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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 14.12.2014 по 

14.12.2015) акционерных соглашений не получало. 
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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» 14 декабря 2015 года 

 

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

имеется заинтересованность. 

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

«Архэнергосбыт», являющийся сделкой, в совершении которой имеется 

заинтересованность, на следующих существенных условиях: 

Стороны, Выгодоприобретатель: Кредитор – Акционерный Коммерческий банк 

«НОВИКОМБАНК» акционерное общество, Поручитель – Открытое акционерное 

общество «Архангельская сбытовая компания» (ОАО «Архэнергосбыт»); 

Выгодоприобретатель (Должник) – Открытое акционерное общество «Вологодская 

сбытовая компания». 

Предмет сделки:  

Поручитель обязуется перед Кредитором солидарно и в полном объеме отвечать за 

исполнение обязательств Должника по Кредитному договору № 473кл/15 от 21.10.2015 года 

(далее по тексту – Основной договор).  

Поручительством обеспечиваются все требования Кредитора к Должнику по Основному 

договору в том объеме, какой они имеют к моменту их удовлетворения, в том числе сумма 

задолженности по основному долгу, задолженность по процентам за пользование 

кредитом, задолженность по иным обязательствам Должника, а также задолженность 

по комиссиям, неустойкам, возмещению убытков, причиненных Кредитору просрочкой 

исполнения Должником обязательств по Основному договору, а также по возмещению 

Кредитору необходимых расходов по взысканию и возмещению убытков. 

Условия кредитного договора: 

- лимит задолженности (далее – «кредит») – 1 000 000 000,00 (Один миллиард) рублей, 

устанавливается в соответствии со следующим графиком уменьшения лимита 

задолженности: 

 с даты заключения кредитного договора по 09.12.2015 – 1 000 000 000,00 (Один 

миллиард) рублей 00 копеек; 

 с 10.12.2015 по 31.03.2016 – 900 000 000,00 (Девятьсот миллионов) рублей 00 копеек; 

 с 01.04.2016 по 28.02.2017 – 750 000 000,00 (Семьсот пятьдесят миллионов) рублей 

00 копеек; 

 с 01.03.2017 по 30.03.2017 – 600 000 000,00 (Шестьсот миллионов) рублей 00 копеек; 

 с 31.03.2017 по дату окончания кредитного договора – 300 000 000,00 (Триста 

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. 

При этом совокупные обязательства по Основному договору и Кредитному договору № 

454кл/14 от 18.07.2014 не может превышать: 

 с даты заключения кредитного договора по 09.12.2015 – 1 000 000 000,00 (Один 

миллиард) рублей 00 копеек; 
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 с 10.12.2015 по 31.12.2015 – 900 000 000,00 (Девятьсот миллионов) рублей 00 копеек. 

- цель кредита - пополнение оборотных средств;  

- срок кредита - дата полного и окончательного погашения кредита не позднее «20» апреля 

2017 года; 

- срок каждого транша – до 90(Девяноста) дней;  

- проценты, начисляемые за пользование кредитом, в размере 18% (Восемнадцать) 

процентов годовых; 

- неустойка в размере действующей по Основному договору процентной ставки за 

пользование кредитом за период с даты, следующей за датой, когда соответствующая 

сумма основного долга подлежала уплате или погашению (или с даты, указанной в 

уведомлении Кредитора, по истечении которой Должник обязан устранить нарушение 

согласно статье 11 Основного договора), по дату их фактической выплаты Кредитору 

включительно. Неустойка за просрочку уплаты процентов и/или комиссий по кредиту 

начисляется и уплачивается в аналогичном порядке в размере 0,1% (ноля целых одной 

десятой) процента от суммы просроченных процентов и/или комиссий за каждый 

календарный день просрочки; 

- комиссия за открытие кредитной линии в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая) 

процента от суммы лимита задолженности, начисляемая в соответствии с условиями 

Основного договора;  

- комиссия за неиспользованный лимит кредитной линии по ставке 0,05% (Ноль целых пять 

сотых) процента годовых от неиспользованного лимита задолженности, начисляемая в 

соответствии с условиями Основного договора; 

- процентная ставка по кредиту может быть увеличена Кредитором в одностороннем 

порядке на 5% (Пять) процентов годовых в связи с неисполнением Должником 

дополнительных условий Основного договора в порядке, предусмотренном в пункте 6.8. 

Основного договора. 

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

процентная ставка - 18 (Восемнадцать) процентов годовых. 

Срок: Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует 

до момента прекращения обеспеченного им обязательства или в течение одного года после 

наступления установленной Основным договором даты полного исполнения Должником 

обеспеченных обязательств, если до указанного срока Кредитор не предъявит 

соответствующий иск к Поручителю. 

Иные условия: За неисполнение (ненадлежащее исполнение) Поручителем своих 

обязательств по настоящему договору, Кредитор вправе начислить, а Поручитель 

обязуется по письменному требованию Кредитора уплатить пени в размере 0,03% (ноля 

целых трех сотых процента) за каждый день просрочки, которые начисляются на сумму 

требований Кредитора к Поручителю за период со дня, следующего за днем уведомления 

Поручителя о требованиях Кредитора по настоящему договору, до дня их фактической 

выплаты Кредитору включительно. 

 

 

Вопрос №2 

Об одобрении договоров поручительства, являющихся сделками, в совершении которых 

имеется заинтересованность. 

Проект решения по вопросу 2.1: 

Одобрить договор поручительства №68/15-П-2 между АКБ «ПРОМИНВЕСТБАНК» (ПАО) 

и ОАО «Архэнергосбыт», на следующих существенных условиях: 

Стороны, Выгодоприобретатель: Банк – Акционерный коммерческий банк «Промышленно-

инвестиционный банк» (публичное акционерное общество) (АКБ «ПРОМИНВЕСТБАНК» 

(ПАО), Поручитель – Открытое акционерное общество «Архангельская сбытовая 

компания» (ОАО «Архэнергосбыт»), Выгодоприобретатель (Заемщик) – Открытое 

акционерное общество «Хакасэнергосбыт» (ОАО «Хакасэнергосбыт»). 

Предмет сделки: Поручитель обязуется перед Банком отвечать в солидарном порядке за 

надлежащее исполнение обязательств Открытого акционерного общества 
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«Хакасэнергосбыт» (ОАО «Хакасэнергосбыт») по кредитному договору № 68/15 от 

27.07.2015, заключенному между Банком и Заемщиком (далее Кредитный договор). 

Условия Кредитного договора: - Банк предоставляет Заемщику кредит на пополнение 

оборотных средств в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей сроком по 

27.08.2015 (включительно); - процентная ставка– 20 (Двадцать) процентов годовых; - 

порядок уплаты процентов – вместе с полным погашением суммы кредита; - в случае 

невозврата кредита и/или процентов в установленный Банком срок, Банк вправе 

потребовать от Заемщика уплаты неустойки в размере 40 (Сорок) процентов годовых, 

начисляемых на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты 

возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного 

погашения просроченной задолженности (включительно). 

Поручитель отвечает перед Банком в том же объеме, как и Заемщик, включая погашение 

основного долга, уплату процентов за пользование кредитом и повышенных процентов, 

возмещение судебных издержек по взысканию долга и других расходов Банка, вызванных 

неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиком обязательств по Кредитному 

договору. 

Цена: сумма кредита – 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей; процентная ставка 

- 20 (Двадцать) процентов годовых. Срок: Договор вступает в силу с даты его подписания 

Сторонами и действует в течение трех лет после окончания срока действия Кредитного 

договора. Иные условия: Поручитель выражает свое безотзывное и безусловное согласие 

отвечать за исполнение обязательств по Кредитному договору, также при: - продлении не 

более чем в десять раз срока действия Кредитного договора, без оформления письменного 

дополнительного соглашения к настоящему договору, отражающего согласие Поручителя 

отвечать за исполнение обязательств на измененных условиях; - увеличении не более чем в 

два раза размера процентной ставки без оформления письменного дополнительного 

соглашения к настоящему договору, отражающего согласие Поручителя отвечать за 

исполнение измененных обязательств. 

 

Проект решения по вопросу 2.2: 

Одобрить договор поручительства №77/15-П-2 между АКБ «ПРОМИНВЕСТБАНК» (ПАО) 

и ОАО «Архэнергосбыт», являющийся сделкой, в совершении которой имеется 

заинтересованность, на следующих существенных условиях: 

Стороны, Выгодоприобретатель: Банк – Акционерный коммерческий банк «Промышленно-

инвестиционный банк» (публичное акционерное общество) (АКБ «ПРОМИНВЕСТБАНК» 

(ПАО), Поручитель – Открытое акционерное общество «Архангельская сбытовая 

компания» (ОАО «Архэнергосбыт»), Выгодоприобретатель (Заемщик) – Открытое 

акционерное общество «Хакасэнергосбыт» (ОАО «Хакасэнергосбыт»). 

Предмет сделки: Поручитель обязуется перед Банком отвечать в солидарном порядке за 

надлежащее исполнение обязательств Открытого акционерного общества 

«Хакасэнергосбыт» (ОАО «Хакасэнергосбыт») по кредитному договору № 77/15 от 

28.08.2015, заключенному между Банком и Заемщиком (далее Кредитный договор). 

Условия Кредитного договора: - сумма кредита – 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) 

рублей; - срок погашения кредита – по 04.09.2015 (включительно); - цель получения кредита 

– пополнение оборотных средств; - процентная ставка по кредиту – 22 (Двадцать два) 

процента годовых; - в случае невозврата кредита и/или процентов в установленный Банком 

срок, процентная ставка за пользование кредитом, со следующего календарного дня после 

наступления срока возврата кредита и/или уплаты процентов устанавливается в размере 

22 (Двадцать два) процента годовых. 

Поручитель отвечает перед Банком в том же объеме, как и Заемщик, включая погашение 

основного долга, уплату процентов за пользование кредитом и повышенных процентов, 

возмещение судебных издержек по взысканию долга и других расходов Банка, вызванных 

неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиком обязательств по Кредитному 

договору. Цена: сумма кредита – 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей; 

процентная ставка - 22 (Двадцать два) процента годовых. 
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Срок: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует в течение 

трех лет после окончания срока действия Кредитного договора. 

Иные условия: Поручитель выражает свое безотзывное и безусловное согласие отвечать за 

исполнение обязательств по Кредитному договору, также при: - продлении не более чем в 

десять раз срока действия Кредитного договора, без оформления письменного 

дополнительного соглашения к настоящему договору, отражающего согласие Поручителя 

отвечать за исполнение обязательств на измененных условиях; - увеличении не более чем в 

два раза размера процентной ставки без оформления письменного дополнительного 

соглашения к настоящему договору, отражающего согласие Поручителя отвечать за 

исполнение измененных обязательств. 

 

Проект решения по вопросу 2.3: 

Одобрить договор поручительства №88/15-П-2 между АКБ «ПРОМИНВЕСТБАНК» (ПАО) 

и ОАО «Архэнергосбыт», являющийся сделкой, в совершении которой имеется 

заинтересованность, на следующих существенных условиях: 

Стороны, Выгодоприобретатель: Банк – Акционерный коммерческий банк «Промышленно-

инвестиционный банк» (публичное акционерное общество) (АКБ «ПРОМИНВЕСТБАНК» 

(ПАО), Поручитель – Открытое акционерное общество «Архангельская сбытовая 

компания» (ОАО «Архэнергосбыт»), Выгодоприобретатель (Заемщик) – Открытое 

акционерное общество «Хакасэнергосбыт» (ОАО «Хакасэнергосбыт»). 

Предмет сделки: Поручитель обязуется перед Банком отвечать в солидарном порядке за 

надлежащее исполнение обязательств Открытого акционерного общества 

«Хакасэнергосбыт» (ОАО «Хакасэнергосбыт») по кредитному договору № 88/15 от 

25.09.2015, заключенному между Банком и Заемщиком (далее Кредитный договор). 

Условия Кредитного договора: - сумма кредита – 100 000 000 (Сто миллионов) рублей; - 

срок погашения кредита – по 05.11.2015 (включительно); - цель получения кредита – 

пополнение оборотных средств; - процентная ставка по кредиту – 22 (Двадцать два) 

процента годовых; - в случае невозврата кредита и/или процентов в установленный Банком 

срок, Банк вправе потребовать от Заемщика уплаты неустойки в размере 22 (Двадцать 

два) процента годовых, начисляемых на сумму просроченного платежа за каждый день 

просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту 

дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно). 

Поручитель отвечает перед Банком в том же объеме, как и Заемщик, включая погашение 

основного долга, уплату процентов за пользование кредитом и повышенных процентов, 

возмещение судебных издержек по взысканию долга и других расходов Банка, вызванных 

неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиком обязательств по Кредитному 

договору. 

Цена: сумма кредита – 100 000 000 (Сто миллионов) рублей; процентная ставка - 22 

(Двадцать два) процента годовых. 

Срок: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует в течение 

трех лет после окончания срока действия Кредитного договора. Иные условия: Поручитель 

выражает свое безотзывное и безусловное согласие отвечать за исполнение обязательств 

по Кредитному договору, также при: - продлении не более чем в десять раз срока действия 

Кредитного договора, без оформления письменного дополнительного соглашения к 

настоящему договору, отражающего согласие Поручителя отвечать за исполнение 

обязательств на измененных условиях; - увеличении не более чем в два раза размера 

процентной ставки без оформления письменного дополнительного соглашения к 

настоящему договору, отражающего согласие Поручителя отвечать за исполнение 

измененных обязательств. 

 

 

Вопрос №3 

Об одобрении договора поручительства, являющегося сделкой, в совершении которой 

имеется заинтересованность. 

Проекты решения: 
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Одобрить договор поручительства, являющийся сделкой, в совершении которой имеется 

заинтересованность, на следующих существенных условиях: 

Стороны: Заявитель – Открытое акционерное общество «Вологодская сбытовая 

компания»; Поручитель – Открытое акционерное общество «Архангельская сбытовая 

компания»; Выгодоприобретатели - ГП ВО «Областные электротеплосети» и МУП 

г. Череповца «Электросеть». 

Предмет сделки: Поручитель обязуется перед ГП ВО Областные электротеплосети» и 

МУП г. Череповца «Электросеть» за Заявителя, обратившегося в Арбитражный суд 

Вологодской области с исковым заявлением о признании недействительным договора 

поручительства от 16.10.2015, заключенного между ГП ВО «Областные 

электротеплосети» и МУП г. Череповца «Электросеть», и заявлением о применении 

обеспечительных мер в виде приостановления действия договора поручительства от 

16.10.2015, запрета ГП ВО «Областные электротеплосети» совершать действия по 

предъявлению к принудительному исполнению исполнительного листа, выданного по делу 

№ А13-7566/2015, предоставить обеспечение в возмещение возможных для ГП ВО 

«Областные электротеплосети» и МУП г. Череповца «Электросеть» убытков (встречное 

обеспечение), связанных с приостановлением действия договора поручительства от 

16.10.2015, заключенного между ГП ВО «Областные ЭТС» и МУП г. Череповца 

«Электросеть» и запрета ГП ВО «Областные электротеплосети» совершать действия по 

предъявлению к принудительному исполнению исполнительного листа, выданного по делу 

№ А13-7566/2015. 

Цена: Сумма, на которую предоставляется поручительство, составляет 98 788 391 

(Девяносто восемь миллионов семьсот восемьдесят восемь тысяч триста девяносто один) 

руб. 23 коп.   

Срок: Договор действует до полного исполнения обязательств сторон, возникших их 

условий данного договора. 

 

 

Секретарь Совета директоров       Е.А. Николаева 


