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 Информация о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность -   

заключение Обществом договоров поручительства с ОАО «АЛЬФА-БАНК»,  

к внеочередному Общему собранию акционеров Открытого акционерного общества 

«Хантымансийскгеофизика», проводимому «19» мая 2014 г. 

 

 

 

1. Заключение Обществом договора поручительства с ОАО «АЛЬФА-БАНК» в обеспечение 

исполнения обязательств Открытого акционерного общества Северное геофизическое предприятие 

«Севергеофизика» перед ОАО «АЛЬФА-БАНК» по кредитному соглашению об открытии 

возобновляемой кредитной линии в российских рублях, заключаемому на следующих условиях:  

 

- ОАО «АЛЬФА-БАНК» предоставляет Открытому акционерному обществу Северное геофизическое 

предприятие «Севергеофизика»  денежные средства в российских рублях («Кредиты») в форме возобновляемой 

кредитной линии («Кредитная линия»); 

- в рамках Кредитной линии Открытое акционерное общество Северное геофизическое предприятие 

«Севергеофизика» вправе получать Кредиты, максимальный размер единовременной задолженности по которым в 

любой день срока действия Кредитной линии составляет не более .400.000.000,00 (Четыреста миллионов) российских 

рублей («Лимит задолженности»); 

- срок действия Кредитной линии: по 01.01.2018 г., Открытое акционерное общество Северное геофизическое 

предприятие «Севергеофизика» обязано погасить все полученные Кредиты не позднее даты окончания срока 

действия Кредитной линии (включительно); 

- Кредиты в течение срока действия Кредитной линии предоставляются на срок не более 36 (Тридцати шести) 

месяцев; 

- процентная ставка: не более 13,50 % (Тринадцать целых 50/100 процентов) годовых; 

- штрафные санкции: 0,2% (Ноль целых 2/10 процента) от суммы неисполненного обязательства за каждый 

день просрочки, но не ниже двойной ставки рефинансирования Банка России, действующей в день, за который 

производится начисление неустойки, 

а также в качестве обеспечения исполнения Открытым акционерным обществом Северное геофизическое 

предприятие «Севергеофизика» своих обязательств при недействительности указанного Кредитного соглашения об 

открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях установленной вступившим в законную силу 

решением суда, по возврату Обществом в пользу ОАО «АЛЬФА-БАНК» полученных Открытым акционерным 

обществом Северное геофизическое предприятие «Севергеофизика» денежных средств, а также по уплате процентов 

за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму неосновательного обогащения Открытого 

акционерного общества Северное геофизическое предприятие «Севергеофизика».  

 

2. Заключение Обществом договора поручительства с ОАО «АЛЬФА-БАНК» в обеспечение 

исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью   «ГЕОТЕК - Восточная 

геофизическая компания» перед ОАО «АЛЬФА-БАНК» по кредитному соглашению об открытии 

возобновляемой кредитной линии в российских рублях, заключаемому на следующих условиях:  

 

- ОАО «АЛЬФА-БАНК» предоставляет Обществу с ограниченной ответственностью   «ГЕОТЕК - Восточная 

геофизическая компания»  денежные средства в российских рублях («Кредиты») в форме возобновляемой кредитной 

линии («Кредитная линия»); 

- в рамках Кредитной линии Общество с ограниченной ответственностью   «ГЕОТЕК - Восточная 

геофизическая компания» вправе получать Кредиты, максимальный размер единовременной задолженности по 

которым в любой день срока действия Кредитной линии составляет не более 1.000.000.000,00 (Один миллиарда) 

российских рублей («Лимит задолженности»); 

- срок действия Кредитной линии: по 01.01.2018 г., Общество с ограниченной ответственностью   «ГЕОТЕК – 

Восточная геофизическая компания» обязано погасить все полученные Кредиты не позднее даты окончания срока 

действия Кредитной линии (включительно); 

- Кредиты в течение срока действия Кредитной линии предоставляются на срок не более 36 (Тридцати шести) 

месяцев; 

- процентная ставка: не более 13,50 % (Тринадцать целых 50/100 процентов) годовых; 

- штрафные санкции: 0,2% (Ноль целых 2/10 процента) от суммы неисполненного обязательства за каждый 

день просрочки, но не ниже двойной ставки рефинансирования Банка России, действующей в день, за который 

производится начисление неустойки, 

а также в качестве обеспечения исполнения Обществом с ограниченной ответственностью «ГЕОТЕК - Восточная 

геофизическая компания» своих обязательств при недействительности указанного Кредитного соглашения об 

открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях,  установленной вступившим в законную силу 

решением суда, по возврату Обществом в пользу ОАО «АЛЬФА-БАНК» полученных Обществом с ограниченной 

ответственностью   «ГЕОТЕК-Восточная геофизическая компания» денежных средств, а также по уплате процентов 

за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму неосновательного обогащения Общества с 

ограниченной ответственностью «ГЕОТЕК - Восточная геофизическая компания». 
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3. Заключение Обществом договора поручительства с ОАО «АЛЬФА-БАНК» в обеспечение 

исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью   «ГЕОТЕК - Восточная 

геофизическая компания» перед ОАО «АЛЬФА-БАНК» по кредитному соглашению об открытии 

возобновляемой кредитной линии в российских рублях, заключаемому на следующих условиях:  

 

- ОАО «АЛЬФА-БАНК» предоставляет Обществу с ограниченной ответственностью   «ГЕОТЕК - Восточная 

геофизическая компания»  денежные средства в российских рублях («Кредиты») в форме возобновляемой кредитной 

линии («Кредитная линия»); 

- в рамках Кредитной линии Общество с ограниченной ответственностью   «ГЕОТЕК - Восточная 

геофизическая компания» вправе получать Кредиты, максимальный размер единовременной задолженности по 

которым в любой день срока действия Кредитной линии составляет не более 400.000.000,00 (Четыреста миллионов) 

российских рублей («Лимит задолженности»); 

- срок действия Кредитной линии: по 01.01.2018 г., Общество с ограниченной ответственностью   «ГЕОТЕК - 

Восточная геофизическая компания» обязано погасить все полученные Кредиты не позднее даты окончания срока 

действия Кредитной линии (включительно); 

- Кредиты в течение срока действия Кредитной линии предоставляются на срок не более 36 (Тридцати шести) 

месяцев; 

- процентная ставка: не более 13,50 % (Тринадцать целых 50/100 процентов) годовых; 

- штрафные санкции: 0,2% (Ноль целых 2/10 процента) от суммы неисполненного обязательства за каждый 

день просрочки, но не ниже двойной ставки рефинансирования Банка России, действующей в день, за который 

производится начисление неустойки, 

а также в качестве обеспечения исполнения  Обществом с ограниченной ответственностью   «ГЕОТЕК - Восточная 

геофизическая компания» своих обязательств при недействительности указанного Кредитного соглашения об 

открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях, установленной вступившим в законную силу 

решением суда по возврату Обществом  в пользу ОАО «АЛЬФА-БАНК» полученных Обществом с ограниченной 

ответственностью  «ГЕОТЕК -Восточная геофизическая компания» денежных средств, а также по уплате процентов 

за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму неосновательного обогащения Общества с 

ограниченной ответственностью  «ГЕОТЕК - Восточная геофизическая компания». 

 

 

4. Заключение Обществом договора поручительства с ОАО «АЛЬФА-БАНК» в обеспечение 

исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью   «Эвенкиягеофизика» перед 

ОАО «АЛЬФА-БАНК» по кредитному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии 

в российских рублях, заключаемому на следующих условиях:  

 

- ОАО «АЛЬФА-БАНК» предоставляет Обществу с ограниченной ответственностью  «Эвенкиягеофизика» 

денежные средства в российских рублях («Кредиты») в форме возобновляемой кредитной линии («Кредитная 

линия»); 

- в рамках Кредитной линии Общество с ограниченной ответственностью   «Эвенкиягеофизика» вправе 

получать Кредиты, максимальный размер единовременной задолженности по которым в любой день срока действия 

Кредитной линии составляет не более 1.000.000.000,00 (Один миллиарда) российских рублей («Лимит 

задолженности»); 

- срок действия Кредитной линии: по 01.01.2018 г., Общество с ограниченной ответственностью  

«Эвенкиягеофизика» обязано погасить все полученные Кредиты не позднее даты окончания срока действия 

Кредитной линии (включительно); 

- Кредиты в течение срока действия Кредитной линии предоставляются на срок не более 36 (Тридцати шести) 

месяцев; 

- процентная ставка: не более 13,50 % (Тринадцать целых 50/100 процентов) годовых; 

- штрафные санкции: 0,2% (Ноль целых 2/10 процента) от суммы неисполненного обязательства за каждый 

день просрочки, но не ниже двойной ставки рефинансирования Банка России, действующей в день, за который 

производится начисление неустойки, 

а также в качестве обеспечения исполнения  Обществом с ограниченной ответственностью  «Эвенкиягеофизика»  

своих обязательств при недействительности указанного Кредитного соглашения об открытии возобновляемой 

кредитной линии в российских рублях,  установленной вступившим в законную силу решением суда по возврату 

Обществом в пользу ОАО «АЛЬФА-БАНК» полученных Обществом с ограниченной ответственностью  

«Эвенкиягеофизика»  денежных средств, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными 

средствами, начисленными на сумму неосновательного обогащения Общества с ограниченной ответственностью  

«Эвенкиягеофизика». 

 

 

5.  Заключение Обществом договора поручительства с ОАО «АЛЬФА-БАНК» в обеспечение 

исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Эвенкиягеофизика» перед 

ОАО «АЛЬФА-БАНК» по кредитному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии в 

российских рублях, заключаемому на следующих условиях:  
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- ОАО «АЛЬФА-БАНК» предоставляет Обществу с ограниченной ответственностью  «Эвенкиягеофизика» 

денежные средства в российских рублях («Кредиты») в форме возобновляемой кредитной линии («Кредитная 

линия»); 

- в рамках Кредитной линии Общество с ограниченной ответственностью «Эвенкиягеофизика» вправе получать 

Кредиты, максимальный размер единовременной задолженности по которым в любой день срока действия 

Кредитной линии составляет не более 400.000.000,00 (Четыреста миллионов) российских рублей («Лимит 

задолженности»); 

- срок действия Кредитной линии: по 01.01.2018 г., Общество с ограниченной ответственностью  

«Эвенкиягеофизика» обязано погасить все полученные Кредиты не позднее даты окончания срока действия 

Кредитной линии (включительно); 

- Кредиты в течение срока действия Кредитной линии предоставляются на срок не более 36 (Тридцати шести) 

месяцев; 

- процентная ставка: не более 13,50 % (Тринадцать целых 50/100 процентов) годовых; 

- штрафные санкции: 0,2% (Ноль целых 2/10 процента) от суммы неисполненного обязательства за каждый 

день просрочки, но не ниже двойной ставки рефинансирования Банка России, действующей в день, за который 

производится начисление неустойки, 

а также в качестве обеспечения исполнения  Обществом с ограниченной ответственностью «Эвенкиягеофизика»  

своих обязательств при недействительности указанного Кредитного соглашения об открытии возобновляемой 

кредитной линии в российских рублях,  установленной вступившим в законную силу решением суда по возврату 

Обществом в пользу ОАО «АЛЬФА-БАНК» полученных Обществом с ограниченной ответственностью  

«Эвенкиягеофизика»  денежных средств, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными 

средствами, начисленными на сумму неосновательного обогащения Общества с ограниченной ответственностью  

«Эвенкиягеофизика». 

 

 

6. Заключение Обществом договора поручительства с ОАО «АЛЬФА-БАНК» в обеспечение 

исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Илимпейская 

геофизическая экспедиция» перед ОАО «АЛЬФА-БАНК» по кредитному соглашению об открытии 

возобновляемой кредитной линии в российских рублях, заключаемому на следующих условиях:  

 

- ОАО «АЛЬФА-БАНК» предоставляет Обществу с ограниченной ответственностью  «Илимпейская 

геофизическая экспедиция» денежные средства в российских рублях («Кредиты») в форме возобновляемой 

кредитной линии («Кредитная линия»); 

- в рамках Кредитной линии Общество с ограниченной ответственностью  «Илимпейская геофизическая 

экспедиция» вправе получать Кредиты, максимальный размер единовременной задолженности по которым в любой 

день срока действия Кредитной линии составляет не более 400.000.000,00 (Четыреста миллионов) российских рублей 

(«Лимит задолженности»); 

- срок действия Кредитной линии: по 01.01.2018 г., Общество с ограниченной ответственностью   

«Илимпейская геофизическая экспедиция» обязано погасить все полученные Кредиты не позднее даты окончания 

срока действия Кредитной линии (включительно); 

- Кредиты в течение срока действия Кредитной линии предоставляются на срок не более 36 (Тридцати шести) 

месяцев; 

- процентная ставка: не более 13,50 % (Тринадцать целых 50/100 процентов) годовых; 

- штрафные санкции: 0,2% (Ноль целых 2/10 процента) от суммы неисполненного обязательства за каждый 

день просрочки, но не ниже двойной ставки рефинансирования Банка России, действующей в день, за который 

производится начисление неустойки, 

а также в качестве обеспечения исполнения  Обществом с ограниченной ответственностью   «Илимпейская 

геофизическая экспедиция»  своих обязательств при недействительности указанного Кредитного соглашения об 

открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях, установленной вступившим в законную силу 

решением суда  по возврату Обществом в пользу ОАО «АЛЬФА-БАНК» полученных Обществом с ограниченной 

ответственностью   «Илимпейская геофизическая экспедиция»  денежных средств, а также по уплате процентов за 

пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму неосновательного обогащения Общества с 

ограниченной ответственностью  «Илимпейская геофизическая экспедиция». 

 

 

7. Заключение Обществом договора поручительства с ОАО «АЛЬФА-БАНК» в обеспечение 

исполнения обязательств Открытого акционерного общества «ГЕОТЕК Сейсморазведка» перед 

ОАО «АЛЬФА-БАНК» по кредитному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии 

в российских рублях, заключаемому на следующих условиях:  

 

- ОАО «АЛЬФА-БАНК» предоставляет Открытому акционерному обществу «ГЕОТЕК Сейсморазведка» 

денежные средства в российских рублях («Кредиты») в форме возобновляемой кредитной линии («Кредитная 

линия»); 

- в рамках Кредитной линии Открытое акционерное общество «ГЕОТЕК Сейсморазведка» вправе получать 

Кредиты, максимальный размер единовременной задолженности по которым в любой день срока действия 
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Кредитной линии составляет не более 1,000.000.000,00 (Один миллиард) российских рублей («Лимит 

задолженности»); 

- срок действия Кредитной линии: по 01.01.2018 г., Открытое акционерное общество «ГЕОТЕК 

Сейсморазведка» обязано погасить все полученные Кредиты не позднее даты окончания срока действия Кредитной 

линии (включительно); 

- Кредиты в течение срока действия Кредитной линии предоставляются на срок не более 36 (Тридцати шести) 

месяцев; 

- процентная ставка: не более 13,50 % (Тринадцать целых 50/100 процентов) годовых; 

- штрафные санкции: 0,2% (Ноль целых 2/10 процента) от суммы неисполненного обязательства за каждый 

день просрочки, но не ниже двойной ставки рефинансирования Банка России, действующей в день, за который 

производится начисление неустойки, 

а также в качестве обеспечения исполнения  Открытым акционерным обществом «ГЕОТЕК Сейсморазведка» своих 

обязательств при недействительности указанного Кредитного соглашения об открытии возобновляемой кредитной 

линии в российских рублях, установленной вступившим в законную силу решением суда  по возврату Обществом в 

пользу ОАО «АЛЬФА-БАНК» полученных Открытым акционерным обществом «ГЕОТЕК Сейсморазведка» 

денежных средств, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на 

сумму неосновательного обогащения Открытого акционерного общества «ГЕОТЕК Сейсморазведка». 

  

 

 

 

 


