Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «РТК –
(для некоммерческой организации – наименование) ЛИЗИНГ»
1.2. Сокращенное
фирменное
наименование ОАО «РТК-ЛИЗИНГ»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, 127473, г. Москва, ул.
Делегатская, 5, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента
1027739372737
1.5. ИНН эмитента
7707112470
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 01154 - Н
регистрирующим органом
1.7. Адрес
страницы
в
сети
Интернет, http://www.rtc-leasing.ru/
используемой
эмитентом
для
раскрытия
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания – внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания - собрание (совместное присутствие акционеров для
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
2.3. Дата и место проведения общего собрания - 18 сентября 2007 года
2.3. Кворум общего собрания – кворум по всем вопросам имеется
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. «Уполномочить осуществлять функции Счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров ОАО
«РТК-ЛИЗИНГ» Чевачина Дмитрия Валерьевича».
Итоги голосования:
«ЗА» – 3 566 758 голосов – 100 % голосов, принимающих участие в Собрании;
«ПРОТИВ» – нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

2. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
2.1.)
1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Договора поручительства
(далее по тексту Договор поручительства 1), между Обществом (Поручитель) и Сбербанком России на следующих
условиях:
Описание сделки: предметом Договора поручительства является обязательство Поручителя отвечать перед
Сбербанком России (Кредитор) за исполнение ЗАО «Дельта Телеком» всех обязательств по Договору об открытии
невозобновляемой кредитной линии №9212 от 11 февраля 2004 г., заключенному между Сбербанком России и ЗАО
«Дельта Телеком», с лимитом ответственности Поручителя в размере 18 405 000 (Восемнадцать миллионов четыреста
пять тысяч) долларов США.
Условия Кредитного договора 9212:
Лимит невозобновляемой кредитной линии 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) долларов США.
Остаток ссудной задолженности по кредитному договору на дату проведения Общего Собрания Акционеров
– 36 000 000 (Тридцать шесть миллионов долларов США).
Целевое назначение - финансирование затрат, в том числе произведенных, по проекту расширения сотовой
радиотелефонной сети связи стандарта IMT-MC 450 в г. Санкт-Петербург и Ленинградской области.
Срок кредита: по 27 декабря 2009 года;
Периодичность уплаты процентов: за фактический срок пользования кредитом ежемесячно “27” числа
каждого календарного месяца и в дату последнего платежа в погашение кредита.
Процентная ставка: 10 % (Десять) процентов годовых.
График погашения кредита:
Дата погашения
Размер платежа в долларах США
1
27.09.2008
6 000 000 (Шесть миллионов)
2
27.12.2008
6 000 000 (Шесть миллионов)
3
27.03.2009
6 000 000 (Шесть миллионов)
4
27.06.2009
6 000 000 (Шесть миллионов)
1

5
27.09.2009
6 000 000 (Шесть миллионов)
6
27.12.2009
6 000 000 (Шесть миллионов)
Неустойка: При несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплату процентов, ЗАО
«Дельта Телеком»
уплачивает Кредитору неустойку со следующего дня с даты наступления исполнения
обязательства, установленной Кредитным договором 9212, в размере 0,07% (ноль целых семь сотых) процентов с
суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, включая дату погашения просроченной задолженности.
Сбербанк России вправе в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение
значений процентных ставок, указанных в п.п. 2.5, 7.1 Кредитного договора 9212, в том числе, но не исключительно, в
связи с принятием Банком России решений по увеличению учётной ставки (ставки рефинансирования Банка России),
с уведомлением об этом Заёмщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением. В случае
увеличения Кредитором процентной ставки в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30
(тридцать) календарных дней с даты отправления его Кредитором, если в уведомлении не указана более поздняя дата
вступления изменения в силу.
В настоящее время в Кредитный договор 9212 планируется внести изменения. Проект дополнительного соглашения к
Кредитному договору 9212 принят во внимании при рассмотрении вопроса.
Выгодоприобретатель по сделке - ЗАО «Дельта Телеком».
2. Поручить Генеральному директору ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» Головченко И.В. согласовать иные условия и подписать
Договор поручительства № 1 с Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации
(открытое акционерное общество), а также оформить и подписать от имени Общества иные договоры, соглашения и
документы, необходимые для оформления договора поручительства со Сбербанком России.
Итоги голосования:
«ЗА» – 1 495 833 голоса – 71,44 % голосов всех не заинтересованных акционеров;
«ПРОТИВ» – нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
2.2.)
1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Договора поручительства
(далее по тексту Договор поручительства 2), между Обществом (Поручитель) и Сбербанком России на следующих
условиях:
Описание сделки: предметом Договора поручительства является обязательство Поручителя отвечать перед
Сбербанком России (Кредитор) за исполнение ЗАО «Дельта Телеком» всех обязательств по Договору об открытии
невозобновляемой кредитной линии №9307 от 03 мая 2005 г., заключенному между Сбербанком России и ЗАО
«Дельта Телеком», с лимитом ответственности Поручителя в размере 14 059 375 (Четырнадцать миллионов пятьдесят
девять тысяч триста семьдесят пять) долларов США.
Условия Кредитного договора 9307:
Лимит невозобновляемой кредитной линии 40 000 000 (Сорок миллионов) долларов США.
Остаток ссудной задолженности по кредитному договору на дату проведения Общего Собрания Акционеров
– 27 500 000 (Двадцать семь миллионов пятьсот тысяч долларов США).
Целевое назначение - финансирование затрат по проекту расширения сотовой радиотелефонной сети связи
стандарта IMT-MC 450 в г. Санкт-Петербург и Ленинградской области.
Срок кредита: по 27 декабря 2010 года;
Периодичность уплаты процентов: за фактический срок пользования кредитом ежемесячно “27” числа
каждого календарного месяца и в дату последнего платежа в погашение кредита.
Процентная ставка: 10,5 % (Десять целых и пять десятых) процентов годовых.
График погашения кредита:
Дата погашения
Размер платежа в долларах США
1
27.03.2009
1 375 000 (Один миллион триста семьдесят пять тысяч)
2
27.06.2009
1 375 000 (Один миллион триста семьдесят пять тысяч)
3
27.09.2009
1 375 000 (Один миллион триста семьдесят пять тысяч)
4
27.12.2009
1 375 000 (Один миллион триста семьдесят пять тысяч)
5
27.03.2010
5 500 000 (Пять миллионов пятьсот тысяч)
6
27.06.2010
5 500 000 (Пять миллионов пятьсот тысяч)
7
27.09.2010
5 500 000 (Пять миллионов пятьсот тысяч)
8
27.12.2010
5 500 000 (Пять миллионов пятьсот тысяч)
Неустойка: При несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплату процентов, ЗАО
«Дельта Телеком»
уплачивает Кредитору неустойку со следующего дня с даты наступления исполнения
обязательства, установленной Кредитным договором 9307, в размере 0,07% (ноль целых семь сотых) процентов с
суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, включая дату погашения просроченной задолженности.
Сбербанк России вправе в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение
значений процентных ставок, указанных в п.п. 2.5, 7.1 Кредитного договора 9307, в том числе, но не исключительно, в
связи с принятием Банком России решений по увеличению учётной ставки (ставки рефинансирования Банка России),
с уведомлением об этом Заёмщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением. В случае
увеличения Кредитором процентной ставки в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30
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(тридцать) календарных дней с даты отправления его Кредитором, если в уведомлении не указана более поздняя дата
вступления изменения в силу.
В настоящее время в Кредитный договор 9307 планируется внести изменения. Проект дополнительного соглашения к
Кредитному договору 9307 принят во внимании при рассмотрении вопроса.
Выгодоприобретатель по сделке - ЗАО «Дельта Телеком».
2. Поручить Генеральному директору ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» Головченко И.В. согласовать иные условия и подписать
Договор поручительства № 2 с Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации
(открытое акционерное общество), а также оформить и подписать от имени Общества иные договоры, соглашения и
документы, необходимые для оформления договора поручительства со Сбербанком России.
Итоги голосования:
«ЗА» – 1 495 833 голоса – 71,44 % голосов всех не заинтересованных акционеров;
«ПРОТИВ» – нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
2.3.)
1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Договора поручительства
(далее по тексту Договор поручительства 3), между Обществом (Поручитель) и Сбербанком России на следующих
условиях:
Описание сделки: предметом Договора поручительства является обязательство Поручителя отвечать перед
Сбербанком России (Кредитор) за исполнение ЗАО «Дельта Телеком» всех обязательств по Договору об открытии
невозобновляемой кредитной линии №9352 от 31 марта 2006 г., заключенному между Сбербанком России и ЗАО
«Дельта Телеком», с лимитом ответственности Поручителя в размере 10 507 819 (Десять миллионов пятьсот семь
тысяч восемьсот девятнадцать) долларов США.
Условия Кредитного договора 9352:
Лимит невозобновляемой кредитной линии 23 000 000 (Двадцать три миллиона) долларов США.
Остаток ссудной задолженности по кредитному договору на дату проведения Общего Собрания Акционеров
– 20 553 191,50 (Двадцать миллионов пятьсот пятьдесят три тысячи сто девяносто одна целая и 50/100 долларов
США).
Целевое назначение - финансирование затрат по проекту расширения сотовой радиотелефонной сети связи
стандарта IMT-MC 450 в г. Санкт-Петербург и Ленинградской области.
Срок кредита: по 27 декабря 2011 года;
Периодичность уплаты процентов: за фактический срок пользования кредитом ежемесячно “27” числа
каждого календарного месяца и в дату последнего платежа в погашение кредита.
Процентная ставка: 10,5 % (Десять целых и пять десятых) процентов годовых.
График погашения кредита:
Дата
Размер платежа в долларах США
погашения
1 27.03.2009
1 027 659,58 (Один миллион двадцать семь тысяч шестьсот пятьдесят девять целых и 58
сотых)
2 27.06.2009
1 027 659,58 (Один миллион двадцать семь тысяч шестьсот пятьдесят девять целых и 58
сотых)
3 27.09.2009
1 027 659,58 (Один миллион двадцать семь тысяч шестьсот пятьдесят девять целых и 58
сотых)
4 27.12.2009
1 027 659,58 (Один миллион двадцать семь тысяч шестьсот пятьдесят девять целых и 58
сотых)
5 27.03.2010
1 027 659,58 (Один миллион двадцать семь тысяч шестьсот пятьдесят девять целых и 58
сотых)
6 27.06.2010
1 027 659,58 (Один миллион двадцать семь тысяч шестьсот пятьдесят девять целых и 58
сотых)
7 27.09.2010
1 027 659,58 (Один миллион двадцать семь тысяч шестьсот пятьдесят девять целых и 58
сотых)
8 27.12.2010
1 027 659,58 (Один миллион двадцать семь тысяч шестьсот пятьдесят девять целых и 58
сотых)
9 27.03.2011
3 082 978,72 (Три миллиона восемьдесят две тысячи девятьсот семьдесят восемь целых и 72
сотых)
10 27.06.2011
3 082 978,72 (Три миллиона восемьдесят две тысячи девятьсот семьдесят восемь целых и 72
сотых)
11 27.09.2011
3 082 978,72 (Три миллиона восемьдесят две тысячи девятьсот семьдесят восемь целых и 72
сотых)
12 27.12.2011
3 082 978,70 (Три миллиона восемьдесят две тысячи девятьсот семьдесят восемь целых и 70
сотых)
Неустойка: При несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплату процентов, ЗАО
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«Дельта Телеком»
уплачивает Кредитору неустойку со следующего дня с даты наступления исполнения
обязательства, установленной Кредитным договором 9352, в размере 0,07% (ноль целых семь сотых) процентов с
суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, включая дату погашения просроченной задолженности.
Сбербанк России вправе в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение значений
процентных ставок, указанных в п.п. 2.5, 7.1 Кредитного договора 9352, по Кредитному договору 9352, в случае
наступления любого из перечисленных событий:
а) увеличения ставки по какому-либо срочному депозиту для физических лиц у Кредитора на срок от 88 (восемьдесят
восемь) до 93 (девяносто три) календарных дней;
б) принятия Банком России любого решения об увеличении нормативов создания обязательных резервов кредитных
организаций, депонируемых в Банке России;
в) принятия Банком России любого решения об увеличении учетной ставки (ставки рефинансирования) Банка России;
г) принятия Правительством Российской Федерации, его органами или Банком России мер, существенно изменяющих
положение сторон по Договору;
д) изменения налогового законодательства, существенно ухудшающего положение Кредитора.
В настоящее время в Кредитный договор 9352 планируется внести изменения. Проект дополнительного соглашения к
Кредитному договору 9352 принят во внимании при рассмотрении вопроса.
Выгодоприобретатель по сделке - ЗАО «Дельта Телеком».
2. Поручить Генеральному директору ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» Головченко И.В. согласовать иные условия и подписать
Договор поручительства № 3 с Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации
(открытое акционерное общество), а также оформить и подписать от имени Общества иные договоры, соглашения и
документы, необходимые для оформления договора поручительства со Сбербанком России.
Итоги голосования:
«ЗА» – 1 495 833 голоса – 71,44 % голосов всех не заинтересованных акционеров;
«ПРОТИВ» – нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
2.4.)
1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Договора поручительства
(далее по тексту Договор поручительства 4), между Обществом (Поручитель) и Сбербанком России на следующих
условиях:
Описание сделки: предметом Договора поручительства является обязательство Поручителя отвечать перед
Сбербанком России (Кредитор) за исполнение ОАО «Московская Сотовая Связь» всех обязательств по Договору об
открытии невозобновляемой кредитной линии №9198 от 01 августа 2003 г., заключенному между Сбербанком России
и ОАО «Московская Сотовая Связь», с лимитом ответственности Поручителя в размере 8 377 375 (Восемь миллионов
триста семьдесят семь тысяч триста семьдесят пять) долларов США.
Условия Кредитного договора 9198:
Лимит невозобновляемой кредитной линии 48 194 304 (Сорок восемь миллионов сто девяносто четыре
тысячи триста четыре) доллара США.
Остаток ссудной задолженности по кредитному договору на дату проведения Общего Собрания Акционеров
– 16 386 063,36 (Шестнадцать миллионов триста восемьдесят шесть тысяч шестьдесят три и 36/100 долларов США).
Целевое назначение – для приобретения векселей АКБ «Национальный Резервный Банк» для расчетов с
поставщиками оборудования и финансирования затрат по проекту создания сотовой радиотелефонной сети связи
стандарта IMT-MC 450 в Московском лицензионном регионе.
Срок кредита: по 27 марта 2009 года;
Периодичность уплаты процентов: за фактический срок пользования кредитом ежемесячно “27” числа
каждого календарного месяца и в дату последнего платежа в погашение кредита.
Процентная ставка: 11,5 % (Одиннадцать целых и пять десятых) процентов годовых.
График погашения кредита:
Дата погашения
Размер платежа в долларах США

-

1

27.06.2008

4 096 515,84 (Четыре миллиона девяносто шесть тысяч пятьсот пятнадцать
целых и 84 сотых)

2

27.09.2008

4 096 515,84 (Четыре миллиона девяносто шесть тысяч пятьсот пятнадцать
целых и 84 сотых)

3

27.12.2008

4 096 515,84 (Четыре миллиона девяносто шесть тысяч пятьсот пятнадцать
целых и 84 сотых)

4

27.03.2009

4 096 515,84 (Четыре миллиона девяносто шесть тысяч пятьсот пятнадцать
целых и 84 сотых)

Неустойка: При несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплату процентов, ОАО
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«Московская Сотовая Связь» уплачивает Кредитору неустойку со следующего дня с даты наступления исполнения
обязательства, установленной Кредитным договором 9198, в размере 0,07% (ноль целых семь сотых) процентов с
суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, включая дату погашения просроченной задолженности.
Сбербанк России вправе в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение значений
процентных ставок, указанных в п.п. 2.5, 7.1 Кредитного договора 9198, в том числе, но не исключительно, в связи с
принятием Банком России решений по увеличению учётной ставки (ставки рефинансирования Банка России), с
уведомлением об этом Заёмщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением. В случае
увеличения Кредитором процентной ставки в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30
(тридцать) календарных дней с даты отправления его Кредитором, если в уведомлении не указана более поздняя дата
вступления изменения в силу.
В настоящее время в Кредитный договор 9198 планируется внести изменения. Проект дополнительного соглашения к
Кредитному договору 9198 принят во внимании при рассмотрении вопроса.
Выгодоприобретатель по сделке - ОАО «Московская Сотовая Связь».
2. Поручить Генеральному директору ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» Головченко И.В. согласовать иные условия и подписать
Договор поручительства № 4 с Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации
(открытое акционерное общество), а также оформить и подписать от имени Общества иные договоры, соглашения и
документы, необходимые для оформления договора поручительства со Сбербанком России.
Итоги голосования:
«ЗА» – 1 495 833 голоса – 71,44 % голосов всех не заинтересованных акционеров;
«ПРОТИВ» – нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
2.5.)
1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Договора поручительства
(далее по тексту Договор поручительства 5), между Обществом (Поручитель) и Сбербанком России на следующих
условиях:
Описание сделки: предметом Договора поручительства является обязательство Поручителя отвечать перед
Сбербанком России (Кредитор) за исполнение ОАО «Московская Сотовая Связь» всех обязательств по Договору об
открытии невозобновляемой кредитной линии №9340 от 26 февраля 2006 г., заключенному между Сбербанком России
и ОАО «Московская Сотовая Связь», с лимитом ответственности Поручителя в размере 34 567 941 (Тридцать четыре
миллиона пятьсот шестьдесят семь тысяч девятьсот сорок один) долларов США.
Условия Кредитного договора 9340:
Лимит невозобновляемой кредитной линии 72 502 000 (Семьдесят два миллиона пятьсот две тысячи)
долларов США.
Остаток ссудной задолженности по кредитному договору на дату проведения Общего Собрания Акционеров
– 67 614 554,63 (Шестьдесят семь миллионов шестьсот четырнадцать тысяч пятьсот пятьдесят четыре и 63/100
долларов США).
Целевое назначение – для финансирования затрат, в том числе произведенных, по проекту расширения
сотовой радиотелефонной сети связи стандарта IMT-MC 450 в г. Москве и Московской области.
Срок кредита: по 27 декабря 2011 года;
Периодичность уплаты процентов: за фактический срок пользования кредитом ежемесячно “27” числа
каждого календарного месяца и в дату последнего платежа в погашение кредита.
Процентная ставка: 11,5 % (Одиннадцать целых и пять десятых) процентов годовых.
График погашения кредита:
№
Дата погашения
Размер платежа в долларах США
1

27.03.2009

6 761 455,46 (Шесть миллионов семьсот шестьдесят одна тысяча четыреста пятьдесят
пять целых и 46 сотых)

2

27.06.2009

3

27.09.2009

4

27.12.2009

6 761 455,46 (Шесть миллионов семьсот шестьдесят одна тысяча четыреста пятьдесят
пять целых и 46 сотых)
6 761 455,46 (Шесть миллионов семьсот шестьдесят одна тысяча четыреста пятьдесят
пять целых и 46 сотых)
6 761 455,46 (Шесть миллионов семьсот шестьдесят одна тысяча четыреста пятьдесят
пять целых и 46 сотых)

5

27.03.2010

6

27.06.2010

7

27.09.2010

8

27.12.2010

6 761 455,46 (Шесть миллионов
пять целых и 46 сотых)
6 761 455,46 (Шесть миллионов
пять целых и 46 сотых)
6 761 455,46 (Шесть миллионов
пять целых и 46 сотых)
6 761 455,46 (Шесть миллионов
пять целых и 46 сотых)

семьсот шестьдесят одна тысяча четыреста пятьдесят
семьсот шестьдесят одна тысяча четыреста пятьдесят
семьсот шестьдесят одна тысяча четыреста пятьдесят
семьсот шестьдесят одна тысяча четыреста пятьдесят

5

9

27.03.2011

3 380 727,73 (Три миллиона триста восемьдесят тысяч семьсот двадцать семь целых и
73 сотых)

10

27.06.2011

3 380 727,74 (Три миллиона триста восемьдесят тысяч семьсот двадцать семь целых и
74 сотых)

11

27.09.2011

3 380 727,74 (Три миллиона триста восемьдесят тысяч семьсот двадцать семь целых и
74 сотых)

12

27.12.2011

3 380 727,74 (Три миллиона триста восемьдесят тысяч семьсот двадцать семь целых и
74 сотых)

Неустойка: При несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплату процентов, ОАО
«Московская Сотовая Связь» уплачивает Кредитору неустойку со следующего дня с даты наступления исполнения
обязательства, установленной Кредитным договором 9340, в размере 0,07% (ноль целых семь сотых) процентов с
суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, включая дату погашения просроченной задолженности.
Сбербанк России вправе в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение значений
процентных ставок, указанных в п.п. 2.5, 7.1 Кредитного договора 9340, в случае наступления любого из
перечисленных событий:
а) увеличения ставки по какому-либо срочному депозиту для физических лиц у Кредитора на срок от 88 (восемьдесят
восемь) до 93 (девяносто три) календарных дней;
б) принятия Банком России любого решения об увеличении нормативов создания обязательных резервов кредитных
организаций, депонируемых в Банке России;
в) принятия Банком России любого решения об увеличении учетной ставки (ставки рефинансирования) Банка России;
г) принятия Правительством Российской Федерации, его органами или Банком России мер, существенно изменяющих
положение сторон по Договору;
д) изменения налогового законодательства, существенно ухудшающего положение Кредитора.
В настоящее время в Кредитный договор 9340 планируется внести изменения. Проект дополнительного соглашения к
Кредитному договору 9340 принят во внимании при рассмотрении вопроса.
Выгодоприобретатель по сделке - ОАО «Московская Сотовая Связь».
2. Поручить Генеральному директору ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» Головченко И.В. согласовать иные условия и подписать
Договор поручительства № 5 с Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации
(открытое акционерное общество), а также оформить и подписать от имени Общества иные договоры, соглашения и
документы, необходимые для оформления договора поручительства со Сбербанком России.
Итоги голосования:
«ЗА» – 1 495 833 голоса – 71,44 % голосов всех не заинтересованных акционеров;
«ПРОТИВ» – нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
По первому вопросу повестки дня: Об избрании членов счетной комиссии
«Уполномочить осуществлять функции Счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «РТКЛИЗИНГ» Чевачина Дмитрия Валерьевича».
По второму вопросу повестки дня: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
2.1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключении договора
поручительства с Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое
акционерное общество), (далее – Сбербанк России или Кредитор) в качестве обеспечения исполнения
обязательств ЗАО «Дельта Телеком» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 9212 от
11 февраля 2004 года (далее Кредитный договор 9212), заключенному между Сбербанком России и ЗАО
«Дельта Телеком».
1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Договора поручительства
(далее по тексту Договор поручительства 1), между Обществом (Поручитель) и Сбербанком России на следующих
условиях:
Описание сделки: предметом Договора поручительства является обязательство Поручителя отвечать перед
Сбербанком России (Кредитор) за исполнение ЗАО «Дельта Телеком» всех обязательств по Договору об открытии
невозобновляемой кредитной линии №9212 от 11 февраля 2004 г., заключенному между Сбербанком России и ЗАО
«Дельта Телеком», с лимитом ответственности Поручителя в размере 18 405 000 (Восемнадцать миллионов четыреста
пять тысяч) долларов США.
Условия Кредитного договора 9212:
Лимит невозобновляемой кредитной линии 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) долларов США.
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Остаток ссудной задолженности по кредитному договору на дату проведения Общего Собрания Акционеров
– 36 000 000 (Тридцать шесть миллионов долларов США).
Целевое назначение - финансирование затрат, в том числе произведенных, по проекту расширения сотовой
радиотелефонной сети связи стандарта IMT-MC 450 в г. Санкт-Петербург и Ленинградской области.
Срок кредита: по 27 декабря 2009 года;
Периодичность уплаты процентов: за фактический срок пользования кредитом ежемесячно “27” числа
каждого календарного месяца и в дату последнего платежа в погашение кредита.
Процентная ставка: 10 % (Десять) процентов годовых.
График погашения кредита:
Дата погашения
Размер платежа в долларах США
1
27.09.2008
6 000 000 (Шесть миллионов)
2

27.12.2008

6 000 000 (Шесть миллионов)

3

27.03.2009

6 000 000 (Шесть миллионов)

4

27.06.2009

6 000 000 (Шесть миллионов)

5

27.09.2009

6 000 000 (Шесть миллионов)

6

27.12.2009

6 000 000 (Шесть миллионов)

Неустойка: При несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплату процентов, ЗАО
«Дельта Телеком»
уплачивает Кредитору неустойку со следующего дня с даты наступления исполнения
обязательства, установленной Кредитным договором 9212, в размере 0,07% (ноль целых семь сотых) процентов с
суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, включая дату погашения просроченной задолженности.
Сбербанк России вправе в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение
значений процентных ставок, указанных в п.п. 2.5, 7.1 Кредитного договора 9212, в том числе, но не исключительно, в
связи с принятием Банком России решений по увеличению учётной ставки (ставки рефинансирования Банка России),
с уведомлением об этом Заёмщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением. В случае
увеличения Кредитором процентной ставки в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30
(тридцать) календарных дней с даты отправления его Кредитором, если в уведомлении не указана более поздняя дата
вступления изменения в силу.
В настоящее время в Кредитный договор 9212 планируется внести изменения. Проект дополнительного соглашения к
Кредитному договору 9212 принят во внимании при рассмотрении вопроса.
Выгодоприобретатель по сделке - ЗАО «Дельта Телеком».
2. Поручить Генеральному директору ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» Головченко И.В. согласовать иные условия и подписать
Договор поручительства № 1 с Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации
(открытое акционерное общество), а также оформить и подписать от имени Общества иные договоры, соглашения и
документы, необходимые для оформления договора поручительства со Сбербанком России.
Проект дополнительного соглашения №1 к Кредитному договору 9212 прилагается.
2.2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключении договора
поручительства со Сбербанком России в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО «Дельта
Телеком» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 9307 от 03 мая 2005 года с
изменениями и дополнениями на 14.04.2006 г. (далее Кредитный договор 9307), заключенному между
Сбербанком России и ЗАО «Дельта Телеком».
1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Договора поручительства
(далее по тексту Договор поручительства 2), между Обществом (Поручитель) и Сбербанком России на следующих
условиях:
Описание сделки: предметом Договора поручительства является обязательство Поручителя отвечать перед
Сбербанком России (Кредитор) за исполнение ЗАО «Дельта Телеком» всех обязательств по Договору об открытии
невозобновляемой кредитной линии №9307 от 03 мая 2005 г., заключенному между Сбербанком России и ЗАО
«Дельта Телеком», с лимитом ответственности Поручителя в размере 14 059 375 (Четырнадцать миллионов пятьдесят
девять тысяч триста семьдесят пять) долларов США.
Условия Кредитного договора 9307:
Лимит невозобновляемой кредитной линии 40 000 000 (Сорок миллионов) долларов США.
Остаток ссудной задолженности по кредитному договору на дату проведения Общего Собрания Акционеров
– 27 500 000 (Двадцать семь миллионов пятьсот тысяч долларов США).
Целевое назначение - финансирование затрат по проекту расширения сотовой радиотелефонной сети связи
стандарта IMT-MC 450 в г. Санкт-Петербург и Ленинградской области.
Срок кредита: по 27 декабря 2010 года;
Периодичность уплаты процентов: за фактический срок пользования кредитом ежемесячно “27” числа
каждого календарного месяца и в дату последнего платежа в погашение кредита.
Процентная ставка: 10,5 % (Десять целых и пять десятых) процентов годовых.
График погашения кредита:
Дата погашения
Размер платежа в долларах США
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1
27.03.2009
1 375 000 (Один миллион триста семьдесят пять тысяч)
2
27.06.2009
1 375 000 (Один миллион триста семьдесят пять тысяч)
3
27.09.2009
1 375 000 (Один миллион триста семьдесят пять тысяч)
4
27.12.2009
1 375 000 (Один миллион триста семьдесят пять тысяч)
5
27.03.2010
5 500 000 (Пять миллионов пятьсот тысяч)
6
27.06.2010
5 500 000 (Пять миллионов пятьсот тысяч)
7
27.09.2010
5 500 000 (Пять миллионов пятьсот тысяч)
8
27.12.2010
5 500 000 (Пять миллионов пятьсот тысяч)
Неустойка: При несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплату процентов, ЗАО
«Дельта Телеком»
уплачивает Кредитору неустойку со следующего дня с даты наступления исполнения
обязательства, установленной Кредитным договором 9307, в размере 0,07% (ноль целых семь сотых) процентов с
суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, включая дату погашения просроченной задолженности.
Сбербанк России вправе в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение значений
процентных ставок, указанных в п.п. 2.5, 7.1 Кредитного договора 9307, в том числе, но не исключительно, в связи с
принятием Банком России решений по увеличению учётной ставки (ставки рефинансирования Банка России), с
уведомлением об этом Заёмщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением. В случае
увеличения Кредитором процентной ставки в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30
(тридцать) календарных дней с даты отправления его Кредитором, если в уведомлении не указана более поздняя дата
вступления изменения в силу
В настоящее время в Кредитный договор 9307 планируется внести изменения. Проект дополнительного соглашения к
Кредитному договору 9307 принят во внимании при рассмотрении вопроса.
Выгодоприобретатель по сделке - ЗАО «Дельта Телеком».
2. Поручить Генеральному директору ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» Головченко И.В. согласовать иные условия и подписать
Договор поручительства № 2 с Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации
(открытое акционерное общество), а также оформить и подписать от имени Общества иные договоры, соглашения и
документы, необходимые для оформления договора поручительства со Сбербанком России.
Проект дополнительного соглашения №2 к Кредитному договору 9307 прилагается.
2.3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключении договора
поручительства со Сбербанком России в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО «Дельта
Телеком» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 9352 от 31 марта 2006 года с
изменениями и дополнениями на 04.08.2006 г. (далее Кредитный договор 9352), заключенному между
Сбербанком России и ЗАО «Дельта Телеком».
1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Договора поручительства
(далее по тексту Договор поручительства 3), между Обществом (Поручитель) и Сбербанком России на следующих
условиях:
Описание сделки: предметом Договора поручительства является обязательство Поручителя отвечать перед
Сбербанком России (Кредитор) за исполнение ЗАО «Дельта Телеком» всех обязательств по Договору об открытии
невозобновляемой кредитной линии №9352 от 31 марта 2006 г., заключенному между Сбербанком России и ЗАО
«Дельта Телеком», с лимитом ответственности Поручителя в размере 10 507 819 (Десять миллионов пятьсот семь
тысяч восемьсот девятнадцать) долларов США.
Условия Кредитного договора 9352:
Лимит невозобновляемой кредитной линии 23 000 000 (Двадцать три миллиона) долларов США.
Остаток ссудной задолженности по кредитному договору на дату проведения Общего Собрания Акционеров
– 20 553 191,50 (Двадцать миллионов пятьсот пятьдесят три тысячи сто девяносто одна целая и 50/100 долларов
США).
Целевое назначение - финансирование затрат по проекту расширения сотовой радиотелефонной сети связи
стандарта IMT-MC 450 в г. Санкт-Петербург и Ленинградской области.
Срок кредита: по 27 декабря 2011 года;
Периодичность уплаты процентов: за фактический срок пользования кредитом ежемесячно “27” числа
каждого календарного месяца и в дату последнего платежа в погашение кредита.
Процентная ставка: 10,5 % (Десять целых и пять десятых) процентов годовых.
График погашения кредита:
Дата
Размер платежа в долларах США
погашения
1 27.03.2009
1 027 659,58 (Один миллион двадцать семь тысяч шестьсот пятьдесят девять целых и 58
сотых)
2 27.06.2009
1 027 659,58 (Один миллион двадцать семь тысяч шестьсот пятьдесят девять целых и 58
сотых)
3 27.09.2009
1 027 659,58 (Один миллион двадцать семь тысяч шестьсот пятьдесят девять целых и 58
сотых)
4 27.12.2009
1 027 659,58 (Один миллион двадцать семь тысяч шестьсот пятьдесят девять целых и 58
сотых)
5 27.03.2010
1 027 659,58 (Один миллион двадцать семь тысяч шестьсот пятьдесят девять целых и 58
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сотых)
1 027 659,58 (Один миллион двадцать семь тысяч шестьсот пятьдесят девять целых и 58
сотых)
7 27.09.2010
1 027 659,58 (Один миллион двадцать семь тысяч шестьсот пятьдесят девять целых и 58
сотых)
8 27.12.2010
1 027 659,58 (Один миллион двадцать семь тысяч шестьсот пятьдесят девять целых и 58
сотых)
9 27.03.2011
3 082 978,72 (Три миллиона восемьдесят две тысячи девятьсот семьдесят восемь целых и 72
сотых)
10 27.06.2011
3 082 978,72 (Три миллиона восемьдесят две тысячи девятьсот семьдесят восемь целых и 72
сотых)
11 27.09.2011
3 082 978,72 (Три миллиона восемьдесят две тысячи девятьсот семьдесят восемь целых и 72
сотых)
12 27.12.2011
3 082 978,70 (Три миллиона восемьдесят две тысячи девятьсот семьдесят восемь целых и 70
сотых)
Неустойка: При несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплату процентов, ЗАО
«Дельта Телеком»
уплачивает Кредитору неустойку со следующего дня с даты наступления исполнения
обязательства, установленной Кредитным договором 9352, в размере 0,07% (ноль целых семь сотых) процентов с
суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, включая дату погашения просроченной задолженности.
Сбербанк России вправе в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение значений
процентных ставок, указанных в п.п. 2.5, 7.1 Кредитного договора 9352, по Кредитному договору 9352, в случае
наступления любого из перечисленных событий:
а) увеличения ставки по какому-либо срочному депозиту для физических лиц у Кредитора на срок от 88 (восемьдесят
восемь) до 93 (девяносто три) календарных дней;
б) принятия Банком России любого решения об увеличении нормативов создания обязательных резервов кредитных
организаций, депонируемых в Банке России;
в) принятия Банком России любого решения об увеличении учетной ставки (ставки рефинансирования) Банка России;
г) принятия Правительством Российской Федерации, его органами или Банком России мер, существенно изменяющих
положение сторон по Договору;
д) изменения налогового законодательства, существенно ухудшающего положение Кредитора.
В настоящее время в Кредитный договор 9352 планируется внести изменения. Проект дополнительного соглашения к
Кредитному договору 9352 принят во внимании при рассмотрении вопроса.
Выгодоприобретатель по сделке - ЗАО «Дельта Телеком».
2. Поручить Генеральному директору ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» Головченко И.В. согласовать иные условия и подписать
Договор поручительства № 3 с Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации
(открытое акционерное общество), а также оформить и подписать от имени Общества иные договоры, соглашения и
документы, необходимые для оформления договора поручительства со Сбербанком России.
Проект дополнительного соглашения №2 к Кредитному договору 9352 прилагается.
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2.4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключении договора
поручительства со Сбербанком России в качестве обеспечения исполнения обязательств ОАО «Московская
Сотовая Связь» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 9198 от 01 августа 2003 года с
изменениями и дополнениями на 31.10.2003 г. (далее Кредитный договор 9198), заключенному между
Сбербанком России и ОАО «Московская Сотовая Связь».
1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Договора поручительства
(далее по тексту Договор поручительства 4), между Обществом (Поручитель) и Сбербанком России на следующих
условиях:
Описание сделки: предметом Договора поручительства является обязательство Поручителя отвечать перед
Сбербанком России (Кредитор) за исполнение ОАО «Московская Сотовая Связь» всех обязательств по Договору об
открытии невозобновляемой кредитной линии №9198 от 01 августа 2003 г., заключенному между Сбербанком России
и ОАО «Московская Сотовая Связь», с лимитом ответственности Поручителя в размере 8 377 375 (Восемь миллионов
триста семьдесят семь тысяч триста семьдесят пять) долларов США.
Условия Кредитного договора 9198:
- Лимит невозобновляемой кредитной линии 48 194 304 (Сорок восемь миллионов сто девяносто четыре тысячи
триста четыре) доллара США.
- Остаток ссудной задолженности по кредитному договору на дату проведения Общего Собрания Акционеров – 16
386 063,36 (Шестнадцать миллионов триста восемьдесят шесть тысяч шестьдесят три и 36/100 долларов США).
- Целевое назначение – для приобретения векселей АКБ «Национальный Резервный Банк» для расчетов с
поставщиками оборудования и финансирования затрат по проекту создания сотовой радиотелефонной сети связи
стандарта IMT-MC 450 в Московском лицензионном регионе.
- Срок кредита: по 27 марта 2009 года;
- Периодичность уплаты процентов: за фактический срок пользования кредитом ежемесячно “27” числа каждого
календарного месяца и в дату последнего платежа в погашение кредита.
- Процентная ставка: 11,5 % (Одиннадцать целых и пять десятых) процентов годовых.
- График погашения кредита:
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Дата погашения

Размер платежа в долларах США

1

27.06.2008

4 096 515,84 (Четыре миллиона девяносто шесть тысяч пятьсот пятнадцать
целых и 84 сотых)

2

27.09.2008

4 096 515,84 (Четыре миллиона девяносто шесть тысяч пятьсот пятнадцать
целых и 84 сотых)

3

27.12.2008

4 096 515,84 (Четыре миллиона девяносто шесть тысяч пятьсот пятнадцать
целых и 84 сотых)

4

27.03.2009

4 096 515,84 (Четыре миллиона девяносто шесть тысяч пятьсот пятнадцать
целых и 84 сотых)

- Неустойка: При несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплату процентов, ОАО
«Московская Сотовая Связь» уплачивает Кредитору неустойку со следующего дня с даты наступления исполнения
обязательства, установленной Кредитным договором 9198, в размере 0,07% (ноль целых семь сотых) процентов с
суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, включая дату погашения просроченной задолженности.
- Сбербанк России вправе в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение значений
процентных ставок, указанных в п.п. 2.5, 7.1 Кредитного договора 9198, в том числе, но не исключительно, в связи с
принятием Банком России решений по увеличению учётной ставки (ставки рефинансирования Банка России), с
уведомлением об этом Заёмщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением. В случае
увеличения Кредитором процентной ставки в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30
(тридцать) календарных дней с даты отправления его Кредитором, если в уведомлении не указана более поздняя дата
вступления изменения в силу.
В настоящее время в Кредитный договор 9198 планируется внести изменения. Проект дополнительного соглашения к
Кредитному договору 9198 принят во внимании при рассмотрении вопроса.
Выгодоприобретатель по сделке - ОАО «Московская Сотовая Связь».
2. Поручить Генеральному директору ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» Головченко И.В. согласовать иные условия и подписать
Договор поручительства № 4 с Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации
(открытое акционерное общество), а также оформить и подписать от имени Общества иные договоры, соглашения и
документы, необходимые для оформления договора поручительства со Сбербанком России.
Проект дополнительного соглашения №2 к Кредитному договору 9198 прилагается.
2.5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключении договора
поручительства со Сбербанком России в качестве обеспечения исполнения обязательств ОАО «Московская
Сотовая Связь» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 9340 от 26 февраля 2006 года
с изменениями и дополнениями на 27.12.2006 г. (далее Кредитный договор 9340), заключенному между
Сбербанком России и ОАО «Московская Сотовая Связь».
1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Договора поручительства
(далее по тексту Договор поручительства 5), между Обществом (Поручитель) и Сбербанком России на следующих
условиях:
Описание сделки: предметом Договора поручительства является обязательство Поручителя отвечать перед
Сбербанком России (Кредитор) за исполнение ОАО «Московская Сотовая Связь» всех обязательств по Договору об
открытии невозобновляемой кредитной линии №9340 от 26 февраля 2006 г., заключенному между Сбербанком России
и ОАО «Московская Сотовая Связь», с лимитом ответственности Поручителя в размере 34 567 941 (Тридцать четыре
миллиона пятьсот шестьдесят семь тысяч девятьсот сорок один) долларов США.
Условия Кредитного договора 9340:
Лимит невозобновляемой кредитной линии 72 502 000 (Семьдесят два миллиона пятьсот две тысячи)
долларов США.
Остаток ссудной задолженности по кредитному договору на дату проведения Общего Собрания Акционеров
– 67 614 554,63 (Шестьдесят семь миллионов шестьсот четырнадцать тысяч пятьсот пятьдесят четыре и 63/100
долларов США).
Целевое назначение – для финансирования затрат, в том числе произведенных, по проекту расширения
сотовой радиотелефонной сети связи стандарта IMT-MC 450 в г. Москве и Московской области.
Срок кредита: по 27 декабря 2011 года;
Периодичность уплаты процентов: за фактический срок пользования кредитом ежемесячно “27” числа
каждого календарного месяца и в дату последнего платежа в погашение кредита.
Процентная ставка: 11,5 % (Одиннадцать целых и пять десятых) процентов годовых.
График погашения кредита:
№ Дата погашения
Размер платежа в долларах США
1

27.03.2009

6 761 455,46 (Шесть миллионов семьсот шестьдесят одна тысяча четыреста пятьдесят
пять целых и 46 сотых)

10

2

27.06.2009

6 761 455,46 (Шесть миллионов семьсот шестьдесят одна тысяча четыреста пятьдесят
пять целых и 46 сотых)
6 761 455,46 (Шесть миллионов семьсот шестьдесят одна тысяча четыреста пятьдесят
пять целых и 46 сотых)
6 761 455,46 (Шесть миллионов семьсот шестьдесят одна тысяча четыреста пятьдесят
пять целых и 46 сотых)

3

27.09.2009

4

27.12.2009

5

27.03.2010

6

27.06.2010

7

27.09.2010

8

27.12.2010

9

27.03.2011

10

27.06.2011

3 380 727,74 (Три миллиона триста восемьдесят тысяч семьсот двадцать семь целых и 74
сотых)

11

27.09.2011

3 380 727,74 (Три миллиона триста восемьдесят тысяч семьсот двадцать семь целых и 74
сотых)

12

27.12.2011

3 380 727,74 (Три миллиона триста восемьдесят тысяч семьсот двадцать семь целых и 74
сотых)

6 761 455,46 (Шесть миллионов семьсот шестьдесят одна тысяча четыреста пятьдесят
пять целых и 46 сотых)
6 761 455,46 (Шесть миллионов семьсот шестьдесят одна тысяча четыреста пятьдесят
пять целых и 46 сотых)
6 761 455,46 (Шесть миллионов семьсот шестьдесят одна тысяча четыреста пятьдесят
пять целых и 46 сотых)
6 761 455,46 (Шесть миллионов семьсот шестьдесят одна тысяча четыреста пятьдесят
пять целых и 46 сотых)
3 380 727,73 (Три миллиона триста восемьдесят тысяч семьсот двадцать семь целых и 73
сотых)

Неустойка: При несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплату процентов, ОАО
«Московская Сотовая Связь» уплачивает Кредитору неустойку со следующего дня с даты наступления исполнения
обязательства, установленной Кредитным договором 9340, в размере 0,07% (ноль целых семь сотых) процентов с
суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, включая дату погашения просроченной задолженности.
Сбербанк России вправе в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение значений
процентных ставок, указанных в п.п. 2.5, 7.1 Кредитного договора 9340, в случае наступления любого из
перечисленных событий:
а) увеличения ставки по какому-либо срочному депозиту для физических лиц у Кредитора на срок от 88 (восемьдесят
восемь) до 93 (девяносто три) календарных дней;
б) принятия Банком России любого решения об увеличении нормативов создания обязательных резервов кредитных
организаций, депонируемых в Банке России;
в) принятия Банком России любого решения об увеличении учетной ставки (ставки рефинансирования) Банка России;
г) принятия Правительством Российской Федерации, его органами или Банком России мер, существенно изменяющих
положение сторон по Договору;
д) изменения налогового законодательства, существенно ухудшающего положение Кредитора.
В настоящее время в Кредитный договор 9340 планируется внести изменения. Проект дополнительного соглашения к
Кредитному договору 9340 принят во внимании при рассмотрении вопроса.
Выгодоприобретатель по сделке - ОАО «Московская Сотовая Связь».
2. Поручить Генеральному директору ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» Головченко И.В. согласовать иные условия и подписать
Договор поручительства № 5 с Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации
(открытое акционерное общество), а также оформить и подписать от имени Общества иные договоры, соглашения и
документы, необходимые для оформления договора поручительства со Сбербанком России.
Проект дополнительного соглашения №3 к Кредитному договору 9340 прилагается.
2.6. Дата составления протокола общего собрания – 19.09.2007г.

3. Подпись
3.1.Генеральный директор

И.В. Головченко
(подпись)

3.2. Дата “ 19 ”

сентября

20 07 г.

М.П.
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