
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ 

на внеочередном Общем собрании акционеров 

Публичного акционерного общества 

«Русская Аквакультура» 

 

 

Сведения об обществе: 

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Русская 

Аквакультура» (далее – ПАО «Русская Аквакультура» или Общество) 

Место нахождения: Россия, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4 

Сведения о собрании: 

Вид общего собрания: внеочередное 

Форма проведения: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов 

повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 10 июля 2017 г. 

Дата проведения общего собрания: 04 августа 2017 г. 

Место проведения общего собрания: Россия, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4, каб. 565 

 

Повестка дня собрания: 

 

1) Об одобрении сделок с заинтересованностью. 

1.1. Одобрение Договора поручительства между Банком ГПБ (АО) и ПАО «Русская 

Аквакультура», при заключении которого в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об АО» имеется 

заинтересованность Соснова И.Г., являющегося единоличным исполнительным органом ПАО 

«Русская Аквакультура» и ООО «Русское море – Аквакультура» (выгодоприобретатель) 

одновременно. 

1.2. Одобрение Договора залога прав по договору банковского счета между Банком ГПБ (АО) и 

ПАО «Русская Аквакультура», при заключении которого в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об АО» 

имеется заинтересованность Соснова И.Г., являющегося единоличным исполнительным органом 

ПАО «Русская Аквакультура» и ООО «Русское море – Аквакультура» (выгодоприобретатель) 

одновременно 

2) Об отмене решения Общего собрания акционеров Общества. 

3) Об увеличении уставного капитала ПАО «Русская Аквакультура» путем размещения 

дополнительных акций. 
  

 

Председатель Общего собрания: Чернова Екатерина Анатольевна – Член Совета директоров 

ПАО «Русская Аквакультура» 
 

Секретарь общего собрания: Мироненко Григорий Александрович – Корпоративный 

секретарь ПАО «Русская Аквакультура» 
 

Функции счётной комиссии выполнял специализированный регистратор, держатель реестра 

акционеров ПАО «Русская Аквакультура»: Акционерное общество «Независимая 

регистраторская компания» 
Место нахождения регистратора: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б. 

Лица, уполномоченные регистратором, исполняющим функции счётной комиссии, на подписание 

документов счётной комиссии: Мирошников Сергей Владимирович по доверенности 

№ ДВ/НРК-204/17 от 07.07.2017 г. 

 

Определение кворума собрания акционеров:  



Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций 

ПАО «Русская Аквакультура»: 79 537 651 

В список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров 

ПАО «Русская Аквакультура», по состоянию реестра акционеров Общества на конец 

операционного дня 10 июля 2017 г. включены акционеры, обладающие в совокупности 79 537 651 

обыкновенных акций ПАО «Русская Аквакультура». 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам повестки дня общего 

собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных 

требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, 

утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н: 79 537 651 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам 

повестки дня общего собрания: 75 859 071 

 

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» собрание 

правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем 

половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. 

 

Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Русская 

Аквакультура» имеется. Жалоб и заявлений по процедуре регистрации не поступило. 

 

ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:  

1.1) Об одобрении сделок с заинтересованностью. 

1.1. Одобрение Договора поручительства между Банком ГПБ (АО) и ПАО «Русская 

Аквакультура», при заключении которого в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об АО» имеется 

заинтересованность Соснова И.Г., являющегося единоличным исполнительным органом ПАО 

«Русская Аквакультура» и ООО «Русское море – Аквакультура» (выгодоприобретатель) 

одновременно. 

 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, 

имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом 

сделки: 79 330 751 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня 

общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных 

требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, 

утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н: 79 330 751 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении 

обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 75 859 071 

Число голосов, которое учитывалось при определении кворума по данному вопросу повестки дня: 

75 859 071, что составляет 95.6237%. 

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») 

по данному вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров: 



Варианты 

голосования 

Число голосов, отданных за 

каждый из вариантов голосования 

% от всех принявших участие в 

голосовании 

"ЗА" 74 616 926  98.3626  

"ПРОТИВ" 0  0.0000  

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 1 242 145  1.6374  

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 

недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением 

"Недействительные" 0   

"По иным 

основаниям" 

0   

ИТОГО: 75 859 071  100.0000  

 

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:  

Одобрить в соответствии с п. 9.13 Устава Общества заключение Договора поручительства между 

Банком ГПБ (АО) и ПАО «Русская Аквакультура» (далее в рамках данного решения – Договор) 

при заключении которого в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об АО» имеется заинтересованность 

Соснова И.Г., являющегося единоличным исполнительным органом ПАО «Русская Аквакультура» 

и ООО «Русское море – Аквакультура» (выгодоприобретатель) одновременно на следующих 

условиях: 

Поручитель – ПАО «Русская Аквакультура»; 

Кредитор, Банк – Банк ГПБ (АО); 

Должник – ООО «Русское море – Аквакультура». 

Предмет Договора поручительства: 

Поручитель обязывается солидарно с Обществом с ограниченной ответственностью «Русское 

море – Аквакультура», зарегистрированным за основным государственным регистрационным 

номером 5077746511893, ИНН 7722607816, именуемым в дальнейшем «Должник» или «Заемщик», 

отвечать перед Кредитором за исполнение Должником его обязательств перед Кредитором, 

возникших из Договоров об открытии кредитной линии № 2817-063 (далее – «Кредитный договор 

1» или «Кредит 1»), № 2817-064 (далее – «Кредитный договор 2» или «Кредит 2»), № 2817-065 

(далее – «Кредитный договор 3» или «Кредит 3»), № 2817-066 (далее – «Кредитный договор 4» 

или «Кредит 4»), № 2817-067 (далее – «Кредитный договор 5» или «Кредит 5»), № 2817-068 (далее 

– «Кредитный договор 6» или «Кредит 6»), № 2817-069 (далее – «Кредитный договор 7» или 

«Кредит 7») (при совместном упоминании – «Кредитные договоры»), заключенные между 

Кредитором и Должником на следующих условиях: 

1) Кредитор, Банк – «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Банк ГПБ (АО)); 

2) Заемщик, Должник – Общество с ограниченной ответственностью «Русское море – 

Аквакультура» (ООО «РМ-Аквакультура»). 

3) Существенные условия Кредитного договора 1: 

3.1. Лимит кредитной линии составляет 2 000 000 000,00 (Два миллиарда) рублей 00 копеек. 

Предельный размер совокупной фактической единовременной задолженности по Основному 

долгу по Кредитному договору 1, а также по всем кредитным договорам, заключенным 

Заемщиком с Банком, а также сумма всех фактически предоставленных Заемщику Банковских 

гарантий не должны превышать 2 000 000 000,00 (Два миллиарда) рублей. 

3.2. Срок кредитной линии и Дата прекращения предоставления Траншей: 

Дата прекращения предоставления Траншей «31» мая 2018 г. (включительно) 

Дата окончания Срока кредитной линии «31» мая 2019 года 

3.3. Размеры Процентов за пользование кредитом и размеры комиссий: 

Наименование платежа Размер (ставка) 



Проценты за пользование кредитом Ключевая ставка Банка России + 2,5 % (Два целых и пять 

десятых процентов) годовых для Траншей сроком до 12 месяцев 

Ключевая ставка Банка России + 2,65 % (Два целых и шестьдесят пять сотых процентов) годовых 

для Траншей сроком до 18 месяцев 

При исчислении процентов в целях Кредитного договора 1 применяется Ключевая ставка, 

публикуемая на официальном сайте Банка России (www.cbr.ru). Процентная ставка изменяется в 

течение действия Кредитного договора 1 с даты изменения Банком России размера Ключевой 

ставки Банка России. 

Комиссия за предоставление кредита в форме кредитной линии 1 428 571,43 (Один миллион 

четыреста двадцать восемь тысяч пятьсот семьдесят один) рубль 43 копейки 

Проценты за пользование кредитом уплачиваются ежеквартально, не позднее последнего Рабочего 

дня текущего календарного квартала за полный календарный квартал пользования Кредитом, а 

также в Дату погашения. 

Проценты за пользование кредитом (Траншами) начисляются Банком на фактический остаток 

задолженности по каждому Траншу на начало каждого дня за период с даты (включительно), 

следующей за датой зачисления суммы Транша на Счет заемщика, по день, когда сумма Транша 

зачислена на соответствующий счет Банка в погашение Задолженности по Кредитному договору1 

(включительно). При начислении процентов за пользование Траншами в расчет принимается 

фактическое количество календарных дней пользования каждым Траншем и за базу берется 

действительное число календарных дней в году. 

Заемщик обязан оплатить Банку комиссионное вознаграждение за предоставление кредита в 

форме кредитной линии в размере, указанном в пункте 4.1 Кредитного договора 1. Комиссия 

уплачивается в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты подписания Кредитного договора1, но 

не позднее даты предоставления Банком первого Транша по Кредитному договору 1. 

Банк вправе изменить размер процентов за пользование кредитом (Траншами) на условиях, 

указанных в Кредитном договоре 1. 

3.4. Кредит 1 в форме кредитной линии предоставляется Заемщику на следующие цели: 

приобретение кормов для аквакультуры, в т. ч. уплату НДС и таможенных платежей. 

3.5. Для получения каждого Транша по Кредитному договору 1 Заемщик предоставляет Банку не 

позднее, чем за 2 (Два) Рабочих дня до Даты прекращения предоставления Траншей письменное 

Заявление на использование кредитной линии с указанием суммы Транша, размера процентной 

ставки, реквизитов Счета заемщика, сроков его возврата, а также реестра целевого использование 

Кредита и документов, подтверждающие целевое использование кредитных средств, по формам и 

содержанию, удовлетворяющих требованиям Кредитора. Минимальный размер каждого Транша 

составляет 1 000 000,00 (Один миллион) рублей. 

3.6. Сроки предоставления Траншей: 

• Транши, предоставленные до 30.11.2017 (включительно), – 18 месяцев, но в любом случае не 

более Даты окончания Срока кредитной линии. 

• Транши, предоставленные в период с 01.12.2017 (включительно) до 31.05.2018 (включительно), – 

12 месяцев, но в любом случае не более Даты окончания Срока кредитной линии. 

Датой (днем) предоставления Транша считается дата (день) зачисления суммы Кредита на Счет 

Заемщика. 

3.7. Погашение задолженности по Кредиту (возврат Траншей) осуществляется в дату погашения 

Транша, указанную в Заявлении на использование Кредитной линии для каждого Транша, но не 

позднее Даты окончания Срока кредитной линии. Заемщик обязан возвратить Банку все 

полученные по Кредитному договору 1 денежные средства (Кредит) не позднее Даты окончания 

Срока Кредитного договора 1. 

3.8. Основные размеры и порядок начисления неустоек: 

Неустойка Размер Порядок начисления 



Неустойка за просрочку погашения (возврата) Кредита (или его части) 0,1% (Ноль целых и одна 

десятая процентов) за каждый день просрочки от своевременно не уплаченной (не погашенной) 

суммы Основного долга за каждый день просрочки 

Неустойка за просрочку уплаты Процентов за пользование кредитом, комиссии за предоставление 

кредита в форме кредитной линии 0,1 % (Ноль целых и одна десятая процентов) за каждый день 

просрочки от своевременно не уплаченной (не погашенной) суммы задолженности за каждый день 

просрочки 

Неустойка за просрочку извещения Заемщиком Залогодателя об исполнении обеспеченного 

залогом обязательства 0,01 % (Ноль целых и одна сотая процентов) за каждый день просрочки от 

суммы исполненного обязательства, обеспеченного залогом, за каждый день просрочки 

Неустойка за просрочку извещения Заемщиком Поручителя об исполнении обеспеченного 

поручительством обязательства 0,01 % (Ноль целых и одна сотая процентов) за каждый день 

просрочки от суммы исполненного обязательства, обеспеченного поручительством, за каждый 

день просрочки 

Неустойка за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Заемщиком обязательств, указанных в 

пунктах 5.4.24 – 5.4.26 Кредитного договора 1  0,01 % (Ноль целых и одна сотая процентов) за 

каждый день просрочки  От Лимита кредитной линии, за каждый день просрочки 

Неустойка за невыполнение Заемщиком обязательств, предусмотренных пунктом(ами) 3.8, 5.4 

Кредитного договора 1 (за исключение пп. 5.4.6, 5.4.24-5.4.26) 2 (Два) процента годовых 

Процентная ставка, указанная в п. 4.1 Кредитного договора 1, увеличивается начиная с первого 

числа календарного месяца, следующего за месяцем, в котором было выявлено первое нарушение 

указанных обязательств, по дату предоставления Кредитору документов, подтверждающих 

устранение последнего из нарушенных/ого обязательств/а, но в любом случае не менее 1 

календарного месяца. 

Неустойка за невыполнение Заемщиком обязательства по поддержанию операционных 

коэффициентов, предусмотренных пунктом 5.4.6 Кредитного договора 1  2 (Два) процента 

годовых Процентная ставка, указанная в п. 4.1 Кредитного договора 1 увеличивается, начиная с 

первого числа календарного месяца, следующего за месяцем, в котором было выявлено первое 

нарушенное обязательство по поддержанию операционных коэффициентов, и действует по дату 

окончания календарного месяца (включительно), в котором нарушение устранено (Кредитору 

предоставлено документальное подтверждение о выполнении всех ранее нарушенных 

обязательств), но в любом случае не менее 1 календарного месяца 

Неуплата Заемщиком неустойки или штрафа в течение 5 (Пяти) Рабочих дней и более с даты 

направления Банком соответствующего уведомления считается отказом Заемщика от 

добровольной уплаты неустойки или штрафа по Кредитному договору 1. В этом случае Банк 

вправе требовать уплаты такой неустойки или штрафа в судебном порядке и (или) вправе 

списывать сумму такой неустойки или штрафа с Расчетного(ых) счета(ов)/ Расчетного(ых) 

счета(ов) в иностранной валюте инкассовыми поручениями Банка (без дополнительных 

распоряжений Заемщика). Уплата неустойки или штрафа не освобождает Заемщика от 

выполнения обязательств, предусмотренных Кредитным договором 1. 

При недостаточности денежных средств для погашения Заемщиком Задолженности по 

Кредитному договору 1 в полном объеме устанавливается следующая очередность погашения 

задолженности (с учетом соблюдения хронологической последовательности предоставления 

Траншей): 

• не уплаченные в срок проценты; 

• просроченная задолженность по комиссиям;  

• просроченная задолженность по Основному долгу; 

• неустойка (пени), начисленная на не уплаченные в срок проценты,  

• неустойка (пени), начисленная на не уплаченные в срок комиссии; 

• неустойка (пени), начисленная на просроченную задолженность по Основному долгу; 



• неустойки (пени), начисленные по иным основаниям;  

• комиссии;  

• проценты за пользование кредитом, срок уплаты которых не нарушен; 

• основной долг по Кредиту, срок уплаты которого не нарушен. 

Очередность погашения Задолженности по Кредитному договору 1 может быть изменена Банком в 

одностороннем порядке, о чем он уведомляет Заемщика не менее чем за 2 (Два) Рабочих дней до 

даты вступления таких изменений в силу 

3.9. Кредитным договором 1 предусмотрена возможность досрочного взыскания суммы Кредита и 

процентов за его использование. 

3.10. Банк вправе в одностороннем порядке изменить Размер Процентов за пользование кредитом 

(Траншами) (процентную ставку) по Кредитному договору 1 в следующих случаях:  

• При изменении конъюнктуры денежного рынка и стоимости привлекаемых Банком ресурсов (в т. 

ч. при изменении ставки рефинансирования Банка России); 

• В случае нарушении Заемщиком обязательств, указанных в Кредитном договоре 1: 

- При невыполнении Заемщиком обязательств, предусмотренных пунктами 3.8, 5.4 Кредитного 

договора 1 (за исключением пп. 5.4.6, 5.4.24-5.4.26) Банк вправе увеличить процентную ставку за 

пользование кредитом, указанную в п. 4.1. Кредитного договора 1, на 2% (Два процента),  начиная 

с первого числа календарного месяца, следующего за месяцем, в котором было выявлено первое 

нарушение указанных обязательств, по дату предоставления Кредитору документов, 

подтверждающих устранение последнего из нарушенных/ого обязательств/а, но в любом случае не 

менее 1 календарного месяца. 

- При невыполнении Заемщиком обязательства по поддержанию операционных коэффициентов, 

предусмотренного пунктом 5.4.6 Кредитного договора 1, процентная ставка за пользование 

кредитом, указанная в п. 4.1. Кредитного договора 1, увеличивается на 2% (Два процента) начиная 

с первого числа календарного месяца, следующего за месяцем, в котором было выявлено первое 

нарушенное обязательство по поддержанию операционных коэффициентов, и действует по дату 

окончания календарного месяца (включительно), в котором нарушение устранено (Кредитору 

предоставлено документальное подтверждение о выполнении всех ранее нарушенных 

обязательств). 

При этом в случае одновременного нарушения нескольких операционных коэффициентов 

процентная ставка по кредиту не умножается на количество нарушенных обязательств. 

3.11. Кредитным договором 1 предусмотрена возможность досрочного взыскания суммы Кредита 

и процентов за его использование. 

3.12. Банк вправе по своему усмотрению взыскать задолженность по Кредитному договору 1 как в 

судебном порядке, так и по исполнительной надписи нотариуса в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

При этом взыскание задолженности по исполнительной надписи нотариуса не является отказом 

Банка от права требовать от Заемщика уплаты неустойки (пени) и иных платежей, 

предусмотренных Кредитным договором 1, в том числе в судебном порядке. 

4) Существенные условия Кредитного договора 2: 

4.1. Лимит кредитной линии составляет 2 000 000 000,00 (Два миллиарда) рублей 00 копеек. 

Предельный размер совокупной фактической единовременной задолженности по Основному 

долгу по Кредитному договору 2, а также по всем кредитным договорам, заключенным 

Заемщиком с Банком, а также сумма всех фактически предоставленных Заемщику Банковских 

гарантий не должны превышать 2 000 000 000,00 (Два миллиарда) рублей. 

4.2. Срок кредитной линии и Дата прекращения предоставления Траншей: 

Дата прекращения предоставления Траншей «31» мая 2018 г. (включительно) 

Дата окончания Срока кредитной линии «31» мая 2019 года 



4.3. Размеры Процентов за пользование кредитом и размеры комиссий: 

Наименование платежа Размер (ставка) 

Проценты за пользование кредитом Ключевая ставка Банка России + 2,5 % (Два целых и пять 

десятых процентов) годовых для Траншей сроком до 12 месяцев 

Ключевая ставка Банка России + 2,65 % (Два целых и шестьдесят пять сотых процентов) годовых 

для Траншей сроком до 18 месяцев 

При исчислении процентов в целях Кредитного договора 2 применяется Ключевая ставка, 

публикуемая на официальном сайте Банка России (www.cbr.ru). Процентная ставка изменяется в 

течение действия Кредитного договора 2 с даты изменения Банком России размера Ключевой 

ставки Банка России. 

Комиссия за предоставление кредита в форме кредитной линии 1 428 571,43 (Один миллион 

четыреста двадцать восемь тысяч пятьсот семьдесят один) рубль 43 копейки 

Проценты за пользование кредитом уплачиваются ежеквартально, не позднее последнего Рабочего 

дня текущего календарного квартала за полный календарный квартал пользования Кредитом, а 

также в Дату погашения. 

Проценты за пользование кредитом (Траншами) начисляются Банком на фактический остаток 

задолженности по каждому Траншу на начало каждого дня за период с даты (включительно), 

следующей за датой зачисления суммы Транша на Счет заемщика, по день, когда сумма Транша 

зачислена на соответствующий счет Банка в погашение Задолженности по Кредитному договору 2 

(включительно). При начислении процентов за пользование Траншами в расчет принимается 

фактическое количество календарных дней пользования каждым Траншем и за базу берется 

действительное число календарных дней в году. 

Заемщик обязан оплатить Банку комиссионное вознаграждение за предоставление кредита в 

форме кредитной линии в размере, указанном в пункте 4.1 Кредитного договора 2. Комиссия 

уплачивается в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты подписания Кредитного договора 2, но 

не позднее даты предоставления Банком первого Транша по Кредитному договору 2. 

Банк вправе изменить размер процентов за пользование кредитом (Траншами) на условиях, 

указанных в Кредитном договоре 2. 

4.4. Кредит 2 в форме кредитной линии предоставляется Заемщику на следующие цели: 

приобретение кормов для аквакультуры, в т. ч. уплату НДС и таможенных платежей. 

4.5. Для получения каждого Транша по Кредитному договору 2 Заемщик предоставляет Банку не 

позднее, чем за 2 (Два) Рабочих дня до Даты прекращения предоставления Траншей письменное 

Заявление на использование кредитной линии с указанием суммы Транша, размера процентной 

ставки, реквизитов Счета заемщика, сроков его возврата, а также реестра целевого использование 

Кредита и документов, подтверждающие целевое использование кредитных средств, по формам и 

содержанию, удовлетворяющих требованиям Кредитора. Минимальный размер каждого Транша 

составляет 1 000 000,00 (Один миллион) рублей. 

4.6. Сроки предоставления Траншей: 

• Транши, предоставленные до 30.11.2017 (включительно), – 18 месяцев, но в любом случае не 

более Даты окончания Срока кредитной линии. 

• Транши, предоставленные в период с 01.12.2017 (включительно) до 31.05.2018 (включительно), – 

12 месяцев, но в любом случае не более Даты окончания Срока кредитной линии. 

Датой (днем) предоставления Транша считается дата (день) зачисления суммы Кредита на Счет 

Заемщика. 

4.7. Погашение задолженности по Кредиту (возврат Траншей) осуществляется в дату погашения 

Транша, указанную в Заявлении на использование Кредитной линии для каждого Транша, но не 

позднее Даты окончания Срока кредитной линии. Заемщик обязан возвратить Банку все 

полученные по Кредитному договору 2 денежные средства (Кредит) не позднее Даты окончания 

Срока Кредитного договора 2. 



4.8. Основные размеры и порядок начисления неустоек: 

Неустойка Размер Порядок начисления 

Неустойка за просрочку погашения (возврата) Кредита (или его части) 0,1% (Ноль целых и одна 

десятая процентов) за каждый день просрочки от своевременно не уплаченной (не погашенной) 

суммы Основного долга за каждый день просрочки 

Неустойка за просрочку уплаты Процентов за пользование кредитом, комиссии за предоставление 

кредита в форме кредитной линии 0,1 % (Ноль целых и одна десятая процентов) за каждый день 

просрочки от своевременно не уплаченной (не погашенной) суммы задолженности за каждый день 

просрочки 

Неустойка за просрочку извещения Заемщиком Залогодателя об исполнении обеспеченного 

залогом обязательства 0,01 % (Ноль целых и одна сотая процентов) за каждый день просрочки от 

суммы исполненного обязательства, обеспеченного залогом, за каждый день просрочки 

Неустойка за просрочку извещения Заемщиком Поручителя об исполнении обеспеченного 

поручительством обязательства 0,01 % (Ноль целых и одна сотая процентов) за каждый день 

просрочки от суммы исполненного обязательства, обеспеченного поручительством, за каждый 

день просрочки 

Неустойка за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Заемщиком обязательств, указанных в 

пунктах 5.4.24 – 5.4.26 Кредитного договора 2  0,01 % (Ноль целых и одна сотая процентов) за 

каждый день просрочки  От Лимита кредитной линии, за каждый день просрочки 

Неустойка за невыполнение Заемщиком обязательств, предусмотренных пунктом(ами) 3.8, 5.4 

Кредитного договора 2 (за исключение пп. 5.4.6, 5.4.24-5.4.26) 2 (Два) процента годовых 

Процентная ставка, указанная в п. 4.1 Кредитного договора 2, увеличивается начиная с первого 

числа календарного месяца, следующего за месяцем, в котором было выявлено первое нарушение 

указанных обязательств, по дату предоставления Кредитору документов, подтверждающих 

устранение последнего из нарушенных/ого обязательств/а, но в любом случае не менее 1 

календарного месяца. 

Неустойка за невыполнение Заемщиком обязательства по поддержанию операционных 

коэффициентов, предусмотренных пунктом 5.4.6 Кредитного договора 2  2 (Два) процента 

годовых Процентная ставка, указанная в п. 4.1 Кредитного договора 2 увеличивается, начиная с 

первого числа календарного месяца, следующего за месяцем, в котором было выявлено первое 

нарушенное обязательство по поддержанию операционных коэффициентов, и действует по дату 

окончания календарного месяца (включительно), в котором нарушение устранено (Кредитору 

предоставлено документальное подтверждение о выполнении всех ранее нарушенных 

обязательств), но в любом случае не менее 1 календарного месяца 

Неуплата Заемщиком неустойки или штрафа в течение 5 (Пяти) Рабочих дней и более с даты 

направления Банком соответствующего уведомления считается отказом Заемщика от 

добровольной уплаты неустойки или штрафа по Кредитному договору 2. В этом случае Банк 

вправе требовать уплаты такой неустойки или штрафа в судебном порядке и (или) вправе 

списывать сумму такой неустойки или штрафа с Расчетного(ых) счета(ов)/ Расчетного(ых) 

счета(ов) в иностранной валюте инкассовыми поручениями Банка (без дополнительных 

распоряжений Заемщика). Уплата неустойки или штрафа не освобождает Заемщика от 

выполнения обязательств, предусмотренных Кредитным договором 2. 

При недостаточности денежных средств для погашения Заемщиком Задолженности по 

Кредитному договору 2 в полном объеме устанавливается следующая очередность погашения 

задолженности (с учетом соблюдения хронологической последовательности предоставления 

Траншей): 

• не уплаченные в срок проценты; 

• просроченная задолженность по комиссиям;  

• просроченная задолженность по Основному долгу; 

• неустойка (пени), начисленная на не уплаченные в срок проценты,  



• неустойка (пени), начисленная на не уплаченные в срок комиссии; 

• неустойка (пени), начисленная на просроченную задолженность по Основному долгу; 

• неустойки (пени), начисленные по иным основаниям;  

• комиссии;  

• проценты за пользование кредитом, срок уплаты которых не нарушен; 

• основной долг по Кредиту, срок уплаты которого не нарушен. 

Очередность погашения Задолженности по Кредитному договору 2 может быть изменена Банком в 

одностороннем порядке, о чем он уведомляет Заемщика не менее чем за 2 (Два) Рабочих дней до 

даты вступления таких изменений в силу 

4.9. Кредитным договором 2 предусмотрена возможность досрочного взыскания суммы Кредита и 

процентов за его использование. 

4.10. Банк вправе в одностороннем порядке изменить Размер Процентов за пользование кредитом 

(Траншами) (процентную ставку) по Кредитному договору 2 в следующих случаях:  

• При изменении конъюнктуры денежного рынка и стоимости привлекаемых Банком ресурсов (в т. 

ч. при изменении ставки рефинансирования Банка России); 

• В случае нарушения Заемщиком обязательств, указанных в Кредитном договоре 2: 

- При невыполнении Заемщиком обязательств, предусмотренных пунктами 3.8, 5.4 Кредитного 

договора 2 (за исключением пп. 5.4.6, 5.4.24-5.4.26) Банк вправе увеличить процентную ставку за 

пользование кредитом, указанную в п. 4.1. Кредитного договора 2, на 2% (Два процента),  начиная 

с первого числа календарного месяца, следующего за месяцем, в котором было выявлено первое 

нарушение указанных обязательств, по дату предоставления Кредитору документов, 

подтверждающих устранение последнего из нарушенных/ого обязательств/а, но в любом случае не 

менее 1 календарного месяца. 

- При невыполнении Заемщиком обязательства по поддержанию операционных коэффициентов, 

предусмотренного пунктом 5.4.6 Кредитного договора 2, процентная ставка за пользование 

кредитом, указанная в п. 4.1. Кредитного договора 2, увеличивается на 2% (Два процента) начиная 

с первого числа календарного месяца, следующего за месяцем, в котором было выявлено первое 

нарушенное обязательство по поддержанию операционных коэффициентов, и действует по дату 

окончания календарного месяца (включительно), в котором нарушение устранено (Кредитору 

предоставлено документальное подтверждение о выполнении всех ранее нарушенных 

обязательств). 

При этом в случае одновременного нарушения нескольких операционных коэффициентов 

процентная ставка по кредиту не умножается на количество нарушенных обязательств. 

4.11. Кредитным договором 2 предусмотрена возможность досрочного взыскания суммы Кредита 

и процентов за его использование. 

4.12. Банк вправе по своему усмотрению взыскать задолженность по Кредитному договору 2 как в 

судебном порядке, так и по исполнительной надписи нотариуса в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

При этом взыскание задолженности по исполнительной надписи нотариуса не является отказом 

Банка от права требовать от Заемщика уплаты неустойки (пени) и иных платежей, 

предусмотренных Кредитным договором 2, в том числе в судебном порядке. 

5) Существенные условия Кредитного договора 3: 

5.1. Лимит кредитной линии составляет 2 000 000 000,00 (Два миллиарда) рублей 00 копеек. 

Предельный размер совокупной фактической единовременной задолженности по Основному 

долгу по Кредитному договору 3, а также по всем кредитным договорам, заключенным 

Заемщиком с Банком, а также сумма всех фактически предоставленных Заемщику Банковских 

гарантий не должны превышать 2 000 000 000,00 (Два миллиарда) рублей. 

5.2. Срок кредитной линии и Дата прекращения предоставления Траншей: 



Дата прекращения предоставления Траншей «31» мая 2018 г. (включительно) 

Дата окончания Срока кредитной линии «31» мая 2019 года 

5.3. Размеры Процентов за пользование кредитом и размеры комиссий: 

Наименование платежа Размер (ставка) 

Проценты за пользование кредитом Ключевая ставка Банка России + 2,5 % (Два целых и пять 

десятых процентов) годовых для Траншей сроком до 12 месяцев 

Ключевая ставка Банка России + 2,65 % (Два целых и шестьдесят пять сотых процентов) годовых 

для Траншей сроком до 18 месяцев 

При исчислении процентов в целях Кредитного договора 3 применяется Ключевая ставка, 

публикуемая на официальном сайте Банка России (www.cbr.ru). Процентная ставка изменяется в 

течение действия Кредитного договора 3 с даты изменения Банком России размера Ключевой 

ставки Банка России. 

Комиссия за предоставление кредита в форме кредитной линии 1 428 571,43 (Один миллион 

четыреста двадцать восемь тысяч пятьсот семьдесят один) рубль 43 копейки 

Проценты за пользование кредитом уплачиваются ежеквартально, не позднее последнего Рабочего 

дня текущего календарного квартала за полный календарный квартал пользования Кредитом, а 

также в Дату погашения. 

Проценты за пользование кредитом (Траншами) начисляются Банком на фактический остаток 

задолженности по каждому Траншу на начало каждого дня за период с даты (включительно), 

следующей за датой зачисления суммы Транша на Счет заемщика, по день, когда сумма Транша 

зачислена на соответствующий счет Банка в погашение Задолженности по Кредитному договору 3 

(включительно). При начислении процентов за пользование Траншами в расчет принимается 

фактическое количество календарных дней пользования каждым Траншем и за базу берется 

действительное число календарных дней в году. 

Заемщик обязан оплатить Банку комиссионное вознаграждение за предоставление кредита в 

форме кредитной линии в размере, указанном в пункте 4.1 Кредитного договора 3. Комиссия 

уплачивается в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты подписания Кредитного договора 3, но 

не позднее даты предоставления Банком первого Транша по Кредитному договору 3. 

Банк вправе изменить размер процентов за пользование кредитом (Траншами) на условиях, 

указанных в Кредитном договоре 3. 

5.4. Кредит 3 в форме кредитной линии предоставляется Заемщику на следующие цели: 

приобретение рыбопосадочного материала аквакультуры, в т. ч. уплату НДС и таможенных 

платежей. 

5.5. Для получения каждого Транша по Кредитному договору 3 Заемщик предоставляет Банку не 

позднее, чем за 2 (Два) Рабочих дня до Даты прекращения предоставления Траншей письменное 

Заявление на использование кредитной линии с указанием суммы Транша, размера процентной 

ставки, реквизитов Счета заемщика, сроков его возврата, а также реестра целевого использование 

Кредита и документов, подтверждающие целевое использование кредитных средств, по формам и 

содержанию, удовлетворяющих требованиям Кредитора. Минимальный размер каждого Транша 

составляет 1 000 000,00 (Один миллион) рублей. 

5.6. Сроки предоставления Траншей: 

• Транши, предоставленные до 30.11.2017 (включительно), – 18 месяцев, но в любом случае не 

более Даты окончания Срока кредитной линии. 

• Транши, предоставленные в период с 01.12.2017 (включительно) до 31.05.2018 (включительно), – 

12 месяцев, но в любом случае не более Даты окончания Срока кредитной линии. 

Датой (днем) предоставления Транша считается дата (день) зачисления суммы Кредита на Счет 

Заемщика. 



5.7. Погашение задолженности по Кредиту (возврат Траншей) осуществляется в дату погашения 

Транша, указанную в Заявлении на использование Кредитной линии для каждого Транша, но не 

позднее Даты окончания Срока кредитной линии. Заемщик обязан возвратить Банку все 

полученные по Кредитному договору 3 денежные средства (Кредит) не позднее Даты окончания 

Срока Кредитного договора 3. 

5.8. Основные размеры и порядок начисления неустоек: 

Неустойка Размер Порядок начисления 

Неустойка за просрочку погашения (возврата) Кредита (или его части) 0,1% (Ноль целых и одна 

десятая процентов) за каждый день просрочки от своевременно не уплаченной (не погашенной) 

суммы Основного долга за каждый день просрочки 

Неустойка за просрочку уплаты Процентов за пользование кредитом, комиссии за предоставление 

кредита в форме кредитной линии 0,1 % (Ноль целых и одна десятая процентов) за каждый день 

просрочки от своевременно не уплаченной (не погашенной) суммы задолженности за каждый день 

просрочки 

Неустойка за просрочку извещения Заемщиком Залогодателя об исполнении обеспеченного 

залогом обязательства 0,01 % (Ноль целых и одна сотая процентов) за каждый день просрочки от 

суммы исполненного обязательства, обеспеченного залогом, за каждый день просрочки 

Неустойка за просрочку извещения Заемщиком Поручителя об исполнении обеспеченного 

поручительством обязательства 0,01 % (Ноль целых и одна сотая процентов) за каждый день 

просрочки от суммы исполненного обязательства, обеспеченного поручительством, за каждый 

день просрочки 

Неустойка за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Заемщиком обязательств, указанных в 

пунктах 5.4.24 – 5.4.26 Кредитного договора 3  0,01 % (Ноль целых и одна сотая процентов) за 

каждый день просрочки  От Лимита кредитной линии, за каждый день просрочки 

Неустойка за невыполнение Заемщиком обязательств, предусмотренных пунктом(ами) 3.8, 5.4 

Кредитного договора 3 (за исключение пп. 5.4.6, 5.4.24-5.4.26) 2 (Два) процента годовых 

Процентная ставка, указанная в п. 4.1 Кредитного договора 3, увеличивается начиная с первого 

числа календарного месяца, следующего за месяцем, в котором было выявлено первое нарушение 

указанных обязательств, по дату предоставления Кредитору документов, подтверждающих 

устранение последнего из нарушенных/ого обязательств/а, но в любом случае не менее 1 

календарного месяца. 

Неустойка за невыполнение Заемщиком обязательства по поддержанию операционных 

коэффициентов, предусмотренных пунктом 5.4.6 Кредитного договора 3  2 (Два) процента 

годовых Процентная ставка, указанная в п. 4.1 Кредитного договора 3 увеличивается, начиная с 

первого числа календарного месяца, следующего за месяцем, в котором было выявлено первое 

нарушенное обязательство по поддержанию операционных коэффициентов, и действует по дату 

окончания календарного месяца (включительно), в котором нарушение устранено (Кредитору 

предоставлено документальное подтверждение о выполнении всех ранее нарушенных 

обязательств), но в любом случае не менее 1 календарного месяца 

Неуплата Заемщиком неустойки или штрафа в течение 5 (Пяти) Рабочих дней и более с даты 

направления Банком соответствующего уведомления считается отказом Заемщика от 

добровольной уплаты неустойки или штрафа по Кредитному договору 3. В этом случае Банк 

вправе требовать уплаты такой неустойки или штрафа в судебном порядке и (или) вправе 

списывать сумму такой неустойки или штрафа с Расчетного(ых) счета(ов)/ Расчетного(ых) 

счета(ов) в иностранной валюте инкассовыми поручениями Банка (без дополнительных 

распоряжений Заемщика). Уплата неустойки или штрафа не освобождает Заемщика от 

выполнения обязательств, предусмотренных Кредитным договором 3. 

При недостаточности денежных средств для погашения Заемщиком Задолженности по 

Кредитному договору 3 в полном объеме устанавливается следующая очередность погашения 

задолженности (с учетом соблюдения хронологической последовательности предоставления 

Траншей): 



• не уплаченные в срок проценты; 

• просроченная задолженность по комиссиям;  

• просроченная задолженность по Основному долгу; 

• неустойка (пени), начисленная на не уплаченные в срок проценты,  

• неустойка (пени), начисленная на не уплаченные в срок комиссии; 

• неустойка (пени), начисленная на просроченную задолженность по Основному долгу; 

• неустойки (пени), начисленные по иным основаниям;  

• комиссии;  

• проценты за пользование кредитом, срок уплаты которых не нарушен; 

• основной долг по Кредиту, срок уплаты которого не нарушен. 

Очередность погашения Задолженности по Кредитному договору 3 может быть изменена Банком в 

одностороннем порядке, о чем он уведомляет Заемщика не менее чем за 2 (Два) Рабочих дней до 

даты вступления таких изменений в силу 

5.9. Кредитным договором 3 предусмотрена возможность досрочного взыскания суммы Кредита и 

процентов за его использование. 

5.10. Банк вправе в одностороннем порядке изменить Размер Процентов за пользование кредитом 

(Траншами) (процентную ставку) по Кредитному договору 3 в следующих случаях:  

• При изменении конъюнктуры денежного рынка и стоимости привлекаемых Банком ресурсов (в т. 

ч. при изменении ставки рефинансирования Банка России); 

• В случае нарушении Заемщиком обязательств, указанных в Кредитном договоре 3: 

- При невыполнении Заемщиком обязательств, предусмотренных пунктами 3.8, 5.4 Кредитного 

договора 3 (за исключением пп. 5.4.6, 5.4.24-5.4.26) Банк вправе увеличить процентную ставку за 

пользование кредитом, указанную в п. 4.1. Кредитного договора 3, на 2% (Два процента),  начиная 

с первого числа календарного месяца, следующего за месяцем, в котором было выявлено первое 

нарушение указанных обязательств, по дату предоставления Кредитору документов, 

подтверждающих устранение последнего из нарушенных/ого обязательств/а, но в любом случае не 

менее 1 календарного месяца. 

- При невыполнении Заемщиком обязательства по поддержанию операционных коэффициентов, 

предусмотренного пунктом 5.4.6 Кредитного договора 3, процентная ставка за пользование 

кредитом, указанная в п. 4.1. Кредитного договора 3, увеличивается на 2% (Два процента) начиная 

с первого числа календарного месяца, следующего за месяцем, в котором было выявлено первое 

нарушенное обязательство по поддержанию операционных коэффициентов, и действует по дату 

окончания календарного месяца (включительно), в котором нарушение устранено (Кредитору 

предоставлено документальное подтверждение о выполнении всех ранее нарушенных 

обязательств). 

При этом в случае одновременного нарушения нескольких операционных коэффициентов 

процентная ставка по кредиту не умножается на количество нарушенных обязательств. 

5.11. Кредитным договором 3 предусмотрена возможность досрочного взыскания суммы Кредита 

и процентов за его использование. 

5.12. Банк вправе по своему усмотрению взыскать задолженность по Кредитному договору 3 как в 

судебном порядке, так и по исполнительной надписи нотариуса в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

При этом взыскание задолженности по исполнительной надписи нотариуса не является отказом 

Банка от права требовать от Заемщика уплаты неустойки (пени) и иных платежей, 

предусмотренных Кредитным договором 3, в том числе в судебном порядке. 

6) Существенные условия Кредитного договора 4: 



6.1. Лимит кредитной линии составляет 2 000 000 000,00 (Два миллиарда) рублей 00 копеек. 

Предельный размер совокупной фактической единовременной задолженности по Основному 

долгу по Кредитному договору 4, а также по всем кредитным договорам, заключенным 

Заемщиком с Банком, а также сумма всех фактически предоставленных Заемщику Банковских 

гарантий не должны превышать 2 000 000 000,00 (Два миллиарда) рублей. 

6.2. Срок кредитной линии и Дата прекращения предоставления Траншей: 

Дата прекращения предоставления Траншей «31» мая 2018 г. (включительно) 

Дата окончания Срока кредитной линии «31» мая 2019 года 

6.3. Размеры Процентов за пользование кредитом и размеры комиссий: 

Наименование платежа Размер (ставка) 

Проценты за пользование кредитом Ключевая ставка Банка России + 2,5 % (Два целых и пять 

десятых процентов) годовых для Траншей сроком до 12 месяцев 

Ключевая ставка Банка России + 2,65 % (Два целых и шестьдесят пять сотых процентов) годовых 

для Траншей сроком до 18 месяцев 

При исчислении процентов в целях Кредитного договора 4 применяется Ключевая ставка, 

публикуемая на официальном сайте Банка России (www.cbr.ru). Процентная ставка изменяется в 

течение действия Кредитного договора 4 с даты изменения Банком России размера Ключевой 

ставки Банка России. 

Комиссия за предоставление кредита в форме кредитной линии 1 428 571,43 (Один миллион 

четыреста двадцать восемь тысяч пятьсот семьдесят один) рубль 43 копейки 

Проценты за пользование кредитом уплачиваются ежеквартально, не позднее последнего Рабочего 

дня текущего календарного квартала за полный календарный квартал пользования Кредитом, а 

также в Дату погашения. 

Проценты за пользование кредитом (Траншами) начисляются Банком на фактический остаток 

задолженности по каждому Траншу на начало каждого дня за период с даты (включительно), 

следующей за датой зачисления суммы Транша на Счет заемщика, по день, когда сумма Транша 

зачислена на соответствующий счет Банка в погашение Задолженности по Кредитному договору 4 

(включительно). При начислении процентов за пользование Траншами в расчет принимается 

фактическое количество календарных дней пользования каждым Траншем и за базу берется 

действительное число календарных дней в году. 

Заемщик обязан оплатить Банку комиссионное вознаграждение за предоставление кредита в 

форме кредитной линии в размере, указанном в пункте 4.1 Кредитного договора 4. Комиссия 

уплачивается в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты подписания Кредитного договора 4, но 

не позднее даты предоставления Банком первого Транша по Кредитному договору 4. 

Банк вправе изменить размер процентов за пользование кредитом (Траншами) на условиях, 

указанных в Кредитном договоре 4. 

6.4. Кредит 4 в форме кредитной линии предоставляется Заемщику на следующие цели: 

приобретение рыбопосадочного материала аквакультуры, в т. ч. уплату НДС и таможенных 

платежей. 

6.5. Для получения каждого Транша по Кредитному договору 4 Заемщик предоставляет Банку не 

позднее, чем за 2 (Два) Рабочих дня до Даты прекращения предоставления Траншей письменное 

Заявление на использование кредитной линии с указанием суммы Транша, размера процентной 

ставки, реквизитов Счета заемщика, сроков его возврата, а также реестра целевого использование 

Кредита и документов, подтверждающие целевое использование кредитных средств, по формам и 

содержанию, удовлетворяющих требованиям Кредитора. Минимальный размер каждого Транша 

составляет 1 000 000,00 (Один миллион) рублей. 

6.6. Сроки предоставления Траншей: 



• Транши, предоставленные до 30.11.2017 (включительно), – 18 месяцев, но в любом случае не 

более Даты окончания Срока кредитной линии. 

• Транши, предоставленные в период с 01.12.2017 (включительно) до 31.05.2018 (включительно), – 

12 месяцев, но в любом случае не более Даты окончания Срока кредитной линии. 

Датой (днем) предоставления Транша считается дата (день) зачисления суммы Кредита на Счет 

Заемщика. 

6.7. Погашение задолженности по Кредиту (возврат Траншей) осуществляется в дату погашения 

Транша, указанную в Заявлении на использование Кредитной линии для каждого Транша, но не 

позднее Даты окончания Срока кредитной линии. Заемщик обязан возвратить Банку все 

полученные по Кредитному договору 4 денежные средства (Кредит) не позднее Даты окончания 

Срока Кредитного договора 4. 

6.8. Основные размеры и порядок начисления неустоек: 

Неустойка Размер Порядок начисления 

Неустойка за просрочку погашения (возврата) Кредита (или его части) 0,1% (Ноль целых и одна 

десятая процентов) за каждый день просрочки от своевременно не уплаченной (не погашенной) 

суммы Основного долга за каждый день просрочки 

Неустойка за просрочку уплаты Процентов за пользование кредитом, комиссии за предоставление 

кредита в форме кредитной линии 0,1 % (Ноль целых и одна десятая процентов) за каждый день 

просрочки от своевременно не уплаченной (не погашенной) суммы задолженности за каждый день 

просрочки 

Неустойка за просрочку извещения Заемщиком Залогодателя об исполнении обеспеченного 

залогом обязательства 0,01 % (Ноль целых и одна сотая процентов) за каждый день просрочки от 

суммы исполненного обязательства, обеспеченного залогом, за каждый день просрочки 

Неустойка за просрочку извещения Заемщиком Поручителя об исполнении обеспеченного 

поручительством обязательства 0,01 % (Ноль целых и одна сотая процентов) за каждый день 

просрочки от суммы исполненного обязательства, обеспеченного поручительством, за каждый 

день просрочки 

Неустойка за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Заемщиком обязательств, указанных в 

пунктах 5.4.24 – 5.4.26 Кредитного договора 4  0,01 % (Ноль целых и одна сотая процентов) за 

каждый день просрочки  От Лимита кредитной линии, за каждый день просрочки 

Неустойка за невыполнение Заемщиком обязательств, предусмотренных пунктом(ами) 3.8, 5.4 

Кредитного договора 4 (за исключение пп. 5.4.6, 5.4.24-5.4.26) 2 (Два) процента годовых 

Процентная ставка, указанная в п. 4.1 Кредитного договора 4, увеличивается начиная с первого 

числа календарного месяца, следующего за месяцем, в котором было выявлено первое нарушение 

указанных обязательств, по дату предоставления Кредитору документов, подтверждающих 

устранение последнего из нарушенных/ого обязательств/а, но в любом случае не менее 1 

календарного месяца. 

Неустойка за невыполнение Заемщиком обязательства по поддержанию операционных 

коэффициентов, предусмотренных пунктом 5.4.6 Кредитного договора 4  2 (Два) процента 

годовых Процентная ставка, указанная в п. 4.1 Кредитного договора 4 увеличивается, начиная с 

первого числа календарного месяца, следующего за месяцем, в котором было выявлено первое 

нарушенное обязательство по поддержанию операционных коэффициентов, и действует по дату 

окончания календарного месяца (включительно), в котором нарушение устранено (Кредитору 

предоставлено документальное подтверждение о выполнении всех ранее нарушенных 

обязательств), но в любом случае не менее 1 календарного месяца 

Неуплата Заемщиком неустойки или штрафа в течение 5 (Пяти) Рабочих дней и более с даты 

направления Банком соответствующего уведомления считается отказом Заемщика от 

добровольной уплаты неустойки или штрафа по Кредитному договору 4. В этом случае Банк 

вправе требовать уплаты такой неустойки или штрафа в судебном порядке и (или) вправе 

списывать сумму такой неустойки или штрафа с Расчетного(ых) счета(ов)/ Расчетного(ых) 



счета(ов) в иностранной валюте инкассовыми поручениями Банка (без дополнительных 

распоряжений Заемщика). Уплата неустойки или штрафа не освобождает Заемщика от 

выполнения обязательств, предусмотренных Кредитным договором 4. 

При недостаточности денежных средств для погашения Заемщиком Задолженности по 

Кредитному договору 4 в полном объеме устанавливается следующая очередность погашения 

задолженности (с учетом соблюдения хронологической последовательности предоставления 

Траншей): 

• не уплаченные в срок проценты; 

• просроченная задолженность по комиссиям;  

• просроченная задолженность по Основному долгу; 

• неустойка (пени), начисленная на не уплаченные в срок проценты,  

• неустойка (пени), начисленная на не уплаченные в срок комиссии; 

• неустойка (пени), начисленная на просроченную задолженность по Основному долгу; 

• неустойки (пени), начисленные по иным основаниям;  

• комиссии;  

• проценты за пользование кредитом, срок уплаты которых не нарушен; 

• основной долг по Кредиту, срок уплаты которого не нарушен. 

Очередность погашения Задолженности по Кредитному договору 4 может быть изменена Банком в 

одностороннем порядке, о чем он уведомляет Заемщика не менее чем за 2 (Два) Рабочих дней до 

даты вступления таких изменений в силу 

6.9. Кредитным договором 4 предусмотрена возможность досрочного взыскания суммы Кредита и 

процентов за его использование. 

6.10. Банк вправе в одностороннем порядке изменить Размер Процентов за пользование кредитом 

(Траншами) (процентную ставку) по Кредитному договору 4 в следующих случаях:  

• При изменении конъюнктуры денежного рынка и стоимости привлекаемых Банком ресурсов (в т. 

ч. при изменении ставки рефинансирования Банка России); 

• В случае нарушении Заемщиком обязательств, указанных в Кредитном договоре 4: 

- При невыполнении Заемщиком обязательств, предусмотренных пунктами 3.8, 5.4 Кредитного 

договора 4 (за исключением пп. 5.4.6, 5.4.24-5.4.26) Банк вправе увеличить процентную ставку за 

пользование кредитом, указанную в п. 4.1. Кредитного договора 4, на 2% (Два процента),  начиная 

с первого числа календарного месяца, следующего за месяцем, в котором было выявлено первое 

нарушение указанных обязательств, по дату предоставления Кредитору документов, 

подтверждающих устранение последнего из нарушенных/ого обязательств/а, но в любом случае не 

менее 1 календарного месяца. 

- При невыполнении Заемщиком обязательства по поддержанию операционных коэффициентов, 

предусмотренного пунктом 5.4.6 Кредитного договора 4, процентная ставка за пользование 

кредитом, указанная в п. 4.1. Кредитного договора 4, увеличивается на 2% (Два процента) начиная 

с первого числа календарного месяца, следующего за месяцем, в котором было выявлено первое 

нарушенное обязательство по поддержанию операционных коэффициентов, и действует по дату 

окончания календарного месяца (включительно), в котором нарушение устранено (Кредитору 

предоставлено документальное подтверждение о выполнении всех ранее нарушенных 

обязательств). 

При этом в случае одновременного нарушения нескольких операционных коэффициентов 

процентная ставка по кредиту не умножается на количество нарушенных обязательств. 

6.11. Кредитным договором 4 предусмотрена возможность досрочного взыскания суммы Кредита 

и процентов за его использование. 



6.12. Банк вправе по своему усмотрению взыскать задолженность по Кредитному договору 4 как в 

судебном порядке, так и по исполнительной надписи нотариуса в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

При этом взыскание задолженности по исполнительной надписи нотариуса не является отказом 

Банка от права требовать от Заемщика уплаты неустойки (пени) и иных платежей, 

предусмотренных Кредитным договором 4, в том числе в судебном порядке. 

7) Существенные условия Кредитного договора 5: 

7.1. Лимит кредитной линии составляет 2 000 000 000,00 (Два миллиарда) рублей 00 копеек. 

Предельный размер совокупной фактической единовременной задолженности по Основному 

долгу по Кредитному договору 5, а также по всем кредитным договорам, заключенным 

Заемщиком с Банком, а также сумма всех фактически предоставленных Заемщику Банковских 

гарантий не должны превышать 2 000 000 000,00 (Два миллиарда) рублей. 

7.2. Срок кредитной линии и Дата прекращения предоставления Траншей: 

Дата прекращения предоставления Траншей «31» мая 2018 г. (включительно) 

Дата окончания Срока кредитной линии «31» мая 2019 года 

7.3. Размеры Процентов за пользование кредитом и размеры комиссий: 

Наименование платежа Размер (ставка) 

Проценты за пользование кредитом Ключевая ставка Банка России + 2,5 % (Два целых и пять 

десятых процентов) годовых для Траншей сроком до 12 месяцев 

Ключевая ставка Банка России + 2,65 % (Два целых и шестьдесят пять сотых процентов) годовых 

для Траншей сроком до 18 месяцев 

При исчислении процентов в целях Кредитного договора 5 применяется Ключевая ставка, 

публикуемая на официальном сайте Банка России (www.cbr.ru). Процентная ставка изменяется в 

течение действия Кредитного договора 5 с даты изменения Банком России размера Ключевой 

ставки Банка России. 

Комиссия за предоставление кредита в форме кредитной линии 1 428 571,43 (Один миллион 

четыреста двадцать восемь тысяч пятьсот семьдесят один) рубль 43 копейки 

Проценты за пользование кредитом уплачиваются ежеквартально, не позднее последнего Рабочего 

дня текущего календарного квартала за полный календарный квартал пользования Кредитом, а 

также в Дату погашения. 

Проценты за пользование кредитом (Траншами) начисляются Банком на фактический остаток 

задолженности по каждому Траншу на начало каждого дня за период с даты (включительно), 

следующей за датой зачисления суммы Транша на Счет заемщика, по день, когда сумма Транша 

зачислена на соответствующий счет Банка в погашение Задолженности по Кредитному договору 5 

(включительно). При начислении процентов за пользование Траншами в расчет принимается 

фактическое количество календарных дней пользования каждым Траншем и за базу берется 

действительное число календарных дней в году. 

Заемщик обязан оплатить Банку комиссионное вознаграждение за предоставление кредита в 

форме кредитной линии в размере, указанном в пункте 4.1 Кредитного договора 5. Комиссия 

уплачивается в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты подписания Кредитного договора 5, но 

не позднее даты предоставления Банком первого Транша по Кредитному договору 5. 

Банк вправе изменить размер процентов за пользование кредитом (Траншами) на условиях, 

указанных в Кредитном договоре 5. 

7.4. Кредит 5 в форме кредитной линии предоставляется Заемщику на следующие цели: 

финансирование инвестиционной деятельности Заемщика, направленной на развитие товарной 

аквакультуры, в том числе: создание и расширение мощностей по разведению рыбы 

(атлантический лосось и форель), строительство, реконструкция и (или) модернизация объектов 

рыбоводной инфраструктуры, объектов по производству кормов и рыбопосадочного материала 



для товарной аквакультуры, объектов переработки и хранения продукции товарной аквакультуры, 

а также приобретение техники, судов, транспортных средств и оборудования для разведения, 

содержания и выращивания объектов товарной аквакультуры, а также на иные цели развития 

товарной аквакультуры и ее переработки, в т. ч. уплату НДС и таможенных платежей. 

7.5. Для получения каждого Транша по Кредитному договору 5 Заемщик предоставляет Банку не 

позднее, чем за 2 (Два) Рабочих дня до Даты прекращения предоставления Траншей письменное 

Заявление на использование кредитной линии с указанием суммы Транша, размера процентной 

ставки, реквизитов Счета заемщика, сроков его возврата, а также реестра целевого использование 

Кредита и документов, подтверждающие целевое использование кредитных средств, по формам и 

содержанию, удовлетворяющих требованиям Кредитора. Минимальный размер каждого Транша 

составляет 1 000 000,00 (Один миллион) рублей. 

7.6. Сроки предоставления Траншей: 

• Транши, предоставленные до 30.11.2017 (включительно), – 18 месяцев, но в любом случае не 

более Даты окончания Срока кредитной линии. 

• Транши, предоставленные в период с 01.12.2017 (включительно) до 31.05.2018 (включительно), – 

12 месяцев, но в любом случае не более Даты окончания Срока кредитной линии. 

Датой (днем) предоставления Транша считается дата (день) зачисления суммы Кредита на Счет 

Заемщика. 

7.7. Погашение задолженности по Кредиту (возврат Траншей) осуществляется в дату погашения 

Транша, указанную в Заявлении на использование Кредитной линии для каждого Транша, но не 

позднее Даты окончания Срока кредитной линии. Заемщик обязан возвратить Банку все 

полученные по Кредитному договору 5 денежные средства (Кредит) не позднее Даты окончания 

Срока Кредитного договора 5. 

7.8. Основные размеры и порядок начисления неустоек: 

Неустойка Размер Порядок начисления 

Неустойка за просрочку погашения (возврата) Кредита (или его части) 0,1% (Ноль целых и одна 

десятая процентов) за каждый день просрочки от своевременно не уплаченной (не погашенной) 

суммы Основного долга за каждый день просрочки 

Неустойка за просрочку уплаты Процентов за пользование кредитом, комиссии за предоставление 

кредита в форме кредитной линии 0,1 % (Ноль целых и одна десятая процентов) за каждый день 

просрочки от своевременно не уплаченной (не погашенной) суммы задолженности за каждый день 

просрочки 

Неустойка за просрочку извещения Заемщиком Залогодателя об исполнении обеспеченного 

залогом обязательства 0,01 % (Ноль целых и одна сотая процентов) за каждый день просрочки от 

суммы исполненного обязательства, обеспеченного залогом, за каждый день просрочки 

Неустойка за просрочку извещения Заемщиком Поручителя об исполнении обеспеченного 

поручительством обязательства 0,01 % (Ноль целых и одна сотая процентов) за каждый день 

просрочки от суммы исполненного обязательства, обеспеченного поручительством, за каждый 

день просрочки 

Неустойка за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Заемщиком обязательств, указанных в 

пунктах 5.4.24 – 5.4.26 Кредитного договора 5  0,01 % (Ноль целых и одна сотая процентов) за 

каждый день просрочки  От Лимита кредитной линии, за каждый день просрочки 

Неустойка за невыполнение Заемщиком обязательств, предусмотренных пунктом(ами) 3.8, 5.4 

Кредитного договора 5 (за исключение пп. 5.4.6, 5.4.24-5.4.26) 2 (Два) процента годовых 

Процентная ставка, указанная в п. 4.1 Кредитного договора 5, увеличивается начиная с первого 

числа календарного месяца, следующего за месяцем, в котором было выявлено первое нарушение 

указанных обязательств, по дату предоставления Кредитору документов, подтверждающих 

устранение последнего из нарушенных/ого обязательств/а, но в любом случае не менее 1 

календарного месяца. 



Неустойка за невыполнение Заемщиком обязательства по поддержанию операционных 

коэффициентов, предусмотренных пунктом 5.4.6 Кредитного договора 5  2 (Два) процента 

годовых Процентная ставка, указанная в п. 4.1 Кредитного договора 5 увеличивается, начиная с 

первого числа календарного месяца, следующего за месяцем, в котором было выявлено первое 

нарушенное обязательство по поддержанию операционных коэффициентов, и действует по дату 

окончания календарного месяца (включительно), в котором нарушение устранено (Кредитору 

предоставлено документальное подтверждение о выполнении всех ранее нарушенных 

обязательств), но в любом случае не менее 1 календарного месяца 

Неуплата Заемщиком неустойки или штрафа в течение 5 (Пяти) Рабочих дней и более с даты 

направления Банком соответствующего уведомления считается отказом Заемщика от 

добровольной уплаты неустойки или штрафа по Кредитному договору 5. В этом случае Банк 

вправе требовать уплаты такой неустойки или штрафа в судебном порядке и (или) вправе 

списывать сумму такой неустойки или штрафа с Расчетного(ых) счета(ов)/ Расчетного(ых) 

счета(ов) в иностранной валюте инкассовыми поручениями Банка (без дополнительных 

распоряжений Заемщика). Уплата неустойки или штрафа не освобождает Заемщика от 

выполнения обязательств, предусмотренных Кредитным договором 5. 

При недостаточности денежных средств для погашения Заемщиком Задолженности по 

Кредитному договору 5 в полном объеме устанавливается следующая очередность погашения 

задолженности (с учетом соблюдения хронологической последовательности предоставления 

Траншей): 

• не уплаченные в срок проценты; 

• просроченная задолженность по комиссиям;  

• просроченная задолженность по Основному долгу; 

• неустойка (пени), начисленная на не уплаченные в срок проценты,  

• неустойка (пени), начисленная на не уплаченные в срок комиссии; 

• неустойка (пени), начисленная на просроченную задолженность по Основному долгу; 

• неустойки (пени), начисленные по иным основаниям;  

• комиссии;  

• проценты за пользование кредитом, срок уплаты которых не нарушен; 

• основной долг по Кредиту, срок уплаты которого не нарушен. 

Очередность погашения Задолженности по Кредитному договору 5 может быть изменена Банком в 

одностороннем порядке, о чем он уведомляет Заемщика не менее чем за 2 (Два) Рабочих дней до 

даты вступления таких изменений в силу 

7.9. Кредитным договором 5 предусмотрена возможность досрочного взыскания суммы Кредита и 

процентов за его использование. 

7.10. Банк вправе в одностороннем порядке изменить Размер Процентов за пользование кредитом 

(Траншами) (процентную ставку) по Кредитному договору 5 в следующих случаях:  

• При изменении конъюнктуры денежного рынка и стоимости привлекаемых Банком ресурсов (в т. 

ч. при изменении ставки рефинансирования Банка России); 

• В случае нарушении Заемщиком обязательств, указанных в Кредитном договоре 5: 

- При невыполнении Заемщиком обязательств, предусмотренных пунктами 3.8, 5.4 Кредитного 

договора 5 (за исключением пп. 5.4.6, 5.4.24-5.4.26) Банк вправе увеличить процентную ставку за 

пользование кредитом, указанную в п. 4.1. Кредитного договора 5, на 2% (Два процента),  начиная 

с первого числа календарного месяца, следующего за месяцем, в котором было выявлено первое 

нарушение указанных обязательств, по дату предоставления Кредитору документов, 

подтверждающих устранение последнего из нарушенных/ого обязательств/а, но в любом случае не 

менее 1 календарного месяца. 



- При невыполнении Заемщиком обязательства по поддержанию операционных коэффициентов, 

предусмотренного пунктом 5.4.6 Кредитного договора 5, процентная ставка за пользование 

кредитом, указанная в п. 4.1. Кредитного договора 5, увеличивается на 2% (Два процента) начиная 

с первого числа календарного месяца, следующего за месяцем, в котором было выявлено первое 

нарушенное обязательство по поддержанию операционных коэффициентов, и действует по дату 

окончания календарного месяца (включительно), в котором нарушение устранено (Кредитору 

предоставлено документальное подтверждение о выполнении всех ранее нарушенных 

обязательств). 

При этом в случае одновременного нарушения нескольких операционных коэффициентов 

процентная ставка по кредиту не умножается на количество нарушенных обязательств. 

7.11. Кредитным договором 5 предусмотрена возможность досрочного взыскания суммы Кредита 

и процентов за его использование. 

7.12. Банк вправе по своему усмотрению взыскать задолженность по Кредитному договору 5 как в 

судебном порядке, так и по исполнительной надписи нотариуса в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

При этом взыскание задолженности по исполнительной надписи нотариуса не является отказом 

Банка от права требовать от Заемщика уплаты неустойки (пени) и иных платежей, 

предусмотренных Кредитным договором 5, в том числе в судебном порядке. 

8) Существенные условия Кредитного договора 6: 

8.1. Лимит кредитной линии составляет 2 000 000 000,00 (Два миллиарда) рублей 00 копеек. 

Предельный размер совокупной фактической единовременной задолженности по Основному 

долгу по Кредитному договору 6, а также по всем кредитным договорам, заключенным 

Заемщиком с Банком, а также сумма всех фактически предоставленных Заемщику Банковских 

гарантий не должны превышать 2 000 000 000,00 (Два миллиарда) рублей. 

8.2. Срок кредитной линии и Дата прекращения предоставления Траншей: 

Дата прекращения предоставления Траншей «31» мая 2018 г. (включительно) 

Дата окончания Срока кредитной линии «31» мая 2019 года 

8.3. Размеры Процентов за пользование кредитом и размеры комиссий: 

Наименование платежа Размер (ставка) 

Проценты за пользование кредитом Ключевая ставка Банка России + 2,5 % (Два целых и пять 

десятых процентов) годовых для Траншей сроком до 12 месяцев 

Ключевая ставка Банка России + 2,65 % (Два целых и шестьдесят пять сотых процентов) годовых 

для Траншей сроком до 18 месяцев 

При исчислении процентов в целях Кредитного договора 6 применяется Ключевая ставка, 

публикуемая на официальном сайте Банка России (www.cbr.ru). Процентная ставка изменяется в 

течение действия Кредитного договора 6 с даты изменения Банком России размера Ключевой 

ставки Банка России. 

Комиссия за предоставление кредита в форме кредитной линии 1 428 571,43 (Один миллион 

четыреста двадцать восемь тысяч пятьсот семьдесят один) рубль 43 копейки 

Проценты за пользование кредитом уплачиваются ежеквартально, не позднее последнего Рабочего 

дня текущего календарного квартала за полный календарный квартал пользования Кредитом, а 

также в Дату погашения. 

Проценты за пользование кредитом (Траншами) начисляются Банком на фактический остаток 

задолженности по каждому Траншу на начало каждого дня за период с даты (включительно), 

следующей за датой зачисления суммы Транша на Счет заемщика, по день, когда сумма Транша 

зачислена на соответствующий счет Банка в погашение Задолженности по Кредитному договору 6 

(включительно). При начислении процентов за пользование Траншами в расчет принимается 



фактическое количество календарных дней пользования каждым Траншем и за базу берется 

действительное число календарных дней в году. 

Заемщик обязан оплатить Банку комиссионное вознаграждение за предоставление кредита в 

форме кредитной линии в размере, указанном в пункте 4.1 Кредитного договора 6. Комиссия 

уплачивается в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты подписания Кредитного договора 6, но 

не позднее даты предоставления Банком первого Транша по Кредитному договору 6. 

Банк вправе изменить размер процентов за пользование кредитом (Траншами) на условиях, 

указанных в Кредитном договоре 6. 

8.4. Кредит 6 в форме кредитной линии предоставляется Заемщику на следующие цели: 

финансирование инвестиционной деятельности Заемщика, направленной на развитие товарной 

аквакультуры, в том числе: создание и расширение мощностей по разведению рыбы 

(атлантический лосось и форель), строительство, реконструкция и (или) модернизация объектов 

рыбоводной инфраструктуры, объектов по производству кормов и рыбопосадочного материала 

для товарной аквакультуры, объектов переработки и хранения продукции товарной аквакультуры, 

а также приобретение техники, судов, транспортных средств и оборудования для разведения, 

содержания и выращивания объектов товарной аквакультуры, а также на иные цели развития 

товарной аквакультуры и ее переработки, в т. ч. уплату НДС и таможенных платежей. 

8.5. Для получения каждого Транша по Кредитному договору 6 Заемщик предоставляет Банку не 

позднее, чем за 2 (Два) Рабочих дня до Даты прекращения предоставления Траншей письменное 

Заявление на использование кредитной линии с указанием суммы Транша, размера процентной 

ставки, реквизитов Счета заемщика, сроков его возврата, а также реестра целевого использование 

Кредита и документов, подтверждающие целевое использование кредитных средств, по формам и 

содержанию, удовлетворяющих требованиям Кредитора. Минимальный размер каждого Транша 

составляет 1 000 000,00 (Один миллион) рублей. 

8.6. Сроки предоставления Траншей: 

• Транши, предоставленные до 30.11.2017 (включительно), – 18 месяцев, но в любом случае не 

более Даты окончания Срока кредитной линии. 

• Транши, предоставленные в период с 01.12.2017 (включительно) до 31.05.2018 (включительно), – 

12 месяцев, но в любом случае не более Даты окончания Срока кредитной линии. 

Датой (днем) предоставления Транша считается дата (день) зачисления суммы Кредита на Счет 

Заемщика. 

8.7. Погашение задолженности по Кредиту (возврат Траншей) осуществляется в дату погашения 

Транша, указанную в Заявлении на использование Кредитной линии для каждого Транша, но не 

позднее Даты окончания Срока кредитной линии. Заемщик обязан возвратить Банку все 

полученные по Кредитному договору 6 денежные средства (Кредит) не позднее Даты окончания 

Срока Кредитного договора 6. 

8.8. Основные размеры и порядок начисления неустоек: 

Неустойка Размер Порядок начисления 

Неустойка за просрочку погашения (возврата) Кредита (или его части) 0,1% (Ноль целых и одна 

десятая процентов) за каждый день просрочки от своевременно не уплаченной (не погашенной) 

суммы Основного долга за каждый день просрочки 

Неустойка за просрочку уплаты Процентов за пользование кредитом, комиссии за предоставление 

кредита в форме кредитной линии 0,1 % (Ноль целых и одна десятая процентов) за каждый день 

просрочки от своевременно не уплаченной (не погашенной) суммы задолженности за каждый день 

просрочки 

Неустойка за просрочку извещения Заемщиком Залогодателя об исполнении обеспеченного 

залогом обязательства 0,01 % (Ноль целых и одна сотая процентов) за каждый день просрочки от 

суммы исполненного обязательства, обеспеченного залогом, за каждый день просрочки 



Неустойка за просрочку извещения Заемщиком Поручителя об исполнении обеспеченного 

поручительством обязательства 0,01 % (Ноль целых и одна сотая процентов) за каждый день 

просрочки от суммы исполненного обязательства, обеспеченного поручительством, за каждый 

день просрочки 

Неустойка за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Заемщиком обязательств, указанных в 

пунктах 5.4.24 – 5.4.26 Кредитного договора 6  0,01 % (Ноль целых и одна сотая процентов) за 

каждый день просрочки  От Лимита кредитной линии, за каждый день просрочки 

Неустойка за невыполнение Заемщиком обязательств, предусмотренных пунктом(ами) 3.8, 5.4 

Кредитного договора 6 (за исключение пп. 5.4.6, 5.4.24-5.4.26) 2 (Два) процента годовых 

Процентная ставка, указанная в п. 4.1 Кредитного договора 6, увеличивается начиная с первого 

числа календарного месяца, следующего за месяцем, в котором было выявлено первое нарушение 

указанных обязательств, по дату предоставления Кредитору документов, подтверждающих 

устранение последнего из нарушенных/ого обязательств/а, но в любом случае не менее 1 

календарного месяца. 

Неустойка за невыполнение Заемщиком обязательства по поддержанию операционных 

коэффициентов, предусмотренных пунктом 5.4.6 Кредитного договора 6  2 (Два) процента 

годовых Процентная ставка, указанная в п. 4.1 Кредитного договора 6 увеличивается, начиная с 

первого числа календарного месяца, следующего за месяцем, в котором было выявлено первое 

нарушенное обязательство по поддержанию операционных коэффициентов, и действует по дату 

окончания календарного месяца (включительно), в котором нарушение устранено (Кредитору 

предоставлено документальное подтверждение о выполнении всех ранее нарушенных 

обязательств), но в любом случае не менее 1 календарного месяца 

Неуплата Заемщиком неустойки или штрафа в течение 5 (Пяти) Рабочих дней и более с даты 

направления Банком соответствующего уведомления считается отказом Заемщика от 

добровольной уплаты неустойки или штрафа по Кредитному договору 6. В этом случае Банк 

вправе требовать уплаты такой неустойки или штрафа в судебном порядке и (или) вправе 

списывать сумму такой неустойки или штрафа с Расчетного(ых) счета(ов)/ Расчетного(ых) 

счета(ов) в иностранной валюте инкассовыми поручениями Банка (без дополнительных 

распоряжений Заемщика). Уплата неустойки или штрафа не освобождает Заемщика от 

выполнения обязательств, предусмотренных Кредитным договором 6. 

При недостаточности денежных средств для погашения Заемщиком Задолженности по 

Кредитному договору 6 в полном объеме устанавливается следующая очередность погашения 

задолженности (с учетом соблюдения хронологической последовательности предоставления 

Траншей): 

• не уплаченные в срок проценты; 

• просроченная задолженность по комиссиям;  

• просроченная задолженность по Основному долгу; 

• неустойка (пени), начисленная на не уплаченные в срок проценты,  

• неустойка (пени), начисленная на не уплаченные в срок комиссии; 

• неустойка (пени), начисленная на просроченную задолженность по Основному долгу; 

• неустойки (пени), начисленные по иным основаниям;  

• комиссии;  

• проценты за пользование кредитом, срок уплаты которых не нарушен; 

• основной долг по Кредиту, срок уплаты которого не нарушен. 

Очередность погашения Задолженности по Кредитному договору 6 может быть изменена Банком в 

одностороннем порядке, о чем он уведомляет Заемщика не менее чем за 2 (Два) Рабочих дней до 

даты вступления таких изменений в силу 



8.9. Кредитным договором 6 предусмотрена возможность досрочного взыскания суммы Кредита и 

процентов за его использование. 

8.10. Банк вправе в одностороннем порядке изменить Размер Процентов за пользование кредитом 

(Траншами) (процентную ставку) по Кредитному договору 6 в следующих случаях:  

• При изменении конъюнктуры денежного рынка и стоимости привлекаемых Банком ресурсов (в т. 

ч. при изменении ставки рефинансирования Банка России); 

• В случае нарушении Заемщиком обязательств, указанных в Кредитном договоре 6: 

- При невыполнении Заемщиком обязательств, предусмотренных пунктами 3.8, 5.4 Кредитного 

договора 6 (за исключением пп. 5.4.6, 5.4.24-5.4.26) Банк вправе увеличить процентную ставку за 

пользование кредитом, указанную в п. 4.1. Кредитного договора 6, на 2% (Два процента),  начиная 

с первого числа календарного месяца, следующего за месяцем, в котором было выявлено первое 

нарушение указанных обязательств, по дату предоставления Кредитору документов, 

подтверждающих устранение последнего из нарушенных/ого обязательств/а, но в любом случае не 

менее 1 календарного месяца. 

- При невыполнении Заемщиком обязательства по поддержанию операционных коэффициентов, 

предусмотренного пунктом 5.4.6 Кредитного договора 6, процентная ставка за пользование 

кредитом, указанная в п. 4.1. Кредитного договора 6, увеличивается на 2% (Два процента) начиная 

с первого числа календарного месяца, следующего за месяцем, в котором было выявлено первое 

нарушенное обязательство по поддержанию операционных коэффициентов, и действует по дату 

окончания календарного месяца (включительно), в котором нарушение устранено (Кредитору 

предоставлено документальное подтверждение о выполнении всех ранее нарушенных 

обязательств). 

При этом в случае одновременного нарушения нескольких операционных коэффициентов 

процентная ставка по кредиту не умножается на количество нарушенных обязательств. 

8.11. Кредитным договором 6 предусмотрена возможность досрочного взыскания суммы Кредита 

и процентов за его использование. 

8.12. Банк вправе по своему усмотрению взыскать задолженность по Кредитному договору 6 как в 

судебном порядке, так и по исполнительной надписи нотариуса в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

При этом взыскание задолженности по исполнительной надписи нотариуса не является отказом 

Банка от права требовать от Заемщика уплаты неустойки (пени) и иных платежей, 

предусмотренных Кредитным договором 6, в том числе в судебном порядке. 

9) Существенные условия Кредитного договора 7: 

9.1. Лимит кредитной линии составляет 2 000 000 000,00 (Два миллиарда) рублей 00 копеек. 

Предельный размер совокупной фактической единовременной задолженности по Основному 

долгу по Кредитному договору 7, а также по всем кредитным договорам, заключенным 

Заемщиком с Банком, а также сумма всех фактически предоставленных Заемщику Банковских 

гарантий не должны превышать 2 000 000 000,00 (Два миллиарда) рублей. 

9.2. Срок кредитной линии и Дата прекращения предоставления Траншей: 

Дата прекращения предоставления Траншей «31» мая 2018 г. (включительно) 

Дата окончания Срока кредитной линии «31» мая 2019 года 

9.3. Размеры Процентов за пользование кредитом и размеры комиссий: 

Наименование платежа Размер (ставка) 

Проценты за пользование кредитом Ключевая ставка Банка России + 2,5 % (Два целых и пять 

десятых процентов) годовых для Траншей сроком до 12 месяцев 

Ключевая ставка Банка России + 2,65 % (Два целых и шестьдесят пять сотых процентов) годовых 

для Траншей сроком до 18 месяцев 



При исчислении процентов в целях Кредитного договора 7 применяется Ключевая ставка, 

публикуемая на официальном сайте Банка России (www.cbr.ru). Процентная ставка изменяется в 

течение действия Кредитного договора 7 с даты изменения Банком России размера Ключевой 

ставки Банка России. 

Комиссия за предоставление кредита в форме кредитной линии 1 428 571,42 (Один миллион 

четыреста двадцать восемь тысяч пятьсот семьдесят один) рубль 42 копейки 

Проценты за пользование кредитом уплачиваются ежеквартально, не позднее последнего Рабочего 

дня текущего календарного квартала за полный календарный квартал пользования Кредитом, а 

также в Дату погашения. 

Проценты за пользование кредитом (Траншами) начисляются Банком на фактический остаток 

задолженности по каждому Траншу на начало каждого дня за период с даты (включительно), 

следующей за датой зачисления суммы Транша на Счет заемщика, по день, когда сумма Транша 

зачислена на соответствующий счет Банка в погашение Задолженности по Кредитному договору 7 

(включительно). При начислении процентов за пользование Траншами в расчет принимается 

фактическое количество календарных дней пользования каждым Траншем и за базу берется 

действительное число календарных дней в году. 

Заемщик обязан оплатить Банку комиссионное вознаграждение за предоставление кредита в 

форме кредитной линии в размере, указанном в пункте 4.1 Кредитного договора 7. Комиссия 

уплачивается в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты подписания Кредитного договора 7, но 

не позднее даты предоставления Банком первого Транша по Кредитному договору 7. 

Банк вправе изменить размер процентов за пользование кредитом (Траншами) на условиях, 

указанных в Кредитном договоре 7. 

9.4. Кредит 7 в форме кредитной линии предоставляется Заемщику на следующие цели: 

финансирование текущей финансово-хозяйственной и инвестиционной деятельности Заемщика. 

9.5. Для получения каждого Транша по Кредитному договору 7 Заемщик предоставляет Банку не 

позднее, чем за 2 (Два) Рабочих дня до Даты прекращения предоставления Траншей письменное 

Заявление на использование кредитной линии с указанием суммы Транша, размера процентной 

ставки, реквизитов Счета заемщика, сроков его возврата, а также реестра целевого использование 

Кредита и документов, подтверждающие целевое использование кредитных средств, по формам и 

содержанию, удовлетворяющих требованиям Кредитора. Минимальный размер каждого Транша 

составляет 1 000 000,00 (Один миллион) рублей. 

9.6. Сроки предоставления Траншей: 

• Транши, предоставленные до 30.11.2017 (включительно), – 18 месяцев, но в любом случае не 

более Даты окончания Срока кредитной линии. 

• Транши, предоставленные в период с 01.12.2017 (включительно) до 31.05.2018 (включительно), – 

12 месяцев, но в любом случае не более Даты окончания Срока кредитной линии. 

Датой (днем) предоставления Транша считается дата (день) зачисления суммы Кредита на Счет 

Заемщика. 

9.7. Погашение задолженности по Кредиту (возврат Траншей) осуществляется в дату погашения 

Транша, указанную в Заявлении на использование Кредитной линии для каждого Транша, но не 

позднее Даты окончания Срока кредитной линии. Заемщик обязан возвратить Банку все 

полученные по Кредитному договору 7 денежные средства (Кредит) не позднее Даты окончания 

Срока Кредитного договора 7. 

9.8. Основные размеры и порядок начисления неустоек: 

Неустойка Размер Порядок начисления 

Неустойка за просрочку погашения (возврата) Кредита (или его части) 0,1% (Ноль целых и одна 

десятая процентов) за каждый день просрочки от своевременно не уплаченной (не погашенной) 

суммы Основного долга за каждый день просрочки 



Неустойка за просрочку уплаты Процентов за пользование кредитом, комиссии за предоставление 

кредита в форме кредитной линии 0,1 % (Ноль целых и одна десятая процентов) за каждый день 

просрочки от своевременно не уплаченной (не погашенной) суммы задолженности за каждый день 

просрочки 

Неустойка за просрочку извещения Заемщиком Залогодателя об исполнении обеспеченного 

залогом обязательства 0,01 % (Ноль целых и одна сотая процентов) за каждый день просрочки от 

суммы исполненного обязательства, обеспеченного залогом, за каждый день просрочки 

Неустойка за просрочку извещения Заемщиком Поручителя об исполнении обеспеченного 

поручительством обязательства 0,01 % (Ноль целых и одна сотая процентов) за каждый день 

просрочки от суммы исполненного обязательства, обеспеченного поручительством, за каждый 

день просрочки 

Неустойка за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Заемщиком обязательств, указанных в 

пунктах 5.4.24 – 5.4.26 Кредитного договора 7  0,01 % (Ноль целых и одна сотая процентов) за 

каждый день просрочки  От Лимита кредитной линии, за каждый день просрочки 

Неустойка за невыполнение Заемщиком обязательств, предусмотренных пунктом(ами) 3.8, 5.4 

Кредитного договора 7 (за исключение пп. 5.4.6, 5.4.24-5.4.26) 2 (Два) процента годовых 

Процентная ставка, указанная в п. 4.1 Кредитного договора 7, увеличивается начиная с первого 

числа календарного месяца, следующего за месяцем, в котором было выявлено первое нарушение 

указанных обязательств, по дату предоставления Кредитору документов, подтверждающих 

устранение последнего из нарушенных/ого обязательств/а, но в любом случае не менее 1 

календарного месяца. 

Неустойка за невыполнение Заемщиком обязательства по поддержанию операционных 

коэффициентов, предусмотренных пунктом 5.4.6 Кредитного договора 7  2 (Два) процента 

годовых Процентная ставка, указанная в п. 4.1 Кредитного договора 7 увеличивается, начиная с 

первого числа календарного месяца, следующего за месяцем, в котором было выявлено первое 

нарушенное обязательство по поддержанию операционных коэффициентов, и действует по дату 

окончания календарного месяца (включительно), в котором нарушение устранено (Кредитору 

предоставлено документальное подтверждение о выполнении всех ранее нарушенных 

обязательств), но в любом случае не менее 1 календарного месяца 

Неуплата Заемщиком неустойки или штрафа в течение 5 (Пяти) Рабочих дней и более с даты 

направления Банком соответствующего уведомления считается отказом Заемщика от 

добровольной уплаты неустойки или штрафа по Кредитному договору 7. В этом случае Банк 

вправе требовать уплаты такой неустойки или штрафа в судебном порядке и (или) вправе 

списывать сумму такой неустойки или штрафа с Расчетного(ых) счета(ов)/ Расчетного(ых) 

счета(ов) в иностранной валюте инкассовыми поручениями Банка (без дополнительных 

распоряжений Заемщика). Уплата неустойки или штрафа не освобождает Заемщика от 

выполнения обязательств, предусмотренных Кредитным договором 7. 

При недостаточности денежных средств для погашения Заемщиком Задолженности по 

Кредитному договору 7 в полном объеме устанавливается следующая очередность погашения 

задолженности (с учетом соблюдения хронологической последовательности предоставления 

Траншей): 

• не уплаченные в срок проценты; 

• просроченная задолженность по комиссиям;  

 

• просроченная задолженность по Основному долгу; 

• неустойка (пени), начисленная на не уплаченные в срок проценты,  

• неустойка (пени), начисленная на не уплаченные в срок комиссии; 

• неустойка (пени), начисленная на просроченную задолженность по Основному долгу; 

• неустойки (пени), начисленные по иным основаниям;  



• комиссии;  

• проценты за пользование кредитом, срок уплаты которых не нарушен; 

• основной долг по Кредиту, срок уплаты которого не нарушен. 

Очередность погашения Задолженности по Кредитному договору 7 может быть изменена Банком в 

одностороннем порядке, о чем он уведомляет Заемщика не менее чем за 2 (Два) Рабочих дней до 

даты вступления таких изменений в силу 

9.9. Кредитным договором 7 предусмотрена возможность досрочного взыскания суммы Кредита и 

процентов за его использование. 

9.10. Банк вправе в одностороннем порядке изменить Размер Процентов за пользование кредитом 

(Траншами) (процентную ставку) по Кредитному договору 7 в следующих случаях:  

• При изменении конъюнктуры денежного рынка и стоимости привлекаемых Банком ресурсов (в т. 

ч. при изменении ставки рефинансирования Банка России); 

• В случае нарушении Заемщиком обязательств, указанных в Кредитном договоре 7: 

- При невыполнении Заемщиком обязательств, предусмотренных пунктами 3.8, 5.4 Кредитного 

договора 7 (за исключением пп. 5.4.6, 5.4.24-5.4.26) Банк вправе увеличить процентную ставку за 

пользование кредитом, указанную в п. 4.1. Кредитного договора 7, на 2% (Два процента),  начиная 

с первого числа календарного месяца, следующего за месяцем, в котором было выявлено первое 

нарушение указанных обязательств, по дату предоставления Кредитору документов, 

подтверждающих устранение последнего из нарушенных/ого обязательств/а, но в любом случае не 

менее 1 календарного месяца. 

- При невыполнении Заемщиком обязательства по поддержанию операционных коэффициентов, 

предусмотренного пунктом 5.4.6 Кредитного договора 7, процентная ставка за пользование 

кредитом, указанная в п. 4.1. Кредитного договора 7, увеличивается на 2% (Два процента) начиная 

с первого числа календарного месяца, следующего за месяцем, в котором было выявлено первое 

нарушенное обязательство по поддержанию операционных коэффициентов, и действует по дату 

окончания календарного месяца (включительно), в котором нарушение устранено (Кредитору 

предоставлено документальное подтверждение о выполнении всех ранее нарушенных 

обязательств). 

При этом в случае одновременного нарушения нескольких операционных коэффициентов 

процентная ставка по кредиту не умножается на количество нарушенных обязательств. 

9.11. Кредитным договором 7 предусмотрена возможность досрочного взыскания суммы Кредита 

и процентов за его использование. 

9.12. Банк вправе по своему усмотрению взыскать задолженность по Кредитному договору 7 как в 

судебном порядке, так и по исполнительной надписи нотариуса в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

При этом взыскание задолженности по исполнительной надписи нотариуса не является отказом 

Банка от права требовать от Заемщика уплаты неустойки (пени) и иных платежей, 

предусмотренных Кредитным договором 7, в том числе в судебном порядке. 

10. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником обеспеченного 

поручительством обязательства Поручитель и Должник отвечают перед Кредитором солидарно. 

Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, что и Должник, включая возврат суммы 

кредита (основного долга), уплату процентов, уплату неустоек (пеней) и иных платежей, 

установленных Кредитными договорами, а также возмещение судебных издержек по взысканию 

долга и других расходов, убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим 

исполнением обязательств Должником. 

11. Изменение обязательств Должника, в том числе увеличение суммы долга перед Кредитором 

и/или размера процентов, не прекращает поручительство. 



12. В случае отказа Поручителя от внесения соответствующих изменений Договор поручительства 

Поручитель отвечает перед Кредитором на прежних условиях обязательства, обеспеченного 

поручительством, как если бы изменения обязательства не произошло. 

13. Поручитель выражает свое согласие солидарно с Должником отвечать в полном объеме за 

исполнение обязанностей по Кредитным договорам новым должником, к которому права и 

обязанности Должника по Кредитным договорам перешли в порядке правопреемства, в том числе 

– в порядке правопреемства в результате реорганизации Должника. 

14. Поручитель выражает свое согласие солидарно с Должником отвечать в полном объеме за 

исполнение обязательств по Кредитным договорам независимо от наличия либо отсутствия иного 

обеспечения исполнения обязательств Должника по Кредитным договорам, в том числе – на 

случай, если на момент возникновения поручительства (в период действия поручительства) по 

Договору поручительства такое обеспечение существовало (возникло), но впоследствии было 

утрачено или условия такого обеспечения ухудшились. Поручитель в случае утраты или 

ухудшения условий обеспечения не освобождается от ответственности в той мере, в какой 

Поручитель мог потребовать возмещения за счет утраченного обеспечения. 

15. Поручитель несет ответственность по своим обязательствам перед Кредитором всем своим 

имуществом. При недостаточности денежных средств у Поручителя взыскание может быть 

обращено на иное принадлежащее ему имущество. 

16. Ответственность поручителя: в случае неисполнения Поручителем всех неисполненных или 

ненадлежащим образом исполненных обязательств Должника, Кредитор вправе потребовать 

уплаты неустойки (пени) в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от суммы 

неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день 

просрочки платежа путем направления Кредитором Поручителю письменного уведомления об 

уплате неустойки. 

17. Срок окончания договора поручительства: 31 мая 2022 г. (включительно) 

В соответствии с законодательством Российской Федерации (глава XI, п. 1 ст. 81 ФЗ «Об АО») 

Соснов И.Г. признается заинтересованным в совершении вышеуказанной сделки по следующим 

основаниям: осуществляет функции единоличного исполнительного органа ООО «Русское море - 

Аквакультура» и ПАО «Русская Аквакультура» (владельца 99,99% долей ООО «Аквакультура», 

которое в свою очередь владеет 100% долей в уставном капитале ООО «Русское море – 

Аквакультура»). 

В соответствии с п. 4 ст. 83 ФЗ «Об АО», решение о согласии на совершение сделки, в совершении 

которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством 

голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих 

акций общества, принимающих участие в голосовании, в случае если предметом сделки или 

нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным 

бухгалтерского учета составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов общества по 

данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату. 

В связи с тем, что предметом указанной выше сделки является имущество, стоимость которого по 

данным бухгалтерского учета составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов 

общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, 

решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в совершении которой 

имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров Общества. 

 

1) Об одобрении сделок с заинтересованностью. 

1.2. Одобрение Договора залога прав по договору банковского счета между Банком ГПБ (АО) и 

ПАО «Русская Аквакультура», при заключении которого в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об 

АО» имеется заинтересованность Соснова И.Г., являющегося единоличным исполнительным 

органом ПАО «Русская Аквакультура» и ООО «Русское море – Аквакультура» 

(выгодоприобретатель) одновременно 

 



Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, 

имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом 

сделки: 79 330 751 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня 

внеочередного общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о 

дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров, утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н: 79 330 751 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении 

обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 75 859 071  

Число голосов, которое учитывалось при определении кворума по данному вопросу повестки дня: 

75 859 071, что составляет 95.6237%. 

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») 

по данному вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров: 

Варианты 

голосования 

Число голосов, отданных за каждый 

из вариантов голосования 

% от всех принявших участие в 

голосовании 

"ЗА" 74 616 926  98.3626  

"ПРОТИВ" 0  0.0000  

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 1 242 145  1.6374  

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 

недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением 

"Недействительные" 0   

"По иным 

основаниям" 

0   

ИТОГО: 75 859 071  100.0000  

 

По результатам голосования ПРИНЯТО решение: 

Одобрить в соответствии с п. 9.13. Устава Общества заключение Договора залога прав по 

договору банковского счета между Банком ГПБ (АО) и ПАО «Русская Аквакультура» (далее в 

рамках данного решения – Договор), при заключении которого в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об 

АО» имеется заинтересованность Соснова И.Г., являющегося единоличным исполнительным 

органом ПАО «Русская Аквакультура» и ООО «Русское море – Аквакультура» 

(выгодоприобретатель) одновременно, на следующих условиях: 

Залогодатель – ПАО «Русская Аквакультура»; 

Залогодержатель, Кредитор, Банк – Банк ГПБ (АО); 

Заемщик, Должник – ООО «Русское море – Аквакультура». 

Существенные условия Договора залога прав по договору банковского счета: 

1. Предмет Договора: в обеспечение надлежащего исполнения всех обязательств Общества с 

ограниченной ответственностью «Русское море-Аквакультура», зарегистрированного за основным 

государственным регистрационным номером 5077746511893, ИНН 7722607816, именуемым в 

дальнейшем «Должник» или «Заемщик» перед Залогодержателем по Договорам об открытии 

кредитной линии № 2817-063 (далее – «Кредитный договор 1» или «Кредит 1»), № 2817-064 (далее 

– «Кредитный договор 2» или «Кредит 2»), № 2817-065 (далее – «Кредитный договор 3» или 

«Кредит 3»), № 2817-066 (далее – «Кредитный договор 4» или «Кредит 4»), № 2817-067 (далее – 

«Кредитный договор 5» или «Кредит 5»), № 2817-068 (далее – «Кредитный договор 6» или 

«Кредит 6»), № 2817-069 (далее – «Кредитный договор 7» или «Кредит 7») (при совместном 

упоминании – «Кредитные договоры»), заключенным Залогодержателем с Заемщиком, 

Залогодатель передает Залогодержателю в залог принадлежащие ему (а также те, которые 

возникнут в будущем) права по Договору банковского счета в рублях № __________________ от 

______________ (залоговый счет для юридических лиц, созданных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, далее также – «Залоговый Счет») (далее – «Договор 

банковского счета»), заключенному Залогодателем с Залогодержателем, в отношении всей 



денежной суммы, находящейся на Залоговом Счете в любой момент в течение времени действия 

Договора залога, а Залогодержатель принимает в залог права по Договору банковского счета в 

отношении всей денежной суммы, находящейся на Залоговом Счете в любой момент в течение 

времени действия Договора залога. 

2. Залогом обеспечивается исполнение обязательств Заемщика перед Залогодержателем, 

возникших из Кредитных договоров, в текстах которых Залогодержатель именуется «Банк» или 

«Кредитор», а Должник – Общество с ограниченной ответственностью «Русское море-

Аквакультура», именуется «Заемщик»), с текстом которого Залогодатель ознакомился до 

подписания Договора залога, имеющего, в том числе, следующие существенные условия: 

3. Существенные условия Кредитного договора 1: 

3.1. Лимит кредитной линии составляет 2 000 000 000,00 (Два миллиарда) рублей 00 копеек. 

Предельный размер совокупной фактической единовременной задолженности по Основному 

долгу по Кредитному договору 1, а также по всем кредитным договорам, заключенным 

Заемщиком с Банком, а также сумма всех фактически предоставленных Заемщику Банковских 

гарантий не должны превышать 2 000 000 000,00 (Два миллиарда) рублей. 

3.2. Срок кредитной линии и Дата прекращения предоставления Траншей: 

Дата прекращения предоставления Траншей «31» мая 2018 г. (включительно) 

Дата окончания Срока кредитной линии «31» мая 2019 года 

3.3. Размеры Процентов за пользование кредитом и размеры комиссий: 

Наименование платежа Размер (ставка) 

Проценты за пользование кредитом Ключевая ставка Банка России + 2,5 % (Два целых и пять 

десятых процентов) годовых для Траншей сроком до 12 месяцев 

Ключевая ставка Банка России + 2,65 % (Два целых и шестьдесят пять сотых процентов) годовых 

для Траншей сроком до 18 месяцев 

При исчислении процентов в целях Кредитного договора 1 применяется Ключевая ставка, 

публикуемая на официальном сайте Банка России (www.cbr.ru). Процентная ставка изменяется в 

течение действия Кредитного договора 1 с даты изменения Банком России размера Ключевой 

ставки Банка России. 

Комиссия за предоставление кредита в форме кредитной линии 1 428 571,43 (Один миллион 

четыреста двадцать восемь тысяч пятьсот семьдесят один) рубль 43 копейки 

Проценты за пользование кредитом уплачиваются ежеквартально, не позднее последнего Рабочего 

дня текущего календарного квартала за полный календарный квартал пользования Кредитом, а 

также в Дату погашения. 

Проценты за пользование кредитом (Траншами) начисляются Банком на фактический остаток 

задолженности по каждому Траншу на начало каждого дня за период с даты (включительно), 

следующей за датой зачисления суммы Транша на Счет заемщика, по день, когда сумма Транша 

зачислена на соответствующий счет Банка в погашение Задолженности по Кредитному договору1 

(включительно). При начислении процентов за пользование Траншами в расчет принимается 

фактическое количество календарных дней пользования каждым Траншем и за базу берется 

действительное число календарных дней в году. 

Заемщик обязан оплатить Банку комиссионное вознаграждение за предоставление кредита в 

форме кредитной линии в размере, указанном в пункте 4.1 Кредитного договора 1. Комиссия 

уплачивается в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты подписания Кредитного договора1, но 

не позднее даты предоставления Банком первого Транша по Кредитному договору 1. 

Банк вправе изменить размер процентов за пользование кредитом (Траншами) на условиях, 

указанных в Кредитном договоре 1. 

3.4. Кредит 1 в форме кредитной линии предоставляется Заемщику на следующие цели: 

приобретение кормов для аквакультуры, в т. ч. уплату НДС и таможенных платежей. 

3.5. Для получения каждого Транша по Кредитному договору 1 Заемщик предоставляет Банку не 

позднее, чем за 2 (Два) Рабочих дня до Даты прекращения предоставления Траншей письменное 

Заявление на использование кредитной линии с указанием суммы Транша, размера процентной 

ставки, реквизитов Счета заемщика, сроков его возврата, а также реестра целевого использование 

Кредита и документов, подтверждающие целевое использование кредитных средств, по формам и 

содержанию, удовлетворяющих требованиям Кредитора. Минимальный размер каждого Транша 

составляет 1 000 000,00 (Один миллион) рублей. 

3.6. Сроки предоставления Траншей: 



• Транши, предоставленные до 30.11.2017 (включительно), – 18 месяцев, но в любом случае не 

более Даты окончания Срока кредитной линии. 

• Транши, предоставленные в период с 01.12.2017 (включительно) до 31.05.2018 (включительно), – 

12 месяцев, но в любом случае не более Даты окончания Срока кредитной линии. 

Датой (днем) предоставления Транша считается дата (день) зачисления суммы Кредита на Счет 

Заемщика. 

3.7. Погашение задолженности по Кредиту (возврат Траншей) осуществляется в дату погашения 

Транша, указанную в Заявлении на использование Кредитной линии для каждого Транша, но не 

позднее Даты окончания Срока кредитной линии. Заемщик обязан возвратить Банку все 

полученные по Кредитному договору 1 денежные средства (Кредит) не позднее Даты окончания 

Срока Кредитного договора 1. 

3.8. Основные размеры и порядок начисления неустоек: 

Неустойка Размер Порядок начисления 

Неустойка за просрочку погашения (возврата) Кредита (или его части) 0,1% (Ноль целых и одна 

десятая процентов) за каждый день просрочки от своевременно не уплаченной (не погашенной) 

суммы Основного долга за каждый день просрочки 

Неустойка за просрочку уплаты Процентов за пользование кредитом, комиссии за предоставление 

кредита в форме кредитной линии 0,1 % (Ноль целых и одна десятая процентов) за каждый день 

просрочки от своевременно не уплаченной (не погашенной) суммы задолженности за каждый день 

просрочки 

Неустойка за просрочку извещения Заемщиком Залогодателя об исполнении обеспеченного 

залогом обязательства 0,01 % (Ноль целых и одна сотая процентов) за каждый день просрочки от 

суммы исполненного обязательства, обеспеченного залогом, за каждый день просрочки 

Неустойка за просрочку извещения Заемщиком Поручителя об исполнении обеспеченного 

поручительством обязательства 0,01 % (Ноль целых и одна сотая процентов) за каждый день 

просрочки от суммы исполненного обязательства, обеспеченного поручительством, за каждый 

день просрочки 

Неустойка за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Заемщиком обязательств, указанных в 

пунктах 5.4.24 – 5.4.26 Кредитного договора1 0,01 % (Ноль целых и одна сотая процентов) за 

каждый день просрочки от Лимита кредитной линии, за каждый день просрочки 

Неустойка за невыполнение Заемщиком обязательств, предусмотренных пунктом(ами) 3.8, 5.4 

Кредитного договора 1 (за исключение пп. 5.4.6, 5.4.24-5.4.26) 2 (Два) процента годовых 

Процентная ставка, указанная в п. 4.1 Кредитного договора 1, увеличивается начиная с первого 

числа календарного месяца, следующего за месяцем, в котором было выявлено первое нарушение 

указанных обязательств, по дату предоставления Кредитору документов, подтверждающих 

устранение последнего из нарушенных/ого обязательств/а, но в любом случае не менее 1 

календарного месяца. 

Неустойка за невыполнение Заемщиком обязательства по поддержанию операционных 

коэффициентов, предусмотренных пунктом 5.4.6 Кредитного договора 1  2 (Два) процента 

годовых Процентная ставка, указанная в п. 4.1 Кредитного договора 1 увеличивается, начиная с 

первого числа календарного месяца, следующего за месяцем, в котором было выявлено первое 

нарушенное обязательство по поддержанию операционных коэффициентов, и действует по дату 

окончания календарного месяца (включительно), в котором нарушение устранено (Кредитору 

предоставлено документальное подтверждение о выполнении всех ранее нарушенных 

обязательств), но в любом случае не менее 1 календарного месяца 

Неуплата Заемщиком неустойки или штрафа в течение 5 (Пяти) Рабочих дней и более с даты 

направления Банком соответствующего уведомления считается отказом Заемщика от 

добровольной уплаты неустойки или штрафа по Кредитному договору 1. В этом случае Банк 

вправе требовать уплаты такой неустойки или штрафа в судебном порядке и (или) вправе 

списывать сумму такой неустойки или штрафа с Расчетного(ых) счета(ов)/ Расчетного(ых) 

счета(ов) в иностранной валюте инкассовыми поручениями Банка (без дополнительных 

распоряжений Заемщика). Уплата неустойки или штрафа не освобождает Заемщика от 

выполнения обязательств, предусмотренных Кредитным договором 1. 

При недостаточности денежных средств для погашения Заемщиком Задолженности по 

Кредитному договору 1 в полном объеме устанавливается следующая очередность погашения 



задолженности (с учетом соблюдения хронологической последовательности предоставления 

Траншей): 

• не уплаченные в срок проценты; 

• просроченная задолженность по комиссиям;  

• просроченная задолженность по Основному долгу; 

• неустойка (пени), начисленная на не уплаченные в срок проценты,  

• неустойка (пени), начисленная на не уплаченные в срок комиссии; 

• неустойка (пени), начисленная на просроченную задолженность по Основному долгу; 

• неустойки (пени), начисленные по иным основаниям;  

• комиссии;  

• проценты за пользование кредитом, срок уплаты которых не нарушен; 

• основной долг по Кредиту, срок уплаты которого не нарушен. 

Очередность погашения Задолженности по Кредитному договору 1 может быть изменена Банком в 

одностороннем порядке, о чем он уведомляет Заемщика не менее чем за 2 (Два) Рабочих дней до 

даты вступления таких изменений в силу 

3.9. Кредитным договором 1 предусмотрена возможность досрочного взыскания суммы Кредита и 

процентов за его использование. 

3.10. Банк вправе в одностороннем порядке изменить Размер Процентов за пользование кредитом 

(Траншами) (процентную ставку) по Кредитному договору 1 в следующих случаях:  

• При изменении конъюнктуры денежного рынка и стоимости привлекаемых Банком ресурсов (в т. 

ч. при изменении ставки рефинансирования Банка России); 

• В случае нарушении Заемщиком обязательств, указанных в Кредитном договоре 1: 

- При невыполнении Заемщиком обязательств, предусмотренных пунктами 3.8, 5.4 Кредитного 

договора 1 (за исключением пп. 5.4.6, 5.4.24-5.4.26) Банк вправе увеличить процентную ставку за 

пользование кредитом, указанную в п. 4.1. Кредитного договора 1, на 2% (Два процента),  начиная 

с первого числа календарного месяца, следующего за месяцем, в котором было выявлено первое 

нарушение указанных обязательств, по дату предоставления Кредитору документов, 

подтверждающих устранение последнего из нарушенных/ого обязательств/а, но в любом случае не 

менее 1 календарного месяца. 

- При невыполнении Заемщиком обязательства по поддержанию операционных коэффициентов, 

предусмотренного пунктом 5.4.6 Кредитного договора 1, процентная ставка за пользование 

кредитом, указанная в п. 4.1. Кредитного договора 1, увеличивается на 2% (Два процента) начиная 

с первого числа календарного месяца, следующего за месяцем, в котором было выявлено первое 

нарушенное обязательство по поддержанию операционных коэффициентов, и действует по дату 

окончания календарного месяца (включительно), в котором нарушение устранено (Кредитору 

предоставлено документальное подтверждение о выполнении всех ранее нарушенных 

обязательств). 

При этом в случае одновременного нарушения нескольких операционных коэффициентов 

процентная ставка по кредиту не умножается на количество нарушенных обязательств. 

3.11. Кредитным договором 1 предусмотрена возможность досрочного взыскания суммы Кредита 

и процентов за его использование. 

3.12. Банк вправе по своему усмотрению взыскать задолженность по Кредитному договору 1 как в 

судебном порядке, так и по исполнительной надписи нотариуса в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

При этом взыскание задолженности по исполнительной надписи нотариуса не является отказом 

Банка от права требовать от Заемщика уплаты неустойки (пени) и иных платежей, 

предусмотренных Кредитным договором 1, в том числе в судебном порядке. 

4. Существенные условия Кредитного договора 2: 

4.1. Лимит кредитной линии составляет 2 000 000 000,00 (Два миллиарда) рублей 00 копеек. 

Предельный размер совокупной фактической единовременной задолженности по Основному 

долгу по Кредитному договору 2, а также по всем кредитным договорам, заключенным 

Заемщиком с Банком, а также сумма всех фактически предоставленных Заемщику Банковских 

гарантий не должны превышать 2 000 000 000,00 (Два миллиарда) рублей. 

4.2. Срок кредитной линии и Дата прекращения предоставления Траншей: 

Дата прекращения предоставления Траншей «31» мая 2018 г. (включительно) 

Дата окончания Срока кредитной линии «31» мая 2019 года 



4.3. Размеры Процентов за пользование кредитом и размеры комиссий: 

Наименование платежа Размер (ставка) 

Проценты за пользование кредитом Ключевая ставка Банка России + 2,5 % (Два целых и пять 

десятых процентов) годовых для Траншей сроком до 12 месяцев 

Ключевая ставка Банка России + 2,65 % (Два целых и шестьдесят пять сотых процентов) годовых 

для Траншей сроком до 18 месяцев 

При исчислении процентов в целях Кредитного договора 2 применяется Ключевая ставка, 

публикуемая на официальном сайте Банка России (www.cbr.ru). Процентная ставка изменяется в 

течение действия Кредитного договора 2 с даты изменения Банком России размера Ключевой 

ставки Банка России. 

Комиссия за предоставление кредита в форме кредитной линии 1 428 571,43 (Один миллион 

четыреста двадцать восемь тысяч пятьсот семьдесят один) рубль 43 копейки 

Проценты за пользование кредитом уплачиваются ежеквартально, не позднее последнего Рабочего 

дня текущего календарного квартала за полный календарный квартал пользования Кредитом, а 

также в Дату погашения. 

Проценты за пользование кредитом (Траншами) начисляются Банком на фактический остаток 

задолженности по каждому Траншу на начало каждого дня за период с даты (включительно), 

следующей за датой зачисления суммы Транша на Счет заемщика, по день, когда сумма Транша 

зачислена на соответствующий счет Банка в погашение Задолженности по Кредитному договору 2 

(включительно). При начислении процентов за пользование Траншами в расчет принимается 

фактическое количество календарных дней пользования каждым Траншем и за базу берется 

действительное число календарных дней в году. 

Заемщик обязан оплатить Банку комиссионное вознаграждение за предоставление кредита в 

форме кредитной линии в размере, указанном в пункте 4.1 Кредитного договора 2. Комиссия 

уплачивается в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты подписания Кредитного договора 2, но 

не позднее даты предоставления Банком первого Транша по Кредитному договору 2. 

Банк вправе изменить размер процентов за пользование кредитом (Траншами) на условиях, 

указанных в Кредитном договоре 2. 

4.4. Кредит 2 в форме кредитной линии предоставляется Заемщику на следующие цели: 

приобретение кормов для аквакультуры, в т. ч. уплату НДС и таможенных платежей. 

4.5. Для получения каждого Транша по Кредитному договору 2 Заемщик предоставляет Банку не 

позднее, чем за 2 (Два) Рабочих дня до Даты прекращения предоставления Траншей письменное 

Заявление на использование кредитной линии с указанием суммы Транша, размера процентной 

ставки, реквизитов Счета заемщика, сроков его возврата, а также реестра целевого использование 

Кредита и документов, подтверждающие целевое использование кредитных средств, по формам и 

содержанию, удовлетворяющих требованиям Кредитора. Минимальный размер каждого Транша 

составляет 1 000 000,00 (Один миллион) рублей. 

4.6. Сроки предоставления Траншей: 

• Транши, предоставленные до 30.11.2017 (включительно), – 18 месяцев, но в любом случае не 

более Даты окончания Срока кредитной линии. 

• Транши, предоставленные в период с 01.12.2017 (включительно) до 31.05.2018 (включительно), – 

12 месяцев, но в любом случае не более Даты окончания Срока кредитной линии. 

Датой (днем) предоставления Транша считается дата (день) зачисления суммы Кредита на Счет 

Заемщика. 

4.7. Погашение задолженности по Кредиту (возврат Траншей) осуществляется в дату погашения 

Транша, указанную в Заявлении на использование Кредитной линии для каждого Транша, но не 

позднее Даты окончания Срока кредитной линии. Заемщик обязан возвратить Банку все 

полученные по Кредитному договору 2 денежные средства (Кредит) не позднее Даты окончания 

Срока Кредитного договора 2. 

4.8. Основные размеры и порядок начисления неустоек: 

Неустойка Размер Порядок начисления 

Неустойка за просрочку погашения (возврата) Кредита (или его части) 0,1% (Ноль целых и одна 

десятая процентов) за каждый день просрочки от своевременно не уплаченной (не погашенной) 

суммы Основного долга за каждый день просрочки 

Неустойка за просрочку уплаты Процентов за пользование кредитом, комиссии за предоставление 

кредита в форме кредитной линии 0,1 % (Ноль целых и одна десятая процентов) за каждый день 



просрочки от своевременно не уплаченной (не погашенной) суммы задолженности за каждый день 

просрочки 

Неустойка за просрочку извещения Заемщиком Залогодателя об исполнении обеспеченного 

залогом обязательства 0,01 % (Ноль целых и одна сотая процентов) за каждый день просрочки от 

суммы исполненного обязательства, обеспеченного залогом, за каждый день просрочки 

Неустойка за просрочку извещения Заемщиком Поручителя об исполнении обеспеченного 

поручительством обязательства 0,01 % (Ноль целых и одна сотая процентов) за каждый день 

просрочки от суммы исполненного обязательства, обеспеченного поручительством, за каждый 

день просрочки 

Неустойка за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Заемщиком обязательств, указанных в 

пунктах 5.4.24 – 5.4.26 Кредитного договора 2  0,01 % (Ноль целых и одна сотая процентов) за 

каждый день просрочки  От Лимита кредитной линии, за каждый день просрочки 

Неустойка за невыполнение Заемщиком обязательств, предусмотренных пунктом(ами) 3.8, 5.4 

Кредитного договора 2 (за исключение пп. 5.4.6, 5.4.24-5.4.26) 2 (Два) процента годовых 

Процентная ставка, указанная в п. 4.1 Кредитного договора 2, увеличивается начиная с первого 

числа календарного месяца, следующего за месяцем, в котором было выявлено первое нарушение 

указанных обязательств, по дату предоставления Кредитору документов, подтверждающих 

устранение последнего из нарушенных/ого обязательств/а, но в любом случае не менее 1 

календарного месяца. 

Неустойка за невыполнение Заемщиком обязательства по поддержанию операционных 

коэффициентов, предусмотренных пунктом 5.4.6 Кредитного договора 2  2 (Два) процента 

годовых Процентная ставка, указанная в п. 4.1 Кредитного договора 2 увеличивается, начиная с 

первого числа календарного месяца, следующего за месяцем, в котором было выявлено первое 

нарушенное обязательство по поддержанию операционных коэффициентов, и действует по дату 

окончания календарного месяца (включительно), в котором нарушение устранено (Кредитору 

предоставлено документальное подтверждение о выполнении всех ранее нарушенных 

обязательств), но в любом случае не менее 1 календарного месяца 

Неуплата Заемщиком неустойки или штрафа в течение 5 (Пяти) Рабочих дней и более с даты 

направления Банком соответствующего уведомления считается отказом Заемщика от 

добровольной уплаты неустойки или штрафа по Кредитному договору 2. В этом случае Банк 

вправе требовать уплаты такой неустойки или штрафа в судебном порядке и (или) вправе 

списывать сумму такой неустойки или штрафа с Расчетного(ых) счета(ов)/ Расчетного(ых) 

счета(ов) в иностранной валюте инкассовыми поручениями Банка (без дополнительных 

распоряжений Заемщика). Уплата неустойки или штрафа не освобождает Заемщика от 

выполнения обязательств, предусмотренных Кредитным договором 2. 

При недостаточности денежных средств для погашения Заемщиком Задолженности по 

Кредитному договору 2 в полном объеме устанавливается следующая очередность погашения 

задолженности (с учетом соблюдения хронологической последовательности предоставления 

Траншей): 

• не уплаченные в срок проценты; 

• просроченная задолженность по комиссиям;  

• просроченная задолженность по Основному долгу; 

• неустойка (пени), начисленная на не уплаченные в срок проценты,  

• неустойка (пени), начисленная на не уплаченные в срок комиссии; 

• неустойка (пени), начисленная на просроченную задолженность по Основному долгу; 

• неустойки (пени), начисленные по иным основаниям;  

• комиссии;  

• проценты за пользование кредитом, срок уплаты которых не нарушен; 

• основной долг по Кредиту, срок уплаты которого не нарушен. 

Очередность погашения Задолженности по Кредитному договору 2 может быть изменена Банком в 

одностороннем порядке, о чем он уведомляет Заемщика не менее чем за 2 (Два) Рабочих дней до 

даты вступления таких изменений в силу 

4.9. Кредитным договором 2 предусмотрена возможность досрочного взыскания суммы Кредита и 

процентов за его использование. 

4.10. Банк вправе в одностороннем порядке изменить Размер Процентов за пользование кредитом 

(Траншами) (процентную ставку) по Кредитному договору 2 в следующих случаях:  



• При изменении конъюнктуры денежного рынка и стоимости привлекаемых Банком ресурсов (в т. 

ч. при изменении ставки рефинансирования Банка России); 

• В случае нарушения Заемщиком обязательств, указанных в Кредитном договоре 2: 

- При невыполнении Заемщиком обязательств, предусмотренных пунктами 3.8, 5.4 Кредитного 

договора 2 (за исключением пп. 5.4.6, 5.4.24-5.4.26) Банк вправе увеличить процентную ставку за 

пользование кредитом, указанную в п. 4.1. Кредитного договора 2, на 2% (Два процента),  начиная 

с первого числа календарного месяца, следующего за месяцем, в котором было выявлено первое 

нарушение указанных обязательств, по дату предоставления Кредитору документов, 

подтверждающих устранение последнего из нарушенных/ого обязательств/а, но в любом случае не 

менее 1 календарного месяца. 

- При невыполнении Заемщиком обязательства по поддержанию операционных коэффициентов, 

предусмотренного пунктом 5.4.6 Кредитного договора 2, процентная ставка за пользование 

кредитом, указанная в п. 4.1. Кредитного договора 2, увеличивается на 2% (Два процента) начиная 

с первого числа календарного месяца, следующего за месяцем, в котором было выявлено первое 

нарушенное обязательство по поддержанию операционных коэффициентов, и действует по дату 

окончания календарного месяца (включительно), в котором нарушение устранено (Кредитору 

предоставлено документальное подтверждение о выполнении всех ранее нарушенных 

обязательств). 

При этом в случае одновременного нарушения нескольких операционных коэффициентов 

процентная ставка по кредиту не умножается на количество нарушенных обязательств. 

4.11. Кредитным договором 2 предусмотрена возможность досрочного взыскания суммы Кредита 

и процентов за его использование. 

4.12. Банк вправе по своему усмотрению взыскать задолженность по Кредитному договору 2 как в 

судебном порядке, так и по исполнительной надписи нотариуса в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

При этом взыскание задолженности по исполнительной надписи нотариуса не является отказом 

Банка от права требовать от Заемщика уплаты неустойки (пени) и иных платежей, 

предусмотренных Кредитным договором 2, в том числе в судебном порядке. 

5. Существенные условия Кредитного договора 3: 

5.1. Лимит кредитной линии составляет 2 000 000 000,00 (Два миллиарда) рублей 00 копеек. 

Предельный размер совокупной фактической единовременной задолженности по Основному 

долгу по Кредитному договору 3, а также по всем кредитным договорам, заключенным 

Заемщиком с Банком, а также сумма всех фактически предоставленных Заемщику Банковских 

гарантий не должны превышать 2 000 000 000,00 (Два миллиарда) рублей. 

5.2. Срок кредитной линии и Дата прекращения предоставления Траншей: 

Дата прекращения предоставления Траншей «31» мая 2018 г. (включительно) 

Дата окончания Срока кредитной линии «31» мая 2019 года 

5.3. Размеры Процентов за пользование кредитом и размеры комиссий: 

Наименование платежа Размер (ставка) 

Проценты за пользование кредитом Ключевая ставка Банка России + 2,5 % (Два целых и пять 

десятых процентов) годовых для Траншей сроком до 12 месяцев 

Ключевая ставка Банка России + 2,65 % (Два целых и шестьдесят пять сотых процентов) годовых 

для Траншей сроком до 18 месяцев 

При исчислении процентов в целях Кредитного договора 3 применяется Ключевая ставка, 

публикуемая на официальном сайте Банка России (www.cbr.ru). Процентная ставка изменяется в 

течение действия Кредитного договора 3 с даты изменения Банком России размера Ключевой 

ставки Банка России. 

Комиссия за предоставление кредита в форме кредитной линии 1 428 571,43 (Один миллион 

четыреста двадцать восемь тысяч пятьсот семьдесят один) рубль 43 копейки 

Проценты за пользование кредитом уплачиваются ежеквартально, не позднее последнего Рабочего 

дня текущего календарного квартала за полный календарный квартал пользования Кредитом, а 

также в Дату погашения. 

Проценты за пользование кредитом (Траншами) начисляются Банком на фактический остаток 

задолженности по каждому Траншу на начало каждого дня за период с даты (включительно), 

следующей за датой зачисления суммы Транша на Счет заемщика, по день, когда сумма Транша 

зачислена на соответствующий счет Банка в погашение Задолженности по Кредитному договору 3 



(включительно). При начислении процентов за пользование Траншами в расчет принимается 

фактическое количество календарных дней пользования каждым Траншем и за базу берется 

действительное число календарных дней в году. 

Заемщик обязан оплатить Банку комиссионное вознаграждение за предоставление кредита в 

форме кредитной линии в размере, указанном в пункте 4.1 Кредитного договора 3. Комиссия 

уплачивается в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты подписания Кредитного договора 3, но 

не позднее даты предоставления Банком первого Транша по Кредитному договору 3. 

Банк вправе изменить размер процентов за пользование кредитом (Траншами) на условиях, 

указанных в Кредитном договоре 3. 

5.4. Кредит 3 в форме кредитной линии предоставляется Заемщику на следующие цели: 

приобретение рыбопосадочного материала аквакультуры, в т. ч. уплату НДС и таможенных 

платежей. 

5.5. Для получения каждого Транша по Кредитному договору 3 Заемщик предоставляет Банку не 

позднее, чем за 2 (Два) Рабочих дня до Даты прекращения предоставления Траншей письменное 

Заявление на использование кредитной линии с указанием суммы Транша, размера процентной 

ставки, реквизитов Счета заемщика, сроков его возврата, а также реестра целевого использование 

Кредита и документов, подтверждающие целевое использование кредитных средств, по формам и 

содержанию, удовлетворяющих требованиям Кредитора. Минимальный размер каждого Транша 

составляет 1 000 000,00 (Один миллион) рублей. 

5.6. Сроки предоставления Траншей: 

• Транши, предоставленные до 30.11.2017 (включительно), – 18 месяцев, но в любом случае не 

более Даты окончания Срока кредитной линии. 

• Транши, предоставленные в период с 01.12.2017 (включительно) до 31.05.2018 (включительно), – 

12 месяцев, но в любом случае не более Даты окончания Срока кредитной линии. 

Датой (днем) предоставления Транша считается дата (день) зачисления суммы Кредита на Счет 

Заемщика. 

5.7. Погашение задолженности по Кредиту (возврат Траншей) осуществляется в дату погашения 

Транша, указанную в Заявлении на использование Кредитной линии для каждого Транша, но не 

позднее Даты окончания Срока кредитной линии. Заемщик обязан возвратить Банку все 

полученные по Кредитному договору 3 денежные средства (Кредит) не позднее Даты окончания 

Срока Кредитного договора 3. 

5.8. Основные размеры и порядок начисления неустоек: 

Неустойка Размер Порядок начисления 

Неустойка за просрочку погашения (возврата) Кредита (или его части) 0,1% (Ноль целых и одна 

десятая процентов) за каждый день просрочки от своевременно не уплаченной (не погашенной) 

суммы Основного долга за каждый день просрочки 

Неустойка за просрочку уплаты Процентов за пользование кредитом, комиссии за предоставление 

кредита в форме кредитной линии 0,1 % (Ноль целых и одна десятая процентов) за каждый день 

просрочки от своевременно не уплаченной (не погашенной) суммы задолженности за каждый день 

просрочки 

Неустойка за просрочку извещения Заемщиком Залогодателя об исполнении обеспеченного 

залогом обязательства 0,01 % (Ноль целых и одна сотая процентов) за каждый день просрочки от 

суммы исполненного обязательства, обеспеченного залогом, за каждый день просрочки 

Неустойка за просрочку извещения Заемщиком Поручителя об исполнении обеспеченного 

поручительством обязательства 0,01 % (Ноль целых и одна сотая процентов) за каждый день 

просрочки от суммы исполненного обязательства, обеспеченного поручительством, за каждый 

день просрочки 

Неустойка за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Заемщиком обязательств, указанных в 

пунктах 5.4.24 – 5.4.26 Кредитного договора 3  0,01 % (Ноль целых и одна сотая процентов) за 

каждый день просрочки  От Лимита кредитной линии, за каждый день просрочки 

Неустойка за невыполнение Заемщиком обязательств, предусмотренных пунктом(ами) 3.8, 5.4 

Кредитного договора 3 (за исключение пп. 5.4.6, 5.4.24-5.4.26) 2 (Два) процента годовых 

Процентная ставка, указанная в п. 4.1 Кредитного договора 3, увеличивается начиная с первого 

числа календарного месяца, следующего за месяцем, в котором было выявлено первое нарушение 

указанных обязательств, по дату предоставления Кредитору документов, подтверждающих 



устранение последнего из нарушенных/ого обязательств/а, но в любом случае не менее 1 

календарного месяца. 

Неустойка за невыполнение Заемщиком обязательства по поддержанию операционных 

коэффициентов, предусмотренных пунктом 5.4.6 Кредитного договора 3  2 (Два) процента 

годовых Процентная ставка, указанная в п. 4.1 Кредитного договора 3 увеличивается, начиная с 

первого числа календарного месяца, следующего за месяцем, в котором было выявлено первое 

нарушенное обязательство по поддержанию операционных коэффициентов, и действует по дату 

окончания календарного месяца (включительно), в котором нарушение устранено (Кредитору 

предоставлено документальное подтверждение о выполнении всех ранее нарушенных 

обязательств), но в любом случае не менее 1 календарного месяца 

Неуплата Заемщиком неустойки или штрафа в течение 5 (Пяти) Рабочих дней и более с даты 

направления Банком соответствующего уведомления считается отказом Заемщика от 

добровольной уплаты неустойки или штрафа по Кредитному договору 3. В этом случае Банк 

вправе требовать уплаты такой неустойки или штрафа в судебном порядке и (или) вправе 

списывать сумму такой неустойки или штрафа с Расчетного(ых) счета(ов)/ Расчетного(ых) 

счета(ов) в иностранной валюте инкассовыми поручениями Банка (без дополнительных 

распоряжений Заемщика). Уплата неустойки или штрафа не освобождает Заемщика от 

выполнения обязательств, предусмотренных Кредитным договором 3. 

При недостаточности денежных средств для погашения Заемщиком Задолженности по 

Кредитному договору 3 в полном объеме устанавливается следующая очередность погашения 

задолженности (с учетом соблюдения хронологической последовательности предоставления 

Траншей): 

• не уплаченные в срок проценты; 

• просроченная задолженность по комиссиям;  

• просроченная задолженность по Основному долгу; 

• неустойка (пени), начисленная на не уплаченные в срок проценты,  

• неустойка (пени), начисленная на не уплаченные в срок комиссии; 

• неустойка (пени), начисленная на просроченную задолженность по Основному долгу; 

• неустойки (пени), начисленные по иным основаниям;  

• комиссии;  

• проценты за пользование кредитом, срок уплаты которых не нарушен; 

• основной долг по Кредиту, срок уплаты которого не нарушен. 

Очередность погашения Задолженности по Кредитному договору 3 может быть изменена Банком в 

одностороннем порядке, о чем он уведомляет Заемщика не менее чем за 2 (Два) Рабочих дней до 

даты вступления таких изменений в силу 

5.9. Кредитным договором 3 предусмотрена возможность досрочного взыскания суммы Кредита и 

процентов за его использование. 

5.10. Банк вправе в одностороннем порядке изменить Размер Процентов за пользование кредитом 

(Траншами) (процентную ставку) по Кредитному договору 3 в следующих случаях:  

• При изменении конъюнктуры денежного рынка и стоимости привлекаемых Банком ресурсов (в т. 

ч. при изменении ставки рефинансирования Банка России); 

• В случае нарушении Заемщиком обязательств, указанных в Кредитном договоре 3: 

- При невыполнении Заемщиком обязательств, предусмотренных пунктами 3.8, 5.4 Кредитного 

договора 3 (за исключением пп. 5.4.6, 5.4.24-5.4.26) Банк вправе увеличить процентную ставку за 

пользование кредитом, указанную в п. 4.1. Кредитного договора 3, на 2% (Два процента),  начиная 

с первого числа календарного месяца, следующего за месяцем, в котором было выявлено первое 

нарушение указанных обязательств, по дату предоставления Кредитору документов, 

подтверждающих устранение последнего из нарушенных/ого обязательств/а, но в любом случае не 

менее 1 календарного месяца. 

- При невыполнении Заемщиком обязательства по поддержанию операционных коэффициентов, 

предусмотренного пунктом 5.4.6 Кредитного договора 3, процентная ставка за пользование 

кредитом, указанная в п. 4.1. Кредитного договора 3, увеличивается на 2% (Два процента) начиная 

с первого числа календарного месяца, следующего за месяцем, в котором было выявлено первое 

нарушенное обязательство по поддержанию операционных коэффициентов, и действует по дату 

окончания календарного месяца (включительно), в котором нарушение устранено (Кредитору 



предоставлено документальное подтверждение о выполнении всех ранее нарушенных 

обязательств). 

При этом в случае одновременного нарушения нескольких операционных коэффициентов 

процентная ставка по кредиту не умножается на количество нарушенных обязательств. 

5.11. Кредитным договором 3 предусмотрена возможность досрочного взыскания суммы Кредита 

и процентов за его использование. 

5.12. Банк вправе по своему усмотрению взыскать задолженность по Кредитному договору 3 как в 

судебном порядке, так и по исполнительной надписи нотариуса в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

При этом взыскание задолженности по исполнительной надписи нотариуса не является отказом 

Банка от права требовать от Заемщика уплаты неустойки (пени) и иных платежей, 

предусмотренных Кредитным договором 3, в том числе в судебном порядке. 

6. Существенные условия Кредитного договора 4: 

6.1. Лимит кредитной линии составляет 2 000 000 000,00 (Два миллиарда) рублей 00 копеек. 

Предельный размер совокупной фактической единовременной задолженности по Основному 

долгу по Кредитному договору 4, а также по всем кредитным договорам, заключенным 

Заемщиком с Банком, а также сумма всех фактически предоставленных Заемщику Банковских 

гарантий не должны превышать 2 000 000 000,00 (Два миллиарда) рублей. 

6.2. Срок кредитной линии и Дата прекращения предоставления Траншей: 

Дата прекращения предоставления Траншей «31» мая 2018 г. (включительно) 

Дата окончания Срока кредитной линии «31» мая 2019 года 

6.3. Размеры Процентов за пользование кредитом и размеры комиссий: 

Наименование платежа Размер (ставка) 

Проценты за пользование кредитом Ключевая ставка Банка России + 2,5 % (Два целых и пять 

десятых процентов) годовых для Траншей сроком до 12 месяцев 

Ключевая ставка Банка России + 2,65 % (Два целых и шестьдесят пять сотых процентов) годовых 

для Траншей сроком до 18 месяцев 

При исчислении процентов в целях Кредитного договора 4 применяется Ключевая ставка, 

публикуемая на официальном сайте Банка России (www.cbr.ru). Процентная ставка изменяется в 

течение действия Кредитного договора 4 с даты изменения Банком России размера Ключевой 

ставки Банка России. 

Комиссия за предоставление кредита в форме кредитной линии 1 428 571,43 (Один миллион 

четыреста двадцать восемь тысяч пятьсот семьдесят один) рубль 43 копейки 

Проценты за пользование кредитом уплачиваются ежеквартально, не позднее последнего Рабочего 

дня текущего календарного квартала за полный календарный квартал пользования Кредитом, а 

также в Дату погашения. 

Проценты за пользование кредитом (Траншами) начисляются Банком на фактический остаток 

задолженности по каждому Траншу на начало каждого дня за период с даты (включительно), 

следующей за датой зачисления суммы Транша на Счет заемщика, по день, когда сумма Транша 

зачислена на соответствующий счет Банка в погашение Задолженности по Кредитному договору 4 

(включительно). При начислении процентов за пользование Траншами в расчет принимается 

фактическое количество календарных дней пользования каждым Траншем и за базу берется 

действительное число календарных дней в году. 

Заемщик обязан оплатить Банку комиссионное вознаграждение за предоставление кредита в 

форме кредитной линии в размере, указанном в пункте 4.1 Кредитного договора 4. Комиссия 

уплачивается в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты подписания Кредитного договора 4, но 

не позднее даты предоставления Банком первого Транша по Кредитному договору 4. 

Банк вправе изменить размер процентов за пользование кредитом (Траншами) на условиях, 

указанных в Кредитном договоре 4. 

6.4. Кредит 4 в форме кредитной линии предоставляется Заемщику на следующие цели: 

приобретение рыбопосадочного материала аквакультуры, в т. ч. уплату НДС и таможенных 

платежей. 

6.5. Для получения каждого Транша по Кредитному договору 4 Заемщик предоставляет Банку не 

позднее, чем за 2 (Два) Рабочих дня до Даты прекращения предоставления Траншей письменное 

Заявление на использование кредитной линии с указанием суммы Транша, размера процентной 

ставки, реквизитов Счета заемщика, сроков его возврата, а также реестра целевого использование 



Кредита и документов, подтверждающие целевое использование кредитных средств, по формам и 

содержанию, удовлетворяющих требованиям Кредитора. Минимальный размер каждого Транша 

составляет 1 000 000,00 (Один миллион) рублей. 

6.6. Сроки предоставления Траншей: 

• Транши, предоставленные до 30.11.2017 (включительно), – 18 месяцев, но в любом случае не 

более Даты окончания Срока кредитной линии. 

• Транши, предоставленные в период с 01.12.2017 (включительно) до 31.05.2018 (включительно), – 

12 месяцев, но в любом случае не более Даты окончания Срока кредитной линии. 

Датой (днем) предоставления Транша считается дата (день) зачисления суммы Кредита на Счет 

Заемщика. 

6.7. Погашение задолженности по Кредиту (возврат Траншей) осуществляется в дату погашения 

Транша, указанную в Заявлении на использование Кредитной линии для каждого Транша, но не 

позднее Даты окончания Срока кредитной линии. Заемщик обязан возвратить Банку все 

полученные по Кредитному договору 4 денежные средства (Кредит) не позднее Даты окончания 

Срока Кредитного договора 4. 

6.8. Основные размеры и порядок начисления неустоек: 

Неустойка Размер Порядок начисления 

Неустойка за просрочку погашения (возврата) Кредита (или его части) 0,1% (Ноль целых и одна 

десятая процентов) за каждый день просрочки от своевременно не уплаченной (не погашенной) 

суммы Основного долга за каждый день просрочки 

Неустойка за просрочку уплаты Процентов за пользование кредитом, комиссии за предоставление 

кредита в форме кредитной линии 0,1 % (Ноль целых и одна десятая процентов) за каждый день 

просрочки от своевременно не уплаченной (не погашенной) суммы задолженности за каждый день 

просрочки 

Неустойка за просрочку извещения Заемщиком Залогодателя об исполнении обеспеченного 

залогом обязательства 0,01 % (Ноль целых и одна сотая процентов) за каждый день просрочки от 

суммы исполненного обязательства, обеспеченного залогом, за каждый день просрочки 

Неустойка за просрочку извещения Заемщиком Поручителя об исполнении обеспеченного 

поручительством обязательства 0,01 % (Ноль целых и одна сотая процентов) за каждый день 

просрочки от суммы исполненного обязательства, обеспеченного поручительством, за каждый 

день просрочки 

Неустойка за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Заемщиком обязательств, указанных в 

пунктах 5.4.24 – 5.4.26 Кредитного договора 4  0,01 % (Ноль целых и одна сотая процентов) за 

каждый день просрочки  От Лимита кредитной линии, за каждый день просрочки 

Неустойка за невыполнение Заемщиком обязательств, предусмотренных пунктом(ами) 3.8, 5.4 

Кредитного договора 4 (за исключение пп. 5.4.6, 5.4.24-5.4.26) 2 (Два) процента годовых 

Процентная ставка, указанная в п. 4.1 Кредитного договора 4, увеличивается начиная с первого 

числа календарного месяца, следующего за месяцем, в котором было выявлено первое нарушение 

указанных обязательств, по дату предоставления Кредитору документов, подтверждающих 

устранение последнего из нарушенных/ого обязательств/а, но в любом случае не менее 1 

календарного месяца. 

Неустойка за невыполнение Заемщиком обязательства по поддержанию операционных 

коэффициентов, предусмотренных пунктом 5.4.6 Кредитного договора 4  2 (Два) процента 

годовых Процентная ставка, указанная в п. 4.1 Кредитного договора 4 увеличивается, начиная с 

первого числа календарного месяца, следующего за месяцем, в котором было выявлено первое 

нарушенное обязательство по поддержанию операционных коэффициентов, и действует по дату 

окончания календарного месяца (включительно), в котором нарушение устранено (Кредитору 

предоставлено документальное подтверждение о выполнении всех ранее нарушенных 

обязательств), но в любом случае не менее 1 календарного месяца 

Неуплата Заемщиком неустойки или штрафа в течение 5 (Пяти) Рабочих дней и более с даты 

направления Банком соответствующего уведомления считается отказом Заемщика от 

добровольной уплаты неустойки или штрафа по Кредитному договору 4. В этом случае Банк 

вправе требовать уплаты такой неустойки или штрафа в судебном порядке и (или) вправе 

списывать сумму такой неустойки или штрафа с Расчетного(ых) счета(ов)/ Расчетного(ых) 

счета(ов) в иностранной валюте инкассовыми поручениями Банка (без дополнительных 



распоряжений Заемщика). Уплата неустойки или штрафа не освобождает Заемщика от 

выполнения обязательств, предусмотренных Кредитным договором 4. 

При недостаточности денежных средств для погашения Заемщиком Задолженности по 

Кредитному договору 4 в полном объеме устанавливается следующая очередность погашения 

задолженности (с учетом соблюдения хронологической последовательности предоставления 

Траншей): 

• не уплаченные в срок проценты; 

• просроченная задолженность по комиссиям;  

• просроченная задолженность по Основному долгу; 

• неустойка (пени), начисленная на не уплаченные в срок проценты,  

• неустойка (пени), начисленная на не уплаченные в срок комиссии; 

• неустойка (пени), начисленная на просроченную задолженность по Основному долгу; 

• неустойки (пени), начисленные по иным основаниям;  

• комиссии;  

• проценты за пользование кредитом, срок уплаты которых не нарушен; 

• основной долг по Кредиту, срок уплаты которого не нарушен. 

Очередность погашения Задолженности по Кредитному договору 4 может быть изменена Банком в 

одностороннем порядке, о чем он уведомляет Заемщика не менее чем за 2 (Два) Рабочих дней до 

даты вступления таких изменений в силу 

6.9. Кредитным договором 4 предусмотрена возможность досрочного взыскания суммы Кредита и 

процентов за его использование. 

6.10. Банк вправе в одностороннем порядке изменить Размер Процентов за пользование кредитом 

(Траншами) (процентную ставку) по Кредитному договору 4 в следующих случаях:  

• При изменении конъюнктуры денежного рынка и стоимости привлекаемых Банком ресурсов (в т. 

ч. при изменении ставки рефинансирования Банка России); 

• В случае нарушении Заемщиком обязательств, указанных в Кредитном договоре 4: 

- При невыполнении Заемщиком обязательств, предусмотренных пунктами 3.8, 5.4 Кредитного 

договора 4 (за исключением пп. 5.4.6, 5.4.24-5.4.26) Банк вправе увеличить процентную ставку за 

пользование кредитом, указанную в п. 4.1. Кредитного договора 4, на 2% (Два процента),  начиная 

с первого числа календарного месяца, следующего за месяцем, в котором было выявлено первое 

нарушение указанных обязательств, по дату предоставления Кредитору документов, 

подтверждающих устранение последнего из нарушенных/ого обязательств/а, но в любом случае не 

менее 1 календарного месяца. 

- При невыполнении Заемщиком обязательства по поддержанию операционных коэффициентов, 

предусмотренного пунктом 5.4.6 Кредитного договора 4, процентная ставка за пользование 

кредитом, указанная в п. 4.1. Кредитного договора 4, увеличивается на 2% (Два процента) начиная 

с первого числа календарного месяца, следующего за месяцем, в котором было выявлено первое 

нарушенное обязательство по поддержанию операционных коэффициентов, и действует по дату 

окончания календарного месяца (включительно), в котором нарушение устранено (Кредитору 

предоставлено документальное подтверждение о выполнении всех ранее нарушенных 

обязательств). 

При этом в случае одновременного нарушения нескольких операционных коэффициентов 

процентная ставка по кредиту не умножается на количество нарушенных обязательств. 

6.11. Кредитным договором 4 предусмотрена возможность досрочного взыскания суммы Кредита 

и процентов за его использование. 

6.12. Банк вправе по своему усмотрению взыскать задолженность по Кредитному договору 4 как в 

судебном порядке, так и по исполнительной надписи нотариуса в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

При этом взыскание задолженности по исполнительной надписи нотариуса не является отказом 

Банка от права требовать от Заемщика уплаты неустойки (пени) и иных платежей, 

предусмотренных Кредитным договором 4, в том числе в судебном порядке. 

7. Существенные условия Кредитного договора 5: 

7.1. Лимит кредитной линии составляет 2 000 000 000,00 (Два миллиарда) рублей 00 копеек. 

Предельный размер совокупной фактической единовременной задолженности по Основному 

долгу по Кредитному договору 5, а также по всем кредитным договорам, заключенным 



Заемщиком с Банком, а также сумма всех фактически предоставленных Заемщику Банковских 

гарантий не должны превышать 2 000 000 000,00 (Два миллиарда) рублей. 

7.2. Срок кредитной линии и Дата прекращения предоставления Траншей: 

Дата прекращения предоставления Траншей «31» мая 2018 г. (включительно) 

Дата окончания Срока кредитной линии «31» мая 2019 года 

7.3. Размеры Процентов за пользование кредитом и размеры комиссий: 

Наименование платежа Размер (ставка) 

Проценты за пользование кредитом Ключевая ставка Банка России + 2,5 % (Два целых и пять 

десятых процентов) годовых для Траншей сроком до 12 месяцев 

Ключевая ставка Банка России + 2,65 % (Два целых и шестьдесят пять сотых процентов) годовых 

для Траншей сроком до 18 месяцев 

При исчислении процентов в целях Кредитного договора 5 применяется Ключевая ставка, 

публикуемая на официальном сайте Банка России (www.cbr.ru). Процентная ставка изменяется в 

течение действия Кредитного договора 5 с даты изменения Банком России размера Ключевой 

ставки Банка России. 

Комиссия за предоставление кредита в форме кредитной линии 1 428 571,43 (Один миллион 

четыреста двадцать восемь тысяч пятьсот семьдесят один) рубль 43 копейки 

Проценты за пользование кредитом уплачиваются ежеквартально, не позднее последнего Рабочего 

дня текущего календарного квартала за полный календарный квартал пользования Кредитом, а 

также в Дату погашения. 

Проценты за пользование кредитом (Траншами) начисляются Банком на фактический остаток 

задолженности по каждому Траншу на начало каждого дня за период с даты (включительно), 

следующей за датой зачисления суммы Транша на Счет заемщика, по день, когда сумма Транша 

зачислена на соответствующий счет Банка в погашение Задолженности по Кредитному договору 5 

(включительно). При начислении процентов за пользование Траншами в расчет принимается 

фактическое количество календарных дней пользования каждым Траншем и за базу берется 

действительное число календарных дней в году. 

Заемщик обязан оплатить Банку комиссионное вознаграждение за предоставление кредита в 

форме кредитной линии в размере, указанном в пункте 4.1 Кредитного договора 5. Комиссия 

уплачивается в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты подписания Кредитного договора 5, но 

не позднее даты предоставления Банком первого Транша по Кредитному договору 5. 

Банк вправе изменить размер процентов за пользование кредитом (Траншами) на условиях, 

указанных в Кредитном договоре 5. 

7.4. Кредит 5 в форме кредитной линии предоставляется Заемщику на следующие цели: 

финансирование инвестиционной деятельности Заемщика, направленной на развитие товарной 

аквакультуры, в том числе: создание и расширение мощностей по разведению рыбы 

(атлантический лосось и форель), строительство, реконструкция и (или) модернизация объектов 

рыбоводной инфраструктуры, объектов по производству кормов и рыбопосадочного материала 

для товарной аквакультуры, объектов переработки и хранения продукции товарной аквакультуры, 

а также приобретение техники, судов, транспортных средств и оборудования для разведения, 

содержания и выращивания объектов товарной аквакультуры, а также на иные цели развития 

товарной аквакультуры и ее переработки, в т. ч. уплату НДС и таможенных платежей. 

7.5. Для получения каждого Транша по Кредитному договору 5 Заемщик предоставляет Банку не 

позднее, чем за 2 (Два) Рабочих дня до Даты прекращения предоставления Траншей письменное 

Заявление на использование кредитной линии с указанием суммы Транша, размера процентной 

ставки, реквизитов Счета заемщика, сроков его возврата, а также реестра целевого использование 

Кредита и документов, подтверждающие целевое использование кредитных средств, по формам и 

содержанию, удовлетворяющих требованиям Кредитора. Минимальный размер каждого Транша 

составляет 1 000 000,00 (Один миллион) рублей. 

7.6. Сроки предоставления Траншей: 

• Транши, предоставленные до 30.11.2017 (включительно), – 18 месяцев, но в любом случае не 

более Даты окончания Срока кредитной линии. 

• Транши, предоставленные в период с 01.12.2017 (включительно) до 31.05.2018 (включительно), – 

12 месяцев, но в любом случае не более Даты окончания Срока кредитной линии. 

Датой (днем) предоставления Транша считается дата (день) зачисления суммы Кредита на Счет 

Заемщика. 



7.7. Погашение задолженности по Кредиту (возврат Траншей) осуществляется в дату погашения 

Транша, указанную в Заявлении на использование Кредитной линии для каждого Транша, но не 

позднее Даты окончания Срока кредитной линии. Заемщик обязан возвратить Банку все 

полученные по Кредитному договору 5 денежные средства (Кредит) не позднее Даты окончания 

Срока Кредитного договора 5. 

7.8. Основные размеры и порядок начисления неустоек: 

Неустойка Размер Порядок начисления 

Неустойка за просрочку погашения (возврата) Кредита (или его части) 0,1% (Ноль целых и одна 

десятая процентов) за каждый день просрочки от своевременно не уплаченной (не погашенной) 

суммы Основного долга за каждый день просрочки 

Неустойка за просрочку уплаты Процентов за пользование кредитом, комиссии за предоставление 

кредита в форме кредитной линии 0,1 % (Ноль целых и одна десятая процентов) за каждый день 

просрочки от своевременно не уплаченной (не погашенной) суммы задолженности за каждый день 

просрочки 

Неустойка за просрочку извещения Заемщиком Залогодателя об исполнении обеспеченного 

залогом обязательства 0,01 % (Ноль целых и одна сотая процентов) за каждый день просрочки от 

суммы исполненного обязательства, обеспеченного залогом, за каждый день просрочки 

Неустойка за просрочку извещения Заемщиком Поручителя об исполнении обеспеченного 

поручительством обязательства 0,01 % (Ноль целых и одна сотая процентов) за каждый день 

просрочки от суммы исполненного обязательства, обеспеченного поручительством, за каждый 

день просрочки 

Неустойка за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Заемщиком обязательств, указанных в 

пунктах 5.4.24 – 5.4.26 Кредитного договора 5  0,01 % (Ноль целых и одна сотая процентов) за 

каждый день просрочки  От Лимита кредитной линии, за каждый день просрочки 

Неустойка за невыполнение Заемщиком обязательств, предусмотренных пунктом(ами) 3.8, 5.4 

Кредитного договора 5 (за исключение пп. 5.4.6, 5.4.24-5.4.26) 2 (Два) процента годовых 

Процентная ставка, указанная в п. 4.1 Кредитного договора 5, увеличивается начиная с первого 

числа календарного месяца, следующего за месяцем, в котором было выявлено первое нарушение 

указанных обязательств, по дату предоставления Кредитору документов, подтверждающих 

устранение последнего из нарушенных/ого обязательств/а, но в любом случае не менее 1 

календарного месяца. 

Неустойка за невыполнение Заемщиком обязательства по поддержанию операционных 

коэффициентов, предусмотренных пунктом 5.4.6 Кредитного договора 5  2 (Два) процента 

годовых Процентная ставка, указанная в п. 4.1 Кредитного договора 5 увеличивается, начиная с 

первого числа календарного месяца, следующего за месяцем, в котором было выявлено первое 

нарушенное обязательство по поддержанию операционных коэффициентов, и действует по дату 

окончания календарного месяца (включительно), в котором нарушение устранено (Кредитору 

предоставлено документальное подтверждение о выполнении всех ранее нарушенных 

обязательств), но в любом случае не менее 1 календарного месяца 

Неуплата Заемщиком неустойки или штрафа в течение 5 (Пяти) Рабочих дней и более с даты 

направления Банком соответствующего уведомления считается отказом Заемщика от 

добровольной уплаты неустойки или штрафа по Кредитному договору 5. В этом случае Банк 

вправе требовать уплаты такой неустойки или штрафа в судебном порядке и (или) вправе 

списывать сумму такой неустойки или штрафа с Расчетного(ых) счета(ов)/ Расчетного(ых) 

счета(ов) в иностранной валюте инкассовыми поручениями Банка (без дополнительных 

распоряжений Заемщика). Уплата неустойки или штрафа не освобождает Заемщика от 

выполнения обязательств, предусмотренных Кредитным договором 5. 

При недостаточности денежных средств для погашения Заемщиком Задолженности по 

Кредитному договору 5 в полном объеме устанавливается следующая очередность погашения 

задолженности (с учетом соблюдения хронологической последовательности предоставления 

Траншей): 

• не уплаченные в срок проценты; 

• просроченная задолженность по комиссиям;  

• просроченная задолженность по Основному долгу; 

• неустойка (пени), начисленная на не уплаченные в срок проценты,  

• неустойка (пени), начисленная на не уплаченные в срок комиссии; 



• неустойка (пени), начисленная на просроченную задолженность по Основному долгу; 

• неустойки (пени), начисленные по иным основаниям;  

• комиссии;  

• проценты за пользование кредитом, срок уплаты которых не нарушен; 

• основной долг по Кредиту, срок уплаты которого не нарушен. 

Очередность погашения Задолженности по Кредитному договору 5 может быть изменена Банком в 

одностороннем порядке, о чем он уведомляет Заемщика не менее чем за 2 (Два) Рабочих дней до 

даты вступления таких изменений в силу 

7.9. Кредитным договором 5 предусмотрена возможность досрочного взыскания суммы Кредита и 

процентов за его использование. 

7.10. Банк вправе в одностороннем порядке изменить Размер Процентов за пользование кредитом 

(Траншами) (процентную ставку) по Кредитному договору 5 в следующих случаях:  

• При изменении конъюнктуры денежного рынка и стоимости привлекаемых Банком ресурсов (в т. 

ч. при изменении ставки рефинансирования Банка России); 

• В случае нарушении Заемщиком обязательств, указанных в Кредитном договоре 5: 

- При невыполнении Заемщиком обязательств, предусмотренных пунктами 3.8, 5.4 Кредитного 

договора 5 (за исключением пп. 5.4.6, 5.4.24-5.4.26) Банк вправе увеличить процентную ставку за 

пользование кредитом, указанную в п. 4.1. Кредитного договора 5, на 2% (Два процента),  начиная 

с первого числа календарного месяца, следующего за месяцем, в котором было выявлено первое 

нарушение указанных обязательств, по дату предоставления Кредитору документов, 

подтверждающих устранение последнего из нарушенных/ого обязательств/а, но в любом случае не 

менее 1 календарного месяца. 

- При невыполнении Заемщиком обязательства по поддержанию операционных коэффициентов, 

предусмотренного пунктом 5.4.6 Кредитного договора 5, процентная ставка за пользование 

кредитом, указанная в п. 4.1. Кредитного договора 5, увеличивается на 2% (Два процента) начиная 

с первого числа календарного месяца, следующего за месяцем, в котором было выявлено первое 

нарушенное обязательство по поддержанию операционных коэффициентов, и действует по дату 

окончания календарного месяца (включительно), в котором нарушение устранено (Кредитору 

предоставлено документальное подтверждение о выполнении всех ранее нарушенных 

обязательств). 

При этом в случае одновременного нарушения нескольких операционных коэффициентов 

процентная ставка по кредиту не умножается на количество нарушенных обязательств. 

7.11. Кредитным договором 5 предусмотрена возможность досрочного взыскания суммы Кредита 

и процентов за его использование. 

7.12. Банк вправе по своему усмотрению взыскать задолженность по Кредитному договору 5 как в 

судебном порядке, так и по исполнительной надписи нотариуса в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

При этом взыскание задолженности по исполнительной надписи нотариуса не является отказом 

Банка от права требовать от Заемщика уплаты неустойки (пени) и иных платежей, 

предусмотренных Кредитным договором 5, в том числе в судебном порядке. 

8. Существенные условия Кредитного договора 6: 

8.1. Лимит кредитной линии составляет 2 000 000 000,00 (Два миллиарда) рублей 00 копеек. 

Предельный размер совокупной фактической единовременной задолженности по Основному 

долгу по Кредитному договору 6, а также по всем кредитным договорам, заключенным 

Заемщиком с Банком, а также сумма всех фактически предоставленных Заемщику Банковских 

гарантий не должны превышать 2 000 000 000,00 (Два миллиарда) рублей. 

8.2. Срок кредитной линии и Дата прекращения предоставления Траншей: 

Дата прекращения предоставления Траншей «31» мая 2018 г. (включительно) 

Дата окончания Срока кредитной линии «31» мая 2019 года 

8.3. Размеры Процентов за пользование кредитом и размеры комиссий: 

Наименование платежа Размер (ставка) 

Проценты за пользование кредитом Ключевая ставка Банка России + 2,5 % (Два целых и пять 

десятых процентов) годовых для Траншей сроком до 12 месяцев 

Ключевая ставка Банка России + 2,65 % (Два целых и шестьдесят пять сотых процентов) годовых 

для Траншей сроком до 18 месяцев 



При исчислении процентов в целях Кредитного договора 6 применяется Ключевая ставка, 

публикуемая на официальном сайте Банка России (www.cbr.ru). Процентная ставка изменяется в 

течение действия Кредитного договора 6 с даты изменения Банком России размера Ключевой 

ставки Банка России. 

Комиссия за предоставление кредита в форме кредитной линии 1 428 571,43 (Один миллион 

четыреста двадцать восемь тысяч пятьсот семьдесят один) рубль 43 копейки 

Проценты за пользование кредитом уплачиваются ежеквартально, не позднее последнего Рабочего 

дня текущего календарного квартала за полный календарный квартал пользования Кредитом, а 

также в Дату погашения. 

Проценты за пользование кредитом (Траншами) начисляются Банком на фактический остаток 

задолженности по каждому Траншу на начало каждого дня за период с даты (включительно), 

следующей за датой зачисления суммы Транша на Счет заемщика, по день, когда сумма Транша 

зачислена на соответствующий счет Банка в погашение Задолженности по Кредитному договору 6 

(включительно). При начислении процентов за пользование Траншами в расчет принимается 

фактическое количество календарных дней пользования каждым Траншем и за базу берется 

действительное число календарных дней в году. 

Заемщик обязан оплатить Банку комиссионное вознаграждение за предоставление кредита в 

форме кредитной линии в размере, указанном в пункте 4.1 Кредитного договора 6. Комиссия 

уплачивается в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты подписания Кредитного договора 6, но 

не позднее даты предоставления Банком первого Транша по Кредитному договору 6. 

Банк вправе изменить размер процентов за пользование кредитом (Траншами) на условиях, 

указанных в Кредитном договоре 6. 

8.4. Кредит 6 в форме кредитной линии предоставляется Заемщику на следующие цели: 

финансирование инвестиционной деятельности Заемщика, направленной на развитие товарной 

аквакультуры, в том числе: создание и расширение мощностей по разведению рыбы 

(атлантический лосось и форель), строительство, реконструкция и (или) модернизация объектов 

рыбоводной инфраструктуры, объектов по производству кормов и рыбопосадочного материала 

для товарной аквакультуры, объектов переработки и хранения продукции товарной аквакультуры, 

а также приобретение техники, судов, транспортных средств и оборудования для разведения, 

содержания и выращивания объектов товарной аквакультуры, а также на иные цели развития 

товарной аквакультуры и ее переработки, в т. ч. уплату НДС и таможенных платежей. 

8.5. Для получения каждого Транша по Кредитному договору 6 Заемщик предоставляет Банку не 

позднее, чем за 2 (Два) Рабочих дня до Даты прекращения предоставления Траншей письменное 

Заявление на использование кредитной линии с указанием суммы Транша, размера процентной 

ставки, реквизитов Счета заемщика, сроков его возврата, а также реестра целевого использование 

Кредита и документов, подтверждающие целевое использование кредитных средств, по формам и 

содержанию, удовлетворяющих требованиям Кредитора. Минимальный размер каждого Транша 

составляет 1 000 000,00 (Один миллион) рублей. 

8.6. Сроки предоставления Траншей: 

• Транши, предоставленные до 30.11.2017 (включительно), – 18 месяцев, но в любом случае не 

более Даты окончания Срока кредитной линии. 

• Транши, предоставленные в период с 01.12.2017 (включительно) до 31.05.2018 (включительно), – 

12 месяцев, но в любом случае не более Даты окончания Срока кредитной линии. 

Датой (днем) предоставления Транша считается дата (день) зачисления суммы Кредита на Счет 

Заемщика. 

8.7. Погашение задолженности по Кредиту (возврат Траншей) осуществляется в дату погашения 

Транша, указанную в Заявлении на использование Кредитной линии для каждого Транша, но не 

позднее Даты окончания Срока кредитной линии. Заемщик обязан возвратить Банку все 

полученные по Кредитному договору 6 денежные средства (Кредит) не позднее Даты окончания 

Срока Кредитного договора 6. 

8.8. Основные размеры и порядок начисления неустоек: 

Неустойка Размер Порядок начисления 

Неустойка за просрочку погашения (возврата) Кредита (или его части) 0,1% (Ноль целых и одна 

десятая процентов) за каждый день просрочки от своевременно не уплаченной (не погашенной) 

суммы Основного долга за каждый день просрочки 



Неустойка за просрочку уплаты Процентов за пользование кредитом, комиссии за предоставление 

кредита в форме кредитной линии 0,1 % (Ноль целых и одна десятая процентов) за каждый день 

просрочки от своевременно не уплаченной (не погашенной) суммы задолженности за каждый день 

просрочки 

Неустойка за просрочку извещения Заемщиком Залогодателя об исполнении обеспеченного 

залогом обязательства 0,01 % (Ноль целых и одна сотая процентов) за каждый день просрочки от 

суммы исполненного обязательства, обеспеченного залогом, за каждый день просрочки 

Неустойка за просрочку извещения Заемщиком Поручителя об исполнении обеспеченного 

поручительством обязательства 0,01 % (Ноль целых и одна сотая процентов) за каждый день 

просрочки от суммы исполненного обязательства, обеспеченного поручительством, за каждый 

день просрочки 

Неустойка за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Заемщиком обязательств, указанных в 

пунктах 5.4.24 – 5.4.26 Кредитного договора 6  0,01 % (Ноль целых и одна сотая процентов) за 

каждый день просрочки  От Лимита кредитной линии, за каждый день просрочки 

Неустойка за невыполнение Заемщиком обязательств, предусмотренных пунктом(ами) 3.8, 5.4 

Кредитного договора 6 (за исключение пп. 5.4.6, 5.4.24-5.4.26) 2 (Два) процента годовых 

Процентная ставка, указанная в п. 4.1 Кредитного договора 6, увеличивается начиная с первого 

числа календарного месяца, следующего за месяцем, в котором было выявлено первое нарушение 

указанных обязательств, по дату предоставления Кредитору документов, подтверждающих 

устранение последнего из нарушенных/ого обязательств/а, но в любом случае не менее 1 

календарного месяца. 

Неустойка за невыполнение Заемщиком обязательства по поддержанию операционных 

коэффициентов, предусмотренных пунктом 5.4.6 Кредитного договора 6  2 (Два) процента 

годовых Процентная ставка, указанная в п. 4.1 Кредитного договора 6 увеличивается, начиная с 

первого числа календарного месяца, следующего за месяцем, в котором было выявлено первое 

нарушенное обязательство по поддержанию операционных коэффициентов, и действует по дату 

окончания календарного месяца (включительно), в котором нарушение устранено (Кредитору 

предоставлено документальное подтверждение о выполнении всех ранее нарушенных 

обязательств), но в любом случае не менее 1 календарного месяца 

Неуплата Заемщиком неустойки или штрафа в течение 5 (Пяти) Рабочих дней и более с даты 

направления Банком соответствующего уведомления считается отказом Заемщика от 

добровольной уплаты неустойки или штрафа по Кредитному договору 6. В этом случае Банк 

вправе требовать уплаты такой неустойки или штрафа в судебном порядке и (или) вправе 

списывать сумму такой неустойки или штрафа с Расчетного(ых) счета(ов)/ Расчетного(ых) 

счета(ов) в иностранной валюте инкассовыми поручениями Банка (без дополнительных 

распоряжений Заемщика). Уплата неустойки или штрафа не освобождает Заемщика от 

выполнения обязательств, предусмотренных Кредитным договором 6. 

При недостаточности денежных средств для погашения Заемщиком Задолженности по 

Кредитному договору 6 в полном объеме устанавливается следующая очередность погашения 

задолженности (с учетом соблюдения хронологической последовательности предоставления 

Траншей): 

• не уплаченные в срок проценты; 

• просроченная задолженность по комиссиям;  

• просроченная задолженность по Основному долгу; 

• неустойка (пени), начисленная на не уплаченные в срок проценты,  

• неустойка (пени), начисленная на не уплаченные в срок комиссии; 

• неустойка (пени), начисленная на просроченную задолженность по Основному долгу; 

• неустойки (пени), начисленные по иным основаниям;  

• комиссии;  

• проценты за пользование кредитом, срок уплаты которых не нарушен; 

• основной долг по Кредиту, срок уплаты которого не нарушен. 

Очередность погашения Задолженности по Кредитному договору 6 может быть изменена Банком в 

одностороннем порядке, о чем он уведомляет Заемщика не менее чем за 2 (Два) Рабочих дней до 

даты вступления таких изменений в силу 

8.9. Кредитным договором 6 предусмотрена возможность досрочного взыскания суммы Кредита и 

процентов за его использование. 



8.10. Банк вправе в одностороннем порядке изменить Размер Процентов за пользование кредитом 

(Траншами) (процентную ставку) по Кредитному договору 6 в следующих случаях:  

• При изменении конъюнктуры денежного рынка и стоимости привлекаемых Банком ресурсов (в т. 

ч. при изменении ставки рефинансирования Банка России); 

•В случае нарушении Заемщиком обязательств, указанных в Кредитном договоре 6: 

- При невыполнении Заемщиком обязательств, предусмотренных пунктами 3.8, 5.4 Кредитного 

договора 6 (за исключением пп. 5.4.6, 5.4.24-5.4.26) Банк вправе увеличить процентную ставку за 

пользование кредитом, указанную в п. 4.1. Кредитного договора 6, на 2% (Два процента),  начиная 

с первого числа календарного месяца, следующего за месяцем, в котором было выявлено первое 

нарушение указанных обязательств, по дату предоставления Кредитору документов, 

подтверждающих устранение последнего из нарушенных/ого обязательств/а, но в любом случае не 

менее 1 календарного месяца. 

- При невыполнении Заемщиком обязательства по поддержанию операционных коэффициентов, 

предусмотренного пунктом 5.4.6 Кредитного договора 6, процентная ставка за пользование 

кредитом, указанная в п. 4.1. Кредитного договора 6, увеличивается на 2% (Два процента) начиная 

с первого числа календарного месяца, следующего за месяцем, в котором было выявлено первое 

нарушенное обязательство по поддержанию операционных коэффициентов, и действует по дату 

окончания календарного месяца (включительно), в котором нарушение устранено (Кредитору 

предоставлено документальное подтверждение о выполнении всех ранее нарушенных 

обязательств). 

При этом в случае одновременного нарушения нескольких операционных коэффициентов 

процентная ставка по кредиту не умножается на количество нарушенных обязательств. 

8.11. Кредитным договором 6 предусмотрена возможность досрочного взыскания суммы Кредита 

и процентов за его использование. 

8.12. Банк вправе по своему усмотрению взыскать задолженность по Кредитному договору 6 как в 

судебном порядке, так и по исполнительной надписи нотариуса в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

При этом взыскание задолженности по исполнительной надписи нотариуса не является отказом 

Банка от права требовать от Заемщика уплаты неустойки (пени) и иных платежей, 

предусмотренных Кредитным договором 6, в том числе в судебном порядке. 

9. Существенные условия Кредитного договора 7: 

9.1. Лимит кредитной линии составляет 2 000 000 000,00 (Два миллиарда) рублей 00 копеек. 

Предельный размер совокупной фактической единовременной задолженности по Основному 

долгу по Кредитному договору 7, а также по всем кредитным договорам, заключенным 

Заемщиком с Банком, а также сумма всех фактически предоставленных Заемщику Банковских 

гарантий не должны превышать 2 000 000 000,00 (Два миллиарда) рублей. 

9.2. Срок кредитной линии и Дата прекращения предоставления Траншей: 

Дата прекращения предоставления Траншей «31» мая 2018 г. (включительно) 

Дата окончания Срока кредитной линии «31» мая 2019 года 

9.3. Размеры Процентов за пользование кредитом и размеры комиссий: 

Наименование платежа Размер (ставка) 

Проценты за пользование кредитом Ключевая ставка Банка России + 2,5 % (Два целых и пять 

десятых процентов) годовых для Траншей сроком до 12 месяцев 

Ключевая ставка Банка России + 2,65 % (Два целых и шестьдесят пять сотых процентов) годовых 

для Траншей сроком до 18 месяцев 

При исчислении процентов в целях Кредитного договора 7 применяется Ключевая ставка, 

публикуемая на официальном сайте Банка России (www.cbr.ru). Процентная ставка изменяется в 

течение действия Кредитного договора 7 с даты изменения Банком России размера Ключевой 

ставки Банка России. 

Комиссия за предоставление кредита в форме кредитной линии 1 428 571,42 (Один миллион 

четыреста двадцать восемь тысяч пятьсот семьдесят один) рубль 42 копейки 

Проценты за пользование кредитом уплачиваются ежеквартально, не позднее последнего Рабочего 

дня текущего календарного квартала за полный календарный квартал пользования Кредитом, а 

также в Дату погашения. 

Проценты за пользование кредитом (Траншами) начисляются Банком на фактический остаток 

задолженности по каждому Траншу на начало каждого дня за период с даты (включительно), 



следующей за датой зачисления суммы Транша на Счет заемщика, по день, когда сумма Транша 

зачислена на соответствующий счет Банка в погашение Задолженности по Кредитному договору 7 

(включительно). При начислении процентов за пользование Траншами в расчет принимается 

фактическое количество календарных дней пользования каждым Траншем и за базу берется 

действительное число календарных дней в году. 

Заемщик обязан оплатить Банку комиссионное вознаграждение за предоставление кредита в 

форме кредитной линии в размере, указанном в пункте 4.1 Кредитного договора 7. Комиссия 

уплачивается в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты подписания Кредитного договора 7, но 

не позднее даты предоставления Банком первого Транша по Кредитному договору 7. 

Банк вправе изменить размер процентов за пользование кредитом (Траншами) на условиях, 

указанных в Кредитном договоре 7. 

9.4. Кредит 7 в форме кредитной линии предоставляется Заемщику на следующие цели: 

финансирование текущей финансово-хозяйственной и инвестиционной деятельности Заемщика. 

9.5. Для получения каждого Транша по Кредитному договору 7 Заемщик предоставляет Банку не 

позднее, чем за 2 (Два) Рабочих дня до Даты прекращения предоставления Траншей письменное 

Заявление на использование кредитной линии с указанием суммы Транша, размера процентной 

ставки, реквизитов Счета заемщика, сроков его возврата, а также реестра целевого использование 

Кредита и документов, подтверждающие целевое использование кредитных средств, по формам и 

содержанию, удовлетворяющих требованиям Кредитора. Минимальный размер каждого Транша 

составляет 1 000 000,00 (Один миллион) рублей. 

9.6. Сроки предоставления Траншей: 

• Транши, предоставленные до 30.11.2017 (включительно), – 18 месяцев, но в любом случае не 

более Даты окончания Срока кредитной линии. 

• Транши, предоставленные в период с 01.12.2017 (включительно) до 31.05.2018 (включительно), – 

12 месяцев, но в любом случае не более Даты окончания Срока кредитной линии. 

Датой (днем) предоставления Транша считается дата (день) зачисления суммы Кредита на Счет 

Заемщика. 

9.7. Погашение задолженности по Кредиту (возврат Траншей) осуществляется в дату погашения 

Транша, указанную в Заявлении на использование Кредитной линии для каждого Транша, но не 

позднее Даты окончания Срока кредитной линии. Заемщик обязан возвратить Банку все 

полученные по Кредитному договору 7 денежные средства (Кредит) не позднее Даты окончания 

Срока Кредитного договора 7. 

9.8. Основные размеры и порядок начисления неустоек: 

Неустойка Размер Порядок начисления 

Неустойка за просрочку погашения (возврата) Кредита (или его части) 0,1% (Ноль целых и одна 

десятая процентов) за каждый день просрочки от своевременно не уплаченной (не погашенной) 

суммы Основного долга за каждый день просрочки 

Неустойка за просрочку уплаты Процентов за пользование кредитом, комиссии за предоставление 

кредита в форме кредитной линии 0,1 % (Ноль целых и одна десятая процентов) за каждый день 

просрочки от своевременно не уплаченной (не погашенной) суммы задолженности за каждый день 

просрочки 

Неустойка за просрочку извещения Заемщиком Залогодателя об исполнении обеспеченного 

залогом обязательства 0,01 % (Ноль целых и одна сотая процентов) за каждый день просрочки от 

суммы исполненного обязательства, обеспеченного залогом, за каждый день просрочки 

Неустойка за просрочку извещения Заемщиком Поручителя об исполнении обеспеченного 

поручительством обязательства 0,01 % (Ноль целых и одна сотая процентов) за каждый день 

просрочки от суммы исполненного обязательства, обеспеченного поручительством, за каждый 

день просрочки 

Неустойка за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Заемщиком обязательств, указанных в 

пунктах 5.4.24 – 5.4.26 Кредитного договора 7  0,01 % (Ноль целых и одна сотая процентов) за 

каждый день просрочки  От Лимита кредитной линии, за каждый день просрочки 

Неустойка за невыполнение Заемщиком обязательств, предусмотренных пунктом(ами) 3.8, 5.4 

Кредитного договора 7 (за исключение пп. 5.4.6, 5.4.24-5.4.26) 2 (Два) процента годовых 

Процентная ставка, указанная в п. 4.1 Кредитного договора 7, увеличивается начиная с первого 

числа календарного месяца, следующего за месяцем, в котором было выявлено первое нарушение 

указанных обязательств, по дату предоставления Кредитору документов, подтверждающих 



устранение последнего из нарушенных/ого обязательств/а, но в любом случае не менее 1 

календарного месяца. 

Неустойка за невыполнение Заемщиком обязательства по поддержанию операционных 

коэффициентов, предусмотренных пунктом 5.4.6 Кредитного договора 7  2 (Два) процента 

годовых Процентная ставка, указанная в п. 4.1 Кредитного договора 7 увеличивается, начиная с 

первого числа календарного месяца, следующего за месяцем, в котором было выявлено первое 

нарушенное обязательство по поддержанию операционных коэффициентов, и действует по дату 

окончания календарного месяца (включительно), в котором нарушение устранено (Кредитору 

предоставлено документальное подтверждение о выполнении всех ранее нарушенных 

обязательств), но в любом случае не менее 1 календарного месяца 

Неуплата Заемщиком неустойки или штрафа в течение 5 (Пяти) Рабочих дней и более с даты 

направления Банком соответствующего уведомления считается отказом Заемщика от 

добровольной уплаты неустойки или штрафа по Кредитному договору 7. В этом случае Банк 

вправе требовать уплаты такой неустойки или штрафа в судебном порядке и (или) вправе 

списывать сумму такой неустойки или штрафа с Расчетного(ых) счета(ов)/ Расчетного(ых) 

счета(ов) в иностранной валюте инкассовыми поручениями Банка (без дополнительных 

распоряжений Заемщика). Уплата неустойки или штрафа не освобождает Заемщика от 

выполнения обязательств, предусмотренных Кредитным договором 7. 

При недостаточности денежных средств для погашения Заемщиком Задолженности по 

Кредитному договору 7 в полном объеме устанавливается следующая очередность погашения 

задолженности (с учетом соблюдения хронологической последовательности предоставления 

Траншей): 

• не уплаченные в срок проценты; 

• просроченная задолженность по комиссиям;  

• просроченная задолженность по Основному долгу; 

• неустойка (пени), начисленная на не уплаченные в срок проценты,  

• неустойка (пени), начисленная на не уплаченные в срок комиссии; 

• неустойка (пени), начисленная на просроченную задолженность по Основному долгу; 

• неустойки (пени), начисленные по иным основаниям;  

• комиссии;  

• проценты за пользование кредитом, срок уплаты которых не нарушен; 

• основной долг по Кредиту, срок уплаты которого не нарушен. 

Очередность погашения Задолженности по Кредитному договору 7 может быть изменена Банком в 

одностороннем порядке, о чем он уведомляет Заемщика не менее чем за 2 (Два) Рабочих дней до 

даты вступления таких изменений в силу 

9.9. Кредитным договором 7 предусмотрена возможность досрочного взыскания суммы Кредита и 

процентов за его использование. 

9.10. Банк вправе в одностороннем порядке изменить Размер Процентов за пользование кредитом 

(Траншами) (процентную ставку) по Кредитному договору 7 в следующих случаях:  

• При изменении конъюнктуры денежного рынка и стоимости привлекаемых Банком ресурсов (в т. 

ч. при изменении ставки рефинансирования Банка России); 

• В случае нарушении Заемщиком обязательств, указанных в Кредитном договоре 7: 

- При невыполнении Заемщиком обязательств, предусмотренных пунктами 3.8, 5.4 Кредитного 

договора 7 (за исключением пп. 5.4.6, 5.4.24-5.4.26) Банк вправе увеличить процентную ставку за 

пользование кредитом, указанную в п. 4.1. Кредитного договора 7, на 2% (Два процента),  начиная 

с первого числа календарного месяца, следующего за месяцем, в котором было выявлено первое 

нарушение указанных обязательств, по дату предоставления Кредитору документов, 

подтверждающих устранение последнего из нарушенных/ого обязательств/а, но в любом случае не 

менее 1 календарного месяца. 

- При невыполнении Заемщиком обязательства по поддержанию операционных коэффициентов, 

предусмотренного пунктом 5.4.6 Кредитного договора 7, процентная ставка за пользование 

кредитом, указанная в п. 4.1. Кредитного договора 7, увеличивается на 2% (Два процента) начиная 

с первого числа календарного месяца, следующего за месяцем, в котором было выявлено первое 

нарушенное обязательство по поддержанию операционных коэффициентов, и действует по дату 

окончания календарного месяца (включительно), в котором нарушение устранено (Кредитору 



предоставлено документальное подтверждение о выполнении всех ранее нарушенных 

обязательств). 

При этом в случае одновременного нарушения нескольких операционных коэффициентов 

процентная ставка по кредиту не умножается на количество нарушенных обязательств. 

9.11. Кредитным договором 7 предусмотрена возможность досрочного взыскания суммы Кредита 

и процентов за его использование. 

9.12. Банк вправе по своему усмотрению взыскать задолженность по Кредитному договору 7 как в 

судебном порядке, так и по исполнительной надписи нотариуса в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

При этом взыскание задолженности по исполнительной надписи нотариуса не является отказом 

Банка от права требовать от Заемщика уплаты неустойки (пени) и иных платежей, 

предусмотренных Кредитным договором 7, в том числе в судебном порядке. 

10. Возникновение залога прав по договору банковского счета: с момента заключения договора 

залога прав по банковскому счету и до полного исполнения обязательств, обеспечиваемых 

залогом. 

11. Иные условия:  

11.1. Залогодатель не вправе направлять распоряжения о совершении расходных операций по 

Залоговому Счету без получения предварительного согласия Залогодержателя на проведение 

каждой расходной операции (за исключением расходных операций по Залоговому Счету, 

проводимых для расчетов по выплате заработной платы, расчетов с налоговыми органами по 

уплате налогов и сборов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также расчетов 

по уплате страховых взносов в бюджеты государственных внебюджетных фондов) в следующих 

случаях: 

• В случае нарушения обязательств Заемщика по возврату в установленный срок суммы кредита 

(основного долга), оплаты процентов, неустоек (пеней), комиссий и иных платежей, подлежащих 

уплате по Кредитным договорам; 

• В случае нарушения Заемщиком любого из обязательств, указанных в п. 5.4.6 Кредитных 

договоров (нарушение Заемщиком обязательств по поддержанию операционных коэффициентов, 

рассчитанных на основе оперативных рыбоводных отчетов Заемщика, на уровне не выше 

значений, указанных в п.5.4.6 Кредитных договоров). 

11.2. Залог сохраняет свою силу в случае внесения любых изменений/дополнений в Кредитные 

договоры и будет обеспечивать исполнение обязательств Заемщика по Кредитным договорам с 

учетом всех таких изменений/дополнений. 

11.3. Изменение обязательств Заемщика, в том числе увеличение суммы долга перед Кредитором 

и/или размера процентов, не прекращает залог.  

11.4. Договор банковского счета, права по которому заложены, может быть изменен или 

прекращен только с согласия Залогодержателя. 

11.5. При обращении взыскания на заложенные права по договору банковского счета в 

соответствии со статьей 349 Гражданского Кодекса Российской Федерации в судебном или во 

внесудебном порядке требования Залогодержателя удовлетворяются путем списания банком на 

основании распоряжения Залогодержателя денежных средств с залогового счета залогодателя и 

выдачи их залогодержателю или зачисления их на счет, указанный Залогодержателем.  

В соответствии с законодательством Российской Федерации (глава XI, п. 1 ст. 81 ФЗ «Об АО») 

Соснов И.Г. признается заинтересованным в совершении вышеуказанной сделки по следующим 

основаниям: осуществляет функции единоличного исполнительного органа ООО «Русское море - 

Аквакультура» и ПАО «Русская Аквакультура» (владельца 99,99% долей ООО «Аквакультура», 

которое в свою очередь владеет 100% долей в уставном капитале ООО «Русское море – 

Аквакультура»). 

В соответствии с п. 4 ст. 83 ФЗ «Об АО», решение о согласии на совершение сделки, в совершении 

которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством 

голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих 

акций общества, принимающих участие в голосовании, в случае если предметом сделки или 

нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным 

бухгалтерского учета составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов общества по 

данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату. 



В связи с тем, что предметом указанной выше сделки является имущество, стоимость которого по 

данным бухгалтерского учета составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов 

общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, 

решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в совершении которой 

имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров Общества. 

 

ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:  

Об отмене решения Общего собрания акционеров Общества. 

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в 

общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания: 79 537 651 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по второму вопросу повестки дня 

общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных 

требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, 

утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н: 79 537 651 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании, 

по второму вопросу повестки дня общего собрания: 75 859 071 

Число голосов, которое учитывалось при определении кворума по второму вопросу повестки дня: 

75 859 071, что составляет 95.3750% 

Кворум по второму вопросу повестки дня имеется 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») 

по второму вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров: 

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый 

из вариантов голосования 

% от принявших участие в 

собрании 

"ЗА" 74 616 926  98.3626  

"ПРОТИВ" 0  0.0000  

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 1 242 145  1.6374  

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 

недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением 

"Недействительные" 0  0.0000  

"По иным основаниям" 0  0.0000  

ИТОГО: 75 859 071  100.0000  

 

По результатам голосования ПРИНЯТО решение: 

Отменить решение о размещении акций обыкновенных именных бездокументарных 

дополнительного выпуска в количестве 32 769 223 (Тридцать два миллиона семьсот шестьдесят 

девять тысяч двести двадцать три) штуки номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая, 

принятое по первому вопросу повестки дня Внеочередным общим собранием акционеров ПАО 

«Русская Аквакультура» 03 апреля 2017 года (Протокол №51 от 05 апреля 2017 года). 
 

ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:  

Об увеличении уставного капитала ПАО «Русская Аквакультура» путем размещения 

дополнительных акций. 

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в 

общем собрании, по третьему вопросу повестки дня внеочередного общего собрания: 79 537 651 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по третьему вопросу повестки дня 

общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных 

требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, 

утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н: 79 537 651 



Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании, 

по третьему вопросу повестки дня общего собрания: 75 859 071 

Число голосов, которое учитывалось при определении кворума по третьему вопросу повестки дня: 

75 859 071, что составляет 95.3750%. 

Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») 

по четвертому вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров: 

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый 

из вариантов голосования 

% от принявших участие в 

собрании 

"ЗА" 74 616 926  98.3626  

"ПРОТИВ" 0  0.0000  

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 1 242 145  1.6374  

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 

недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением 

"Недействительные" 0  0.0000  

"По иным основаниям" 0  0.0000  

ИТОГО: 75 859 071  100.0000  

 

По результатам голосования ПРИНЯТО решение: 

Увеличить уставный капитал Публичного акционерного общества «Русская Аквакультура» (далее 

– «Общество») путем размещения по открытой подписке среди неопределенного и 

неограниченного круга лиц дополнительных акций обыкновенных именных бездокументарных в 

количестве 32 769 223 (Тридцать два миллиона семьсот шестьдесят девять тысяч двести двадцать 

три) штуки номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая на следующих условиях: 

1. Цена размещения дополнительных акций, а также цена размещения дополнительных акций 

лицам, имеющим преимущественное право их приобретения, при осуществлении ими такого 

права будут установлены Советом директоров Общества после государственной регистрации 

дополнительного выпуска акций и не позднее начала размещения дополнительных акций в 

размере не ниже их номинальной стоимости. 

Информация о цене размещения дополнительных акций, а также цена размещения 

дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право их приобретения, будут 

опубликованы Эмитентом в порядке, определенном в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о ценных бумагах. 

2. Форма оплаты размещаемых дополнительных акций: оплата дополнительных акций 

осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке». 

 

Настоящий отчет составлен на 49 (сорока девяти) листах в двух экземплярах 

Дата составления отчета: 09 августа 2017 г. 

 

 

Председатель Общего собрания       Е.А. Чернова 

 

Секретарь Общего собрания       Г.А. Мироненко 


