Отчет
об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
ОАО «Кокс»
Полное фирменное наименование и место нахождения общества: Открытое акционерное
общество «Кокс», 650021, г. Кемерово, ул. 1-я Стахановская, 6.
Вид общего собрания (годовое или внеочередное): внеочередное.
Форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование): собрание.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 28 декабря 2015
г.
Дата проведения общего собрания: 28 января 2016 г.
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому
проводилось собрание): г. Москва, 2-й Верхний Михайловский проезд, д.9.
Повестка дня общего собрания:
1. Об определении стоимости имущества, являющегося предметом сделки, и одобрении
крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность,
связанной с предоставлением ОАО "Кокс" гарантии в качестве обеспечения исполнения
обязательств компании специального назначения, учрежденной в Ирландии - IMH Finance DAC в
отношении выпускаемых евро-коммерческих бумаг, а также c предоставлением Обществом
определенных заверений, гарантий и принятием Обществом на себя обязательств по выплате
возмещения и иных обязательств, предусмотренных договором гарантии (Deed of Guarantee),
договором об обязательствах Эмитента (Deed of Covenant), соглашением с платежным агентом
(Issue and Paying Agency Agreement) и соглашением с дилерами (Dealer Agreement) в связи с
учреждением программы выпуска евро-коммерческих бумаг.
2. Об определении стоимости имущества, являющегося предметом сделки, и одобрении
крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность,
связанной с привлечением ОАО "Кокс" финансирования от компании специального назначения,
учрежденной в Ирландии - IMH Finance DAC в связи с выпуском евро-коммерческих бумаг.
3. Об определении рыночной стоимости и одобрении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, связанной с заключением договора поручительства ОАО «Кокс» с ИНГ
БАНК (ЕВРАЗИЯ) АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО в обеспечение обязательств ПАО «Тулачермет»
по кредитному договору.
4. Об определении рыночной стоимости и одобрении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, связанной с заключением договора поручительства ОАО «Кокс» с АО
«АЛЬФА-БАНК» в обеспечение обязательств ОАО «ПОЛЕМА» по Договору об открытии
аккредитивов.
5. Об одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок), связанной с заключением между
ОАО «Кокс» и ПАО Сбербанк дополнительного соглашения к договору № 41 об овердрафтном
кредите от «06» октября 2015г., и включения дополнительного условия в договор № 41 об
овердрафтном кредите от «06» октября 2015г.
Информация о наличии кворума по вопросу №5 повестки дня:
Количество голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих
право на участие в общем собрании: 330 046 400
Количество голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с
учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2013
г. № 12-6/пз-н: 330 046 400
Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 210
448 200.
Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня внеочередного общего
собрания акционеров имеется.
Информация о наличии кворума по вопросам №№1, 2, 3, 4 повестки дня:
Количество 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: 19 369 522
Количество голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых
являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом
положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-

6/пз-н: 19 369 522
Количество голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении
обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 16 301 600
Число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования ("за",
"против" и "воздержался"):
Вопрос №1 повестки дня. Об определении стоимости имущества, являющегося предметом
сделки, и одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется
заинтересованность, связанной с предоставлением ОАО "Кокс" гарантии в качестве обеспечения
исполнения обязательств компании специального назначения, учрежденной в Ирландии - IMH
Finance DAC в отношении выпускаемых евро-коммерческих бумаг, а также c предоставлением
Обществом определенных заверений, гарантий и принятием Обществом на себя обязательств по
выплате возмещения и иных обязательств, предусмотренных договором гарантии (Deed of
Guarantee), договором об обязательствах Эмитента (Deed of Covenant), соглашением с платежным
агентом (Issue and Paying Agency Agreement) и соглашением с дилерами (Dealer Agreement) в связи
с учреждением программы выпуска евро-коммерческих бумаг.
Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» - 16 301 600, что составляет 84,1611%;
«ПРОТИВ» - нет, что составляет 0%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, что составляет 0%.
Вопрос №2 повестки дня. Об определении стоимости имущества, являющегося предметом
сделки, и одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется
заинтересованность, связанной с привлечением ОАО "Кокс" финансирования от компании
специального назначения, учрежденной в Ирландии - IMH Finance DAC в связи с выпуском еврокоммерческих бумаг.
Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» - 16 301 600, что составляет 84,1611%;
«ПРОТИВ» - нет, что составляет 0%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, что составляет 0%.
Вопрос №3 повестки дня. Об определении рыночной стоимости и одобрении сделки, в
совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением договора
поручительства ОАО «Кокс» с ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО в
обеспечение обязательств ПАО «Тулачермет» по кредитному договору.
Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» - 16 301 600, что составляет 84,1611%;
«ПРОТИВ» - нет, что составляет 0%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, что составляет 0%.
Вопрос №4 повестки дня. Об определении рыночной стоимости и одобрении сделки, в
совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением договора
поручительства ОАО «Кокс» с АО «АЛЬФА-БАНК» в обеспечение обязательств ОАО
«ПОЛЕМА» по Договору об открытии аккредитивов.
Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» - 16 301 600, что составляет 84,1611%;
«ПРОТИВ» - нет, что составляет 0%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, что составляет 0%.
Вопрос №5 повестки дня. Об одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок),
связанной с заключением между ОАО «Кокс» и ПАО Сбербанк дополнительного соглашения к
договору № 41 об овердрафтном кредите от «06» октября 2015г., и включения дополнительного
условия в договор № 41 об овердрафтном кредите от «06» октября 2015г.
Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» - 210 448 200, что составляет 100%;
«ПРОТИВ» - нет, что составляет 0%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, что составляет 0%.
Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня
общего собрания:
По вопросу №1 повестки дня принято следующее решение: «Определить стоимость
имущества, являющегося предметом сделки, и одобрить крупную сделку (взаимосвязанные
сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, связанную с предоставлением ОАО
"Кокс" (далее - "Общество") гарантии (далее – "Сделка по предоставлению гарантии") в качестве

обеспечения исполнения обязательств компании специального назначения, учрежденной в
Ирландии - IMH Finance DAC (далее - "Эмитент") в отношении выпускаемых евро-коммерческих
бумаг (далее - "Коммерческие бумаги"), а также c предоставлением Обществом определенных
заверений, гарантий и принятием Обществом на себя обязательств по выплате возмещения и иных
обязательств, предусмотренных договором гарантии (Deed of Guarantee), договором об
обязательствах Эмитента (Deed of Covenant), соглашением с платежным агентом (Issue and Paying
Agency Agreement) и соглашением с дилерами (Dealer Agreement) в связи с учреждением
программы выпуска Коммерческих бумаг, оформляемую в том числе, путем заключения и
совершения Обществом следующих договоров и соглашений:
(i)
договора гарантии (Deed of Guarantee) между Обществом, ПАО "Тулачермет", ОАО
"Комбинат КМАруда", ООО "Шахта им. С.Д. Тихова" и ООО "Шахта "Бутовская" в качестве
гарантов (далее - "Гаранты") и Эмитентом в пользу держателей Коммерческих бумаг;
(ii)
соглашения с платежным агентом (Issue and Paying Agency Agreement) между
Гарантами, Эмитентом и The Bank of New York Mellon, London Branch в качестве платежного
агента;
(iii)
соглашения с дилерами (Dealer Agreement) между Гарантами, Эмитентом и VTB
Capital plc в качестве организатора и постоянного дилера; и
(iv)
иных соглашений и документов, включая, помимо прочего, сертификаты,
уведомления, письма-подтверждения, инструкции, подписываемых и совершаемых Обществом в
связи с вышеуказанными договорами (далее – "Документы по Сделке по предоставлению
гарантии"),
на следующих основных (существенных) условиях:
i. Общество предоставляет безусловную и безотзывную гарантию в обеспечение всех
обязательств Эмитента в отношении любых сумм, подлежащих выплате по Коммерческим
бумагам (включая сумму основного долга, процентов и любых дополнительных сумм, которые
могут подлежать уплате по Коммерческим бумагам) в даты и время, установленные для таких
выплат; а также в обеспечение платежных обязательств Эмитента по договору гарантии (Deed of
Guarantee) и договору об обязательствах Эмитента (Deed of Covenant) в связи с учреждением
программы выпуска Коммерческих бумаг;
ii.
размер гарантии определяется исходя из того, что Общество представляет
безусловную и безотзывную гарантию:
(a)
всех выплат, которые могут быть совершенны Эмитентом в соответствии с
условиями Коммерческих бумаг, исходя из того, что выпуск Коммерческих бумаг в рамках
программы будет осуществляться на следующих основных (существенных условиях):
• размер основного долга по Коммерческим бумагам, выпущенным в рамках программы,
единовременно в совокупности не превысит 500 000 000 (пятисот миллионов) долларов США (или
эквивалента данной суммы в других валютах);
• срок выпуска Коммерческих бумаг, выпущенных в рамках программы, не превысит 1
(одного) года;
• процентная ставка по Коммерческим бумагам, выпущенным в рамках программы, будет
соответствовать действующим рыночным условиям на момент ее определения, но не превысит 17
(семнадцати) процентов годовых от суммы основного долга по Коммерческим бумагам,
выпущенным в рамках программы;
• некоторые другие выплаты, предусмотренные документами по Сделке по предоставлению
гарантии, не превысят 5 000 000 (пяти миллионов) долларов США либо эквивалента данной
суммы в других валютах;
(b)
в обеспечение платежных обязательств Эмитента по договору гарантии (Deed of
Guarantee) и договору об обязательствах Эмитента (Deed of Covenant) в связи с учреждением
программы выпуска Коммерческих бумаг;
iii.
Общество предоставляет определенные заверения, гарантии и берет на себя
обязательства по выплате возмещения и иные обязательства, предусмотренные Документами по
Сделке по предоставлению гарантии; и
iv.
сторонами, участвующими в Сделке по предоставлению гарантии, и/или
выгодоприобретателями по ней являются: ОАО "Кокс", ПАО "Тулачермет", ОАО "Комбинат
КМАруда", ООО "Шахта им. С.Д. Тихова", ООО "Шахта "Бутовская", Эмитент, The Bank of New
York Mellon, London Branch, VTB Capital plc и держатели Коммерческих бумаг.
Определить, что, исходя из основных (существенных) условий Сделки по предоставлению
гарантии, а также вознаграждений и расходов, уплачиваемых Обществом в связи со Сделкой по
предоставлению гарантии, цена (денежная оценка) имущества Общества, которое может быть

прямо или косвенно отчуждено Обществом в связи со Сделкой по предоставлению гарантии, не
превысит 590 000 000 (пятисот девяноста миллионов) долларов США (или эквивалента данной
суммы в других валютах), что составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости
активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю
отчетную дату.»
По вопросу №2 повестки дня принято следующее решение: «Определить стоимость
имущества, являющегося предметом сделки, и одобрить крупную сделку (взаимосвязанные
сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, связанную с привлечением ОАО
"Кокс" (далее - "Общество") финансирования (далее – "Сделка по привлечению финансирования")
от компании специального назначения, учрежденной в Ирландии - IMH Finance DAC (далее "Эмитент") в связи с выпуском евро-коммерческих бумаг (далее - "Коммерческие бумаги"),
оформляемую, в том числе, путем заключения и совершения Обществом следующих договоров и
соглашений:
(i)
договора(ов) займа между Эмитентом в качестве заимодавца и Обществом в
качестве заемщика (далее – "Договоры займа"), согласно которому Эмитент обязуется
предоставить Обществу заем(займы), а Общество обязуется выплачивать проценты по
займу(займам) в соответствии с условиями предоставления займа(займов), а также выплатить
основную сумму займа(займов) в установленный срок или в более раннюю дату в соответствии с
условиями Договоров займа; и
(ii)
иных соглашений и документов, включая, помимо прочего, сертификаты,
уведомления, письма-подтверждения, инструкции, подписываемых и совершаемых Обществом в
связи с вышеуказанными договорами (далее – "Документы по Сделке по привлечению
финансирования"),
на следующих основных (существенных) условиях:
• размер основного долга по Договорам займа единовременно в совокупности не превысит
500 000 000 (пятисот миллионов) долларов США (или эквивалента данной суммы в других
валютах);
• срок каждого Договора Займа не превысит 1 (одного) года;
• процентная ставка по Договорам займа будет соответствовать действующим рыночным
условиям на момент ее определения, но не превысит 17 (семнадцати) процентов годовых от суммы
основного долга по Договорам Займа;
• некоторые другие выплаты, предусмотренные документами по Сделке по привлечению
финансирования, не превысят 5 000 000 (пяти миллионов) долларов США либо эквивалента
данной суммы в других валютах;
• Общество предоставляет определенные заверения, гарантии и берет на себя обязательства
по выплате возмещения и иные обязательства, предусмотренные Документами по Сделке по
привлечению финансирования; и
• сторонами, участвующими в Сделке по предоставлению финансирования, являются
Эмитент и Общество.
Определить, что, исходя из основных (существенных) условий Сделки по привлечению
финансирования, а также вознаграждений и расходов, уплачиваемых Обществом в связи со
Сделкой по привлечению финансирования, цена (денежная оценка) имущества Общества, которое
может быть прямо или косвенно отчуждено Обществом в связи со Сделкой по привлечению
финансирования, не превысит 590 000 000 (пятисот девяноста миллионов) долларов США (или
эквивалента данной суммы в других валютах), что составляет более 50 (пятидесяти) процентов
балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности
на последнюю отчетную дату.»
По вопросу №3 повестки дня принято следующее решение: «Определить рыночную
стоимость и одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, связанную с
заключением договора поручительства ОАО «Кокс» с ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО в обеспечение обязательств ПАО «Тулачермет» по кредитному договору.
Стороны сделки:
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО (127473, Россия, Москва, ул.
Краснопролетарская, 36, ИНН 7712014310) («Банк») и
Открытое акционерное общество «Кокс» (г. Кемерово, ул. 1-я Стахановская, д. 6, ИНН:
4205001274) («Поручитель»).
Выгодоприобретатель: Публичное акционерное общество «Тулачермет» (300016, Тульская
область, г.Тула, ул. Пржевальского, 2, ИНН 7105008031) («Заемщик»).
Предмет сделки: заключение договора поручительства между Поручителем и Банком, в

обеспечение обязательств Заемщика по договору о предоставлении кредитной линии («Кредитный
договор») на следующих существенных условиях:
Цена сделки: 30 000 000 долларов США.
Процентная ставка: не более 10% годовых.
Срок кредитования: до 24 месяцев.
Кредитный продукт: возобновляемая кредитная линия
Целевое использование: финансирование оборотного капитала.
Срок договора поручительства: до полного исполнения обязательств Заемщика по
Кредитному договору.»
По вопросу №4 повестки дня принято следующее решение: «Определить рыночную
стоимость и одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, связанную с
заключением договора поручительства ОАО «Кокс» с АО «АЛЬФА-БАНК» в обеспечение
обязательств ОАО «ПОЛЕМА» по Договору об открытии аккредитивов. Стороны сделки:
Акционерное общество «АЛЬФА-БАНК» (107078, Москва, ул. Каланчевская, 27, ИНН
7728168971) (Банк, Кредитор);
Открытое акционерное общество «Кокс» (650021, г. Кемерово, ул. 1-я Стахановская, д. 6,
ИНН: 4205001274) (Поручитель);
Выгодоприобретатель: Открытое акционерное общество «ПОЛЕМА» (300016, Тульская
область, г.Тула, ул. Пржевальского, 3, ИНН 7105008070) (Приказодатель).
Предмет сделки: заключение договора поручительства между ОАО «Кокс» и АО «АЛЬФАБАНК» в обеспечение обязательств ОАО «ПОЛЕМА» по Договору об открытии аккредитивов на
следующих существенных условиях:
В силу Договора об открытии аккредитивов и в соответствии с его условиями Банк по
поручениям Приказодателя, открывает Приказодателю безотзывные документарные аккредитивы,
именуемые в дальнейшем «Аккредитивы».
Аккредитивы открываются в целях исполнения платежных обязательств Приказодателя в
рамках контрактов, заключенных Приказодателем с бенефициаром Phoenix Scientific Industries
Limited, Hailsham, East Sussex, BN27 3JUUnited Kingdom о поставке оборудования.
Приказодатель возмещает Банку все расходы, связанные с исполнением каждого
Аккредитива, в том числе платежи исполняющему, подтверждающему банкам при их
привлечении.
Цена сделки: общая сумма всех выпущенных в рамках Договора Аккредитивов в любой
день действия Договора не может превышать 1 235 000-00 (Один миллион двести тридцать пять
тысяч 00/100) Фунтов стерлингов Соединенного королевства.
Ставка комиссионного вознаграждения Банка:
- с даты открытия Аккредитива (включительно) до даты окончания срока действия
Аккредитива (включительно) – не более 5.00% (Пять процентов) годовых от суммы
неиспользованного остатка по Аккредитиву;
-ставка Комиссионного вознаграждения за Финансирование за период с Даты начала
Финансирования (включительно) по Дату окончания Финансирования (включительно) по ставке
из расчета не более 7% (Семь процентов) годовых от суммы Платежа по Аккредитиву, или не
более 7% (Семь процентов) годовых + ставка LIBOR GBP срочности, соответствующей
периодичности ее пересмотра, от суммы Платежа по Аккредитиву.
Периодичность пересмотра ставки LIBOR GBP определяется в Дополнительном соглашении
к Договору.
Ставки LIBOR GBP на дату принятия настоящего решения составляют: LIBOR GBP 1M 0.50288 %, LIBOR GBP 2M - 0.53963 %, LIBOR GBP 3 M - 0.57563 %, LIBOR GBP 6M - 0.73800
%, LIBOR GBP, LIBOR GBP 12M - 1.04494 %.
Штрафные санкции в размере 0,1% (Ноль целых 1/10) процентов от суммы неисполненного
обязательства за каждый день просрочки.
Иные существенные условия:
Срок действия каждого Аккредитива (в том числе с учетом Финансирования): не может быть
более 36 (Тридцати шести) месяцев с даты открытия Аккредитива (включая дату его открытия).
Срок действия всех Аккредитивов (в том числе с учетом Финансирования): не позднее «31»
декабря 2019 г.
А также в качестве обеспечения исполнения своих обязательств ОАО «ПОЛЕМА» при
недействительности указанного Договора об открытии аккредитивов, установленной вступившим
в законную силу решением суда, по возврату в пользу АО «АЛЬФА-БАНК» уплаченных по
Аккредитивам денежных средств, как необоснованно сбереженного ОАО «ПОЛЕМА» имущества,

а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на
суммы неосновательно сбереженные ОАО «ПОЛЕМА».»
По вопросу №5 повестки дня принято следующее решение: «Одобрить крупную сделку
(взаимосвязанные сделки), связанную с заключением между ОАО «Кокс» и ПАО Сбербанк
дополнительного соглашения к договору № 41 об овердрафтном кредите от «06» октября 2015г., и
включения дополнительного условия в договор № 41 об овердрафтном кредите от «06» октября
2015г.
Стороны сделки:
Открытое акционерное общество «Кокс» (г. Кемерово, ул. 1-я Стахановская, д. 6, ИНН:
4205001274) (Заемщик)
Публичное акционерное общество «Сбербанк России», в лице Кемеровского отделения № 8615
(Россия, 117997, г. Москва, ул.Вавилова,19 (г. Кемерово, пр. Октябрьский 53), ИНН: 7707083893 )
(Кредитор, Банк).
Предмет сделки: заключение дополнительного соглашения к договору № 41 об овердрафтном
кредите от «06» октября 2015г. между ПАО Сбербанк (Банк) и ОАО «Кокс» (Заемщик) на
следующих условиях:
1. Подпункт 9.2.15. Договора изложить в следующей редакции:
«9.2.15. Заемщик обязан обеспечить положительное значение величины чистых активов на
каждую отчетную дату в течение срока действия Договора.
Стоимость чистых активов определяется в соответствии с Приказом Минфина России № 84н от
28.08.2014 «Об утверждении Порядка определения стоимости чистых активов.»
включение дополнительного условия в договор № 41 об овердрафтном кредите от «06» октября
2015г. о плате за открытие лимита овердрафта
Цена сделки:
Сумма сделки: Максимальный лимит овердрафтного кредита – 500 000 000 рублей.
Процентная ставка: Максимальная процентная ставка – 25%
Срок выдачи кредита: Срок действия Договора об овердрафтном кредите не более 365 дней. В
рамках Договора устанавливаются Периоды непрерывного пользования овердрафтом
продолжительностью не более 30 (Тридцати) календарных дней каждый. Неустойка за
несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или уплату процентов и/ или
комиссионных платежей:
Размер - В размере процентной ставки по Договору, установленный на соответствующий период
действия лимита, увеличенной в 2 (два) раза, в процентах годовых.
Порядок начисления - 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).
Неустойка за неуведомление или несвоевременное уведомление Кредитора об изменениях состава
и полномочий должностных лиц, уполномоченных на заключение каких-либо сделок от имени
Заемщика, оттиска печати и иных сведений, необходимых Кредитору для надлежащего
выполнения им обязательств по Договору:
Размер – в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей.
Порядок начисления-Неустойка подлежит уплате в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты
получения от Кредитора соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату
получения).
Неустойка за разглашение Заемщиком в любой форме информации, касающейся условий
Договора без письменного согласия Кредитора.
Размер - в размере не более 0,1 (Ноль целых одна десятая) процентов от суммы лимита
овердрафта, установленного на текущий Период действия лимита.
Порядок уплаты - Неустойка подлежит уплате в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты
получения от Кредитора соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату
получения) в валюте кредита.
Неустойка за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком его обязательств перед
Кредитором по предоставлению бухгалтерской и финансовой отчетности в сроки установленные
Договором.
Размер - в размере не более 0,1 (Ноль целых одна десятая) процентов от суммы лимита
овердрафта, установленного на текущий Период действия лимита.
Порядок уплаты- Неустойка подлежит уплате в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты
получения от Кредитора соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату
получения) в валюте кредита.

Плата за открытие лимита овердрафта - с Заемщика взимается плата за открытие лимита
овердрафта в размере 0,06 (Ноль целых шесть сотых) процентов от суммы лимита овердрафта,
установленного на соответствующий Период действия лимита. Плата за открытие лимита
овердрафта взимается в рублях. За первый Период действия лимита плата за открытие лимита
овердрафта взимается в размере 300 000 (Триста тысяч) рублей и уплачивается Заемщиком
единовременно до первой выдачи овердрафтного кредита, но не позднее «07» октября 2015 года.
За последующие Периоды действия лимита плата за открытие лимита овердрафта уплачивается
Заемщиком Кредитору единовременно до первой выдачи овердрафтного кредита в рамках
каждого лимита, установленного на соответствующий Период действия лимита, но не позднее
первого дня Периода действия лимита. Плата за открытие лимита овердрафта уплачивается в
валюте кредита.»
Функции счетной комиссии выполнял регистратор:
Полное наименование и местонахождение регистратора: Акционерное общество «Новый
регистратор» (местонахождение: 107023, г. Москва, ул. Буженинова, 30). Уполномоченное лицо:
Ульянова Оксана Сергеевна.
Председатель собрания
Секретарь собрания

Черкаев Сергей Владимирович.
Арзамасцева Ксения Алексеевна.

