
ровано,
l подписью

_л исто в

протокол
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Повесmка dня Собранuя:

1, Утверждение В качестве счётной комиссии годового общего собрания акционеров д0 <орэк>по итогам деятельности за 2016 год - акционерного о-блччuч <Фегистратор Р.О.С.Т.) (ОГРН1021739216757 ОТ <<18>> СеНТЯбРЯ 2002 ГОДа, лицензия NЬ 10-000-1-00 264 от,,0зu д"rrчбря 2002 года,бессрочная).

2, Принятllе решения о формировании состава Совета директоров Ао (оРЭк) в количестве 7(Семи) человек

3. Утверждение годового отчёта Ао (оРЭК> за 2016 год.
4, Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках(счетов прlrбылей и убытков) АоiорЭК>> за 2016 год
5, Распределение прибылИ и убыткоВ Ао (оРЭК>) по результатам 201б фишаrlсового года
б, Принятие решения о выплате (объявлепии) дивидендов по итогам 2016 года
7. Избрание членов Совета директоров Ао коРЭК>.
8. Утвержqденше аудитора АО (ОРЭК>.
9. Избрание ревизора АО (ОРЭК).
10, ПриняТпе решеIIия о согласпи (одобрении) на совершении круппой сделки, в совершениикоторой имеетсЯ заинтересОванIIостЬ - {оговЬРч поруr".ельства с Пубlrичным акциоIrернымобществоМ <<СбербанК Ро,с,r,,, в лице омскЬго й.rr.п"" л} 8бз; пдо <<Сбербаню>, вобеспечение исполнения обязательств Акционерным oO],a"ruo* <<ЭлектротехпIIческий комплекс>>(СОКРаЩёННОе НаИМеНОВаНие - АО (ЭТК)>, ИНн ssозоЙвsоs, огрн 1025Ъ007з74з7) по {оговору оВОЗОбНОВЛЯеМОЙ КРеДПТНОЙ Липии на сумму б0 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей.11, Принятпе решеНия о согласии (одобрении) IIа соверIilеIrии крупtlой сделки, в совершениикоторой имеется заинтересоваIIность - {оговора поручительства с ПубличlIым акциоIIернымобществом <<Сбербапк Ро"с""rr' в лице ОмскЬго оrд.r.u"о м s63i пдо <<Сбербанк>>, ti

Полное фирменное наименование

эн"ер|9тическая компания''
Место нахождения Обшесiва: 6+а099, Омская обл., i. бЙск, уд_Ч;;Й;.ji
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обеспечение исполнения обязательств Обществом с ограниченной ответственностью 

«Теплогенерирующий комплекс» (сокращённое наименование – ООО «ТГКом», ИНН 5503109256, 

ОГРН 1075503004587) по Договору о возобновляемой кредитной линии на сумму 50 000 000 

(Пятьдесят миллионов) рублей. 

12. Принятие решения о согласии (одобрении) на совершении крупной сделки, в совершении 

которой имеется заинтересованность -  Договора поручительства с Публичным акционерным 

обществом «Сбербанк России», в лице Омского отделения № 8634 ПАО  «Сбербанк», в 

обеспечение исполнения обязательств Обществом с ограниченной ответственностью 

«Теплогенерирующий комплекс» (сокращённое наименование – ООО «ТГКом», ИНН 5503109256, 

ОГРН 1075503004587) по Договору о возобновляемой кредитной линии на сумму 60 000 000 

(Шестьдесят миллионов) рублей. 

13. Принятие решения о согласии (одобрении) на совершении крупной сделки, в совершении 

которой имеется заинтересованность -  Договора поручительства с Публичным акционерным 

обществом «Сбербанк России», в лице Омского отделения № 8634 ПАО  «Сбербанк», в 

обеспечение исполнения обязательств Обществом с ограниченной ответственностью 

«Теплогенерирующий комплекс» (сокращённое наименование – ООО «ТГКом», ИНН 5503109256, 

ОГРН 1075503004587) по Договору о возобновляемой кредитной линии на сумму 40 000 000 (Сорок 

миллионов) рублей. 

14. О предоставлении Генеральному директору АО «ОРЭК» - Реддиху Евгению Робертовичу или 

уполномоченному им лицу, полномочий на заключение сделок  повестки дня на условиях, 

предусмотренных в настоящем протоколе (решении) и определению всех иных условий сделки по 

своему усмотрению. 

 

 

 

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных 

обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество 

«Регистратор Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в 

рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава 

участников и решений, принятых  на общем собрании акционеров Общества. 

Место нахождения Регистратора: г. Москва. 

 

Уполномоченное лицо Регистратора: 

Прохода Татьяна Вячеславовна, по доверенности №0122/2 от 10.04.2017 г. 

 

На 17:00 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 1 000 голосами,  что 

составляет 100.0000% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании. 

 

В соответствии с требованиями действующего законодательства общее собрание, проводимое в форме 

собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из 

вопросов, включенных в повестку дня общего собрания. 

 

Кворум для открытия собрания имелся . 

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по 

вопросу повестки дня № 1 «Утверждение в качестве счётной комиссии годового общего 

собрания акционеров АО «ОРЭК» по итогам деятельности за 2016 год -  акционерного 

общества «Регистратор Р.О.С.Т.» (ОГРН 1027739216757 от «18» сентября 2002 года,  

лицензия № 10-000-1-00264 от «03» декабря 2002 года, бессрочная).» 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в 

список лиц, имевших право на участие в общем собрании 
1 000 

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции 

Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 

Положения о дополнительных требованиях к порядку 

1 000  
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подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 

02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 

участие в общем собрании по данному вопросу 
1 000   

Кворум  (%) 100.0000   

 

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1. 

 

 

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить в 

качестве счётной комиссии годового общего собрания акционеров АО «ОРЭК» по итогам деятельности 

за 2016 год - акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.» (ОГРН 1027739216757 от «18» сентября 

2002 года,  лицензия № 10-000-1-00264 от «03» декабря 2002 года, бессрочная).»  

голоса распределились следующим образом:   

Вариант голосования Число голосов 
% от принявших участие в 

собрании 

ЗА 1 000   100.0000 

ПРОТИВ 0   0.0000  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0   0.0000  

 

Не голосовали  0 

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 

бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) 

недействительными: 

0    

 

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято. 

 

 

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по 

вопросу повестки дня № 2 «Принятие решения  о формировании состава Совета 

директоров  АО «ОРЭК» в  количестве  7 (Семи) человек» 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в 

список лиц, имевших право на участие в общем собрании 
1 000 

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции 

Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 

Положения о дополнительных требованиях к порядку 

подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 

02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 

1 000  

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 

участие в общем собрании по данному вопросу 
1 000   

Кворум  (%) 100.0000   

 

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №2. 

 

 

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Сформировать  

Совет директоров  АО «ОРЭК» в  количестве  7 (Семи) человек»  

голоса распределились следующим образом:   
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Вариант голосования Число голосов 
% от принявших участие в 

собрании 

ЗА 1 000   100.0000 

ПРОТИВ 0   0.0000  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0   0.0000  

 

Не голосовали  0 

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 

бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) 

недействительными: 

0    

 

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято. 

 

 

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по 

вопросу повестки дня № 3 «Утверждение годового отчёта АО «ОРЭК» за 2016 год.» 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в 

список лиц, имевших право на участие в общем собрании 
1 000 

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции 

Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 

Положения о дополнительных требованиях к порядку 

подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 

02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 

1 000  

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 

участие в общем собрании по данному вопросу 
1 000   

Кворум  (%) 100.0000   

 

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №3. 

 

 

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить 

годовой отчёт АО «ОРЭК»  за 2016 год.»  

голоса распределились следующим образом:   

Вариант голосования Число голосов 
% от принявших участие в 

собрании 

ЗА 510   51.0000 

ПРОТИВ 0   0.0000  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 490   49.0000  

 

Не голосовали  0 

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 

бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) 

недействительными: 

0    

 

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято. 
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Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по 

вопросу повестки дня № 4 «Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе 

отчёта о прибылях и  убытках (счетов прибылей и убытков) АО «ОРЭК»  за 2016 год» 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в 

список лиц, имевших право на участие в общем собрании 
1 000 

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции 

Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 

Положения о дополнительных требованиях к порядку 

подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 

02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 

1 000  

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 

участие в общем собрании по данному вопросу 
1 000   

Кворум  (%) 100.0000   

 

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №4. 

 

 

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить 

годовую бухгалтерскую отчётность АО «ОРЭК» по итогам 2016 года, отчёт о прибылях и убытках 

(счета прибылей и убытков) АО «ОРЭК» по итогам 2016 года»  

голоса распределились следующим образом:   

Вариант голосования Число голосов 
% от принявших участие в 

собрании 

ЗА 510   51.0000 

ПРОТИВ 0   0.0000  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 490   49.0000  

 

Не голосовали  0 

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 

бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) 

недействительными: 

0    

 

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято. 

 

 

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по 

вопросу повестки дня № 5 «Распределение прибыли и убытков АО «ОРЭК» по 

результатам 2016 финансового года» 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в 

список лиц, имевших право на участие в общем собрании 
1 000 

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции 

Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 

Положения о дополнительных требованиях к порядку 

подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 

02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 

1 000  

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 

участие в общем собрании по данному вопросу 
1 000   

Кворум  (%) 100.0000   



 

6 

 

 

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №5. 

 

 

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить 

следующее распределение прибыли (убытков) АО «ОРЭК» за 2016 финансовый год»  

голоса распределились следующим образом:   

Вариант голосования Число голосов 
% от принявших участие в 

собрании 

ЗА 510   51.0000 

ПРОТИВ 490   49.0000  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0   0.0000  

 

Не голосовали  0 

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 

бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) 

недействительными: 

0    

 

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято. 

 

 

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по 

вопросу повестки дня № 6 «Принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по 

итогам 2016 года» 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в 

список лиц, имевших право на участие в общем собрании 
1 000 

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции 

Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 

Положения о дополнительных требованиях к порядку 

подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 

02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 

1 000  

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 

участие в общем собрании по данному вопросу 
1 000   

Кворум  (%) 100.0000   

 

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №6. 

 

 

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Не выплачивать 

дивиденды по обыкновенным акциям АО «ОРЭК» по итогам 2016 года»  

голоса распределились следующим образом:   

Вариант голосования Число голосов 
% от принявших участие в 

собрании 

ЗА 510   51.0000 

ПРОТИВ 490   49.0000  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0   0.0000  

 

Не голосовали  0 
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Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 

бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) 

недействительными: 

0    

 

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято. 

 

 

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по 

вопросу   повестки дня  № 7 «Избрание членов Совета директоров  АО «ОРЭК».» 

 

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, 

включенные в список лиц, имевших право на участие в 

Собрании 

 

7 000 

Число кумулятивных голосов, приходившихся на 

голосующие акции Общества, определенное с учетом 

положений пункта 4.20 Положения о дополнительных 

требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения 

общего собрания акционеров, утвержденного Приказом 

ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 

 

7 000 

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, 

принявшие участие в Собрании 
 

7 000 

Кворум (%) 100.0000 

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №7. 

 

При голосовании по вопросу №7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Совет 

директоров  АО «ОРЭК»  в  следующем составе»  

кумулятивные голоса распределились следующим образом: 

 

N ФИО кандидата Число голосов для кумулятивного голосования 

«ЗА» - распределение голосов по кандидатам 

1 Макарин Юрий 

Юрьевич 

510  

2 Клопунов Игорь 

Семёнович 

510  

4 Коротков Никита 

Станиславович 

510  

5 Заславский Александр 

Борисович 

510  

6 Реддих Евгений 

Робертович 

510  

8 Яжемчук Владимир 

Александрович 

510  

9 Проваловский 

Владислав 

Владимирович 

510  

3 Долгушина Анна 

Борисовна 

0  

7 Лунёв Аркадий 

Юрьевич 

0  
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«ПРОТИВ» всех кандидатов: 0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам:  0 

 

Не голосовали по всем кандидатам:  3 430 

 

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 

бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) 

недействительными: 

0 

 

 

На основании итогов голосования избраны: 

 

Макарин Юрий Юрьевич, Клопунов Игорь Семёнович, Коротков Никита Станиславович, Заславский 

Александр Борисович, Реддих Евгений Робертович, Яжемчук Владимир Александрович, Проваловский 

Владислав Владимирович 

 

 

 

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по 

вопросу повестки дня  №8 «Утверждение  аудитора АО «ОРЭК».» 

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в 

список лиц, имеющих право на участие в Собрании 
 

1 000 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции 

Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 

Положения о дополнительных требованиях к порядку 

подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 

02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 

1 000   

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие 

в Собрании  
1 000  

 

Кворум (%) 100.0000 

Кворум по данному вопросу  имелся. Голосование проводилось бюллетенями №8. 

 

При голосовании по вопросу №8 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить 

аудитором АО «ОРЭК»»  

голоса распределились следующим образом: 

 

 

N 

 

Ф.И.О. кандидата 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖ. НЕДЕЙСТ. 

Число 

голосов 
% 

Число 

голосов 
% 

Число 

голосов 
% 

Число 

голосов 
% 

 

3 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ВИП 

Консультант» 

 

510 

 

51.000

0 

 

0 

 

0.0000 

 

0 

 

0.0000 

 
490 

49.000

0 
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1 

Общество с 

ограниченной  

ответственностью 

«Аудиторская 

компания 

«Финансовый 

советник» 

 

490 

 

49.000

0 

 

510 

 

51.000

0 

 

0 

 

0.0000 

 
0 

0.0000 

 

2 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«СВ-аудит» 

 

0 

 

0.0000 

 

510 

 

51.000

0 

 

0 

 

0.0000 

 
490 

49.000

0 

 

4 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Инвестаудит» 

 

0 

 

0.0000 

 

510 

 

51.000

0 

 

0 

 

0.0000 

 
490 

49.000

0 

 

 

Не голосовали: 0 

 

На основании итогов голосования избраны:                                              

 

Общество с ограниченной ответственностью «ВИП Консультант» 

 

 

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по 

вопросу повестки дня № 9 «Избрание ревизора АО «ОРЭК».» 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в 

список лиц, имевших право на участие в общем собрании 
1 000 

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции 

Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 

Положения о дополнительных требованиях к порядку 

подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 

02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 

1 000  

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 

участие в общем собрании по данному вопросу 
1 000   

Кворум  (%) 100.0000   

 

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №9. 

 

 

При голосовании по вопросу № 9 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать 

ревизором АО «ОРЭК» ПАРФЁНОВА МАРИНА МИХАЙЛОВНА»  

голоса распределились следующим образом:   

Вариант голосования Число голосов 
% от принявших участие в 

собрании 

ЗА 510   51.0000 

ПРОТИВ 490   49.0000  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0   0.0000  

 



 

10 

 

Не голосовали  0 

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 

бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) 

недействительными: 

0    

 

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято. 

 

 

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по 

вопросу повестки дня № 10 «Принятие решения о согласии (одобрении) на совершении 

крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность -  Договора 

поручительства с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», в лице 

Омского отделения № 8634 ПАО  «Сбербанк», в обеспечение исполнения обязательств 

Акционерным обществом «Электротехнический комплекс» (сокращённое наименование – 

АО «ЭТК», ИНН 5503068565, ОГРН 1025500737437) по Договору о возобновляемой 

кредитной линии на сумму 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей.» 
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все 

лица, включенные в список лиц, имевших право на участие 

в общем собрании, не заинтересованные в совершении 

обществом сделки 

1 000 

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции 

Общества, владельцами которых являлись лица, не 

заинтересованные в совершении Обществом сделки, 

определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о 

дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва 

и проведения общего собрания акционеров, утвержденного 

Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 

1 000  

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали 

лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не 

заинтересованные в совершении обществом сделки 

1 000   

Кворум  (%) 100.0000   

 

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №10. 

 

 

При голосовании по вопросу № 10 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Предоставить 

согласие на заключение между АО «ОРЭК» (Поручителем) и Публичным акционерным обществом 

«Сбербанк России», в лице Омского отделения № 8634 ПАО  «Сбербанк» (Кредитором) крупной 

сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора поручительства, в обеспечение 

исполнения обязательств Акционерным обществом «Электротехнический комплекс» (Заемщиком 1) 

(сокращённое наименование – АО «ЭТК», ИНН 5503068565, ОГРН 1025500737437) по Договору о 

возобновляемой кредитной линии (Кредитному договору 1) на сумму 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) 

рублей, на следующих существенных условиях: 
10.1. Сумма кредита (лимит кредитной линии): 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей. 

Лимит максимальной единовременной ссудной задолженности: 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) 

рублей. 

Снижение лимита: равными долями в течение последних 6 (Шести) месяцев срока действия 

Кредитного договора 1. 

10.2. Срок финансирования: 36 (Тридцать шесть) месяцев. 

Погашение кредита производится любыми суммами в пределах указанного срока таким образом, 

чтобы остаток ссудной задолженности по кредиту в течение всего срока действия Кредитного договора 1 не 

превышал сумму лимита, установленную на соответствующий период времени. 
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Кредит должен быть погашен до соответствующего уровня уменьшенного лимита не позднее даты, 

предшествующей дате начала действия нового уменьшенного лимита, при этом ссудная задолженность 

должна быть погашена полностью не позднее даты, по которую действует последний период действия 

лимита в соответствии с Кредитным договором 1. 

Сумма превышения остатка ссудной задолженности по кредиту над суммой лимита, установленной 

на соответствующий период времени, является просроченной к погашению задолженностью. 

Если дата погашения соответствующей суммы кредита приходится на нерабочий день, срок 

пользования соответствующей суммой кредита устанавливается по первый рабочий день (включая этот день), 

следующий за нерабочим днем, на который приходится дата погашения соответствующей суммы кредита. 

При этом дата начала действия нового уменьшенного лимита автоматически переносится на следующий 

день. 

10.3. Процентная ставка (процентов годовых): 

Заемщик 1 уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита на 

следующих условиях: 

- за период в течение 90 (Девяносто) календарных дней (включая 90 (Девяностый) календарный день) с даты 

заключения Кредитного договора 1 (не включая эту дату) – по ставке 10,6 (Десять целых шесть десятых) 
процентов годовых; 

- за период с 91 (Девяносто первого) календарного дня с даты заключения Кредитного договора 1 

(включительно) по дату полного погашения кредита – по переменной процентной ставке, определяемой в 

зависимости от:  

 размера выручки (по контрактам (договорам) внутреннего, внешнего рынка(ов)), поступившей на 

счет(а), открытый(е) Заемщиком 1 у Кредитора, за Расчетный период,  

 доли перечислений заработной платы (включая премии, пенсии, пособия, стипендии, 

материальную помощь и т.п.) со счета(ов) Заемщика 1, на счета работников у Кредитора в общем объеме 

указанных перечислений Заемщика 1, за Расчетный период, 

в соответствии со следующей таблицей: 

Критерии для установления 

переменной процентной ставки: 

На период с 91 (Девяносто первого) календарного дня с даты заключения 

Кредитного договора 1 (включительно) по дату полного погашения 

кредита 

Размер выручки, рублей 

- в 1 и 4 календарных кварталах 

менее 50 000 000 (Пятьдесят 

миллионов) рублей (не 

включительно); 

- во 2 и 3 календарных кварталах 

менее 45 000 000 (Сорок пять 

миллионов) рублей (не 

включительно) 

- в 1 и 4 календарных кварталах не 

менее 50 000 000 (Пятьдесят 

миллионов) рублей 

(включительно); 

- во 2 и 3 календарных кварталах  

не менее  45 000 000 (Сорок пять 

миллионов) рублей 

(включительно) 

Доля перечислений заработной 

платы на счета работников, % 

менее 50 (Пятидесяти) % (не 

включительно) 

не менее 50 (Пятидесяти) % 

(включительно) 

Процентная ставка, % годовых 
11,6 (Одиннадцать целых шесть 

десятых) % годовых 

10,6 (Десять целых шесть 

десятых) % годовых 

В случае, если значения критериев для установления переменной процентной ставки соответствуют 

одновременно разным значениям процентной ставки, устанавливается наибольшее из указанных значение 

процентной ставки. 

За Расчетный период при определении значения(ий) критерия(ев) для установления переменной 

процентной ставки принимается истекший календарный квартал. 

Доля перечислений заработной платы (включая премии, пенсии, пособия, стипендии, материальную 

помощь и т.п.) на счета работников у Кредитора в общем объеме указанных перечислений за Расчетный 

период, определяется по следующей формуле: 

Дзп = (ЗПк / ЗПо)*100, 

где: 

Дзп – доля перечислений заработной платы на счета работников; 

ЗПк – общая сумма перечислений заработной платы (включая премии, пенсии, пособия, стипендии, 

материальную помощь и т.п.) на счета работников у Кредитора за Расчетный период; 

ЗПо – общий объем перечислений заработной платы (включая премии, пенсии, пособия, стипендии, 

материальную помощь и т.п.) на счета работников в банках за Расчетный период, определяемый на 

основании справок, предоставляемых в соответствии с Кредитным договором 1. 

В случае невыполнения Заемщиком 1 условий Кредитного договора 1 устанавливается наибольшее 

значение процентной ставки из указанных в приведенной в настоящем пункте таблице. 
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Процентная ставка устанавливается ежеквартально на соответствующий Процентный период без 

заключения дополнительного соглашения путем письменного уведомления Кредитором Заемщика 1 о 

процентной ставке, установленной на Процентный период, в соответствии с Таблицей соответствия 

Расчетного и Процентного периодов: 

Расчетный период Процентный период 

С «01» января по «31» марта  с «26» апреля по «25» июля  

С «01» апреля по «30» июня  с «26» июля по «25» октября 

С «01» июля по «30» сентября  с «26» октября по «25» января 

С «01» октября по «31» декабря с «26» января по «25» апреля 

Уведомление о размере установленной процентной ставки с указанием соответствующих значений 

критериев направляется Кредитором в адрес Заемщика 1 не позднее первого рабочего дня очередного 

Процентного периода. В случае, если Заемщик 1 не получил указанного уведомления, процентная ставка 

самостоятельно рассчитывается Заемщиком 1 в соответствии с настоящим пунктом. 

В каждом из случаев (при наступлении обстоятельств и/или при неисполнении каждого из 

обязательств), указанных в Статье «Обязанности и права Заемщика» Кредитного договора 1 (далее по тексту 

именуемые «Основания»), Кредитор вправе увеличить процентную ставку по кредиту на Дополнительную 

часть процентной ставки в размере 1 (Один) процент годовых по каждому Основанию. При этом общий 

размер Дополнительной части процентной ставки при наступлении нескольких Оснований, не может 

превышать 2 (Два) процента годовых.  

Дополнительная часть процентной ставки устанавливается в соответствующем размере начиная с 10 

(Десятого) рабочего дня, следующего за датой получения Заемщиком 1 уведомления Кредитора о 

наступлении Основания(й). 

Уплата Дополнительной части процентной ставки по кредиту производится Заемщиком 1 в даты, 

указанные в Кредитном договоре 1. 

10.4. Порядок уплаты процентов: 

Проценты начисляются на сумму фактической ссудной задолженности по кредиту начиная с даты, 

следующей за датой образования задолженности по ссудному(ым) счету(ам) (включительно), и по дату 

полного погашения кредита (включительно). 

Уплата процентов производится ежемесячно «25» числа каждого календарного месяца и в дату 

полного погашения кредита, указанную в Кредитном договоре 1, в сумме начисленных на указанную(ые) 

дату(ы) процентов (включительно). 

В случае несвоевременного погашения кредита (просрочки) на сумму непогашенного в срок кредита 

проценты не начисляются начиная с даты, следующей за датой погашения соответствующей суммы кредита, 

установленной Кредитным договором 1 (включительно).  

10.5. Плата за пользование лимитом кредитной линии, порядок и сроки ее взимания: в размере 0,26 

(Ноль целых двадцать шесть сотых) процента годовых от неиспользованного лимита кредитной линии. 

Начисление платы производится за период с первой даты действия лимита, указанной в Кредитном 

договоре 1 (не включая эту дату), по дату полного погашения кредита, указанную в Кредитном договоре 1 

(включительно). 

Плата за пользование лимитом кредитной линии уплачивается Заемщиком 1 Кредитору в 

установленные условиями Кредитного договора 1 даты уплаты процентов, в сумме начисленной на 

указанные даты (включительно) платы, в валюте кредита. 

10.6. Неустойка при несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплату 

процентов, или Комиссионных платежей: в размере ключевой ставки Банка России, увеличенной в 2 (Два) 

раза, в процентах годовых. Неустойка начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день 

просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату 

полного погашения просроченной задолженности (включительно). 

10.7. Неустойка за неуведомление или несвоевременное уведомление Кредитора об изменениях 

состава и полномочий должностных лиц, уполномоченных на заключение каких-либо сделок от имени 

Заемщика 1, оттиска печати и иных сведений, необходимых Кредитору для надлежащего выполнения им 

обязательств по Кредитному договору 1: в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей. Неустойка подлежит уплате 

в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения от Кредитора соответствующего извещения об уплате 

неустойки (включая дату получения). 

10.8. Неустойка за разглашение в любой форме (в том числе, но не исключительно: в форме 

интервью, публикаций, рекламных акций) информации, касающейся условий Кредитного договора 1, без 

письменного согласия Кредитора: в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процентов от максимального 

лимита кредитной линии, подлежит уплате в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения от Кредитора 

соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату получения), в валюте кредита. 

10.9. Неустойка за каждый факт неисполнения Заемщиком 1 обязательства по предоставлению 
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Кредитору документов на бумажном носителе, предусмотренного Кредитным договором 1: в размере 5 000 

(Пять тысяч) рублей, подлежит уплате в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения от Кредитора 

соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату получения). 

10.10. В каждом из случаев/при неисполнении Заемщиком 1 каждого из обязательств, 

предусмотренных Статьями Кредитного договора 1 «Обязанности и права Кредитора»/ «Обязанности и права 

Заемщика», Заемщик 1 по требованию Кредитора уплачивает Кредитору неустойку в размере 0,1 (Ноль 

целых одна десятая) процентов от остатка задолженности и неиспользованного лимита кредитной линии за 

каждый факт неисполнения обязательства, но не менее 100 000 (Ста тысяч) рублей, подлежит уплате в 

течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения от Кредитора соответствующего извещения об уплате 

неустойки (включая дату получения) в валюте кредита. 

10.11. Целевое назначение кредита:  

10.11.1. Погашение ссудной задолженности в АО «Россельхозбанк» Договору № 150900/0010 об 

открытии кредитной линии от 17.02.2015 г. в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 17.02.2015 г., 

Дополнительного соглашения № 2 от 20.02.2015 г., Дополнительного соглашения №3 от 19.08.2015 г.,  

Дополнительного соглашения № 4 от 25.12.2015 г., Дополнительного соглашения № 5 от 02.03.2016 г., 

Дополнительного соглашения № 6 от 19.04.2016 г., Дополнительного соглашения № 7 от 18.05.2016 г., 

Дополнительного соглашения № 8 от 16.08.2016 г., заключенному между Заемщиком 1 и АО «Российский 

Сельскохозяйственный банк»; 

10.11.2. Пополнение оборотных средств. 

10.12. Кредитор имеет право: 

а) В одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение/уменьшение размера 

значений процентных ставок по Кредитному договору 1, в том числе, но не исключительно, в связи с 

принятием Банком России решений по увеличению/снижению ключевой ставки и/или ставки 

рефинансирования (учетной ставки), с уведомлением об этом Заемщика 1 без оформления этого изменения 

дополнительным соглашением. В случае увеличения/снижения Кредитором размера значений процентных 

ставок в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней 

с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления 

изменения в силу. 

б) В одностороннем порядке по своему усмотрению производить уменьшение размера неустойки и/или 

устанавливать период времени, в течение которого неустойка не взимается, с уведомлением об этом 

Заемщика 1 без оформления этого изменения дополнительным соглашением»  

голоса распределились следующим образом:   

Вариант голосования Число голосов 
% от принявших участие в 

собрании 

ЗА 510   51.0000 

ПРОТИВ 490   49.0000  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0   0.0000  

 

Не голосовали  0 

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 

бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) 

недействительными: 

0    

 

На основании итогов голосования решение по данному вопросу не принято. 

 

 

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по 

вопросу повестки дня № 11 «Принятие решения о согласии (одобрении) на совершении 

крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность -  Договора 

поручительства с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», в лице 

Омского отделения № 8634 ПАО  «Сбербанк», в обеспечение исполнения обязательств 

Обществом с ограниченной ответственностью «Теплогенерирующий комплекс» 
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(сокращённое наименование – ООО «ТГКом», ИНН 5503109256, ОГРН 1075503004587) по 

Договору о возобновляемой кредитной линии на сумму 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) 

рублей.» 
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все 

лица, включенные в список лиц, имевших право на участие 

в общем собрании, не заинтересованные в совершении 

обществом сделки 

990 

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции 

Общества, владельцами которых являлись лица, не 

заинтересованные в совершении Обществом сделки, 

определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о 

дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва 

и проведения общего собрания акционеров, утвержденного 

Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 

990  

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали 

лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не 

заинтересованные в совершении обществом сделки 

990   

Кворум  (%) 100.0000   

 

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №11. 

 

 

При голосовании по вопросу № 11 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Предоставить 

согласие на заключение между АО «ОРЭК» (Поручителем) и Публичным акционерным обществом 

«Сбербанк России», в лице Омского отделения № 8634 ПАО  «Сбербанк» (Кредитором) крупной 

сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора поручительства 2, в обеспечение 

исполнения обязательств  Обществом с ограниченной ответственностью «Теплогенерирующий 

комплекс» (Заемщиком 2) (сокращённое наименование – ООО «ТГКом», ИНН 5503109256, ОГРН 

1075503004587) по Договору о возобновляемой кредитной линии (Кредитному договору 2) на сумму 

50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей, на следующих существенных условиях: 

11.1. Сумма кредита (лимит кредитной линии): 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей. 

Лимит максимальной единовременной ссудной задолженности: 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) 

рублей. 

Снижение лимита: равными долями в течение последних 12 (Двенадцати) месяцев срока действия 

Кредитного договора 2. 

11.2. Срок финансирования: по «25» октября 2019 г. 

Погашение кредита производится любыми суммами в пределах указанного срока таким образом, 

чтобы остаток ссудной задолженности по кредиту в течение всего срока действия Кредитного договора 2 не 

превышал сумму лимита, установленную на соответствующий период времени. 

Кредит должен быть погашен до соответствующего уровня уменьшенного лимита не позднее даты, 

предшествующей дате начала действия нового уменьшенного лимита, при этом ссудная задолженность 

должна быть погашена полностью не позднее даты, по которую действует последний период действия 

лимита в соответствии с Кредитным договором 2. 

Сумма превышения остатка ссудной задолженности по кредиту над суммой лимита, установленной 

на соответствующий период времени, является просроченной к погашению задолженностью. 

Если дата погашения соответствующей суммы кредита приходится на нерабочий день, срок 

пользования соответствующей суммой кредита устанавливается по первый рабочий день (включая этот день), 

следующий за нерабочим днем, на который приходится дата погашения соответствующей суммы кредита. 

При этом дата начала действия нового уменьшенного лимита автоматически переносится на следующий 

день. 

11.3. Процентная ставка (процентов годовых): 

Заемщик 2 уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита на 

следующих условиях: 

- за период в течение 90 (Девяносто) календарных дней (включая 90 (Девяностый) календарный день) с даты 

заключения Кредитного договора 2 (не включая эту дату) – по ставке 10,6 (Десять целых шесть десятых) 
процентов годовых; 
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- за период с 91 (Девяносто первого) календарного дня с даты заключения Кредитного договора 2 

(включительно) по дату полного погашения кредита – по переменной процентной ставке, определяемой в 

зависимости от:  

 размера выручки (по контрактам (договорам) внутреннего, внешнего рынка(ов)), поступившей на 

счет(а), открытый(е) Заемщиком 2 у Кредитора, за Расчетный период,  

 доли перечислений заработной платы (включая премии, пенсии, пособия, стипендии, 

материальную помощь и т.п.) со счета(ов) Заемщика 2, на счета работников у Кредитора в общем объеме 

указанных перечислений Заемщика 2, за Расчетный период, 

в соответствии со следующей таблицей: 

Критерии для установления 

переменной процентной 

ставки: 

На период с 91 (Девяносто первого) календарного дня с даты заключения 

Кредитного договора 2 (включительно) по дату полного погашения кредита 

Размер выручки, рублей 

- в 1 календарном квартале менее 

180 000 000 (Сто восемьдесят 

миллионов) рублей;  

- 2 календарном квартале менее 

150 000 000 (Сто пятьдесят 

миллионов) рублей; 

- 3 календарном квартале менее 

140 000 000 (Сто сорок миллионов) 

рублей; 

- 4 календарном квартале менее 

150 000 000 (Сто пятьдесят 

миллионов) рублей 

- в 1 календарном квартале свыше 

180 000 000 (Сто восемьдесят миллионов) 

рублей (включительно); 

- 2 календарном квартале свыше 150 

000 000 (Сто пятьдесят миллионов) 

рублей (включительно); 

- 3 календарном квартале свыше 140 

000 000 (Сто сорок миллионов) рублей 

(включительно); 

- 4 календарном квартале свыше 150 

000 000 (Сто пятьдесят миллионов) 

рублей (включительно) 

Доля перечислений 

заработной платы на счета 

работников, % 

менее 50 (Пятидесяти) % (не 

включительно) 

не менее 50 (Пятидесяти) % 

(включительно) 

Процентная ставка, % 

годовых 

11,6 (Одиннадцать целых шесть 

десятых) % годовых 

10,6 (Десять целых шесть десятых) % 

годовых 

В случае, если значения критериев для установления переменной процентной ставки соответствуют 

одновременно разным значениям процентной ставки, устанавливается наибольшее из указанных значение 

процентной ставки. 

За Расчетный период при определении значения(ий) критерия(ев) для установления переменной 

процентной ставки принимается истекший календарный квартал. 

Доля перечислений заработной платы (включая премии, пенсии, пособия, стипендии, материальную 

помощь и т.п.) на счета работников у Кредитора в общем объеме указанных перечислений за Расчетный 

период, определяется по следующей формуле: 

Дзп = (ЗПк / ЗПо)*100, 

где: 

Дзп – доля перечислений заработной платы на счета работников; 

ЗПк – общая сумма перечислений заработной платы (включая премии, пенсии, пособия, стипендии, 

материальную помощь и т.п.) на счета работников у Кредитора за Расчетный период; 

ЗПо – общий объем перечислений заработной платы (включая премии, пенсии, пособия, стипендии, 

материальную помощь и т.п.) на счета работников в банках за Расчетный период, определяемый на 

основании справок, предоставляемых в соответствии с Кредитным договором 2. 

В случае невыполнения Заемщиком 2 условий Кредитного договора 2 устанавливается наибольшее 

значение процентной ставки из указанных в приведенной в настоящем пункте таблице. 

Процентная ставка устанавливается ежеквартально на соответствующий Процентный период без 

заключения дополнительного соглашения путем письменного уведомления Кредитором Заемщика 2 о 

процентной ставке, установленной на Процентный период, в соответствии с Таблицей соответствия 

Расчетного и Процентного периодов: 

Расчетный период Процентный период 

С «01» января по «31» марта  с «26» апреля по «25» июля  

С «01» апреля по «30» июня  с «26» июля по «25» октября 

С «01» июля по «30» сентября  с «26» октября по «25» января 

С «01» октября по «31» декабря с «26» января по «25» апреля 

Уведомление о размере установленной процентной ставки с указанием соответствующих значений 

критериев направляется Кредитором в адрес Заемщика 2 не позднее первого рабочего дня очередного 

Процентного периода. В случае, если Заемщик 2 не получил указанного уведомления, процентная ставка 
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самостоятельно рассчитывается Заемщиком 2 в соответствии с настоящим пунктом. 

В каждом из случаев (при наступлении обстоятельств и/или при неисполнении каждого из 

обязательств), указанных в Статье «Обязанности и права Заемщика» Кредитного договора 2 (далее по тексту 

именуемые «Основания»), Кредитор вправе увеличить процентную ставку по кредиту на Дополнительную 

часть процентной ставки в размере 1 (Один) процент годовых по каждому Основанию. При этом общий 

размер Дополнительной части процентной ставки при наступлении нескольких Оснований, не может 

превышать 2 (Два) процента годовых.  

Дополнительная часть процентной ставки устанавливается в соответствующем размере начиная с 10 

(Десятого) рабочего дня, следующего за датой получения Заемщиком 2 уведомления Кредитора о 

наступлении Основания(й). 

Уплата Дополнительной части процентной ставки по кредиту производится Заемщиком 2 в даты, 

указанные в Кредитном договоре 2. 

11.4. Порядок уплаты процентов: 

Проценты начисляются на сумму фактической ссудной задолженности по кредиту начиная с даты, 

следующей за датой образования задолженности по ссудному(ым) счету(ам) (включительно), и по дату 

полного погашения кредита (включительно). 

Уплата процентов производится ежемесячно «25» числа каждого календарного месяца и в дату 

полного погашения кредита, указанную в Кредитном договоре 2, в сумме начисленных на указанную(ые) 

дату(ы) процентов (включительно). 

В случае несвоевременного погашения кредита (просрочки) на сумму непогашенного в срок кредита 

проценты не начисляются начиная с даты, следующей за датой погашения соответствующей суммы кредита, 

установленной Кредитным договором 2 (включительно).  

11.5. Плата за пользование лимитом кредитной линии, порядок и сроки ее взимания: в размере 0,26 

(Ноль целых двадцать шесть сотых) процента годовых от неиспользованного лимита кредитной линии. 

Начисление платы производится за период с первой даты действия лимита, указанной в Кредитном 

договоре 2 (не включая эту дату), по дату полного погашения кредита, указанную в Кредитном договоре 2 

(включительно). 

Плата за пользование лимитом кредитной линии уплачивается Заемщиком 2 Кредитору в 

установленные условиями Кредитного договора 2 даты уплаты процентов, в сумме начисленной на 

указанные даты (включительно) платы, в валюте кредита. 

11.6. Неустойка при несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплату 

процентов, или Комиссионных платежей: в размере ключевой ставки Банка России, увеличенной в 2 (Два) 

раза, в процентах годовых. Неустойка начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день 

просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату 

полного погашения просроченной задолженности (включительно). 

11.7. Неустойка за неуведомление или несвоевременное уведомление Кредитора об изменениях 

состава и полномочий должностных лиц, уполномоченных на заключение каких-либо сделок от имени 

Заемщика 2, оттиска печати и иных сведений, необходимых Кредитору для надлежащего выполнения им 

обязательств по Кредитному договору 2: в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей. Неустойка подлежит уплате 

в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения от Кредитора соответствующего извещения об уплате 

неустойки (включая дату получения). 

11.8. Неустойка за разглашение в любой форме (в том числе, но не исключительно: в форме 

интервью, публикаций, рекламных акций) информации, касающейся условий Кредитного договора 2, без 

письменного согласия Кредитора: в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процентов от максимального 

лимита кредитной линии, подлежит уплате в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения от Кредитора 

соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату получения), в валюте кредита. 

11.9. Неустойка за каждый факт неисполнения Заемщиком 2 обязательства по предоставлению 

Кредитору документов на бумажном носителе, предусмотренного Кредитным договором 2: в размере        5 

000 (Пять тысяч) рублей, подлежит уплате в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения от Кредитора 

соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату получения). 

11.10. В каждом из случаев/при неисполнении Заемщиком 2 каждого из обязательств, 

предусмотренных Статьями Кредитного договора 2 «Обязанности и права Кредитора»/ «Обязанности и права 

Заемщика», Заемщик 2 по требованию Кредитора уплачивает Кредитору неустойку в размере 0,1 (Ноль 

целых одна десятая) процентов от остатка задолженности и неиспользованного лимита кредитной линии за 

каждый факт неисполнения обязательства, но не менее 100 000 (Ста тысяч) рублей, подлежит уплате в 

течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения от Кредитора соответствующего извещения об уплате 

неустойки (включая дату получения) в валюте кредита. 

11.11. Целевое назначение кредита:  

11.11.1. Погашение ссудной задолженности в АО «Россельхозбанк»  по Договору № 150900/0148 об 

открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 25.09.2015 г. в редакции Дополнительного 
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соглашения № 1 от 25.12.2015 г., Дополнительного соглашения № 2 от 02.03.2016 г., Дополнительного 

соглашения № 3 от 19.04.2016 г., заключенному между Заемщиком 2 и АО «Россельхозбанк; 

11.11.2. Пополнение оборотных средств. 

11.12. Кредитор имеет право: 

а) В одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение/уменьшение размера 

значений процентных ставок по Кредитному договору 2, в том числе, но не исключительно, в связи с 

принятием Банком России решений по увеличению/снижению ключевой ставки и/или ставки 

рефинансирования (учетной ставки), с уведомлением об этом Заемщика 2 без оформления этого изменения 

дополнительным соглашением. В случае увеличения/снижения Кредитором размера значений процентных 

ставок в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней 

с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления 

изменения в силу. 

б) В одностороннем порядке по своему усмотрению производить уменьшение размера неустойки и/или 

устанавливать период времени, в течение которого неустойка не взимается, с уведомлением об этом 

Заемщика 2 без оформления этого изменения дополнительным соглашением»  

голоса распределились следующим образом:   

Вариант голосования Число голосов  

ЗА 500   50.5051 

ПРОТИВ 490   49.4949  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0   0.0000  

 

Не голосовали  0 

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 

бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) 

недействительными: 

0    

 

На основании итогов голосования решение по данному вопросу не принято 

 

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по 

вопросу повестки дня № 12 «Принятие решения о согласии (одобрении) на совершении 

крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность -  Договора 

поручительства с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», в лице 

Омского отделения № 8634 ПАО  «Сбербанк», в обеспечение исполнения обязательств 

Обществом с ограниченной ответственностью «Теплогенерирующий комплекс» 

(сокращённое наименование – ООО «ТГКом», ИНН 5503109256, ОГРН 1075503004587) по 

Договору о возобновляемой кредитной линии на сумму 60 000 000 (Шестьдесят 

миллионов) рублей.» 
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все 

лица, включенные в список лиц, имевших право на участие 

в общем собрании, не заинтересованные в совершении 

обществом сделки 

990 

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции 

Общества, владельцами которых являлись лица, не 

заинтересованные в совершении Обществом сделки, 

определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о 

дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва 

и проведения общего собрания акционеров, утвержденного 

Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 

990  

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали 

лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не 

заинтересованные в совершении обществом сделки 

990   

Кворум  (%) 100.0000   
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Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №12. 

 

 

При голосовании по вопросу № 12 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Предоставить 

согласие на заключение между АО «ОРЭК» (Поручителем) и Публичным акционерным обществом 

«Сбербанк России», в лице Омского отделения № 8634 ПАО  «Сбербанк» (Кредитором) крупной 

сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора поручительства 2, в обеспечение 

исполнения обязательств  Обществом с ограниченной ответственностью «Теплогенерирующий 

комплекс» (Заемщиком 2) (сокращённое наименование – ООО «ТГКом», ИНН 5503109256, ОГРН 

1075503004587) по Договору о возобновляемой кредитной линии (Кредитному договору 3) на сумму 

60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей, на следующих существенных условиях: 
12.1. Сумма кредита (лимит кредитной линии): 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей. 

Лимит максимальной единовременной ссудной задолженности: 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) 

рублей. 

Снижение лимита: равными долями в течение последних 6 (Шести) месяцев срока действия 

Кредитного договора 3. 

12.2. Срок финансирования: 12 (Двенадцать) месяцев. 

Погашение кредита производится любыми суммами в пределах указанного срока таким образом, 

чтобы остаток ссудной задолженности по кредиту в течение всего срока действия Кредитного договора 3 не 

превышал сумму лимита, установленную на соответствующий период времени. 

Кредит должен быть погашен до соответствующего уровня уменьшенного лимита не позднее даты, 

предшествующей дате начала действия нового уменьшенного лимита, при этом ссудная задолженность 

должна быть погашена полностью не позднее даты, по которую действует последний период действия 

лимита в соответствии с Кредитным договором 3. 

Сумма превышения остатка ссудной задолженности по кредиту над суммой лимита, установленной 

на соответствующий период времени, является просроченной к погашению задолженностью. 

Если дата погашения соответствующей суммы кредита приходится на нерабочий день, срок 

пользования соответствующей суммой кредита устанавливается по первый рабочий день (включая этот день), 

следующий за нерабочим днем, на который приходится дата погашения соответствующей суммы кредита. 

При этом дата начала действия нового уменьшенного лимита автоматически переносится на следующий 

день. 

3.3. Процентная ставка (процентов годовых): 

Заемщик 2 уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита на 

следующих условиях: 

- за период в течение 90 (Девяносто) календарных дней (включая 90 (Девяностый) календарный день) с даты 

заключения Кредитного договора 3 (не включая эту дату) – по ставке 10,6 (Десять целых шесть десятых) 

процентов годовых; 
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- за период с 91 (Девяносто первого) календарного дня с даты заключения Кредитного договора 3 

(включительно) по дату полного погашения кредита – по переменной процентной ставке, определяемой в 

зависимости от:  

 размера выручки (по контрактам (договорам) внутреннего, внешнего рынка(ов)), поступившей на 

счет(а), открытый(е) Заемщиком 2 у Кредитора, за Расчетный период,  

 доли перечислений заработной платы (включая премии, пенсии, пособия, стипендии, 

материальную помощь и т.п.) со счета(ов) Заемщика 2, на счета работников у Кредитора в общем объеме 

указанных перечислений Заемщика 2, за Расчетный период, 

в соответствии со следующей таблицей: 

Критерии для установления 

переменной процентной 

ставки: 

На период с 91 (Девяносто первого) календарного дня с даты заключения 

Кредитного договора 3 (включительно) по дату полного погашения кредита 

Размер выручки, рублей 

- в 1 календарном квартале менее 

180 000 000 (Сто восемьдесят 

миллионов) рублей;  

- 2 календарном квартале менее 

150 000 000 (Сто пятьдесят 

миллионов) рублей; 

- 3 календарном квартале менее 

140 000 000 (Сто сорок миллионов) 

рублей; 

- 4 календарном квартале менее 

150 000 000 (Сто пятьдесят 

миллионов) рублей 

- в 1 календарном квартале свыше 

180 000 000 (Сто восемьдесят миллионов) 

рублей (включительно); 

- 2 календарном квартале свыше 150 

000 000 (Сто пятьдесят миллионов) 

рублей (включительно); 

- 3 календарном квартале свыше 140 

000 000 (Сто сорок миллионов) рублей 

(включительно); 

- 4 календарном квартале свыше 150 

000 000 (Сто пятьдесят миллионов) 

рублей (включительно) 

Доля перечислений 

заработной платы на счета 

работников, % 

менее 50 (Пятидесяти) % (не 

включительно) 

не менее 50 (Пятидесяти) % 

(включительно) 

Процентная ставка, % 

годовых 

11,6 (Одиннадцать целых шесть 

десятых) % годовых 

10,6 (Десять целых шесть десятых) % 

годовых 

В случае, если значения критериев для установления переменной процентной ставки соответствуют 

одновременно разным значениям процентной ставки, устанавливается наибольшее из указанных значение 

процентной ставки. 

За Расчетный период при определении значения(ий) критерия(ев) для установления переменной 

процентной ставки принимается истекший календарный квартал. 

Доля перечислений заработной платы (включая премии, пенсии, пособия, стипендии, материальную 

помощь и т.п.) на счета работников у Кредитора в общем объеме указанных перечислений за Расчетный 

период, определяется по следующей формуле: 

Дзп = (ЗПк / ЗПо)*100, 

где: 

Дзп – доля перечислений заработной платы на счета работников; 

ЗПк – общая сумма перечислений заработной платы (включая премии, пенсии, пособия, стипендии, 

материальную помощь и т.п.) на счета работников у Кредитора за Расчетный период; 

ЗПо – общий объем перечислений заработной платы (включая премии, пенсии, пособия, стипендии, 

материальную помощь и т.п.) на счета работников в банках за Расчетный период, определяемый на 

основании справок, предоставляемых в соответствии с Кредитным договором 3. 

В случае невыполнения Заемщиком 2 условий Кредитного договора 3 устанавливается наибольшее 

значение процентной ставки из указанных в приведенной в настоящем пункте таблице. 

Процентная ставка устанавливается ежеквартально на соответствующий Процентный период без 

заключения дополнительного соглашения путем письменного уведомления Кредитором Заемщика 2 о 

процентной ставке, установленной на Процентный период, в соответствии с Таблицей соответствия 

Расчетного и Процентного периодов: 

Расчетный период Процентный период 

С «01» января по «31» марта  с «26» апреля по «25» июля  

С «01» апреля по «30» июня  с «26» июля по «25» октября 

С «01» июля по «30» сентября  с «26» октября по «25» января 

С «01» октября по «31» декабря с «26» января по «25» апреля 

Уведомление о размере установленной процентной ставки с указанием соответствующих значений 

критериев направляется Кредитором в адрес Заемщика 2 не позднее первого рабочего дня очередного 

Процентного периода. В случае, если Заемщик 2 не получил указанного уведомления, процентная ставка 
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самостоятельно рассчитывается Заемщиком 2 в соответствии с настоящим пунктом. 

В каждом из случаев (при наступлении обстоятельств и/или при неисполнении каждого из 

обязательств), указанных в Статье «Обязанности и права Заемщика» Кредитного договора 3 (далее по тексту 

именуемые «Основания»), Кредитор вправе увеличить процентную ставку по кредиту на Дополнительную 

часть процентной ставки в размере 1 (Один) процент годовых по каждому Основанию. При этом общий 

размер Дополнительной части процентной ставки при наступлении нескольких Оснований, не может 

превышать 2 (Два) процента годовых.  

Дополнительная часть процентной ставки устанавливается в соответствующем размере начиная с 10 

(Десятого) рабочего дня, следующего за датой получения Заемщиком 2 уведомления Кредитора о 

наступлении Основания(й). 

Уплата Дополнительной части процентной ставки по кредиту производится Заемщиком 2 в даты, 

указанные в Кредитном договоре 3. 

12.4. Порядок уплаты процентов: 

Проценты начисляются на сумму фактической ссудной задолженности по кредиту начиная с даты, 

следующей за датой образования задолженности по ссудному(ым) счету(ам) (включительно), и по дату 

полного погашения кредита (включительно). 

Уплата процентов производится ежемесячно «25» числа каждого календарного месяца и в дату 

полного погашения кредита, указанную в Кредитном договоре 3, в сумме начисленных на указанную(ые) 

дату(ы) процентов (включительно). 

В случае несвоевременного погашения кредита (просрочки) на сумму непогашенного в срок кредита 

проценты не начисляются начиная с даты, следующей за датой погашения соответствующей суммы кредита, 

установленной Кредитным договором 3 (включительно).  

12.5. Плата за пользование лимитом кредитной линии, порядок и сроки ее взимания: в размере 0,26 

(Ноль целых двадцать шесть сотых) процента годовых от неиспользованного лимита кредитной линии. 

Начисление платы производится за период с первой даты действия лимита, указанной в Кредитном 

договоре 3 (не включая эту дату), по дату полного погашения кредита, указанную в Кредитном договоре 3 

(включительно). 

Плата за пользование лимитом кредитной линии уплачивается Заемщиком 2 Кредитору в 

установленные условиями Кредитного договора 3 даты уплаты процентов, в сумме начисленной на 

указанные даты (включительно) платы, в валюте кредита. 

12.6. Неустойка при несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплату 

процентов, или Комиссионных платежей: в размере ключевой ставки Банка России, увеличенной в 2 (Два) 

раза, в процентах годовых. Неустойка начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день 

просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату 

полного погашения просроченной задолженности (включительно). 

12.7. Неустойка за неуведомление или несвоевременное уведомление Кредитора об изменениях 

состава и полномочий должностных лиц, уполномоченных на заключение каких-либо сделок от имени 

Заемщика 2, оттиска печати и иных сведений, необходимых Кредитору для надлежащего выполнения им 

обязательств по Кредитному договору 3: в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей. Неустойка подлежит уплате 

в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения от Кредитора соответствующего извещения об уплате 

неустойки (включая дату получения). 

12.8. Неустойка за разглашение в любой форме (в том числе, но не исключительно: в форме 

интервью, публикаций, рекламных акций) информации, касающейся условий Кредитного договора 3, без 

письменного согласия Кредитора: в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процентов от максимального 

лимита кредитной линии, подлежит уплате в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения от Кредитора 

соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату получения), в валюте кредита. 

12.9. Неустойка за каждый факт неисполнения Заемщиком 2 обязательства по предоставлению 

Кредитору документов на бумажном носителе, предусмотренного Кредитным договором 3: в размере         5 

000 (Пять тысяч) рублей, подлежит уплате в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения от Кредитора 

соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату получения). 

12.10. В каждом из случаев/при неисполнении Заемщиком 2 каждого из обязательств, 

предусмотренных Статьями Кредитного договора 3 «Обязанности и права Кредитора»/ «Обязанности и права 

Заемщика», Заемщик 2 по требованию Кредитора уплачивает Кредитору неустойку в размере 0,1 (Ноль 

целых одна десятая) процентов от остатка задолженности и неиспользованного лимита кредитной линии за 

каждый факт неисполнения обязательства, но не менее 100 000 (Ста тысяч) рублей, подлежит уплате в 

течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения от Кредитора соответствующего извещения об уплате 

неустойки (включая дату получения) в валюте кредита. 

12.11. Целевое назначение кредита: приобретение природного газа 

12.12. Кредитор имеет право: 

а) В одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение/уменьшение размера 
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значений процентных ставок по Кредитному договору 3, в том числе, но не исключительно, в связи с 

принятием Банком России решений по увеличению/снижению ключевой ставки и/или ставки 

рефинансирования (учетной ставки), с уведомлением об этом Заемщика 2 без оформления этого изменения 

дополнительным соглашением. В случае увеличения/снижения Кредитором размера значений процентных 

ставок в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней 

с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления 

изменения в силу. 

б) В одностороннем порядке по своему усмотрению производить уменьшение размера неустойки и/или 

устанавливать период времени, в течение которого неустойка не взимается, с уведомлением об этом 

Заемщика 2 без оформления этого изменения дополнительным соглашением.»  

голоса распределились следующим образом:   

Вариант голосования Число голосов  

ЗА 500   50.5051 

ПРОТИВ 490   49.4949  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0   0.0000  

 

Не голосовали  0 

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 

бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) 

недействительными: 

0    

 

На основании итогов голосования решение по данному вопросу не принят. 

 

 

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по 

вопросу повестки дня № 13 «Принятие решения о согласии (одобрении) на совершении 

крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность -  Договора 

поручительства с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», в лице 

Омского отделения № 8634 ПАО  «Сбербанк», в обеспечение исполнения обязательств 

Обществом с ограниченной ответственностью «Теплогенерирующий комплекс» 

(сокращённое наименование – ООО «ТГКом», ИНН 5503109256, ОГРН 1075503004587) по 

Договору о возобновляемой кредитной линии на сумму 40 000 000 (Сорок миллионов) 

рублей.» 
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все 

лица, включенные в список лиц, имевших право на участие 

в общем собрании, не заинтересованные в совершении 

обществом сделки 

990 

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции 

Общества, владельцами которых являлись лица, не 

заинтересованные в совершении Обществом сделки, 

определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о 

дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва 

и проведения общего собрания акционеров, утвержденного 

Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 

990  

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали 

лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не 

заинтересованные в совершении обществом сделки 

990   

Кворум  (%) 100.0000   

 

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №13. 
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При голосовании по вопросу № 13 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Предоставить 

согласие на заключение между АО «ОРЭК» (Поручителем) и Публичным акционерным обществом 

«Сбербанк России», в лице Омского отделения № 8634 ПАО  «Сбербанк» (Кредитором) крупной 

сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора поручительства 2, в обеспечение 

исполнения обязательств  Обществом с ограниченной ответственностью «Теплогенерирующий 

комплекс» (Заемщиком 2) (сокращённое наименование – ООО «ТГКом», ИНН 5503109256, ОГРН 

1075503004587) по Договору о возобновляемой кредитной линии (Кредитному договору 4) на сумму 

40 000 000 (Сорок миллионов) рублей, на следующих существенных условиях: 

13.1. Сумма кредита (лимит кредитной линии): 40 000 000 (Сорок миллионов) рублей. 

Лимит максимальной единовременной ссудной задолженности: 40 000 000 (Сорок миллионов) 

рублей. 

Снижение лимита: равными долями в течение последних 6 (Шести) месяцев срока действия 

Кредитного договора 4. 

13.2. Срок финансирования: 36 (Тридцать шесть) месяцев. 

Погашение кредита производится любыми суммами в пределах указанного срока таким образом, 

чтобы остаток ссудной задолженности по кредиту в течение всего срока действия Кредитного договора 4 не 

превышал сумму лимита, установленную на соответствующий период времени. 

Кредит должен быть погашен до соответствующего уровня уменьшенного лимита не позднее даты, 

предшествующей дате начала действия нового уменьшенного лимита, при этом ссудная задолженность 

должна быть погашена полностью не позднее даты, по которую действует последний период действия 

лимита в соответствии с Кредитным договором 4. 

Сумма превышения остатка ссудной задолженности по кредиту над суммой лимита, установленной 

на соответствующий период времени, является просроченной к погашению задолженностью. 

Если дата погашения соответствующей суммы кредита приходится на нерабочий день, срок 

пользования соответствующей суммой кредита устанавливается по первый рабочий день (включая этот день), 

следующий за нерабочим днем, на который приходится дата погашения соответствующей суммы кредита. 

При этом дата начала действия нового уменьшенного лимита автоматически переносится на следующий 

день. 

13.3. Процентная ставка (процентов годовых): 

Заемщик 2 уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита на 

следующих условиях: 

- за период в течение 90 (Девяносто) календарных дней (включая 90 (Девяностый) календарный день) с даты 

заключения Кредитного договора 4 (не включая эту дату) – по ставке 10,6 (Десять целых шесть десятых) 

процентов годовых; 
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- за период с 91 (Девяносто первого) календарного дня с даты заключения Кредитного договора 4 

(включительно) по дату полного погашения кредита – по переменной процентной ставке, определяемой в 

зависимости от:  

 размера выручки (по контрактам (договорам) внутреннего, внешнего рынка(ов)), поступившей на 

счет(а), открытый(е) Заемщиком 2 у Кредитора, за Расчетный период,  

 доли перечислений заработной платы (включая премии, пенсии, пособия, стипендии, 

материальную помощь и т.п.) со счета(ов) Заемщика 2, на счета работников у Кредитора в общем объеме 

указанных перечислений Заемщика 2, за Расчетный период, 

в соответствии со следующей таблицей: 

Критерии для установления 

переменной процентной 

ставки: 

На период с 91 (Девяносто первого) календарного дня с даты заключения 

Кредитного договора 4 (включительно) по дату полного погашения кредита 

Размер выручки, рублей 

- в 1 календарном квартале менее 

180 000 000 (Сто восемьдесят 

миллионов) рублей;  

- 2 календарном квартале менее 

150 000 000 (Сто пятьдесят 

миллионов) рублей; 

- 3 календарном квартале менее 

140 000 000 (Сто сорок миллионов) 

рублей; 

- 4 календарном квартале менее 

150 000 000 (Сто пятьдесят 

миллионов) рублей 

- в 1 календарном квартале свыше 

180 000 000 (Сто восемьдесят миллионов) 

рублей (включительно); 

- 2 календарном квартале свыше 150 

000 000 (Сто пятьдесят миллионов) 

рублей (включительно); 

- 3 календарном квартале свыше 140 

000 000 (Сто сорок миллионов) рублей 

(включительно); 

- 4 календарном квартале свыше 150 

000 000 (Сто пятьдесят миллионов) 

рублей (включительно) 

Доля перечислений 

заработной платы на счета 

работников, % 

менее 50 (Пятидесяти) % (не 

включительно) 

не менее 50 (Пятидесяти) % 

(включительно) 

Процентная ставка, % 

годовых 

11,6 (Одиннадцать целых шесть 

десятых) % годовых 

10,6 (Десять целых шесть десятых) % 

годовых 

В случае, если значения критериев для установления переменной процентной ставки соответствуют 

одновременно разным значениям процентной ставки, устанавливается наибольшее из указанных значение 

процентной ставки. 

За Расчетный период при определении значения(ий) критерия(ев) для установления переменной 

процентной ставки принимается истекший календарный квартал. 

Доля перечислений заработной платы (включая премии, пенсии, пособия, стипендии, материальную 

помощь и т.п.) на счета работников у Кредитора в общем объеме указанных перечислений за Расчетный 

период, определяется по следующей формуле: 

Дзп = (ЗПк / ЗПо)*100, 

где: 

Дзп – доля перечислений заработной платы на счета работников; 

ЗПк – общая сумма перечислений заработной платы (включая премии, пенсии, пособия, стипендии, 

материальную помощь и т.п.) на счета работников у Кредитора за Расчетный период; 

ЗПо – общий объем перечислений заработной платы (включая премии, пенсии, пособия, стипендии, 

материальную помощь и т.п.) на счета работников в банках за Расчетный период, определяемый на 

основании справок, предоставляемых в соответствии с Кредитным договором 4. 

В случае невыполнения Заемщиком 2 условий Кредитного договора 4 устанавливается наибольшее 

значение процентной ставки из указанных в приведенной в настоящем пункте таблице. 

Процентная ставка устанавливается ежеквартально на соответствующий Процентный период без 

заключения дополнительного соглашения путем письменного уведомления Кредитором Заемщика 2 о 

процентной ставке, установленной на Процентный период, в соответствии с Таблицей соответствия 

Расчетного и Процентного периодов: 

Расчетный период Процентный период 

С «01» января по «31» марта  с «26» апреля по «25» июля  

С «01» апреля по «30» июня  с «26» июля по «25» октября 

С «01» июля по «30» сентября  с «26» октября по «25» января 

С «01» октября по «31» декабря с «26» января по «25» апреля 

Уведомление о размере установленной процентной ставки с указанием соответствующих значений 

критериев направляется Кредитором в адрес Заемщика 2 не позднее первого рабочего дня очередного 

Процентного периода. В случае, если Заемщик 2 не получил указанного уведомления, процентная ставка 
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самостоятельно рассчитывается Заемщиком 2 в соответствии с настоящим пунктом. 

В каждом из случаев (при наступлении обстоятельств и/или при неисполнении каждого из 

обязательств), указанных в Статье «Обязанности и права Заемщика» Кредитного договора 4 (далее по тексту 

именуемые «Основания»), Кредитор вправе увеличить процентную ставку по кредиту на Дополнительную 

часть процентной ставки в размере 1 (Один) процент годовых по каждому Основанию. При этом общий 

размер Дополнительной части процентной ставки при наступлении нескольких Оснований, не может 

превышать 2 (Два) процента годовых.  

Дополнительная часть процентной ставки устанавливается в соответствующем размере начиная с 10 

(Десятого) рабочего дня, следующего за датой получения Заемщиком 2 уведомления Кредитора о 

наступлении Основания(й). 

Уплата Дополнительной части процентной ставки по кредиту производится Заемщиком в даты, 

указанные в Кредитном договоре 4. 

13.4. Порядок уплаты процентов: 

Проценты начисляются на сумму фактической ссудной задолженности по кредиту начиная с даты, 

следующей за датой образования задолженности по ссудному(ым) счету(ам) (включительно), и по дату 

полного погашения кредита (включительно). 

Уплата процентов производится ежемесячно «25» числа каждого календарного месяца и в дату 

полного погашения кредита, указанную в Кредитном договоре 4, в сумме начисленных на указанную(ые) 

дату(ы) процентов (включительно). 

В случае несвоевременного погашения кредита (просрочки) на сумму непогашенного в срок кредита 

проценты не начисляются начиная с даты, следующей за датой погашения соответствующей суммы кредита, 

установленной Кредитным договором 4 (включительно).  

13.5. Плата за пользование лимитом кредитной линии, порядок и сроки ее взимания: в размере 0,26 

(Ноль целых двадцать шесть сотых) процента годовых от неиспользованного лимита кредитной линии. 

Начисление платы производится за период с первой даты действия лимита, указанной в Кредитном 

договоре 4 (не включая эту дату), по дату полного погашения кредита, указанную в Кредитном договоре 4 

(включительно). 

Плата за пользование лимитом кредитной линии уплачивается Заемщиком 2 Кредитору в 

установленные условиями Кредитного договора 4 даты уплаты процентов, в сумме начисленной на 

указанные даты (включительно) платы, в валюте кредита. 

13.6. Неустойка при несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплату 

процентов, или Комиссионных платежей: в размере ключевой ставки Банка России, увеличенной в 2 (Два) 

раза, в процентах годовых. Неустойка начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день 

просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату 

полного погашения просроченной задолженности (включительно). 

13.7. Неустойка за неуведомление или несвоевременное уведомление Кредитора об изменениях 

состава и полномочий должностных лиц, уполномоченных на заключение каких-либо сделок от имени 

Заемщика 2, оттиска печати и иных сведений, необходимых Кредитору для надлежащего выполнения им 

обязательств по Кредитному договору 4: в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей. Неустойка подлежит уплате 

в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения от Кредитора соответствующего извещения об уплате 

неустойки (включая дату получения). 

13.8. Неустойка за разглашение в любой форме (в том числе, но не исключительно: в форме 

интервью, публикаций, рекламных акций) информации, касающейся условий Кредитного договора 4, без 

письменного согласия Кредитора: в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процентов от максимального 

лимита кредитной линии, подлежит уплате в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения от Кредитора 

соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату получения), в валюте кредита. 

13.9. Неустойка за каждый факт неисполнения Заемщиком 2 обязательства по предоставлению 

Кредитору документов на бумажном носителе, предусмотренного Кредитным договором 4: в размере        5 

000 (Пять тысяч) рублей, подлежит уплате в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения от Кредитора 

соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату получения). 

13.10. В каждом из случаев/при неисполнении Заемщиком 2 каждого из обязательств, 

предусмотренных Статьями Кредитного договора 4 «Обязанности и права Кредитора»/ «Обязанности и права 

Заемщика», Заемщик 2 по требованию Кредитора уплачивает Кредитору неустойку в размере 0,1 (Ноль 

целых одна десятая) процентов от остатка задолженности и неиспользованного лимита кредитной линии за 

каждый факт неисполнения обязательства, но не менее 100 000 (Ста тысяч) рублей, подлежит уплате в 

течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения от Кредитора соответствующего извещения об уплате 

неустойки (включая дату получения) в валюте кредита. 

13.11. Целевое назначение кредита:  

13.11.1. Предоставление займа Акционерному обществу "Электротехнический комплекс" (АО 

«ЭТК») для погашения задолженности перед АО «Россельхозбанк»по Договору № 150900/0010 об открытии 
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кредитной линии от 17.02.2015 г. в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 17.02.2015 г., 

Дополнительного соглашения № 2 от 20.02.2015 г., Дополнительного соглашения № 3 от 19.08.2015 г.,  

Дополнительного соглашения № 4 от 25.12.2015 г., Дополнительного соглашения № 5 от 02.03.2016 г., 

Дополнительного соглашения № 6 от 19.04.2016 г., Дополнительного соглашения № 7 от 18.05.2016 г., 

Дополнительного соглашения № 8 от 16.08.2016 г.; 

13.11.2. Пополнение оборотных средств. 

13.12. Кредитор имеет право: 

а) В одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение/уменьшение размера 

значений процентных ставок по Кредитному договору 4, в том числе, но не исключительно, в связи с 

принятием Банком России решений по увеличению/снижению ключевой ставки и/или ставки 

рефинансирования (учетной ставки), с уведомлением об этом Заемщика 2 без оформления этого изменения 

дополнительным соглашением. В случае увеличения/снижения Кредитором размера значений процентных 

ставок в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней 

с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления 

изменения в силу. 

б) В одностороннем порядке по своему усмотрению производить уменьшение размера неустойки и/или 

устанавливать период времени, в течение которого неустойка не взимается, с уведомлением об этом 

Заемщика 2 без оформления этого изменения дополнительным соглашением»  

голоса распределились следующим образом:   

Вариант голосования Число голосов  

ЗА 500   50.5051 

ПРОТИВ 490   49.4949  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0   0.0000  

 

Не голосовали  0 

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 

бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) 

недействительными: 

0    

 

На основании итогов голосования решение по данному вопросу не принято. 

 

 

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по 

вопросу повестки дня № 14 «О предоставлении Генеральному директору АО «ОРЭК» - 

Реддиху Евгению Робертовичу или уполномоченному им лицу, полномочий на 

заключение сделок  повестки дня на условиях, предусмотренных в настоящем протоколе 

(решении) и определению всех иных условий сделки по своему усмотрению.» 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в 

список лиц, имевших право на участие в общем собрании 
1 000 

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции 

Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 

Положения о дополнительных требованиях к порядку 

подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 

02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 

1 000  

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 

участие в общем собрании по данному вопросу 
1 000   

Кворум  (%) 100.0000   

 

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №14. 

 

 



а

ри голосовании по вопросу Ns l4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: кПредоставить
r'€HOPtЦIbHoMy директору АО (оРЭк) - Реддиху Евгению Робертовичу 

"n" упоппомоченному им лицу,
полномочия на закJIючение сделки повестки дня на условиях, одобренных в настоящем протоколе
(решении). Иные условия закJIючаемого с ПАО <СбЬрбанк> договора Генеральный директор вправе
определить по своему усмотрению)
голоса распределились следующим образом:

/ Вариант голосования Число голосов % от принявших участие
собрании

в

зА 5l0 51.0000против 490 49.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000

Число голосов, которые не подсчитывzUIись в связи с прrзrаrrЫ-
бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу)
недействительными:

На основании итогоВ голосования решение поданному воIIросу прuняmо.

уполномоченное лицо Реги

татьяна Вячеславовна

(по доверенностЙ Ns0l22l2 от l0.04.2017 г.)
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