
 

Публичное акционерное общество «ТрансФин-М» 

Место нахождения: Российская Федерация, 107140, 

г. Москва, ул. Красносельская Верхняя, д.11А, стр. 1 
 

Бюллетень для голосования № 1 
 

Внеочередное Общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «ТрансФин-М»  

(далее – Общество), проводимое в форме заочного голосования, состоится 01 февраля 2017 года. 

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 

119330, Российская Федерация, г. Москва, Университетский проспект, дом 12, бизнес центр «Воробьевский», 8 этаж 

Бюллетени должны быть получены Обществом не позднее 17 часов 00 минут по московскому времени  

01 февраля 2017 года. 

Заполненные бюллетени могут быть отправлены в Общество путем направления почтового отправления, или вручены 

Корпоративному секретарю Общества. 

Наименование или фамилия, имя, отчество акционера Общества: ________________________________________ 

Количество голосующих акций: _______________________________________________________________________ 

 

Повестка дня: 

1. О заключении Обществом сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) с АКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ПАО), в совершении 

которой имеется заинтересованность. 

2. О заключении Обществом сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) с АО "Т-Генерация», в совершении которой 

(которых) имеется заинтересованность. 
 

Вопрос № 1: О заключении Обществом сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) с АКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ПАО), в 

совершении которой имеется заинтересованность. 

Формулировка решения, поставленного на голосование, по первому вопросу повестки дня 

1. Одобрить несколько взаимосвязанных сделок между Обществом и АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), в совершении которых 

имеется заинтересованность членов Совета директоров Новожилова Юрия Викторовича, Корсакова Вадима Олеговича, 

Денисенкова Андрея Владимировича, одновременно являющихся членами Совета директоров АКБ «Абсолют Банк» 

(ПАО), а также заинтересованность акционера Общества – Публичного акционерного общества «Объединенные 

Кредитные Системы»: 

1.1. по заключению Обществом с АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) договора уступки права требования (цессии) возврата 

обеспечительного платежа по предварительному договору купли-продажи недвижимого имущества и прав аренды 

земельных участков на следующих существенных условиях: 
Цедент ПАО «ТрансФин-М» (ОГРН 1137746854794) 

Цессионарий АКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ПАО) (ОГРН 1027700024560) 

Предмет договора 

уступки права требования 

Права требования возврата обеспечительного платежа по предварительному договору купли-

продажи Объектов недвижимого имущества «Наливная железнодорожная эстакада в Волжском 

районе Самарской области. Внешний железнодорожный транспорт» (разрешение на 

строительство №RU63-0070-Госстрой), заключаемого между ПАО «ТрансФин-М» и ООО 

«САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ» (ОГРН 1046302393610) (далее – Объекты 

недвижимого имущества), а также процентов за пользование денежными средствами, 

начисляемых на сумму обеспечительного платежа. 

Объем уступаемых прав  

В полном объеме на момент уступки, включая сумму Обеспечительного платежа, проценты, 

штрафы, пени, пр.  

Сумма Обеспечительного платежа по предварительному договору купли-продажи Объектов 

недвижимого имущества – не более 700 000 000,00 (Семисот миллионов) рублей 00 копеек.  

Проценты за пользование денежными средствами, начисляемые на сумму обеспечительного 

платежа в размере не менее 16% годовых. 

Цена уступки Цена уступки равна сумме уступаемых прав.  

Условия покупки права 

требования Покупателем 

Покупка права требования обеспечительного платежа в размере не более 700 000 000,00 

(Семисот миллионов) рублей 00 копеек, а также начисленных, но не оплаченных процентов, 

либо права требования неосновательного обогащения ООО «САМАРАТРАНСНЕФТЬ-

ТЕРМИНАЛ» в размере не более 700 000 000,00 (Семисот миллионов) рублей 00 копеек (в 

случае признания в судебном порядке предварительного договора купли-продажи объектов 

недвижимого имущества недействительным, либо незаключенным) и компенсация процентов. 

Порядок покупки права 

требования 

Исполнение Договора производится на основании сообщения Цедента, направляемого 

Цессионарию 

 

1.2. по заключению Обществом с АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) договора купли-продажи недвижимого имущества и прав 

на земельные участки на следующих существенных условиях: 
Продавец  ПАО «ТрансФин-М» (ОГРН 1137746854794) 

Покупатель  АКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ПАО) (ОГРН 1027700024560) 

Предмет договора купли-

продажи 

Объекты недвижимого имущества «Наливная железнодорожная эстакада в Волжском районе 

Самарской области. Внешний железнодорожный транспорт» (разрешение на строительство 

№RU63-0070-Госстрой), заключаемого между ПАО «ТрансФин-М» и ООО 

«САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ» (ОГРН 1046302393610) (далее – Объекты 

недвижимого имущества) 

Цена купли - продажи  Цена продажи – не менее цены, по которой Продавец приобрел Предмет договора купли-

продажи. 

Цена может быть уменьшена по соглашению сторон исходя из полученных Продавцом суммы 

произведенных лизинговых платежей, произведенных ООО «САМАРАТРАНСНЕФТЬ-
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ТЕРМИНАЛ» в пользу Продавца в отношении Объектов недвижимого имущества. 

Порядок исполнения 

Договора 

Исполнение Договора производится на основании сообщения Продавца о выкупе имущества, 

направляемого Покупателю 

 

1.3. по заключению Обществом с АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) договора купли-продажи недвижимого имущества и прав 

на земельные участки и договора купли-продажи движимого имущества на следующих существенных условиях: 
Продавец  ПАО «ТрансФин-М» (ОГРН 1137746854794) 

Покупатель - Банк АКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ПАО) (ОГРН 1027700024560) 

Предмет договора 

купли-продажи 

(Объекты недвижимого 

имущества и права на 

земельные участки) 

№ 

п/п 
Наименование объекта недвижимого имущества, адрес местонахождения 

Свидетельство о государственной 

регистрации права (иные 

документы) / дата и номер записи 

в ЕГРП 

1 2 3 

 
Недвижимое имущество  

1 
Автодорога, расположенная по адресу: Самарская обл., Волжский р-н, в районе с. 

Николаевка на землях МУСПП "Рубежное", кад. номер 63:17:0704006:3175 

Свидетельство от 09.11.2007 Серия 

63-АВ № 795351, запись в ЕГРП от 

07.11.2007 № 63-63-01/230/2007-172 

2 

Земельный участок, площадью 5000 кв.м, расположенный по адресу: Самарская область, 

Волжский район, в районе с. Николаевка на землях МУСПП "Рубежное", кад. номер 

63:17:0701010:7, разрешенное использование: под строительство автодороги 

Свидетельство от 17.0.2012 Серия 

63-АЗ № 042610, запись в ЕГРП от 

17.04.2012 № 63-63-01/025/2012-899 

3 
Дожимная насосная станция, расположенная по адресу: Самарская обл., Волжский 

район, с. Николаевка, кад. номер 63:17:0000000:4653 

Свидетельство от 17.07.2006 Серия 

63-63-01/056/2006-272, запись в 

ЕГРП от 13.07.2006 № 63-63-

01/056/2006-272 

4 

Камера запуска очистных сооружений, ЛЭП ВЛ-6кВ, узел учета нефти, автодорога, 

расположенная по адресу: Самарская обл., Волжский район, на землях МСПП 

"Рубежное", кад. номер 63:17:0000000:2618 

Свидетельство от 16.07.2015 Серия 

АА 114609, запись в ЕГРП от 

16.07.2015 № 63-63/001-

63/001/820/2015-7285/2 

5 

Технологический трубопровод от "Узла слива и компаундирования нефтей" до 

нефтепровода "Бавлы-Куйбышев", расположенный по адресу: Самарская обл., Волжский 

р-н, на территории администрации Чернореченской волости, кад. номер 

63:17:0000000:4490 

Свидетельство от 21.08.2008 Серия 

63-АВ № 671282, запись в ЕГРП от 

21.08.2008 № 63-63-01/236/2007-661 

6 
ЛЭП ВЛ-6 кВТ, расположенная по адресу: Самарская обл., Волжский р-н, на землях 

МУСПП "Рубежное", кад. номер 63:17:0704006:3170 

Свидетельство от 18.01.2008 Серия 

63-АВ № 732956, запись в ЕГРП от 

18.01.2008 № 63-63-01/236/2007-642 

7 

Технологический нефтепровод УП "Николаевка" - точка врезки от ЛПДС "Лопатино", 

расположенный по адресу: Самарская обл., Волжский район, кад. номер 

63:17:0000000:4641 

Свидетельство от 02.11.2005 Серия 

63-АБ № 784991, запись в ЕГРП от 

02.11.2005 № 63-63-01/222/2005-402 

8 
Узел учета нефти, расположенный по адресу: Самарская обл., Волжский р-н, на 

территории СПК им. 50 лет СССР, кад. номер 63:17:0000000:2617 

Свидетельство от 01.12.2012 Серия 

63-АК № 208058, запись в ЕГРП от 

01.12.2012 № 63-63-01/173/2012-041 

9 

Земельный участок, площадью 2 228 кв.м, расположенный по адресу: Самарская 

область, Волжский район, с-з на территории Массив СПК им.50 лет СССР, кад. номер 

63:17:0603008:10, разрешенное использование: под узел учета нефти 

Свидетельство от 21.03.2013 63-АК 

№ 050095, запись в ЕГРП от 

21.03.2013 № 63-63-01/022/2013-695 

10 
Узел слива и компаундирования нефтей, расположенный по адресу: Самарская обл., 

Волжский район, с. Николаевка, кад. номер 63:17:0000000:4652 

Свидетельство от 27.06.2007 Серия 

63-АВ № 942224, запись в ЕГРП от 

25.06.2007 № 63-63-01/043/2007-855 

11 

Земельный участок, площадью 21 210 кв.м, расположенный по адресу: Самарская 

область, Волжский район, с. Николаевка, кад. номер 63:17:0701010:4, разрешенное 

использование: для строительства узла слива и компаундирования нефтей 

Свидетельство от 11.05.2012 63-АЗ 

№ 003556, запись в ЕГРП от 

11.05.2012 № 63-63-01/093/2012-491 

12 
Технологический нефтепровод УП "Николаевка" - точка врезки от узла слива и 

компаундирования нефти 

Свидетельство от 03.11.2005 Серия 

63-АБ № 784990, запись в ЕГРП от 

02.11.2005 № 63-63-01/222/2005-397 

 Движимое имущество  

13 

 

Нефтепровод, состоящий из: 

- технологического трубопровода от ЛПДС «лопатино» до нефтепровода «Николаевка-

Кротовка»: Трубопровод 273, Трубопровод 273; 

- Технологический колодец: задвижка Ду 800; 

- Технологический колодец: задвижка Ду 250, Клапан обратный Ду 250 

Акт государственной приемочной 

комиссии о приемке в эксплуатацию 

законченного строительством 

объекта от 05.10.2006 
 

Цена продажи  

Цена продажи – не менее цены, по которой Продавец приобрел Предмет договора 

купли-продажи. 

Цена может быть уменьшена по соглашению сторон исходя из полученных Продавцом 

суммы произведенных лизинговых платежей в отношении Объектов недвижимого 

имущества. 

Порядок исполнения 

Договора 

Исполнение Договора производится на основании сообщения Продавца о выкупе 

имущества, направляемого Покупателю 

 

1.4. по заключению Обществом с АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) договора (договоров) купли-продажи движимого 

имущества на следующих существенных условиях: 
Продавец  ПАО «ТрансФин-М» (ОГРН 1137746854794) 

Покупатель - Банк АКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ПАО) (ОГРН 1027700024560) 

Предмет договора купли-

продажи 

Движимое имущество, определяемое в соответствии с Приложением № 1 к настоящему 

решению Общего собрания акционеров Общества.  

Цена продажи  

Цена продажи – не менее цены, по которой Продавец приобрел Предмет договора купли-

продажи. 

Цена может быть уменьшена по соглашению сторон исходя из полученных Продавцом суммы 

произведенных лизинговых платежей в отношении Объектов недвижимого имущества. 

Порядок исполнения 

Договора 

Исполнение Договора производится на основании сообщения Продавца о выкупе имущества, 

направляемого Покупателю 

 

1.5. по заключению Обществом с АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) договора (договоров) уступки права требования (цессии) 

возврата авансового платежа по договору (договорам) купли-продажи движимого имущества на следующих 

существенных условиях: 
Цедент ПАО «ТрансФин-М» (ОГРН 1137746854794) 

Цессионарий АКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ПАО) (ОГРН 1027700024560) 

Предмет договора 

уступки права требования 

Права требования возврата авансового платежа по договору купли-продажи Движимого 

имущество, указанного в п. 2.4. настоящего решения Совета директоров 
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Объем уступаемых прав  В полном объеме на момент уступки, включая сумму Авансового платежа, штрафы, пени, пр.  

Цена уступки Цена уступки равна сумме уступаемых прав.  

Порядок покупки права 

требования 

Исполнение Договора производится на основании сообщения Цедента, направляемого 

Цессионарию 

 

2. В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 

Банком России 30.12.2014 года № 454-П, не раскрывать условия данных сделок. 
 

ЗА   ПРОТИВ   ВОЗДЕРЖАЛСЯ  
 ЧИСЛО ГОЛОСОВ   ЧИСЛО ГОЛОСОВ   ЧИСЛО ГОЛОСОВ 

Оставьте один вариант голосования, соответствующий Вашему решению 

(кроме случаев, предусмотренных п.п. 1, 2, 3 Раздела «Особые отметки») 
 

Вопрос № 2: О заключении Обществом сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) с АО "Т-Генерация», в совершении 

которой (которых) имеется заинтересованность. 

Формулировка решения, поставленного на голосование, по второму вопросу повестки дня: 
1. Одобрить несколько взаимосвязанных сделок между Обществом и АО «Т-Генерация», в совершении которых имеется 

заинтересованность члена Совета директоров и Генерального директора Общества Зотова Дмитрия Анатольевича, 

одновременно являющегося членом Совета директоров АО «Т-Генерация», а также заинтересованность акционеров 

Общества – Публичного акционерного общества «Объединенные Кредитные Системы», Акционерного общества 

"Управляющая компания "ТРАНСФИНГРУП" Д.У. ЗПИФ смешанных инвестиций "Спектр", по предоставлению 

Обществом займов и/или по внесению в имущество АО «Т-Генерация» безвозмездных вкладов в денежной форме на 

следующих существенных условиях: 

1.1. Условия сделок по выдаче Обществом займов: 

Заемщик АО «Т-Генерация» (ОГРН 1137746647103) 

Займодавец ПАО «Трансфин-М» (ОГРН 1137746854794) 

Общая сумма займов не более 3 млрд. руб. 

Срок займов Не более 60 месяцев с даты выдачи займов 

Доходность сделки Маржа Общества не менее 2% годовых 

1.2. Условия сделок по внесению Обществом в имущество АО «Т-Генерация» безвозмездных вкладов в денежной форме: 

Получатель взносов в имущество АО «Т-Генерация» (ОГРН 1137746647103) 

Акционер ПАО «ТрансФИн-М» (ОГРН 1137746854794) 

Общая сумма взносов  Не более 3 млрд. руб. 

 

2. Поручить Генеральному директору Общества заключить вышеуказанные сделки (договоры) на указанных основных 

условиях с правом определения иных условий по своему усмотрению. 

3. В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 

Банком России 30.12.2014 года № 454-П, не раскрывать условия данных сделок. 

 

ЗА   ПРОТИВ   ВОЗДЕРЖАЛСЯ  
 ЧИСЛО ГОЛОСОВ   ЧИСЛО ГОЛОСОВ   ЧИСЛО ГОЛОСОВ 

Оставьте один вариант голосования, соответствующий Вашему решению 

(кроме случаев, предусмотренных п.п. 1, 2, 3 Раздела «Особые отметки») 

 
 

 

Особые отметки: 

1. В случае, если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты 

составления Списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании Общества (далее - «Список»), в поле рядом с 

выбранным вариантом голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант, и сделайте отметку 

о причинах заполнения поля: 

 

 

- голосование по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка 

 

2. В случае, если после даты составления Списка переданы не все акции, в поле рядом с выбранным вариантом 

голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант, и сделайте отметку о причинах 

заполнения поля: 

 

 

- часть акций передана после даты составления Списка 

3. В случае, если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты 

составления Списка или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, укажите количество 

голосов, отданных за каждый вариант голосования, в полях рядом с выбранными вариантами голосования и сделайте 

отметку о причинах заполнения поля: 

 - голосование в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты 

составления Списка, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг 

 

Если в отношении акций, переданных после даты составления Списка, получены указания приобретателей таких акций, 

совпадающие с оставленным вариантом голосования, такие голоса суммируются. 

Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями 

лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в 
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соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг. 

Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за 

каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана 

отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты 

составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев 

депозитарных ценных бумаг. 

 

Подпись акционера (представителя) 

 

 

 

_____________________ (____________________________) 

подпись, ФИО 

 
(наряду с подписью: акционеру – физическому лицу указать фамилию и инициалы; юридическому лицу – указать наименование этого 

юридического лица, а также должность, фамилию, инициалы лица, подписавшего бюллетень, если бюллетень подписан руководителем 
юридического лица; представителю акционера: - фамилию и инициалы, а также реквизиты доверенности (№ и дату выдачи, наименование / ФИО 

лица, выдавшего доверенность) 

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его представителем. 

 


