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ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  

НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ 

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПИК-ИНДУСТРИЯ» 

 

Полное фирменное наименование общества (далее – Общество): Открытое акционерное общество 

«ПИК-Индустрия» 

Место нахождения Общества: 119530, г. Москва, проезд Стройкомбината, д. 1 

Вид общего собрания: внеочередное 

Форма проведения общего собрания (далее - Собрание): Собрание 

Место проведения собрания:    119530, г. Москва,   проезд Стройкомбината, д.  1. 

Дата проведения общего Собрания: 15.07.2014г. 

 

Дата составления отчета: 15.07.2014г. 

 

Председатель Внеочередного общего собрания акционеров Общества:  Тясто Михаил Станиславович 

Секретарь Внеочередного общего собрания акционеров Общества:     Федорова Елена Михайловна 

Функции Счетной комиссии Общества выполнял:                              Регистратор Общества 

Полное фирменное наименование Регистратора Общества: Открытое акционерное общество 

«Регистратор Р.О.С.Т.» 

Место нахождения Регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, кор.13 

Уполномоченные лица Регистратора:  

Иванова Елена Юрьевна по доверенности № 1030 от 14.07.2014 г. 

 

Повестка дня Собрания: 
 

1. Об одобрении крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в  совершении которой 

имеется заинтересованность. 

 

          По первому вопросу повестки дня: Решение считается принятым, если за него проголосовало 

большинство голосов всех незаинтересованных в сделке лиц, имеющих право голоса по данному 

вопросу Повестки дня Собрания Общества. 

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на 

участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки по вопросу № 1 

Повестки дня Собрания составляет 3 699 764.  

    Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись 

лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 

4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н составляет 3 699 764. 

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, 

принявшие участие в Собрании  1 885 221 голосами, что составляет 50,9552%. 

 

Кворум по вопросу № 1 повестки дня Собрания имелся. 

 

       При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения:  

Одобрить крупную сделку, одновременно являющуюся сделкой, в  совершении которой имеется 

заинтересованность, а именно: 

Общество планирует заключить в качестве дополнительного гаранта (Additional Guarantor) договор о 

присоединении (Accession Letter) (далее – "Договор о присоединении") к кредитному договору, в 

соответствии с которым ОАО "Группа Компаний ПИК" в качестве заемщика (далее – "Заемщик") 

привлекает от компании VTB Capital plc в качестве организатора финансирования (Arranger), 

первоначального кредитора (Original Lender), агента (Agent), а также агента по обеспечению (Security 

Agent) (далее – "Кредитор", "Организатор", "Агент" и "Агент по обеспечению") кредит на сумму 

24 300 000 000 (Двадцать четыре миллиарда триста миллионов) рублей (далее – "Кредитный договор").  

Термины, указанные с большой буквы, имеют то же значение, что и в Кредитном договоре, если иное 

значение не указано в настоящем документе. 

Принято решение: 

I Одобрить заключение следующих договоров: 
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1. ДОГОВОР О ПРИСОЕДИНЕНИИ на следующих условиях: 

 Предмет сделки: заключение Обществом Договора о присоединении Общества к Кредитному 

договору. 

 Стороны Договора о присоединении: Заемщик в качестве заемщика, Общество в качестве 

дополнительного гаранта (Additional Guarantor) и VTB Capital plc в качестве Aгента. 

 Описание обязательств Общества: в соответствии с Договором о присоединении и Кредитным 

договором, Общество в качестве дополнительного гаранта (Additional Guarantor) принимает на 

себя обязательство гарантировать Кредитору, Организатору, Агенту и Агенту по обеспечению 

(далее – "Финансовые стороны") исполнение всех обязательств Заемщика и иных Должников 

(Obligors) по Кредитному договору и иным Финансовым документам (Finance Documents), а 

также компенсировать Финансовым сторонам любые убытки, возникшие у них или понесенные 

ими по причине того, что Заемщик или иные Должники (Obligors) не исполняют какое-либо 

платежное обязательство по Кредитному договору и иным Финансовым документам (Finance 

Documents), и уплачивать иные платежи, причитающиеся с Заемщика или иных Должников 

(Obligors) в соответствии с Кредитным договором и иным Финансовым документам (Finance 

Documents). 

 Стороны Кредитного договора: (i) Заемщик, (ii) Кредитор, (iii) иные лица, которые могут стать 

стороной Кредитного договора в качестве кредиторов (Lenders), (iv) дочерние/зависимые 

компании Заемщика в качестве первоначальных гарантов (Original Guarantors): 

(a) ЗАО "Первая Ипотечная Компания - Регион"; 

(b) ООО "МФС-ПИК"; 

(c) ООО "ПИК Служба Заказчика"; 

(d) ООО "Статус Лэнд"; 

(e) ЗАО "Монетчик"; 

(f) ООО "ВЕЙСТОУН"; 

(g) ООО "Ростовкапстрой"; 

(h) ООО "НСС"; 

(i) ЗАО "Стройбизнесцентр"; 

(j) ОАО "480 КЖИ"; 

(k) ООО "Парк Пресня"; 

(l) ЗАО "Бизнес парк - Фили"; 

(m) ЗАО "Спортивно-досуговый центр "Труд"; 

(n) ЗАО "ПИК-Кубань"; 

(o) ООО "Заречье-Спорт"; 

(p) ООО "Стройэкоресурс"; 
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(q) Piolenta Holdings Limited;  

(r) Almory Ventures Limited; 

(s) Kaltenberg Limited; 

(t) Remlen Overseas Limited; 

(u) Blakeston Holdings Limited, 

(v) а также иные компании, которые могут присоединиться к Кредитному договору в качестве 

дополнительных гарантов (Additional Guarantors). 

 Выгодоприобретатель по гарантии: Заемщик. 

 Описание обеспеченных обязательств: 

Сумма кредита: 24 300 000 000 (Двадцать четыре миллиарда триста миллионов) рублей. 

Выборка кредита: в течение 10 (десяти) Рабочих дней, начиная с даты подписания Кредитного 

договора, Заемщик может направить Агенту Запрос на выборку (Utilisation Request), 

составленный по форме и соответствующий требованиям, указанным в Кредитном договоре. 

Срок кредита: 360 (триста шестьдесят) календарных дней с даты подписания Кредитного 

договора ("Дата погашения") с погашением суммы основного долга единовременно в полном 

объеме в Дату погашения.  

При соблюдении условий, предусмотренных Кредитным договором, Заемщик имеет право путем 

направления Агенту Требования о продлении (Extension Request) неоднократно продлить Дату 

погашения на дополнительный срок от 360 (трехсот шестидесяти) календарных дней, но чтобы 

общий срок Кредитного договора не превышал 60 (шестидесяти) месяцев. 

Каждый из кредиторов (Lenders) по своему усмотрению может отказать в Требовании о 

продлении или удовлетворить его. При удовлетворении Требования о продлении срок 

Кредитного договора увеличивается на дополнительный срок от 360 (трехсот шестидесяти) 

календарных дней (но общий срок Кредитного договора не должен превышать 60 (шестидесяти) 

месяцев). При таком продлении погашение суммы основного долга по Кредитному договору 

осуществляется в соответствии со статьей 6.2 (Продление) и графиком ниже в соответствующие 

месяцы Кредитного договора (попадающие в соответствующий срок Кредитного договора в 

зависимости от срока его продления), при условии, что, если совокупный срок Кредитного 

договора (с учетом всех продлений) составляет менее шестидесяти месяцев, то невыплаченная к 

тому моменту сумма основного долга уплачивается единовременно в полном объеме в дату 

истечения дополнительного срока, предоставленного при продлении Кредитного договора: 

Дата погашения 

Сумма погашения 

основного долга (в 

рублях) 

15 Месяцев после даты подписания Кредитного договора 1 275 000 000 

18 Месяцев после даты подписания Кредитного договора 1 275 000 000 

21 Месяц после даты подписания Кредитного договора 1 600 000 000 

24 Месяца после даты подписания Кредитного договора 1 600 000 000 

27 Месяцев после даты подписания Кредитного договора 1 600 000 000 

30 Месяцев после даты подписания Кредитного договора 1 600 000 000 

33 Месяца после даты подписания Кредитного договора 1 600 000 000 
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36 Месяцев после даты подписания Кредитного договора 1 600 000 000 

39 Месяцев после даты подписания Кредитного договора 1 600 000 000 

42 Месяца после даты подписания Кредитного договора 1 600 000 000 

45 Месяцев после даты подписания Кредитного договора 1 600 000 000 

48 Месяцев после даты подписания Кредитного договора 1 600 000 000 

51 Месяц после даты подписания Кредитного договора 1 600 000 000 

54 Месяца после даты подписания Кредитного договора 1 600 000 000 

57 Месяцев после даты подписания Кредитного договора  1 275 000 000 

60 Месяцев после даты подписания Кредитного договора   1 275 000 000 

 

Кредитный договор также предусматривает возможность полного или частичного досрочного 

погашения кредита в случаях и порядке, предусмотренных Кредитным договором. 

Проценты по кредиту и порядок их уплаты: Проценты указываются в годовом выражении. 

Процентная ставка (Interest Rate) составляет 11,4 (Одиннадцать целых четыре десятых) 

процентов годовых. 

Процентная ставка  может быть увеличена на 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентов годовых 

при продолжении Неисполнения обязательств (Default) Заемщика, связанных с любым из 

следующих событий: (i) непредставление Агенту финансовой отчетности Заемщика и некоторых 

Российских должников (Russian Obligors), указанной в любом из пунктов (а) – (с) статьи 19.1 

(Финансовая отчетность) Кредитного договора и (ii) несоблюдение финансовых показателей и 

требований, указанных в любом из пунктов (а) – (d) статьи 20.2 (Финансовое положение), или 

статье 21.20 (Коэффициент покрытия Гарантов), или статье 21.21 (Оборотные обязательства) 

Кредитного договора. Порядок начисления повышенных процентов устанавливается в 

соответствии с условиями Кредитного договора. 

При любой просрочке платежей по Финансовым документам (Finance Documents) проценты по 

Кредитному договору подлежат увеличению на 2 (два) процента годовых и начисляются в 

порядке, предусмотренном статьей 8.3 (Default interest) Кредитного договора. 

Проценты по кредитному договору уплачиваются в последний Рабочий день соответствующего 

Финансового квартала ("Финансовый квартал" – это период, состоящий из трех месяцев, 

заканчивающийся 31 марта, 30 июня, 30 сентября и 31 декабря). Первый процентный период 

начинается с даты выборки кредита (Utilisation Date) и заканчивается в последний Рабочий день 

соответствующего Финансового квартала. 

Комиссии и иные платежи: Кредитный договор предусматривает обязательство Заемщика 

уплатить комиссию за организацию финансирования (Facility Fee), комиссию агенту (Agency 

Fee), комиссию агенту по обеспечению (Security Agency Fee), а также иные комиссии, расходы, 

затраты и издержки, предусмотренные Кредитным договором. 

Комиссия за организацию финансирования (Facility Fee) уплачивается Заемщиком в 

соответствии с письмом о вознаграждении по кредиту (Facility Fee Letter), заключенным между 

Заемщиком и Агентом, в размере 243 000 000 (двести сорок три миллиона) рублей.  

Комиссия агенту (Agency Fee) уплачивается Заемщиком в соответствии с письмом о 

вознаграждении агенту и агенту по обеспечению (Agency and Security Agent Fee Letter), 

заключенным между Агентом и Заемщиком, в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) долларов США 

ежегодно (оплачивается в рублях по курсу Центрального Банка Российской Федерации на день 

платежа).  

Комиссия агенту по обеспечению (Security Agency Fee) уплачиваются Заемщиком в соответствии 

с письмом о вознаграждении агенту и агенту по обеспечению (Agency and Security Agent Fee 
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Letter), заключенным между Агентом по обеспечению и Заемщиком, в размере 50 000 

(пятидесяти тысяч) долларов США ежегодно (оплачивается в рублях по курсу Центрального 

Банка Российской Федерации на день платежа). 

Досрочное погашение кредита: Полное или частичное досрочное погашение кредита по 

инициативе Заемщика в течение первых 6 (Шести) месяцев с даты выборки кредита (Utilisation 

Date) запрещено, кроме погашения за счет облигационного займа любой компании группы, при 

условии выплаты комиссии в размере 0,75 (Ноль целых семьдесят пять сотых) процентов от 

суммы основного долга, которая досрочного погашается. По истечении 6 (Шести) месяцев с 

даты выборки кредита (Utilisation Date) досрочное погашение кредита по инициативе Заемщика 

возможно без комиссий. 

Уплата комиссии за полное или частичное досрочное погашение кредита по любым основаниям, 

за исключением случая полного или частичного погашения кредита по основаниям, 

предусмотренным статьями 7.1 (Незаконность) или 7.5 (Добровольное досрочное погашение) 

Кредитного договора, осуществляется в соответствии со статьей 10.5 (Комиссия за досрочное 

погашение) Кредитного договора. 

Применимое право и порядок рассмотрения споров: Договор о присоединении и Кредитный 

договор регулируются английским правом. Споры, связанные с Кредитным договором, подлежат 

рассмотрению в Лондонском международном третейском суде (LCIA). 

 Независимость гарантии: Кредитным договором также предусмотрено стандартное положение 

о том, что в случае, если обязательства, в отношении которых предоставлена гарантия, станут 

недействительным по какой-либо причине, Общество обязуется возместить Финансовым 

сторонам любые расходы и убытки, которые возникли у них в результате невыплаты Заемщиком 

суммы, которая была бы выплачена им в соответствии с любым Финансовым документом 

(Finance Documents), если бы обязательства, в отношении которых предоставлена гарантия, 

оставались действительными. 

 Срок действия гарантии: до полного исполнения обязательств, вытекающих из Кредитного 

договора или предусмотренных им. 

2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ К ДОГОВОРАМ  БАНКОВСКОГО СЧЕТА, 

заключаемые между Обществом, Агентом и Банком ВТБ (открытое акционерное общество) 

("Дополнительные соглашения к договорам банковского счета") на следующих условиях:  

 Предмет: Агенту предоставляется право списания денежных средств со счетов Общества, 

открытых в Банк ВТБ (открытое акционерное общество) на основании заранее данного акцепта.  

 Срок: Дополнительные соглашения к договорам банковского счета действуют до полного и 

безусловного исполнения всех обязательств Заемщика по Кредитному договору. 

 Применимое право и порядок рассмотрения споров: Дополнительные соглашения к 

договорам банковского счета регулируются российским правом. Споры, связанные с 

Дополнительными соглашениями к договорам банковского счета, подлежат рассмотрению в 

Арбитражном суде города Москвы. 

 II. Поручить Генеральному директору Открытого акционерного общества «ПИК-Индустрия» 

Тясто М.С. подписать необходимую документацию в рамках реализации настоящего решения. 

 

 

По первому вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом: 
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Варианты голосования Число голосов 

%  от числа голосов 

лиц, не 

заинтересованных в 

совершении сделки 

ЗА 1 878 236 50,7664 

ПРОТИВ 409 0,0111 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 3 841 0,1038 

 

Не голосовали 2 735 

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 

бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) 

недействительными: 

0 

 

             Принятое решение: Одобрить крупную сделку, одновременно являющуюся сделкой, в  

совершении которой имеется заинтересованность,  а именно: 

 Общество планирует заключить в качестве дополнительного гаранта (Additional Guarantor) 

договор о присоединении (Accession Letter) (далее – "Договор о присоединении") к кредитному 

договору, в соответствии с которым ОАО "Группа Компаний ПИК" в качестве заемщика (далее – 

"Заемщик") привлекает от компании VTB Capital plc в качестве организатора финансирования 

(Arranger), первоначального кредитора (Original Lender), агента (Agent), а также агента по обеспечению 

(Security Agent) (далее – "Кредитор", "Организатор", "Агент" и "Агент по обеспечению") кредит на 

сумму 24 300 000 000 (Двадцать четыре миллиарда триста миллионов) рублей (далее – "Кредитный 

договор").  

Термины, указанные с большой буквы, имеют то же значение, что и в Кредитном договоре, если иное 

значение не указано в настоящем документе. 

Принято решение: 

I. Одобрить заключение следующих договоров: 

1. ДОГОВОР О ПРИСОЕДИНЕНИИ на следующих условиях: 

 Предмет сделки: заключение Обществом Договора о присоединении Общества к Кредитному 

договору. 

 Стороны Договора о присоединении: Заемщик в качестве заемщика, Общество в качестве 

дополнительного гаранта (Additional Guarantor) и VTB Capital plc в качестве Aгента. 

 Описание обязательств Общества: в соответствии с Договором о присоединении и Кредитным 

договором, Общество в качестве дополнительного гаранта (Additional Guarantor) принимает на 

себя обязательство гарантировать Кредитору, Организатору, Агенту и Агенту по обеспечению 

(далее – "Финансовые стороны") исполнение всех обязательств Заемщика и иных Должников 

(Obligors) по Кредитному договору и иным Финансовым документам (Finance Documents), а 

также компенсировать Финансовым сторонам любые убытки, возникшие у них или понесенные 

ими по причине того, что Заемщик или иные Должники (Obligors) не исполняют какое-либо 

платежное обязательство по Кредитному договору и иным Финансовым документам (Finance 

Documents), и уплачивать иные платежи, причитающиеся с Заемщика или иных Должников 

(Obligors) в соответствии с Кредитным договором и иным Финансовым документам (Finance 

Documents). 

 Стороны Кредитного договора: (i) Заемщик, (ii) Кредитор, (iii) иные лица, которые могут стать 

стороной Кредитного договора в качестве кредиторов (Lenders), (iv) дочерние/зависимые 

компании Заемщика в качестве первоначальных гарантов (Original Guarantors): 

(a) ЗАО "Первая Ипотечная Компания - Регион"; 

(b) ООО "МФС-ПИК"; 
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(c) ООО "ПИК Служба Заказчика"; 

(d) ООО "Статус Лэнд"; 

(e) ЗАО "Монетчик"; 

(f) ООО "ВЕЙСТОУН"; 

(g) ООО "Ростовкапстрой"; 

(h) ООО "НСС"; 

(i) ЗАО "Стройбизнесцентр"; 

(j) ОАО "480 КЖИ"; 

(k) ООО "Парк Пресня"; 

(l) ЗАО "Бизнес парк - Фили"; 

(m) ЗАО "Спортивно-досуговый центр "Труд"; 

(n) ЗАО "ПИК-Кубань"; 

(o) ООО "Заречье-Спорт"; 

(p) ООО "Стройэкоресурс"; 

(q) Piolenta Holdings Limited;  

(r) Almory Ventures Limited; 

(s) Kaltenberg Limited; 

(t) Remlen Overseas Limited; 

(u) Blakeston Holdings Limited, 

(v) а также иные компании, которые могут присоединиться к Кредитному договору в качестве 

дополнительных гарантов (Additional Guarantors). 

 Выгодоприобретатель по гарантии: Заемщик. 

 Описание обеспеченных обязательств: 

Сумма кредита: 24 300 000 000 (Двадцать четыре миллиарда триста миллионов) рублей. 

Выборка кредита: в течение 10 (десяти) Рабочих дней, начиная с даты подписания Кредитного 

договора, Заемщик может направить Агенту Запрос на выборку (Utilisation Request), 

составленный по форме и соответствующий требованиям, указанным в Кредитном договоре. 

Срок кредита: 360 (триста шестьдесят) календарных дней с даты подписания Кредитного 

договора ("Дата погашения") с погашением суммы основного долга единовременно в полном 

объеме в Дату погашения.  
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При соблюдении условий, предусмотренных Кредитным договором, Заемщик имеет право путем 

направления Агенту Требования о продлении (Extension Request) неоднократно продлить Дату 

погашения на дополнительный срок от 360 (трехсот шестидесяти) календарных дней, но чтобы 

общий срок Кредитного договора не превышал 60 (шестидесяти) месяцев. 

Каждый из кредиторов (Lenders) по своему усмотрению может отказать в Требовании о 

продлении или удовлетворить его. При удовлетворении Требования о продлении срок 

Кредитного договора увеличивается на дополнительный срок от 360 (трехсот шестидесяти) 

календарных дней (но общий срок Кредитного договора не должен превышать 60 (шестидесяти) 

месяцев). При таком продлении погашение суммы основного долга по Кредитному договору 

осуществляется в соответствии со статьей 6.2 (Продление) и графиком ниже в соответствующие 

месяцы Кредитного договора (попадающие в соответствующий срок Кредитного договора в 

зависимости от срока его продления), при условии, что, если совокупный срок Кредитного 

договора (с учетом всех продлений) составляет менее шестидесяти месяцев, то невыплаченная к 

тому моменту сумма основного долга уплачивается единовременно в полном объеме в дату 

истечения дополнительного срока, предоставленного при продлении Кредитного договора: 

Дата погашения 

Сумма погашения основного 

долга (в рублях) 

15 Месяцев после даты подписания Кредитного договора 1 275 000 000 

18 Месяцев после даты подписания Кредитного договора 1 275 000 000 

21 Месяц после даты подписания Кредитного договора 1 600 000 000 

24 Месяца после даты подписания Кредитного договора  1 600 000 000 

27 Месяцев после даты подписания Кредитного договора  1 600 000 000 

30 Месяцев после даты подписания Кредитного договора  1 600 000 000 

33 Месяца после даты подписания Кредитного договора  1 600 000 000 

36 Месяцев после даты подписания Кредитного договора  1 600 000 000 

39 Месяцев после даты подписания Кредитного договора  1 600 000 000 

42 Месяца после даты подписания Кредитного договора  1 600 000 000 

45 Месяцев после даты подписания Кредитного договора  1 600 000 000 

48 Месяцев после даты подписания Кредитного договора   1 600 000 000 

51 Месяц после даты подписания Кредитного договора   1 600 000 000 

54 Месяца после даты подписания Кредитного договора   1 600 000 000 

57 Месяцев после даты подписания Кредитного договора   1 275 000 000 

60 Месяцев после даты подписания Кредитного договора     1 275 000 000 

 

Кредитный договор также предусматривает возможность полного или частичного досрочного 

погашения кредита в случаях и порядке, предусмотренных Кредитным договором. 

Проценты по кредиту и порядок их уплаты: Проценты указываются в годовом выражении. 

Процентная ставка (Interest Rate) составляет 11,4 (Одиннадцать целых четыре десятых) 

процентов годовых. 

Процентная ставка  может быть увеличена на 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентов годовых 

при продолжении Неисполнения обязательств (Default) Заемщика, связанных с любым из 

следующих событий: (i) непредставление Агенту финансовой отчетности Заемщика и некоторых 

Российских должников (Russian Obligors), указанной в любом из пунктов (а) – (с) статьи 19.1 

(Финансовая отчетность) Кредитного договора и (ii) несоблюдение финансовых показателей и 

требований, указанных в любом из пунктов (а) – (d) статьи 20.2 (Финансовое положение), или 

статье 21.20 (Коэффициент покрытия Гарантов), или статье 21.21 (Оборотные обязательства) 

Кредитного договора. Порядок начисления повышенных процентов устанавливается в 

соответствии с условиями Кредитного договора. 
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При любой просрочке платежей по Финансовым документам (Finance Documents) проценты по 

Кредитному договору подлежат увеличению на 2 (два) процента годовых и начисляются в 

порядке, предусмотренном статьей 8.3 (Default interest) Кредитного договора. 

Проценты по кредитному договору уплачиваются в последний Рабочий день соответствующего 

Финансового квартала ("Финансовый квартал" – это период, состоящий из трех месяцев, 

заканчивающийся 31 марта, 30 июня, 30 сентября и 31 декабря). Первый процентный период 

начинается с даты выборки кредита (Utilisation Date) и заканчивается в последний Рабочий день 

соответствующего Финансового квартала. 

Комиссии и иные платежи: Кредитный договор предусматривает обязательство Заемщика 

уплатить комиссию за организацию финансирования (Facility Fee), комиссию агенту (Agency 

Fee), комиссию агенту по обеспечению (Security Agency Fee), а также иные комиссии, расходы, 

затраты и издержки, предусмотренные Кредитным договором. 

Комиссия за организацию финансирования (Facility Fee) уплачивается Заемщиком в 

соответствии с письмом о вознаграждении по кредиту (Facility Fee Letter), заключенным между 

Заемщиком и Агентом, в размере 243 000 000 (двести сорок три миллиона)  рублей.  

Комиссия агенту (Agency Fee) уплачивается Заемщиком в соответствии с письмом о 

вознаграждении агенту и агенту по обеспечению (Agency and Security Agent Fee Letter), 

заключенным между Агентом и Заемщиком, в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) долларов США 

ежегодно (оплачивается в рублях по курсу Центрального Банка Российской Федерации на день 

платежа).  

Комиссия агенту по обеспечению (Security Agency Fee) уплачиваются Заемщиком в соответствии 

с письмом о вознаграждении агенту и агенту по обеспечению (Agency and Security Agent Fee 

Letter), заключенным между Агентом по обеспечению и Заемщиком, в размере 50 000 

(пятидесяти тысяч) долларов США ежегодно (оплачивается в рублях по курсу Центрального 

Банка Российской Федерации на день платежа). 

Досрочное погашение кредита: Полное или частичное досрочное погашение кредита по 

инициативе Заемщика в течение первых 6 (Шести) месяцев с даты выборки кредита (Utilisation 

Date) запрещено, кроме погашения за счет облигационного займа любой компании группы, при 

условии выплаты комиссии в размере 0,75 (Ноль целых семьдесят пять сотых) процентов от 

суммы основного долга, которая досрочного погашается. По истечении 6 (Шести) месяцев с 

даты выборки кредита (Utilisation Date) досрочное погашение кредита по инициативе Заемщика 

возможно без комиссий. 

Уплата комиссии за полное или частичное досрочное погашение кредита по любым основаниям, 

за исключением случая полного или частичного погашения кредита по основаниям, 

предусмотренным статьями 7.1 (Незаконность) или 7.5 (Добровольное досрочное погашение) 

Кредитного договора, осуществляется в соответствии со статьей 10.5 (Комиссия за досрочное 

погашение) Кредитного договора. 

Применимое право и порядок рассмотрения споров: Договор о присоединении и Кредитный 

договор регулируются английским правом. Споры, связанные с Кредитным договором, подлежат 

рассмотрению в Лондонском международном третейском суде (LCIA). 

 Независимость гарантии: Кредитным договором также предусмотрено стандартное положение 

о том, что в случае, если обязательства, в отношении которых предоставлена гарантия, станут 

недействительным по какой-либо причине, Общество обязуется возместить Финансовым 

сторонам любые расходы и убытки, которые возникли у них в результате невыплаты Заемщиком 
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суммы, которая была бы выплачена им в соответствии с любым Финансовым документом 

(Finance Documents), если бы обязательства, в отношении которых предоставлена гарантия, 

оставались действительными. 

 Срок действия гарантии: до полного исполнения обязательств, вытекающих из Кредитного 

договора или предусмотренных им. 

2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ К ДОГОВОРАМ БАНКОВСКОГО СЧЕТА, заключаемые 

между Обществом, Агентом и Банком ВТБ (открытое акционерное общество) ("Дополнительные 

соглашения к договорам банковского счета") на следующих условиях:  

 Предмет: Агенту предоставляется право списания денежных средств со счетов Общества, 

открытых в Банк ВТБ (открытое акционерное общество) на основании заранее данного акцепта.  

 Срок: Дополнительные соглашения к договорам банковского счета действуют до полного и 

безусловного исполнения всех обязательств Заемщика по Кредитному договору. 

 Применимое право и порядок рассмотрения споров: Дополнительные соглашения к 

договорам банковского счета регулируются российским правом. Споры, связанные с Дополнительными 

соглашениями к договорам банковского счета, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города 

Москвы. 

II. Поручить Генеральному директору Открытого акционерного общества «ПИК-Индустрия» Тясто 

М.С. подписать необходимую документацию в рамках реализации настоящего решения. 

 

 

 

 

Председатель Собрания                     М.С.Тясто 

 

 

Секретарь Собрания                      Е.М.Федорова 


