ОТЧЕТ
об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
акционерного общества «Псковский кабельный завод»
г. Псков

01.12.2015 г.

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество
«Псковский кабельный завод»
Место нахождения общества: Российская Федерация, г. Псков
Вид общего собрания: внеочередное
Форма проведения общего собрания: собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: «10» ноября 2015 г.
Дата проведения общего собрания: «1» декабря 2015 г.
Место проведения общего собрания: город Псков, улица Алмазная, дом 3
Председатель общего собрания: Меренков Дмитрий Олегович
Секретарь общего собрания: Щурова Анна Филипповна
Функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества: филиал «Псковский» закрытого
акционерного общества «Петербургская центральная регистрационная компания» (место
нахождения: г. Псков, ул. Советская, д. 60)
Уполномоченное лицо Регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:
Поляруш Виктория Андреевна
Повестка дня общего собрания:
1. Одобрение сделки по внесению изменений в договор поручительства № 26/4/12 от 14.11.2012 г.,
заключённый между АО «Псковкабель» и Банком ВТБ (ПАО) в качестве обеспечения исполнения
обязательств ЗАО «Псковэлектросвар» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному договору № 26/12
от 14.11.2012 г.
2. Одобрение сделки по внесению изменений в договор залога имущества (третьего лица) №
26/3/12 от 14.11.2012 г., заключённый между АО «Псковкабель» и Банком ВТБ (ПАО) в качестве
обеспечения исполнения обязательств ЗАО «Псковэлектросвар» перед Банком ВТБ (ПАО) по
кредитному договору № 26/12 от 14.11.2012 г.
3. Одобрение сделки по внесению изменений в договор залога имущества (третьего лица) № 9/1/14
от 07.05.2014 г., заключённый между АО «Псковкабель» и Банком ВТБ (ПАО) в качестве
обеспечения исполнения обязательств ЗАО «ГИСприбор-М» перед Банком ВТБ (ПАО) по
кредитному договору № 9/14 от 07.05.2014 г.
4. Одобрение сделки по внесению изменений в договор поручительства № 9/4/14 от 07.05.2014 г.,
заключённый между АО «Псковкабель» и Банком ВТБ (ПАО) в качестве обеспечения исполнения
обязательств ЗАО «ГИСприбор-М» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному договору № 9/14 от
07.05.2014 г.
5. Одобрение сделки по внесению изменений в договор поручительства № 30/3/12 от 18.12.2012 г.,
заключённый между АО «Псковкабель» и Банком ВТБ (ПАО) в качестве обеспечения исполнения
обязательств ЗАО «Псковэлектросвар» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному договору № 30/12
от 18.12.2012 г.
По первому вопросу повестки дня: Одобрение сделки по внесению изменений в договор
поручительства № 26/4/12 от 14.11.2012 г., заключённый между АО «Псковкабель» и Банком ВТБ
(ПАО) в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО «Псковэлектросвар» перед Банком
ВТБ (ПАО) по кредитному договору № 26/12 от 14.11.2012 г.
Указанная сделка, в соответствии со ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об
акционерных обществах», являются сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принятое решение:
Одобрить сделку по внесению следующих изменений в договор поручительства № 26/4/12 от
14.11.2012 г., заключённый между АО «Псковкабель» и Банк ВТБ (ПАО) в качестве обеспечения
исполнения обязательств ЗАО «Псковэлектросвар» перед Банк ВТБ (ПАО) по кредитному
договору № 26/12 от 14.11.2012 г.:
1.Первый абзац пункта 1.1. Договора поручительства изложить в следующей редакции:

"1.1. Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Закрытым акционерным
обществом «Псковэлектросвар», ИНН 6027076488, ОГРН 1036000314261 (далее – Должник),
обязательств по кредитному договору №26/12 от «14» ноября 2012 г. в редакции Дополнительного
соглашения № 26/1/12 от 15.02.2013г., Дополнительного соглашения №26/2/12 от 25.07.2013г.,
Дополнительного соглашения № 26/3/12 от 16.05.2014г., Дополнительного соглашения № 26/4/12
от 28.11.2014г., Дополнительного соглашения №26/5/12 от 26.06.2015г., Дополнительного
соглашения №26/6/12 от 28.07.2015г., Дополнительного соглашения № 26/7/12 от "04" августа
2015г. и Дополнительного соглашения № 26/8/12 (далее – Кредитный договор), заключенному
между Банком и Должником, включая, но не ограничиваясь обязательствами:".
2. Подпункт 1.1.1 Договора поручительства изложить в следующей редакции:
"1.1.1.По полному и своевременному возврату денежных средств по Кредитному договору в
сумме 150000000,00 (Сто пятьдесят миллионов) рублей согласно следующему графику погашения:
Срок погашения кредита
Сумма погашения кредита, (руб.)
до 30.06.2016г.
5 000 000,00 (Пять миллионов) рублей
до 30.09.2016г.
15 000 000,00 (Пятнадцать миллионов) рублей
до 30.12.2016г.
15 000 000,00 (Пятнадцать миллионов) рублей
до 31.03.2017г.
25 000 000,00 (Двадцать пять миллионов) рублей
до 30.06.2017г.
30 000 000,00 (Тридцать миллионов) рублей
до 29.09.2017г.
30 000 000,00 (Тридцать миллионов) рублей
до 28.12.2017г.
30 000 000,00 (Тридцать миллионов) рублей
Итого:
150 000 000,00 (Сто пятьдесят миллионов) рублей
Срок окончательного возврата кредита - «28» декабря 2017 года,
а также по полному и своевременному возврату денежных средств по Кредитному договору в
случае требования Банком досрочного (полного или частичного) погашения Должником
задолженности по Кредитному договору.".
3. Предпоследний и последний абзацы подпункта 1.1.2. Договора поручительства изложить
в следующей редакции:
"Банк вправе в одностороннем порядке изменить (в т.ч. увеличить) размер процентной
ставки в соответствии с п.п. 2.7, 4.2.3 Кредитного договора, а также повысить процентную ставку
в случае, предусмотренном в п. 5.10 Кредитного договора.
Поручитель заранее дает согласие отвечать за исполнение Должником обязательств по
Кредитному договору на измененных условиях в случае увеличения Банком в соответствии с
условиями Кредитного договора размера процентной ставки в одностороннем порядке на 1,0%
(Один процент) годовых начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором Должником не
исполнено любое из обязательств, предусмотренных п.п. 4.3.19, 4.3.28- 4.3.32 Кредитного
договора.".
4. Подпункт 1.1.11 Договора поручительства считать подпунктом 1.1.12.
5. Подпункт 1.1.11. Договора поручительства изложить в следующей редакции:
"1.1.11. По уплате единовременной платы за внесение изменений в условия Кредитной
сделки, осуществляемое Банком по инициативе клиента, в сумме 80 000,00 (Восемьдесят тысяч)
рублей, уплачиваемой Должником в день подписания Дополнительного соглашения № 26/8/12 от
02.11.2015г. к кредитному договору № 26/12 от 14.11.2012г.".
6. Пункт 3.4. Договора поручительства дополнить подпунктами 3.4.5 -3.4.6 следующего
содержания:
"3.4.5. Требовать от Поручителя предоставления документов, указанных в п.п.3.1.2, 3.1.6
настоящего Договора.
3.4.6. Повысить процентную ставку, указанную в п. 1.1.2 настоящего Договора, и/или требовать
досрочного возврата кредитов, предоставленных в счет кредитной линии, при изменении состава
акционеров / участников, владеющих долей / пакетом акций более 5% УК Должника / Поручителей, а
также юридических лиц, являющихся участниками / акционерами Должника / Поручителей, при
изменении величины принадлежащих им долей / акций, без предварительного письменного согласия
Банка."
Итоги голосования:
«ЗА» - 493 043 голоса, что составляет 100 % от числа голосов, учитываемых при принятии
решения по данному вопросу
«ПРОТИВ» - нет
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«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Недействительных бюллетеней нет
Решение принято единогласно
незаинтересованными в совершении сделок акционерами –
владельцами голосующих акций.
Не принимали участие в голосовании: ООО «Техэлектрокаскад» (493 043 голоса); АО «ИАФ
Технология металлов» (493 043 голоса); ООО «Столица» (493 043 голоса).
По второму вопросу повестки дня: Одобрение сделки по внесению изменений в договор залога
имущества (третьего лица) № 26/3/12 от 14.11.2012 г., заключённый между АО «Псковкабель» и
Банком ВТБ (ПАО) в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО «Псковэлектросвар»
перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному договору № 26/12 от 14.11.2012 г.
Указанная сделка, в соответствии со ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об
акционерных обществах», являются сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принятое решение:
Одобрить сделку по внесению следующих изменений в договор залога имущества (третьего лица)
№ 26/3/12 от 14.11.2012 г., заключённый между АО «Псковкабель» и Банк ВТБ (ПАО) в качестве
обеспечения исполнения обязательств ЗАО «Псковэлектросвар» перед Банк ВТБ (ПАО) по
кредитному договору № 26/12 от 14.11.2012 г.:
1. Пункт 1.1 Договора изложить в следующей редакции:
"1.1. В обеспечение исполнения обязательств Закрытого акционерного общества
«Псковэлектросвар» (ИНН 6027076488, ОГРН 1036000314261), являющегося Заемщиком по
кредитному договору № 26/12 от "14" ноября 2012 года в редакции дополнительных соглашений
№26/1/12 от "15" февраля 2013г., № 26/2/12 от "25" июля 2013г., № 26/3/12 от "16" мая 2014г., №
26/4/12 от "28" ноября 2014г., № 26/5/12 от "26" июня 2015г., № 26/6/12 от "28" июля 2015г., №
26/7/12 от "04" августа 2015г. и № 26/8/12 (далее – Кредитный договор), заключенному между
Заемщиком и Залогодержателем, Залогодатель предоставляет Залогодержателю в залог следующее
имущество, в дальнейшем именуемое «Предмет залога», производственное оборудование согласно
Описи (Приложение № 1 Дополнительному соглашению № 26/3/3/12 от 16.05.2014г. к Договору,
которое является его неотъемлемой частью)."
2. Подпункт 1.8.1 Договора изложить в следующей редакции:
" 1.8.1. По полному и своевременному возврату денежных средств по Кредитному
договору в сумме 150 000 000,00 (Сто пятьдесят миллионов) рублей согласно следующему
графику погашения:
Срок погашения кредита
Сумма погашения кредита, (руб.)
до 30.06.2016г.
5 000 000,00 (Пять миллионов) рублей
до 30.09.2016г.
15 000 000,00 (Пятнадцать миллионов) рублей
до 30.12.2016г.
15 000 000,00 (Пятнадцать миллионов) рублей
до 31.03.2017г.
25 000 000,00 (Двадцать пять миллионов) рублей
до 30.06.2017г.
30 000 000,00 (Тридцать миллионов) рублей
до 29.09.2017г.
30 000 000,00 (Тридцать миллионов) рублей
до 28.12.2017г.
30 000 000,00 (Тридцать миллионов) рублей
Итого:
150 000 000,00 (Сто пятьдесят миллионов) рублей
со сроком окончательного погашения кредита – «28» декабря 2017 года,
а также по полному и своевременному возврату денежных средств по Кредитному договору
в случае требования Залогодержателем досрочного (полного или частичного) погашения
Залогодателем задолженности по Кредитному договору в соответствии с условиями Кредитного
договора."
3. Предпоследний и последний абзацы подпункта 1.8.2. Договора изложить в следующей
редакции:
"Залогодержатель вправе в одностороннем порядке изменить (в т.ч. увеличить) размер
процентной ставки в соответствии с п.п 2.7, 4.2.3 Кредитного договора, а также повысить
процентную ставку в случае, предусмотренном п. 5.10 Кредитного договора.
Предмет залога обеспечивает обязательства Заемщика по Кредитному договору на
измененных условиях в случае увеличения Залогодержателем в соответствии с условиями
Кредитного договора размера процентной ставки в одностороннем порядке на 1,0% (Один
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процент) годовых начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором Заемщиком не исполнено
любое из обязательств, предусмотренных п.п. 4.3.19, 4.3.28- 4.3.32 Кредитного договора."
4. Подпункт 1.8.11 Договора считать подпунктом 1.8.12.
5. Подпункт 1.8.11 Договора изложить в следующей редакции:
"1.8.11. По уплате единовременной платы за внесение изменений в условия Кредитной сделки,
осуществляемое Банком по инициативе клиента, в сумме 80 000,00 (Восемьдесят тысяч) рублей,
уплачиваемой в день подписания Дополнительного соглашения № 26/8/12 от 02.11.2015г. к
кредитному договору № 26/12 от 14.11.2012г."
Итоги голосования:
«ЗА» - 493 043 голоса, что составляет 100 % от числа голосов, учитываемых при принятии
решения по данному вопросу
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Недействительных бюллетеней нет
Решение принято единогласно
незаинтересованными в совершении сделок акционерами –
владельцами голосующих акций.
Не принимали участие в голосовании: ООО «Техэлектрокаскад» (493 043 голоса); АО «ИАФ
Технология металлов» (493 043 голоса); ООО «Столица» (493 043 голоса).
По третьему вопросу повестки дня: Одобрение сделки по внесению изменений в договор залога
имущества (третьего лица) № 9/1/14 от 07.05.2014 г., заключённый между АО «Псковкабель» и
Банком ВТБ (ПАО) в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО «ГИСприбор-М» перед
Банком ВТБ (ПАО) по кредитному договору № 9/14 от 07.05.2014 г.
Указанная сделка, в соответствии со ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об
акционерных обществах», являются сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принятое решение:
Одобрить сделку по внесению следующих изменений в договор залога имущества (третьего лица)
№ 9/1/14 от 07.05.2014 г., заключённый между АО «Псковкабель» и Банк ВТБ (ПАО) в качестве
обеспечения исполнения обязательств ЗАО «ГИСприбор-М» перед Банк ВТБ (ПАО) по
кредитному договору № 9/14 от 07.05.2014 г.:
1. Пункт 1.1. Договора изложить в следующей редакции:
"1.1. В обеспечение исполнения обязательств Закрытого акционерного общества
«ГИСприбор-М» (ОГРН 1027739409774), являющегося Заемщиком по кредитному договору №
9/14 от «07» мая 2014г. в редакции дополнительного соглашения №9/1/14 от "27" мая 2014г.,
дополнительного соглашения №9/2/14 от "31" августа 2015г., дополнительного соглашения
№9/3/14 от "15" сентября 2015г. и дополнительного соглашения №9/4/14 (далее – Кредитный
договор), заключенному между "Заемщиком" и "Банком" - "Залогодержателем", Залогодатель
предоставляет Залогодержателю в залог следующее имущество, в дальнейшем именуемое
«Предмет залога», производственное оборудование согласно Описи (Приложение № 1 к
настоящему Договору, которое является его неотъемлемой частью)."
2. В подпунктах 1.8.1, 1.8.2 Договора вместо "4.3.35 - 4.3.38" читать "4.3.35 - 4.3.40".
3. Последний абзац подпункта 1.8.1 Договора заменить следующим текстом:
"Фактическая задолженность по основному долгу составляет 49 877 732,36 руб. (Сорок
девять миллионов восемьсот семьдесят семь тысяч семьсот тридцать два рубля 36 копеек).
Заемщик обязан возвращать (погашать) фактическую задолженность по кредитам,
полученным в счет кредитной линии, согласно следующему графику погашения:
Срок погашения
Сумма погашения, (руб.)
до 31.01.2016г.
15 000 000,00 (Пятнадцать миллионов) рублей
до 28.02.2016г.
15 000 000,00 (Пятнадцать миллионов) рублей
19 877 732,36 (Девятнадцать миллионов восемьсот
до 31.03.2016г.
семьдесят семь тысяч семьсот тридцать два рубля 36
копеек)
49 877 732,36 (Сорок девять миллионов восемьсот семьдесят
Итого:
семь тысяч семьсот тридцать два рубля 36 копеек)
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Срок окончательного погашения кредитной линии - до «31» марта 2016 года.
Заемщик обязан направлять на погашение фактической задолженности 100% поступлений
по договорам с покупателями/заказчиками, по мере их поступления, но не позднее второго
рабочего дня, следующего за датой их зачисления на счет Заемщика в Банке, с учетом требований
по очередности исполнения обязательств. Данное погашение не считается досрочным."
4. Первое предложение подпункта 1.8.2 Договора дополнить следующим буллитом:
" - с "06" ноября 2015 года - 17,0% (Семнадцать целых ноль десятых процента) годовых."
5. Подпункт 1.8.7 Договора дополнить подпунктом 1.8.7.4 в следующей редакции:
"1.8.7.4. Комиссии за увеличение срока кредита в размере 0,4 % (ноль целых четыре
десятых процента) от суммы фактической задолженности по основному долгу, уплачиваемой в
день подписания Дополнительного соглашения № 9/4/14 от 06.11.2015г. к кредитному договору №
9/14 от 07.05.2014г."
6. Пункт 5.1. Договора изложить в следующей редакции:
"5.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует (залог
сохраняет свою силу) до "31" марта 2019 года или прекращает свое действие по иным
обстоятельствам, предусмотренным действующим законодательством РФ. В случае перевода
долга по Кредитному договору с Заемщика на другое лицо, залог по настоящему Договору
сохраняет свою силу."
Итоги голосования:
«ЗА» - 493 043 голоса, что составляет 100 % от числа голосов, учитываемых при принятии
решения по данному вопросу
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Недействительных бюллетеней нет
Решение принято единогласно
незаинтересованными в совершении сделок акционерами –
владельцами голосующих акций.
Не принимали участие в голосовании: ООО «Техэлектрокаскад» (493 043 голоса); АО «ИАФ
Технология металлов» (493 043 голоса); ООО «Столица» (493 043 голоса).
По четвертому вопросу повестки дня: Одобрение сделки по внесению изменений в договор
поручительства № 9/4/14 от 07.05.2014 г., заключённый между АО «Псковкабель» и Банком ВТБ
(ПАО) в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО «ГИСприбор-М» перед Банком ВТБ
(ПАО) по кредитному договору № 9/14 от 07.05.2014 г.
Указанная сделка, в соответствии со ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об
акционерных обществах», являются сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принятое решение:
Одобрить сделку по внесению следующих изменений в договор поручительства № 9/4/14 от
07.05.2014 г., заключённый между АО «Псковкабель» и Банк ВТБ (ПАО) в качестве обеспечения
исполнения обязательств ЗАО «ГИСприбор-М» перед Банк ВТБ (ПАО) по кредитному договору №
9/14 от 07.05.2014 г.:
1. Первый абзац пункта 1.1 Договора изложить в следующей редакции:
"1.1. Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Закрытым акционерным
обществом «ГИСприбор-М», ОГРН 1027739409774 (далее – Должник), обязательств по кредитному
договору № 9/14 от «07» мая 2014 года, в редакции дополнительных соглашений №9/1/14 от "27"
мая 2015 г., №9/2/14 от "31" августа 2015 г., №9/3/14 от "15" сентября 2015 г. и №9/4/14,
заключенному между Банком и Должником (далее – Кредитный договор), включая, но не
ограничиваясь обязательствами:
2. В подпунктах 1.1.1 и 1.1.2 Договора вместо "4.3.35-4.3.38" читать " 4.3.35-4.3.40".
3. Последний абзац подпункта 1.1.1 Договора заменить следующим текстом:
"Фактическая задолженность по основному долгу составляет 49 877 732,36 руб. (Сорок
девять миллионов восемьсот семьдесят семь тысяч семьсот тридцать два рубля 36 копеек).
Должник обязан возвращать (погашать) фактическую задолженность по кредитам,
полученным в счет кредитной линии, согласно следующему графику погашения:
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Срок погашения
до 31.01.2016г.
до 28.02.2016г.

Сумма погашения, (руб.)
15 000 000,00 (Пятнадцать миллионов) рублей
15 000 000,00 (Пятнадцать миллионов) рублей
19 877 732,36 (Девятнадцать миллионов восемьсот семьдесят
до 31.03.2016г.
семь тысяч семьсот тридцать два рубля 36 копеек)
49 877 732,36 (Сорок девять миллионов восемьсот семьдесят
Итого:
семь тысяч семьсот тридцать два рубля 36 копеек)
Срок окончательного погашения кредитной линии - до «31» марта 2016 года.
Должник обязан направлять на погашение фактической задолженности 100% поступлений
по договорам с покупателями/заказчиками, по мере их поступления, но не позднее второго
рабочего дня, следующего за датой их зачисления на счет Должника в Банке, с учетом требований
по очередности исполнения обязательств. Данное погашение не считается досрочным.".
4. Первое предложение подпункта 1.1.2 Договора дополнить следующим буллитом:
" - с "06" ноября 2015 года - 17,0% (Семнадцать целых ноль десятых процента) годовых."
5. Подпункт 1.1.7 Договора дополнить следующим текстом:
"- комиссии за увеличение срока кредита в размере 0,4 % (ноль целых четыре десятых процента)
от суммы фактической задолженности по основному долгу, уплачиваемой в день подписания
Дополнительного соглашения № 9/4/14 от 06.11.2015г. к кредитному договору № 9/14 от
07.05.2014г."
Итоги голосования:
«ЗА» - 493 043 голоса, что составляет 100 % от числа голосов, учитываемых при принятии
решения по данному вопросу
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Недействительных бюллетеней нет
Решение принято единогласно
незаинтересованными в совершении сделок акционерами –
владельцами голосующих акций.
Не принимали участие в голосовании: ООО «Техэлектрокаскад» (493 043 голоса); АО «ИАФ
Технология металлов» (493 043 голоса); ООО «Столица» (493 043 голоса).
По пятому вопросу повестки дня: Одобрение сделки по внесению изменений в договор
поручительства № 30/3/12 от 18.12.2012 г., заключённый между АО «Псковкабель» и Банком ВТБ
(ПАО) в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО «Псковэлектросвар» перед Банком
ВТБ (ПАО) по кредитному договору № 30/12 от 18.12.2012 г.
Указанная сделка, в соответствии со ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об
акционерных обществах», являются сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принятое решение:
Одобрить сделку по внесению изменений в договор поручительства № 30/3/12 от 18.12.2012 г.,
заключённый между АО «Псковкабель» и Банком ВТБ (ПАО) в качестве обеспечения исполнения
обязательств ЗАО «Псковэлектросвар» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному договору № 30/12
от 18.12.2012 г., в части следующих изменений:
- график погашения кредита:
Срок погашения кредита
Сумма погашения кредита, (руб.)
до 30.06.2016г.
5 000 000,00 (Пять миллионов) рублей
до 30.09.2016г.
15 000 000,00 (Пятнадцать миллионов) рублей
до 30.12.2016г.
15 000 000,00 (Пятнадцать миллионов) рублей
до 31.03.2017г.
10 000 000,00 (Десять миллионов) рублей
до 30.06.2017г.
15 000 000,00 (Пятнадцать миллионов) рублей
до 29.09.2017г.
15 000 000,00 (Пятнадцать миллионов) рублей
до 28.12.2017г.
15 000 000,00 (Пятнадцать миллионов) рублей
Итого:
90 000 000,00 (Девяносто миллионов) рублей
- срок окончательного возврата кредита - «28» декабря 2017 года;
- единовременная плата за внесение изменений в условия Кредитной сделки, осуществляемое
Банком по инициативе клиента, - 0,08 % от суммы кредита;
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- Банк вправе в одностороннем порядке изменить (в т.ч. увеличить) размер процентной ставки в
случаях, предусмотренных Кредитным договором. Поручитель заранее дает согласие отвечать за
исполнение Должником обязательств по Кредитному договору на измененных условиях в случае
увеличения Банком в соответствии с условиями Кредитного договора размера процентной ставки
в одностороннем порядке на 1,0% (Один процент) годовых;
- Банк вправе повысить процентную ставку, и/или требовать досрочного возврата кредитов,
предоставленных в счет кредитной линии, при изменении состава акционеров / участников,
владеющих долей / пакетом акций более 5% УК Должника / Поручителей, а также юридических
лиц, являющихся участниками / акционерами Должника / Поручителей, при изменении величины
принадлежащих им долей / акций, без предварительного письменного согласия Банка;
а в остальном на условиях на усмотрение генерального директора АО «Псковкабель».
Итоги голосования:
«ЗА» - 493 043 голоса, что составляет 100 % от числа голосов, учитываемых при принятии
решения по данному вопросу
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Недействительных бюллетеней нет
Решение принято единогласно
незаинтересованными в совершении сделок акционерами –
владельцами голосующих акций.
Не принимали участие в голосовании: ООО «Техэлектрокаскад» (493 043 голоса); АО «ИАФ
Технология металлов» (493 043 голоса); ООО «Столица» (493 043 голоса).
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