
ОТЧЕТ 
Об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
ОАО «БМК»

                                                                                                             составлен «23» июня 2016 г.

Полное фирменное наименование общества: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БРЯНСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ» (далее именуемое Общество).
Место нахождения Общества: г.Брянск, ул.50-й Армии, д.2-Б.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: собрание.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: «30» мая 2016 г.
Дата проведения общего собрания: «23» июня 2016 года.
Место проведения общего собрания: г.Брянск, ул.50-й Армии, д.2-Б.
Сведения о счетной комиссии: функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Акционерное общество «Реестр» (место нахождения: Российская Федерация, г.Москва).
Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Сергутина Эльвира Александровна.
Председатель собрания – Малыхин Константин Викторович
Секретарь собрания – Рябцев Алексей Геннадьевич

Повестка дня собрания:

1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности, Общества за 2015 год, а так же распределение при - были (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2016 год.
6. Одобрение крупных сделок (кредитных договоров) Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:  1 612 345.
Информация о наличии кворума для открытия собрания на 16 час. 30 мин. - время открытия общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:

№ 
вопроса 
повестки
дня
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 16 час. 30 мин., определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)
Наличие кворума/%
1.
1 612 345
1 533 364
Кворум имеется/95.10%
2.1
1 612 345
1 533 364
Кворум имеется/95.10%
2.2
1 612 345
1 533 364
Кворум имеется/95.10%
2.3
1 612 345
1 533 364
Кворум имеется/95.10%
3.
8 061 725
7 666 820
Кворум имеется/95.10%
4.
1 282 290
1 203 309
Кворум имеется/93.84%
5.
1 612 345
1 533 364
Кворум имеется/95.10%
6.
1 612 345
1 533 364
Кворум имеется/95.10%

Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.
Информация о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента:

№ 
вопроса 
повестки
дня
Число голосов по вопросам повестки дня, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н):
1.
1 533 364
2.1
1 533 364
2.2
1 533 364
2.3
1 533 364
3.
7 666 820
4.
1 203 309
5.
1 533 364
6.
1 533 364

Результаты голосования:
 
По вопросу повестки дня №1 «Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.»

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО "Брянский молочный комбинат"

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
1 612 345
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)
1 612 345
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
1 533 364
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется
Итоги голосования:  
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
1 533 364 | 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»
0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
0
       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

Принятое решение: Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО "Брянский молочный комбинат".

По вопросу повестки дня №2 «Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности, Общества за 2015 год, а так же распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам финансового года.»

2.1.Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить годовой отчёт общества за 2015 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
1 612 345
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)
1 612 345
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
1 533 364
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется
Итоги голосования:  
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
1 533 364 | 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»
0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
0
       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

Принятое решение: Утвердить годовой отчёт общества за 2015 год.

2.2.Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2015 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
1 612 345
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)
1 612 345
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
1 533 364
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется
Итоги голосования:  
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
1 533 364 | 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»
0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
0
       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2015 год.

2.3.Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить распределение прибыли по результатам финансового года. Направить на выплату дивидендов на привилегированные именные акции типа "А" 10% чистой прибыли, что равняется 2 512 197 (Два миллиона пятьсот двенадцать тысяч сто девяносто семь) рублей, что составляет 4,70 рублей на одну акцию. Дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества не выплачивать, а всю чистую прибыль Общества оставшуюся после выплаты дивидендов по привилегированным именным акциям типа "А", оставить в распоряжении Общества. Установить 05 июля 2016 года как дату на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Выплату дивидендов осуществить в денежной форме в безналичном порядке.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
1 612 345
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)
1 612 345
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
1 533 364
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется
Итоги голосования:  
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
1 533 364 | 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»
0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
0
       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

Принятое решение: Утвердить распределение прибыли по результатам финансового года. Направить на выплату дивидендов на привилегированные именные акции типа "А" 10% чистой прибыли, что равняется 2 512 197 (Два миллиона пятьсот двенадцать тысяч сто девяносто семь) рублей, что составляет 4,70 рублей на одну акцию. Дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества не выплачивать, а всю чистую прибыль Общества оставшуюся после выплаты дивидендов по привилегированным именным акциям типа "А", оставить в распоряжении Общества. Установить 05 июля 2016 года как дату на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Выплату дивидендов осуществить в денежной форме в безналичном порядке.

По вопросу повестки дня №3 «Избрание членов Совета директоров Общества.»

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать членом Совета директоров Общества:
 Веремьев Сергей Николаевич 
 Малыхин Константин Викторович 
 Масленко Павел Владимирович 
 Резников Александр Яковлевич 
 Рябцев Алексей Геннадьевич 
 
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании
8 061 725
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)
8 061 725
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании
7 666 820
Голосование кумулятивное. 5 вакансий.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется
Итоги голосования:  
Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов: 
Ф.И.О. кандидата
Число голосов
1. Веремьев Сергей Николаевич
1 533 364
2. Малыхин Константин Викторович
1 533 364
3. Масленко Павел Владимирович
1 533 364
4. Резников Александр Яковлевич
1 533 364
5. Рябцев Алексей Геннадьевич
1 533 364

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»
0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»
0

Принятое решение: Избрать членом Совета директоров Общества:
 Веремьев Сергей Николаевич 
 Малыхин Константин Викторович 
 Масленко Павел Владимирович 
 Резников Александр Яковлевич 
 Рябцев Алексей Геннадьевич 

По вопросу повестки дня №4 «Избрание членов ревизионной комиссии Общества.»

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать членом ревизионной комиссии: (3 вакансии)
1. Крисанову Светлану Николаевну
2. Ревкову Алену Геннадьевну
3. Трифонову Светлану Владимировну

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
1 612 345
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)
92 746
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
13 765
Кворум по данному вопросу повестки дня отсутствует
 
По вопросу повестки дня №5 «Утверждение аудитора Общества на 2016 год.»

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить аудитором общества фирму ЗАО "Акционерная аудиторская фирма "АУДИТИНФОРМ"

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
1 612 345
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)
1 612 345
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
1 533 364
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется
Итоги голосования:  
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
1 533 364 | 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»
0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
0
       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

Принятое решение: Утвердить аудитором общества фирму ЗАО "Акционерная аудиторская фирма "АУДИТИНФОРМ".

По вопросу повестки дня №6 «Одобрение крупных сделок (кредитных договоров) Общества.»

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Одобрить крупные сделки:
«1. Заключение возобновляемой рамочной кредитной линии с лимитом не более 350 000 000 рублей на срок не более 36 месяцев.
2. Заключение в рамках возобновляемой рамочной кредитной линии, либо отдельно (вне возобновляемой рамочной кредитной линии) в течение 2016-2017г.г. - 8 (восьми) невозобновляемых кредитных линий (НКЛ) на следующих условиях:

2.1. Невозобновляемая кредитная линия на сумму не более 200 000 000 рублей,
срок кредита - не более 36 месяцев,
процентная ставка на более 22% годовых,
плата за резервирование не более 2% от суммы кредита,
плата за пользование лимитом кредитной линии не более 3% годовых,
плата за досрочный возврат - не более 7% годовых,
обеспечение по кредиту - недвижимость и оборудование, стоящее на балансе предприятия, по оценочной стоимости достаточной для покрытия обязательств по кредиту.
Банк имеет право на повышение процентной ставки в одностороннем порядке.

2.2. Невозобновляемая кредитная линия на сумму не более 200 000 000 рублей,
срок кредита - не более 36 месяцев,
процентная ставка на более 22% годовых,
плата за резервирование не более 2% от суммы кредита,
плата за пользование лимитом кредитной линии не более 3% годовых,
плата за досрочный возврат - не более 7% годовых,
обеспечение по кредиту - недвижимость и оборудование, стоящее на балансе предприятия, по оценочной стоимости достаточной для покрытия обязательств по кредиту.
Банк имеет право на повышение процентной ставки в одностороннем порядке.

2.3. Невозобновляемая кредитная линия на сумму не более 200 000 000 рублей,
срок кредита - не более 36 месяцев,
процентная ставка на более 22% годовых,
плата за резервирование не более 2% от суммы кредита,
плата за пользование лимитом кредитной линии не более 3% годовых,
плата за досрочный возврат - не более 7% годовых,
обеспечение по кредиту - недвижимость и оборудование, стоящее на балансе предприятия, по оценочной стоимости достаточной для покрытия обязательств по кредиту
Банк имеет право на повышение процентной ставки в одностороннем порядке.
2.4. Невозобновляемая кредитная линия на сумму не более 200 000 000 рублей,
срок кредита - не более 36 месяцев,
процентная ставка на более 22% годовых,
плата за резервирование не более 2% от суммы кредита,
плата за пользование лимитом кредитной линии не более 3% годовых,
плата за досрочный возврат - не более 7% годовых,
обеспечение по кредиту - недвижимость и оборудование, стоящее на балансе предприятия, по оценочной стоимости достаточной для покрытия обязательств по кредиту.
Банк имеет право на повышение процентной ставки в одностороннем порядке.

2.5. Невозобновляемая кредитная линия на сумму не более 200 000 000 рублей,
срок кредита - не более 36 месяцев,
процентная ставка на более 22% годовых,
плата за резервирование не более 2% от суммы кредита,
плата за пользование лимитом кредитной линии не более 3% годовых,
плата за досрочный возврат - не более 7% годовых,
обеспечение по кредиту - недвижимость и оборудование, стоящее на балансе предприятия, по оценочной стоимости достаточной для покрытия обязательств по кредиту.
Банк имеет право на повышение процентной ставки в одностороннем порядке.

2.6. Невозобновляемая кредитная линия на сумму не более 200 000 000 рублей,
срок кредита - не более 36 месяцев,
процентная ставка на более 22% годовых,
плата за резервирование не более 2% от суммы кредита,
плата за пользование лимитом кредитной линии не более 3% годовых,
плата за досрочный возврат - не более 7% годовых,
обеспечение по кредиту - недвижимость и оборудование, стоящее на балансе предприятия, по оценочной стоимости достаточной для покрытия обязательств по кредиту.
Банк имеет право на повышение процентной ставки в одностороннем порядке.

2.7. Невозобновляемая кредитная линия на сумму не более 200 000 000 рублей,
срок кредита - не более 36 месяцев,
процентная ставка на более 22% годовых,
плата за резервирование не более 2% от суммы кредита,
плата за пользование лимитом кредитной линии не более 3% годовых,
плата за досрочный возврат - не более 7% годовых,
 обеспечение по кредиту - недвижимость и оборудование, стоящее на балансе предприятия, по оценочной стоимости достаточной для покрытия обязательств по кредиту.
Банк имеет право на повышение процентной ставки в одностороннем порядке.

2.8. Невозобновляемая кредитная линия на сумму не более 200 000 000 рублей,
срок кредита - не более 36 месяцев,
процентная ставка на более 22% годовых,
плата за резервирование не более 2% от суммы кредита,
плата за пользование лимитом кредитной линии не более 3% годовых,
плата за досрочный возврат - не более 7% годовых,
обеспечение по кредиту - недвижимость и оборудование, стоящее на балансе предприятия, по оценочной стоимости достаточной для покрытия обязательств по кредиту.
Банк имеет право на повышение процентной ставки в одностороннем порядке.

При этом суммарная ссудная задолженность по всем одновременно действующим невозобновляемым кредитным линиям не должна превышать 450 000 000 рублей».»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
1 612 345
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)
1 612 345
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
1 533 364
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется
Итоги голосования:  
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
1 533 364 | 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»
0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
0
       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).
Принятое решение: Одобрить крупные сделки:
«1. Заключение возобновляемой рамочной кредитной линии с лимитом не более 350 000 000 рублей на срок не более 36 месяцев.
2. Заключение в рамках возобновляемой рамочной кредитной линии, либо отдельно (вне возобновляемой рамочной кредитной линии) в течение 2016-2017г.г. - 8 (восьми) невозобновляемых кредитных линий (НКЛ) на следующих условиях:

2.1. Невозобновляемая кредитная линия на сумму не более 200 000 000 рублей,
срок кредита - не более 36 месяцев,
процентная ставка на более 22% годовых,
плата за резервирование не более 2% от суммы кредита,
плата за пользование лимитом кредитной линии не более 3% годовых,
плата за досрочный возврат - не более 7% годовых,
обеспечение по кредиту - недвижимость и оборудование, стоящее на балансе предприятия, по оценочной стоимости достаточной для покрытия обязательств по кредиту.
Банк имеет право на повышение процентной ставки в одностороннем порядке.

2.2. Невозобновляемая кредитная линия на сумму не более 200 000 000 рублей,
срок кредита - не более 36 месяцев,
процентная ставка на более 22% годовых,
плата за резервирование не более 2% от суммы кредита,
плата за пользование лимитом кредитной линии не более 3% годовых,
плата за досрочный возврат - не более 7% годовых,
обеспечение по кредиту - недвижимость и оборудование, стоящее на балансе предприятия, по оценочной стоимости достаточной для покрытия обязательств по кредиту.
Банк имеет право на повышение процентной ставки в одностороннем порядке.

2.3. Невозобновляемая кредитная линия на сумму не более 200 000 000 рублей,
срок кредита - не более 36 месяцев,
процентная ставка на более 22% годовых,
плата за резервирование не более 2% от суммы кредита,
плата за пользование лимитом кредитной линии не более 3% годовых,
плата за досрочный возврат - не более 7% годовых,
обеспечение по кредиту - недвижимость и оборудование, стоящее на балансе предприятия, по оценочной стоимости достаточной для покрытия обязательств по кредиту
Банк имеет право на повышение процентной ставки в одностороннем порядке.
2.4. Невозобновляемая кредитная линия на сумму не более 200 000 000 рублей,
срок кредита - не более 36 месяцев,
процентная ставка на более 22% годовых,
плата за резервирование не более 2% от суммы кредита,
плата за пользование лимитом кредитной линии не более 3% годовых,
плата за досрочный возврат - не более 7% годовых,
обеспечение по кредиту - недвижимость и оборудование, стоящее на балансе предприятия, по оценочной стоимости достаточной для покрытия обязательств по кредиту.
Банк имеет право на повышение процентной ставки в одностороннем порядке.

2.5. Невозобновляемая кредитная линия на сумму не более 200 000 000 рублей,
срок кредита - не более 36 месяцев,
процентная ставка на более 22% годовых,
плата за резервирование не более 2% от суммы кредита,
плата за пользование лимитом кредитной линии не более 3% годовых,
плата за досрочный возврат - не более 7% годовых,
обеспечение по кредиту - недвижимость и оборудование, стоящее на балансе предприятия, по оценочной стоимости достаточной для покрытия обязательств по кредиту.
Банк имеет право на повышение процентной ставки в одностороннем порядке.

2.6. Невозобновляемая кредитная линия на сумму не более 200 000 000 рублей,
срок кредита - не более 36 месяцев,
процентная ставка на более 22% годовых,
плата за резервирование не более 2% от суммы кредита,
плата за пользование лимитом кредитной линии не более 3% годовых,
плата за досрочный возврат - не более 7% годовых,
обеспечение по кредиту - недвижимость и оборудование, стоящее на балансе предприятия, по оценочной стоимости достаточной для покрытия обязательств по кредиту.
Банк имеет право на повышение процентной ставки в одностороннем порядке.

2.7. Невозобновляемая кредитная линия на сумму не более 200 000 000 рублей,
срок кредита - не более 36 месяцев,
процентная ставка на более 22% годовых,
плата за резервирование не более 2% от суммы кредита,
плата за пользование лимитом кредитной линии не более 3% годовых,
плата за досрочный возврат - не более 7% годовых,
 обеспечение по кредиту - недвижимость и оборудование, стоящее на балансе предприятия, по оценочной стоимости достаточной для покрытия обязательств по кредиту.
Банк имеет право на повышение процентной ставки в одностороннем порядке.

2.8. Невозобновляемая кредитная линия на сумму не более 200 000 000 рублей,
срок кредита - не более 36 месяцев,
процентная ставка на более 22% годовых,
плата за резервирование не более 2% от суммы кредита,
плата за пользование лимитом кредитной линии не более 3% годовых,
плата за досрочный возврат - не более 7% годовых,
обеспечение по кредиту - недвижимость и оборудование, стоящее на балансе предприятия, по оценочной стоимости достаточной для покрытия обязательств по кредиту.
Банк имеет право на повышение процентной ставки в одностороннем порядке.

При этом суммарная ссудная задолженность по всем одновременно действующим невозобновляемым кредитным линиям не должна превышать 450 000 000 рублей».»

Председатель собрания _________________________________   Малыхин К.В.


Секретарь собрания ____________________________________  Рябцев А.Г.

