ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на общем собрании акционеров

Акционерного общества «Торговый Дом Нефтепромыслового Оборудования ТМ»
1

Акционерное общество «Торговый Дом Нефтепромыслового

1

Оборудования ТМ»

Полное фирмен,ное наименование общества:

Место нахожде1ия общества:

Тюменская область, г. Тюмень

Адрес общества:

625019, Тюменская область,
строение 5

1

Вид общего собрания:

г. Тюмень, ул. Республики , д. 252г,

Годовое общее собрание

Форма проведе~ия общего собрания:

Заочное голосование*

Дата проведениf собрания:

29 июня 2022 года
05 июня 2022 года

Дата определен~я (фиксации) лиц, имеющих

право на участие в общем собрании:
Почтовый адрес., по которому направлялись

625019, г.

Тюмень, ул. Республики , д.252г, строение

5

~::о:с:::::~: :J~;:т;;:;::г;~.~:~;о::и:~довое общее собрание может проводиться в форме заочного голосования.
1

Повестка дня общего собрания акционеров:

1.
2.
3.
4.
5.

1

Об избрании1 председательствующего на общем собрании акционеров и секретаря.

Утверждени1 годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за

2021

год.

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам

года.

2021

\

Утверждени~ аудитора Общества на

2022 год,

опред_еление размера оплаты услуг аудитора .

Предоставление согласия на совершение крупнои сделки

-

кредитного договора, заключаемого с Акционерным

1

обществом «Fургутнефтегазбанк » (АО БАНК «С НГБ »).

6.
7.

Предоставление согласия на совершение крупной сделки

заключаемогЬ с АО БАНК « СНГБ» .

-

договора залога прав по договору залогового счета,

Предоставление согласия на совершение крупной сделки- договора о залоге права требования денежных средств по

договору N2 1\2591 (22)П поставки материально-технических ресурсов от 15.03.2022, заключаемого с АО БАН К «СН ГБ».
1

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по
вопросам повестки дня

N2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 - 11 000 голосов.

Число голосов, Приходившихея на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта

Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России

16.11.2018 N!! 660-П

по вопросам

4.24
N!! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 -

11 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня

5, 6, 7-10 790, что составляет 98,09% от общего числа голосов,

N2 1, 2, 3, 4,

принятых к определению кворума.

Кворум для проведения собрания и принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется .

ПО ВОПРОСУ

N2 1: Об избрании председательствующего на общем собрании акционеров и секретаря.

1
р езулыаты голосqвания:

Варианты голосования
;

Число голосов, отданных за каждый из

% от принявших участие в

вариантовголосования

общем собрании

« ЗА»

10 790

100

« ПРОТИВ»

о

о

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ »

о

о

Формулировка принятого решения : Избрать Председателем собрания Люнгрин Оксану Роландовну, секретарем собрания

-

Кисеву Анну Сергеевну.
1

ПО ВОПРОСУ
р

1

N2 2: Утверждение годового отчета,

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за

2021

год.

1

езулыаты голосования:

Вариантыголосования

Число голосов, отданных за каждый из

% от принявших участие в

вариантов голосования

общем собрании

10 790

100

« ПРОТИВ »

о

о

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ »

о

о

« ЗА»

Формулировка при~ятого решения: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за

2021

год.

ПО ВОПРОСУ

N!! 3: 1 Распределение
2021 года.
Результаты голосоsания:

прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по

результатам

1

{

Вариантыголосования
\

« ЗА»

'

Число голосов, отданных за каждый из

% от принявших участие в

вариантов голосования

общем собрании

л

1

« ПРОТИВ »

10 790

100

о

о

1

« ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
о
'
Формулировка принятого решения : Прибыль Общества , полученную по итогам работы за

о

2021

год в размере

руб. (триста тридЦать девять тысяч сто тридцать рублей девять копеек) оставить в распоряжении Общества.

339 130,09

ПО ВОПРОСУ N2\4: Утверждение аудитора Общества на 2022 год, определение размера оплаты услуг аудитора.
р езулыаты голqсования:

,,,,,

. '"'""' * {)?

'

%

'-''

Варианть~ голосования
« ЗА»

«ПРОТИВ»

Число голосов, отданных за каждый из

%от принявших участие

в

общем собран ии

вариантовголосования

1

10 790

1

о

« ВОЗДЕРЖАЛС.f1»

100
о

.

о

о

Формулировка nринятого решения: Утвердить аудитором АО «Торговый дом НПО ТМ » на 2022 год - 000 « Аудит

Эксперт» . СтоимоЬть услуг аудитора определить в размере не более 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей.

ПО ВОПРОСУ NJ 5: Предоставление согласия на совершение крупной сделки - кредитного договора, заключаемого с
1

Акционерным обществом «Сургутнефтегазбаню> (АО БАНК « СНГБ » ) .

р езулыаты

1

голо9ования:

1.
.
Варианты полосования

Число голосов, отданных за каждый из

% от принявших участие в

вариантовголосования

общем собрании

1

10 790

100

1

о

о

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ 11>

о

о

« ЗА»
«ПРОТИВ»

пр 1инятого

Формулировка
решения:
1) Предоставить сd1 гласие на совершение крупной сделки- кредитного договора, заключаемого Обществом (Заемщик) с АО
БАНК «СНГБ» (Банк) на следующих существенных условиях :
1

1. Вид кредита - кредитная лин ия под лимит выдачи .
2. Сумма к~едита- не более 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей.
3. Срок возврата кредита - до 30 июня 2023 года .
4. Заемщи~ обязуется уплатить Банку вознаграждение за пользование кредитом в размере 19,63% годовых (далее Базовая процентна~ ставка). Срок уплаты начисленных процентов - с 21 (двадцать первого) числа по последний рабочи й
день каждого месяца .

4.1.Банк вп1раве в случае изменения ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации или

средневзвешенной m\ роцентной ставки по Банку в одностороннем порядке по своему усмотрению увеличить размер Базово й
процентной ставки по Договору на величину не более чем разница между ключевыми ставками Центрального банка
Российской Федерации или средневзвешенными процентными став ками по Банку, действовавшими соответственно на дату

заключения Договора/на дату принятия решения об увеличении/уменьшении процентной ставки и на дату принятия Банком
решения о

б

1

v

увеличении процентнои ставки.

4.2. Заемщик рбязуется:

•

-застраховать (обеспечить страхование) предметы залога в течение

20

рабочих днеи с момента заключения договора

~~~~~~:и~а~:~~~~j~щ~с~:~~стве выгодоприобретателя АО БАНК «СНГБ» на сумму не менее залоговой стоимости

- страховать ~редметы залога на протяжении всего срока кредитования в страховой компании, согласованной с ТФ АО
БАНК « СНГБ» .
\
При нарушен~и указанных условий Банк вправе повысить Базовую процентную ставку на 2 процентных пункта.
4.3. Заемщик обязан предоставить дополнительное обеспечение или погасить несбеспеченную сумму кредита в
течение 10 (десяти) 11календарных дней с даты получения соответствующего требования Банка в случае, если в период
действия Договора ортаток оплаты по Договору NQ12591(22)П поставки материально-технических ресурсов от 15.03.2022
(далее Контракт) , права требования по которому оформлены в залог, составил менее 74% остатка ссудной задолженности .
При нарушении указанного условия Банк вправе повысить Базовую процентную ставку на 1 процентныи пункт.
4.4. Заемщи~ обязан проводить 100% оборотов по залоговому счету, открытому в АО БАНК « СНГБ», связанных с
1

v

расчетами по Контракту (доходная, расходная часть).

При нарушени~ указанного условия Банк вправе повысить Базовую процентную ставку на 2 процентных пункта .
4.5. Заемщик в !течение 1О рабочих дней со дня окончания очередного отчетного квартала обязан предоставлять :
1) ежеквартальный анализ счетов (51 « Расчетные счета », 52 « Валютные счета » , 50 « Касса » ) в разрезе бан ков и
счетов;
\
2) справки из банков, в которых открыты расчетные счета, кроме АО БАНК « СНГБ», о движении денежных средств по

счету/о движении ден~жных средств по счету в виде расширенной выписки, с указанием назначения платежей;
3)

1

справку из налогового органа об открытых счетах Заемщику.

При нарушени1 указанного условия Банк вправе повысить Базовую процентную ставку на 2 процентных пункта.

4.6.

Заемщик обязан в течение

1О

рабочих дней с даты заключения кредитного договора предоставить в Банк

дополнительное согла~ение к Контракту в части изменения банковских реквизитов с указанием залогового счета Заемщика

2

открытого в АО БАНК СНГБ.

При наруf.Uении указанного условия Банк вправе повысить Базовую процентную ставку на 2 процентных пункта.
Заемщик обязан уведомлять Банк о внесении любых изменений в Контракт. С целью выполнения данного

4.7.

условия, Заемщrк обязан предоставлять в течение 20 рабочих дней по окончании квартала письмо, подтверждающее факт
отсутствия внесения изменений в Контракт.

При нару~ении указанного условия Банк вправе повысить Базовую процентную ставку на 2 процентных пункта.
4.8. Зае~щик обязан в течение 1О рабочих дней после подписания документов, подтверждающих приемку

выполненных

рFбот,

предоставлять

информацию

о

ходе

выполнения

работ

по

Контракту

с

предоставлением

подтверждающи~ документов , предусмотренных в Контракте.

При нарушении указанного условия Банк вправе повысить Базовую процентную ставку на

2 процентных пункта.

4.9. Заем~ик обязуется без письменного согласования с Банком не изменять платежные реквизиты в Контракте
(залоговый счет 1 Заемщика, открытый в АО БАНК «СНГБ» ), по которому Банку передается в залог право требования

денежных средст~.

При нару~ении указанного условия Банк вправе повысить Базовую процентную ставку на 2 процентных пункта.
4.1 О. Зае~щик обязан обеспечить одновременное выполнение следующих условий:
- заключе,ние с Банком договора на расчетное обслуживание (договор присоединения к Правилам) -

далее

зарплатный проект;

- перевод\ не менее 80% от ежемесячного фонда оплаты труда на карты сотрудников, эмитированных АО БАНК

« СНГБ» ПО зарПЛqТНОМУ проекту.

С целью в 1ыполнения данного условия, Заемщик в течение

месяца обязан предоставлять анализ

15 рабочих дней

со дня окончания очередного отчетного

70 счета.

1

При нарушении указанного условия Банк вправе повысить Базовую процентную ставку на

числа месяца, слфующего за месяцем, в котором выявлено нарушение.

2

процентных пункта с

1

4.11 . Заемщик обязуется письменно согласовывать с Банком намерения заключить:
-сделку, с~язанную с отчуждением активов (основные средства) заёмщика, если балансовая стоимость таких активов
превышает 5% от ртоимости активов заёмщика по сравнению с последней отчетной датой;
- сделку, с~язанную с отчуждением объектов недвижимости по адресу г. Тюмень ул . Республики , принадлежащих на
праве собственно9ти Поручителю Кисеву Сергею Всеволодовичу.
При нарушении указанного условия Банк вправе повысить Базовую процентную ставку на

2 процентных пункта .

При нарушении указанного условия Банк вправе повысить Базовую процентную ставку на

2 процентных пункта .

настоя~~~~· ~;~т~;;а~бязуется обеспечить выполнение Поручителем Кисевым Сергеем Всеволодовичем условий п.4.12.
4.1 3. Заем~ик обязуется обеспечить согласование с Банком условий заключения между его акционерами или его
акционерами

и

т~етьими

л и цами

корпоративного

или

иного

аналогичного

соглашения ,

влияющего

на

возможность

исполнения обязатrльств перед Банком.

При наруше1нии указанного условия Банк вправе повысить Базовую процентную ставку на 2 процентных пункта.
4.14. Заемщик обязан письменно согласовывать с Банком намерения заключить сделку, связанную с отчуждением
или передачей в заtюг долей акционеров в капитале заёмщика.
При нарушении указанного условия Банк вправе повысить Базовую процентную ставку на 2 процентных пункта .
4.15. ЗаемЩик обязуется исключить наступление следующих ситуаций (по отдельности или совместно):
предъ~вление со стороны третьих лиц исков к Заемщику в сумме более 15% от величины среднеквартальной
выручки за последние четыре квартала, полученной Заемщиком;

-

предъ~вление (возобновление рассмотрения) со стороны третьих лиц к Заемщику исков, жалоб, заявлений,

результатом которь1х может явиться ухудшение финансового положения Заемщика;

-

предъя,вление/принятие судом к рассмотрению заявления о признании Заемщика несостоятельны м (банкротом)

либо получение такого заявления от Заемщика или принятие уполномоченным органом решения о его ликвидации,

реорганизации или 1 уменьшении уставного капитала либо наступление указанных событий в отношении Залогодателя -

третьего лица, иму,щество которого заложено в обеспечение исполнения обязательств Заемщика, либо Поручителя по
Договору;
1

предъя~ление/принятие

судом

к

рассмотрению

заявления

о

признании

должностного

лица

Заемщика

несостоятельным (банкротом) ;

предъя~ление требований к Заемщику и/или их должностным лицам со стороны государственных органов
Российской ФедераЦии о привлечении к ответственности за нарушение законодательства (в том числе, но не ограничиваясь:
налогового, валютного, таможенного, уголовного , административного, бюджетного, трудового и т.д. ) .

При нарушеН\'IИ указанного условия Банк вправе повысить Базовую процентную ставку на

5.

Заемщик обязуется уведомить Банк о применении

1 об

2 процентных пункта.

отмене применения специального налогового режима (в

соответствии с дейсtвующим законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) в письменном виде не позднее
1О (десяти)

рабочих дней до дня начала/окончания применения специального налогового режима.

специ~ь~~/оч~~но~~~~~~мр:~:~аи~~н~а~~~:~и:а~~~~~~к~мв~~~~~~ь у~е~~::~~~: ~т~;:н~:~~:р~б5gтo~~~go пr~:т~~~~~~
тысяч) рублей.
6.

\

Заемщик обязуется за счет кредитных средств Банка прямо или косвенно не предоставлять займы третьим

лицам и не погашатJ обязательства Заемщика и связанных с Заемщиком компаний (в т.ч. дочерних, материнских и пр.) по
возврату денежных сrедств, привлеченных ими от третьих лиц или Банка.
В случае наруf!Jения условия Банк вправе начислить и взыскать с Заемщика штраф в размере:
Р* %* Д

3

365 (366) * 100
где :

Р - сформированная Банком сумма доначисленного обязательного
%- разм;ер процентной ставки по Договору (п . 4);

резерва;

Д- колиjество дней до окончания срока кредита по Договору .

В случае несвоевременного, непалнога или неправильного перечисления Заемщиком денежных средств в

7.

погашение задолженности/комиссии по Договору Банк имеет право взыскать с Заемщика штрафную неустой ку в размере
О, 1% от суммы змолженности по кредиту/комиссии , за каждый день просрочки .

статьи

8. В Сfучае наступления у Заемщика 1 Залогодателя 1 Поручителя любого из условий, установленных пунктами
5.4.4. Правил кредитования л ибо неисполнения Заемщиком любого из ковенантов , указанных в пунктах 4.2.-4.15., 5, 6

настоящего про1окола или любой из обязанностей , установленн ых иными пунктами кредитного договора, в то м числе
пунктами статьи

5.2.

Правил кредитования , Банк имеет право по своему усмотрению совершить одно ил и одновре менно

несколько действ, ий , предусмотренных п .

5.4.4. Правил кредитования , а именно :
- приостановить дальнейшую выдачу кредита , если кредит был выдан не в полной сумме ;
- предъявить требования к Заемщику о досрочном возврате суммы кредита , причитающихся

к уплате процентов по

кредиту, и (или) ~еустойки, штрафа в том числе и в судебном порядке;
- взыскат~ своевременно невозвращенную сумму кредита и (или) неуплаченных процентов , неустойки, штрафа на
основании выставле н ных Банком к расчетным и иным счетам Зае м щика , в том числе к счетам , открытым в други х креди тны х

организациях, ин~ассовых поручений и (или) платежных требований, оплачиваемых на условиях заранее данного Заемщиком
акцепта;
\
- досрочн9

взыскать выданную сумму кредита, проценты по кредиту , неустой ку, штраф на основании в ы ставленны х

Банком к расчетнt:>1м и ины м счетам Заемщика , в том числе к счетам , открытым в других кредитных организациях, инкассовы х
поручений и (или) платежных требований , оплачиваемых на условиях заранее данного Заемщиком акцепта ;

- установить

контроль по всем счетам Заемщика и , по мере поступления средств н а эти счета , списывать их в счет

задолженности Заемщика;

-

в порядке , предусмотренном пунктом

4.5

Правил , конверти ровать денежные средства Заемщика в иностранной

валюте и направлять полученные средства в погашение обязательств Заемщика ;

- обратить взыскание

на заложенное и иное имущество Заемщика и (или) Залогодателя ;

-совершить иные действия, предусмотренные действующим законодательством РФ , Правилам и и Договоро м .

9. Заемщик обязуется уплатить Банку комиссию за открытие кредитной линии в размере
рублей в течение 3 рабочи х дней с даты заключения кредитного договора .
2)

(пятьдесят тысяч)

Подтвердить полномочия директора Общества на заключение и определение иных условий кредитного догово ра ,
БАНК « СНГБ ».

заключаемого с

3)

50 000

Aq

Подтвердить о1сутствие в Обществе корпоративного договора .

ПО ВОПРОСУ

N!! 6: Предоставление согласия

на совершение крупной сделки -договора залога прав по договору залогового

счета , заключаемого с АО БАНК « СНГБ ».
р езулыаты голосования:

% от принявших участие

Число голосов, отданных за каждый из

Вариантыголосования
« ЗА »

в

общем собрании

вариантовголосования

10 790

100

« ПРОТИВ »

о

о

« ВОЗДЕРЖАЛСЯ >~

о

о

Формулировка принятого решения :

1)

Предоставить согласие на совершение крупной сделки

-

договора залога прав по договору залогового счета ,

заключаемого Обществом (Залогодатель) с АО БАНК « СНГБ » (Залогодержатель) в обеспечение обязательств Общества по
кредитному договору, указанному во втором вопросе настоящего протокола , на следующих существенных условия х :

1.

По Договору Залогодатель передает Залогодержателю в залог права в отношении всей суммы денежны х средств ,

находящейся на залоговом счете (далее

договора залогового счета (далее

-

-

Счет) , который будет открыт Залогодателю у Залогодержателя на основани и

Договор залогового счета) , в любой момент в течение времени де йств ия Договора

залогового счета (далее- предмет залога) .

2.

Залог возникает с момента заключен ия Договора.

Последующий залог предмета залога не допускается , за исключением случаев последующе го залога в пользу

Залогодержателя .

3. Залогодатель обязан совершать действия, необходимые для перечисления на Счет сумм денежных средств ,
причитающихся Залогодателю по заключенным им договорам , в том числе обеспечить указание реквизитов Счета и не
совершать действий,1 влекущих изменение Счета в договоре NQ 12591 (22)П поставки материально-технических ресурсов от
(с учетом всех изменений и дополнений , заключенном Залогодателем с 000 « Томскнефть-Сервис» .
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по Кредитно м у договору
Залогодержатель имеет право получить первоочередное удовлетворение своих требований за счет предмета залога в то м

15.03.2022
4.

объеме , какой они имеют к моменту удовлетворения , в частности :

4.1.1. по возврату всей/части суммы кредита ;
4.1.2. по уплатЬ вознаграждения (процентов) за пользование кредитом;
4.1.3. по уплате неустойки , установленной Кредитным договором ;
4.1.4. по уплате сумм , причитающихся Залогодержателю в возмещение

убытков вследствие неисполнения , просроч ки

4

1

\

исполнения или1 иного ненадлежащего исполнения, обеспеченного залогом обязательства;

4.1.5. по 1уплате процентов за неправомерное пользование чужими денежными средствами, предусмотренных
Кредитным договором либо действующим законодательством Российской Федерации ;

4.1.6. по

возмещению судебных издержек Залогодержателя и иных расходов, вызванных обращением взыскания на

заложенное имуlцество;

Полный объем требований Залогодержателя определяется к моменту их фактического удовлетворения .

5. Пр~дмет залога обеспечивает также требование Залогодержателя к Залогодателю о возврате полученного по
Кредитному догЬвору при признании его недействительным или возврате неосновательного обогащения и процентов за

неправомерное 1 пользование чужими денежными средствами, предусмотренных действующим законодательством
Российской Фед1рации, при признании Кредитного договора незаключенным .

Обращение взыскание на предмет залога осуществляется во внесудебном порядке на основании распоряжения

6.

Залогодержател~ путем списания Залогодержателем денежных средств со Счета в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации .

Догqвор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами

7.

взятых на себя о6язательств.

Подтвердить полномочия директора Общества на заключение и определение иных условий договора залога прав по

2)

договору залогового счета, заключаемого с АО БАНК «СНГБ».

1

ПО ВОПРОСУ ~

-

Предоставление согласия на совершение крупнои сделки

7:

денежных средств по договору

БАНК « СНГБ» .

N2

-

договора о залоге права требования

12591(22)П поставки материально-технических ресурсов от

15.03.2022, заключаемого с АО

1

р езультатыголосования:

Варианты~олосования

Число голосов, отданных за каждый из

% от принявших участие в

вариантовголосования

общем собрании

« ЗА»

1

10 790

100

« ПРОТИВ»

1

о

о

о

о

« ВОЗДЕРЖАЛС~»
1

Формулировка принятого решения:

1) Предос~авить согласие на совершение крупной сделки - договора о залоге права требования денежных средств
N2 \ 12591 (22)П поставки материально-технических ресурсов от 15.03.2022, заключаемого Обществом

по договору

(Залогодатель) с 'АО БАНК «СНГБ» (Залогодержатель) в обеспечение обязательств Общества по кредитному договору,
указанному во втором вопросе настоящего протокола, на следующих существенных условиях:

1. По ДЬговору Залогодатель передает в залог права требования денежных средств в сумме не более
47 399 999,68 рублей, причитающиеся Залогодателю по заключаемому между ним и 000 «Томскнефть-Сервис» (далее Заказчик) договор~ N2 12591(22)П поставки материально-технических ресурсов от 15.03.2022 (далее- Контракт) на общую
сумму 47 399 999,68 рублей (далее- предмет залога).
2. По до1говоренности Стороны оценивают стоимость предмета залога в сумме не более остатка платежей по
1

Контракту на дату заключения договора о залоге права требования денежных средств .

3.

В слу~ае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по Кредитному договору

Залогодержатель имеет право получить первоочередное удовлетворение своих требований за счет предмета залога, в том

объеме, какой они Ймеют к моменту удовлетворения, а именно:
- по возврату суммы кредита, процентов, неустойки, возмещения

убытков, причиненных просрочкой исполнения или

1

иного ненадлежащего исполнения обеспеченного залогом обязательства, уплаты процентов за неправомерное пользование
чужими денежными, средствами (предусмотренных в Кредитном договоре либо действующим законодательством Российской
Федерации), возмещение судебных издержек Залогодержателя и иных расходов, вызванных обращением взыскания на
заложенное имущество, расходов на содержание предмета залога , а также расходов

Залогодержателя по реализации

заложенного имущества;

-

по возврату полученного по Кредитному договору кредита, процентов за пользование кредитом, предусмотренных
1

условиями Кредитного договора, процентов за неправомерное пользование чужими денежны ми средствами,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, неустойки, по возмещению судебных издерЖек
по взысканию долг1а и других убытков Залогодержателя, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением

обязательства Заемщиком, расходов на содержание предмета залога, а также связанных с обращением взыскания или с
реализацией имущества,

в том числе в ходе исполнительного производств а,

при признании

Кредитного договора

недействительным;

-

по возврату неосновательного обогащения и процентов за неправомерное пользование чужими денежными

средствами, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, при признании Кредитного договора

незаключенным.
4.

\

Требования Залогодержателя удовлетворяются за счет предмета залога по выбору Залогодержателя без

обращения в суд (во \ внесудебном порядке) , либо на основании решения суда.

5.

Договор, вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами

взятых на себя обязательств .

2)

Подтвердить полномочия директора Общества на заключение и определение иных условий договора о залоге права

требования денежнJ1х средств по договору N2 12591 (22)П поставки материально-технических ресурсов от 15.03.2022,
заключаемого с АО ВАНК «СНГБ» .
1

1

5

Принятие решений общим собранием и состав лиц, принявших участие в собрании акционеров, подтверждены
регистратором общества, выполняющим функции счетной комиссии • Акционерным обществом « Сургутинвестнефты>
(АО «Сургути нвестнефты>) Тюменский филиал , ОГРН

1028600588246

от 18 . 10.2002г. , ИНН

осуществле ние деятельности по ведению реестра выдана Ф СФР России

N2 10-000-1-00324

8602039063 лицензия на
от 24.06.2004 года без

огран ич е ния сро ка действ ия .

Место нахожде н ия и адрес регистратора:

628415, Ханты-М ансийский

автоно мный округ-Ю гра, г. Сургут, ул . Энтузиастов ,

д.52/1 .
Адрес Тюменского фили ала АО с Су р гутин вестнефть » :

62501 9, Тю м енс кая

область , г. Тюмень , ул . Республики , д.209 , офис

603.
Упол н о м оченно е ли цо р е n1стр ат ора : Начальник отдела по работе с эмитентами Кочерова Анна Павловна .
Дата состаз.ле

о

ета об итогах голосования

30

Председатель собрания

июня

2022 года.

О.Р.Люнгрин

Секретарь собрания

А.С.Кисева
м. п.
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