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Открытое акционерное общество "Архангельская сбытовая компания" 

369000, РФ, Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика,  

г. Черкесск, проспект Ленина, дом № 147 

Почтовый адрес: 163001 РФ г. Архангельск, пр. Обводный канал, дом 101 

 

Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты 

проведения внеочередного Общего собрания акционеров 

 

Открытое акционерное общество "Архангельская сбытовая компания" в течение года 

до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров (с 12.09.2013 по 

12.09.2014) акционерных соглашений не заключало. 
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Открытое акционерное общество "Архангельская сбытовая компания" 

369000, РФ, Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика,  

г. Черкесск, проспект Ленина, дом № 147 

Почтовый адрес: 163001 РФ г. Архангельск, пр. Обводный канал, дом 101 
 

 

Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров 

ОАО «Архэнергосбыт» 12 сентября 2014 года 

 

Вопрос №1.  
Об одобрении договора поручительства, являющегося сделкой, в совершении которой 

имеется заинтересованность. 

Проект решения:  
Одобрить договор поручительства между ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» и ОАО 

«Архэнергосбыт», являющийся сделкой, в совершении которой имеется 

заинтересованность, на следующих существенных условиях: 

Стороны, Выгодоприобретатель: Банк – Акционерный Коммерческий банк 

«НОВИКОМБАНК» закрытое акционерное общество, Поручитель – Открытое 

акционерное общество «Архангельская сбытовая компания»; Выгодоприобретатель 

(Заемщик) – Открытое акционерное общество «Вологодская сбытовая компания». 

Предмет сделки: Поручитель обязуется перед Банком солидарно и в полном объеме 

отвечать с Заемщиком за исполнение Заемщиком обязательств по Кредитному договору. 

Поручитель несет солидарную ответственность с Заемщиком перед Банком, если будут 

изменены условия Кредитного договора, в том числе влекущие увеличение ответственности 

Поручителя или иные неблагоприятные последствия для Поручителя. 

Условия кредитного договора: - лимит задолженности (далее – «кредит») – 1 000 000 000,00 

(Один миллиард) рублей, устанавливаемый в следующем порядке: с даты заключения 

настоящего Договора по «31» октября 2015 года – 1 000 000 000,00 (Один миллиард) рублей 

00 копеек; с «01» ноября 2015 года по «30» ноября 2015 года – 500 000 000,00 (Пятьсот 

миллионов) рублей 00 копеек; с «01» декабря 2015 года – 250 000 000 (Двести пятьдесят 

миллионов) рублей 00 копеек. Сумма основного долга по кредиту не должна превышать 

лимит задолженности, установленный в соответствии с графиком уменьшения лимита 

задолженности. В случае если сумма основного долга по кредиту превышает 

установленный лимит задолженности, Заемщик обязан не позднее даты изменения лимита 

произвести погашение основного долга на сумму превышения суммы основного долга над 

лимитом задолженности. Совокупная ссудная задолженность по кредитному договору № 

644кл/13 от 30.09.2013 г., № 140кл/14 от 27.03.2014 г. и вновь предоставленному кредиту не 

может превышать    1 000 000 000,00 (Один миллиард) рублей 00 копеек; - цель кредита - 

пополнение оборотных средств; - срок кредита - дата полного и окончательного погашения 

кредита не позднее «30» декабря 2015 года, в соответствии с графиком уменьшения лимита 

задолженности: с даты заключения настоящего Договора по «31» октября 2015 года – 1 

000 000 000,00 (Один миллиард) рублей 00 копеек; с «01» ноября 2015 года по «30» ноября 

2015 года – 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) рублей 00 копеек; с «01» декабря 2015 года 

– 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек; - проценты, начисляемые за 

пользование кредитом, в размере 13% (Тринадцать) процентов годовых; - повышенные 

проценты в размере ставки по кредиту, увеличенной на 5% (Пять) процентов годовых, 

которые начисляются Кредитором, в соответствии с порядком, предусмотренным 

Кредитным договором, за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Заемщиком 

обязательств по Кредитному договору; - комиссия за выдачу кредита в размере 0,1% (Ноль 

целых одна десятая) процента от лимита задолженности, начисляемая в соответствии с 

условиями Кредитного договора; - комиссия за неиспользованный лимит кредитной линии в 

размере 0,05% (Ноль целых пять сотых) процентов годовых от лимита задолженности, 

начисляемая в соответствии с условиями Кредитного договора; - процентная ставка по 

кредиту, может быть увеличена Банком в одностороннем порядке на 5% (Пять) процентов 

годовых в связи с неисполнением Заемщиком дополнительных условий Кредитного договора 
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в порядке, предусмотренном п. 6.8. Кредитного договора; - процентная ставка по кредиту, 

может быть увеличена Банком в одностороннем порядке на 1% (Один) процент годовых в 

связи с неисполнением Заемщиком дополнительных условий Кредитного договора в порядке, 

предусмотренном п. 6.9. Кредитного договора. 

Цена: сумма кредита (лимит кредитной линии) – 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей; 

процентная ставка - 13 (Тринадцать) процентов годовых. 

Срок: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до момента 

прекращения обеспеченного им обязательства или в течение одного года после наступления 

установленной Кредитным договором даты полного исполнения Заемщиком обязательств 

по Кредитному договору, если до указанного срока Кредитор не предъявит иска к 

Поручителю в отношении своих требований по Договору. 

Иные условия: За неисполнение (ненадлежащее исполнение) Поручителем обязательств 

Банк вправе начислить пени в размере 0,03 % (Ноль целых три сотых) процента за каждый 

день просрочки. За нарушение Поручителем обязательств, предусмотренных пунктом 10 

договора, Банк вправе начислить, а Поручитель обязуется по письменному требованию 

Банка уплатить Банку штраф в размере 1 000 (Одна тысяча) рублей за каждый случай 

нарушения, а в случаях, когда обязательство предусматривает срок исполнения – за 

каждый случай нарушения и каждый день просрочки. 

 

 

Секретарь Совета директоров            Е.А. Николаева 


