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пmг,х rшосомпп п, ,!довоJ ОбщеI собраяпп акцпоперов
А кцп оп ер по го о б пlсФва (В ол жсгрезл потеiппftп,

сOоrеlrпJ3, !юнс

uп

Полпое ф{рмеппое
епOм,л,ё обцс.лr: Ахц|о|ерно| обцесhф
сокр,щсл пое фпрмоппо с п !лJl оповапп е обце.ьа: о dP ?r.

пlепо

я,Iщсн!я

п щрсс обlце.тял| Рас.чйLкd

r0!0

i

аВшхсхрвuлоп*н|m,.

Фаероцй
'
Вuzоzраасхая

о6lос,ль, ,,

Воrцruп,

впд обцего собр!нrя: z,aвoe
ФODм! пD овqсп,я об щсФ со бр

(флrcщпЕ)л

п 0бцсм собрм!,: n J) иtrrr2o:
лровщепия общоФ .обрлпяq (дrтr 0копчrппя пFп.м! ]!лоляеппцх бшлФеисй для
гNосоь.шя): (13, !ри.?0.20:
Сведецв, о сч{ноii компссл : Фrяiпи
аылоrlф реzuслlропор ,4а аВРТ,
.1кцлоле|rlое обцалrФ цРЕЕСТР, (]l{llo нмd4ш: PoccuncKФ Феdерацв, z, МоLkаu).
.ArFec рсгпстр!тор.:
? МоскФ, Б, Бйка скчП пер., d 2О, олр 1 .
_Iпцо, уполпомочеппOе'29190
АО (РЕЕС'lР,. IДеЛн!кам JI З.
Почmвый rдрес, ло trOтOромуllrлрrмялясьl.полп9!пые бш
РФ,104lal, Bojzozpancxd обrаспь z. BonЕcKun !л 7 я,4айаdоро.а, 29,,4а dBPT,;
РФ,41зо96, Z. сLчара ytr кlлнлчесхц,0 41, офчс 4l з, сФ lРЕГ-ТдЙм> 1о (РЕЕсТР,

ДпаолрФелd,п,

дiт'

Прщ.ql,тель.тDуlощпй: c,,pдo,
С.х]епа!ъ: Моkорооа М, а,

n'
повЕсткд дЕя соБрлнItя:

l, Увсрщенле годовоФ отс*д, mдоФй

6}аmtркой

(ф,ноясовой) Фчетности до (ВРТ> за 20l9

2 Увфщснис пдспрсд.лс.ш прибыл, , фыmD ДО (aPT, по рсзультаmы 2019 mпоm mдr
] определеп,е кdлчествепяоФ со.тава coBflr рреФров до ''вРт''
] Иrбрхпие чJенов Совта дщеmоров АО 'ВРТ ,
J И]брхниёфенов Ревхзпоняой юмиссп АОlВРТ]'
6 УтDсрщоlпе Аяиторr АО "ВРТ" яа 2020 юд,
7 О пофсд}lощем одобренип кр)пяых rtрФятных сделок ДО (ВРЪ) с ПАО rcбербаяк Росфя, ва
общу,о c)alмy кредпных сделок (лимлта) во вза!мосмя фставlпющих 42з069 23l (чФр€ста

вцц,

ь lрп чпллуоIа

l

шсfrш,

.с о,,,)рфъ",чтю

КрулнФ с!елка ло захлldовlому ДоФвору об щрытпи возобяоrлiемой кредпной линп Ns
3622/70J7AсPM от 07.05,2013 r с ллм!том 160000000 (Сm шфъдфrт милл|Фюф р}6лейj под
перФ!е цю прOцсвтнуrо сtвку: я,ямmпый рФмер 3,9% годовых, юхспмшьяь]й рФNФ 1],9%
rоrовьпj с даmй оюнчапш сроп по kрФтпощ доФвору 06 05,2020 п, с уffrтой всех плr ве боле.
2,]5% годовых , . учфо в.* ювснанr! преrLчсмФрепппх Договором об окрыпл возобвоmяемой
пс]ш dборопых средсв,
2, Сдmхr по зацючсяноуу Доfuвору об Фхршии во]обпошяемой Фслятой лппии Л!
3622??08lдСРМ от l5 06,2013 l с ллмfrом ]0 000 000 (трJдцд0 милmолоD) рублей, trод переменя}ъ
роцсkllrю ставху: tr!инимшьявй рамср 3,9% lоловых, маrcихшъный рамер l l,9% Фловых, с лаDй
окOнчлни, сров по rтед!тяому доювоrу 14,06,2020 г, с уплатой вс* плат не более 2,15% Фдовп я с
гlет0! вссх юьOнхн1 !рфусмотевяых Доювором об dкрыт!и Dозоблоыяемой предImой пяяя, яа
цmи попшнсяп, обороп]ь,х срфсв,

3, сделм по зашФеппом, доmвору об mрытпп вотбяоmяемоfi rтедиfuой ллпхп tб 7,1-6L2] _
1_10lc26J1 оr 27 02,20l9 г сJимитоу ]0 0о0 000 (Трилцаъ мшионов) рублеfi, под процепную mавkу:
l0,0% Фдовых, с датой окоячания срока по iTcдTHo{y доroвору 12,0З,2о20 г, с
}тлаюй вссх шаr яе

бохее 2,0%

юдовп

юlенант, пDqусмотеrш,х Доmвором об отктли,

яо]обловпемоп хрФиmой липииl на целл пополясн я оборотяых средm,
,1, Кр}ппм с!mп по зэшюче пому
Доmвору об mрплi, невозобновляеуой rтqц,пой л,вп
$ 7М 1,1Svz3U7' от 04022020 п с лишrcм lЗ45290ОО (Сft rрщцть чйl
ъrcяч) рrблеfi, под перемепп]4о лроцо!!яую mвку: мпп!ммышй Dа]ме0 3J%
рФер 9J% фдовых! с дiDй оюhчаlпя сром по кредиmому догоsору
0j02.202З r, с уплаrой всех fulaт не более 2,15% mдовьп и с у.lфм вссх ковспаю] предусмотолвlх
JоIовор.м об mршии новозобяошемой xpФnoit линlk! на цел, пополнснля оборотных средсm.
5. Сдпm по !rлючснно у Доювору об отiтLlт!и !о]обноmяемой крсдптноп л,яии Ь 7м l]!ЪбNOR5 m lз,0] 2020 г с лrмитом 63 540 23] (Шссъдссят Bocellb миллиояов пяъсот сор.( пФч
iФп юфмцфят щн) р),6ль! пФ лсрс *нуlо процснтную стаsk],: мин,мФьяяй рашср 3,4l%
r0rовых] мrксямOьпL,й размер 9,,1l% юдовых, с дФй
(pе!лпrому доьвору
]] 03,202З r, с ]лrлдтой всех плат яс более 2,]% юдовых и с }"IФм ,.ех ювсямтi предусмот!с!ных
,]оФюром об Фr"ыпп воюбяовляемой крq,mой лпп!и, !а цФп ффmфи оборов;х ;рйс;в
О поФФlющем одобреяии кр)пяьп обеспп,тпьвьп сдdок АО (вPT) с ПАО rcборбаяi !оссхя,:
l. Доmвор послфующсй лпотекп N! 3622л03l/2 m 09 07.20]3 п, доmвол зUов м 3622/7озl/з
JT 10,07,20lз
обя]ашrcтr. выте(ающп пз доmвора об оmршия
gозоб{овлясмой крФиrяой линия N! 3622/7057дСРМ от 07,052013 п с лимФм
lбОО0O0ОО (Сто
цестцесп ,ллионOв) рубjей, под перемсвнrю процеятнуlо ФOьл.)i: !ияим ьный рФмер 3,9%
довыхj l€rc,мшьпй рФtr!ер l1,9% годовь,х. с датой оюячаяия сроrc по крФиrпому доmвору
r]6,05,2020 с, с
уплатоll всех плл не более 2,15% mдовых я с яфо
.]оmOором об Фрытил возобпомяемой ФсдптлоП !ия,r; п Договора об отkлыrии вотбномrемоlt
fс!иmой лпни, lъ 3622/703lДСРМ от l5,06,20t3 х с лимитом ]00ООOOО aТDццаъ мяллпоноr]
шоЕ , под пеое!-нн/F пооцеп.
oJ ,!ер . О'. rcюOыI, ;,l й!дьml, pJ,чер
l1.9"/o годов!lх. с дmй оюнчаяш срокl по кредmно!у доювору 1.4 06.2О2О., с
уlшiтой вс* плат н9
]jшee 2,15% rодовых и с }ilфм вс*
доювофу об оФыти,

l

х,

l',o'HoB паjоi кр. iл,оJ JH,]
2, дофвор ппоreкл М ?М,1,1svz3u?J_Зl ото4.02.202ох,
Доrовор ипФекиl{9?М_I_1svzsu7J
j] от 04,02,2020
п, Договор зшогд 7м_1_1SVZзU7I3] от 04,02,202о г, в качеФDе обсспечея,,
r, о,по|ияобсdе оФ вы,еьjю, иl ш доФвораобо, (г"lт H(BU,o6, omqe\o, rг(д рорл,чкJ \о
-v'.l5\z3U7J о 04п,]2020 r. п!июч l31{2o00o
lсrc Фш!а1 ч.*,р.;"лоm шъсоr
1ыфч) рублей, под перемснную процсlтяую стдвку: мляиImьпый рФмср 3,,1%
:orовыхi м*с!ммыlыП ра]мер 9,4Уо rодовьп, с ФФй око ча!пя срока по *рсдfirпому доФвору
05,02,202з г, с }плаmй Фсх lulaT ве бФее 2,t5% юдовых n с учетом в.* ковеваm, лредусмdrешьп
]оФьором об открывп певозобtrош,емой крсд тлой липии,
З, Доmьор ипmки i! 7М ,1_1V^6NOR5 3 l от l З,0],2020 п. Догофр змога М 7М l lvAбNOR5_
j] ot lз,0]2020
ойзатmьсв, вптска,ощих и] доФвора об mхрь,пи
воФбяошrсNой крфmоil лилпи м 7М1_1vлбNORl m ]3,о],2о20. с л,мятоу 6354023l
i шеmьдсс!т воссмь миmиояо, лятьсФ сорок ъrclч дsссfi восемьдесят одил)
рубль, под псл!м.ппуlо
проце]п,ую Фэвку: мплим ьпый рамер 3,,r]% Фдоаых, м!юиffffьяый
рэзмер 9,41% mдовых! с даmй
оroнчаuия срокз по крсдитноуу доФвору 22,0з.202] х, с
}тлатой вс* ллm яе более 2,з% mдовых я с
\ает0! всех ФвенOнт! прсдrсмотенных Доювором об Фкрь,тип ьоФбяовляемой кредmлой лия,,

2

по зопросу повеrхя лня lý t:
Форitул яDовк,

D

еш.няя. поп,
отчеа rcдов}т буагmtрск}ю (фияанфвую) Ф]епосъ до (вРъ,

уъерлuъ l!довоli

за 2019

mд,

Чифо гмосов, прrхолпвш,хс, яа юлос]4оцпе аФ, Общеmц по да!поýry вопросу
повеФки д], общсю собрапиr, опрсдсл*яФ
(положеяя, об о6!пх собDаппях акmопеDовr aW, БмюмРоссш l6,]l20l3N 660_п],
Ч,Фо шосоD, юторымп облщm лrца, прrмьшис растrс в общем собраяип, по
lJнноW вопоосч пфеm, дня обцеФ со6,анп,

чп. оrO,огов отд]нны\, мриантrФосошнис ]зд)
Чп.лоrmо.ов отдrнл\ I BJ|,BпгФоlошн , ]ПРОТИВ)
чпсло гФосов. отдднБIх за ьаоп.нт голо.оlа!и, ]aоздЕРжАJIся)
Чпшо rмocoв, юфр!е яе подсчпть,вмись в связи с призяаяием бшлеreвсй
в чзФ гФосоЕапи, по данно}ry вOпrосу повсстkп дн' нёдеПФзиrtrьлымп

по йлЕоlу пов9qкп дня lФ 2:
Форяуллровu Dсmсяхя, поФr
Уъфшь распрцеr.ние прибш ДО (вРт, по рФrIьтатш 20i9 опФого Dда Фqцуощим обраом:
. ч стую прлбыль врdмере 14 24-4ъс. р),6лсй нmравить на повшснйс )бытю, прошлыхлdi
. двядвяды за 2019 mд ве мшачиваъ,

Чпсло гохосов, приходвш,хся на mлосrФцяе акчип общесmа, по шrлому ьопро.у

повескп

дн, общсm .обрмяя, опрqmевяос с )чсmм лФожсний пуъmа

,{,24

(ПФожепия об обшп собрап иrх . kциол еров, (Fв Б rвФм Россип l 6. l l .20 l 3 N 660_ПI
t]исло гФосов, kоторыми облцdи лица' пр,яяшие
)а,аmс в обцем собрOU{и, по
воппосч
паяномч
повсстки !н, обшсФ собDанш

чисiо mло.ов й!

r ыr rJ

против l
о,ов,ни.,,воцl_р дI.я,

вJриакт mло!овJния,

ч,с,Uюj,оов,о,дп,J. _&г,.,

з

обдц ф6!!Itrя *цgоtrцфlD (F БшюI

Формул роь trl реш енля, пр, в ято го облt,м собр. ппем:
Увердить ра.прсдшснл9 прпбыли
<вРт, по ре])пьтдтN 2019 отчФlою mда Фq}ющ обIвом:
. чисrуlо прибыль в рвмсрс 14^О2,]-1 вс. рублей нrправяъ яа повrlсяис фытюв прошлых лст;

.

лпвидещы за 20l9 юл Ее вяллачлмть,

По boxpo.J повспки дпя Лq 3|
Формупх ровý рошспв я, по.тl
!'тверлlъ юллчс.lвеняый состав совета дирOmров ДО

(ВРТ,

_ 5

(пяъ) чеrоЕх

Чпсло юлосов, пр.ходпвш,хся Hl Флосуlощис ащ!, Общестm| по даняо у волросу
повесmп ляя общеm собрап,я. опрФФеqпое с рсmм пdIожеялй п}тпа 4,24
.лdDженпяобобщпсобравяяхакцrонеров,(@ БаяюмРосси, l6,11,20l3N660 П),
ч сло mлосов, коФрыми облцшl хицц пр,яявп,е )лlаmис в обцеN собрани,. по
r]HHoMy юпрос, повестки дня оljщеФ собD и,

Чклоrmосов отдлпrLп Ф
Чпсло гФосов, отдднпых rr

l я tЗА)
вrрпrл гФо.овапш (mОТИВ)
вtrрп]нr rmосоФ

пр знанrол бюллmенсй в
нФсйствптёл,i|ы и плп по

fiо вопро.у повеФ0 лпя lt!

Фор

!r:

Kr Fеш сЕля, пост9
I Ьбраъ чле{оу Совфа д!рспоров АО "ВРТ':
ул прOЕ

1хъФскш впепина ЕФровнаi
l loнoD Влцислав Юрьевиq;
Ко]яв А]tкса,др ВлФмировиq;
СФахов Маюпм Ьексащров,ч;
[]yTD Ни(Фй ВаслльевIв,

I

Ч,mо шосов, пр,хоФвш,хся на mлосrФIцие апrи, обпесва, ло дапяому вопро.у
поDсФfiи дr, общсю собр iия.
dlоложея,я об общ,х собранлях экц,ояеров, (лз Бапком Россп, lб 11,2013 N 660_
п)

Ахпlйм, вмOlтипа ЕmDоlп1

llоноввлФtr(]аtюоьФ ч
Алск шо влап!м!Dович
Стрз\UзМJi. м Длеr.Jцрович
козип

0
члФо Dлосов, отданных за зариант mлосоЕпи, (воЦЕгaкдлся

в

отношен!, вс*

ДПЯ ПСДСЙСПИТСЛЬНЫNП ЯЛИ ПО ПНЫ

ФOрмуллровкд рtшся я,

пр п 9Фго обUпN

сOбр

лппем:

IЪбраь исяом coвcтl пирепоров ДО "ВРТ":
Ахшфш Вмgптлнд Еmровпл]
I{oHoB Владлслаh Юрьсвлч;
Козяя

АлеюаядрВлФ

яровпч;

СФаюв Меспм АjеrcаФров,ч;
Ш}тов Викшай Васильевич,

По вопросу пOвеФкrд

rЛ!5:

хровм рёш еяяя, пост9
hбраъ члопом Рёвлзrояяой юм,сс,и Обцества:
'l мд@сва ольm нишаеьяаi
] qlФoвa Ьси Ившовнаi
] Ц(уФза Ольm Алсхссовях.
Фо рмул

ЧиФо гшосов, пр,ходивш,хся на
поь9Фки дrя обцею собрrпия.

,

!лоiоюпия об общпх собран,ях rкФонеровD 0тв,
п]

БанRом россип 16,11,20lз

N

660_

Хворум полrнgопувопросу повсст*я лпх oтtyтcтByta
Подфет гмосов по вопро.у пов..тх, л.я нс пропзDодпrся,
Решеп!е полrшоrу вопросу повссткп пс пр{яято обппп,.обраялем.
По Dопросу поьесгк дпя

Формуляроьк! рёшёпяя, постr

\псрдпъ Аяптором АО (ВРЬ п] 2020

rод

]Yg

6:

ООО (Аяиmр поволжья,,

.

mю.уlоцие акц!и Общесъа. л
опрсдслснное с учото! поtrохепий п}тпr ;r24
жц{оперов, (rт, Бдвюм РоФии ]6,11,20l3 N 660_

п),

Ч!Фо mосоq lllnрыыи облщп! лицд, пр нявшяе }ч.стле ь общсм собрrя!и.
!анному вопDосv повеfu дня обцеm собDOцrя

чп.лоrmо\ов отд!нныххвJопiнl,оло.ования(зА,
чи.ло шо.ов отд]нн!t ъ парплп rоло!овJнtrl rпготив

чп,ошо.ов
Чпсло

чаm

вФФФад, иНН

шосов,

о, ш,нL,
которые

mосом

)

JBJpпjпlo,o,oв, с,воrцlо} р lгq,,

rc по!сч,ть,в

бюлл*еrcй в
шя яФейсmпrФmм, m по

ись в связи с прпзяанием

по даняому вOпросу поЕесRи

оljцп Фбршrа

Фор улlDовftl решея,

я, ,

по

!твсрдпть Дяхmро! АО

щФФФ,

(лr,

Бл,в,

р trятого общпit сOбрмrом|
(ВРТ) ва 2020 щ
ооо dяиLор ПовфжьD, . Вмrогрц, ИНн
по вопро.ч повсФкпдпял! 7:

Фор уjпровк, рспlонпя, поста
Оrобр ъ заuючеяие ry)п!ых крФmных слелоk АО (ВIт, с пдо (сб.рбапк Россп!, яа
iruy крц!rпых сдслоk (лямлIi) ю втRювФи состамяющих,l2З 069 23L (Чстыреоа дщцаъ три
яq лве.в mссмцесят одил) рубль, r ,ыснно:

обФ

l

Крупва сдФка по заклlочс ло у Доrовору об опрыт,п фзобноыясмой крсдитной ли лл tr!
!622/7057Асрм
0?.0520lз
с лп'mм 160000000 (cm ш(ъдкл rmповm) р}ýлей, пол
r.рп,снпую процсfлlуlо ставху] м,япмшьяый рФме! 3,9% юдоьUх, маrcимальяый рауер l1.9%
;о]овыхj с дФй оюнчапи сроtrа fiо хрФтвому доФвору 06,05,2020 г, с )плаmй вс* плат не более

п

i

6

],l5% fuловых и с учетом всех юзелOпt продус оrрflпjых Доrовором об шрытип воrоб!оеlяемой
кредиmойл пли, яа цgIи пололневш офротнпх срФ.тr,
2 СдФФ по заключсн ому Доmвору об оRрыпп мзобпомяgNой крqпной ляяпи л9
в622/703lдсРм от 15.06.2013 п с лпмяфN ]0 000 000 (тридФ миrлопов) рфлей, под перемеЕЕrФ
й рФNср 3,9% mдовых, макси Dьный раYФ 1 l ,9% mдовьп. с smй
0юЕапи, фоkа по iтедипо|rу договору 14,06,2020 г, с у паrой вс* mат яе боле.2,15% юдозых й с
!чФм в.ех коDспаптj предусмотеяпх доmво!ом об Фкршии воФбвовmемой кредипой линяя, яl
trел, пополяеняя оборотлLп

срФсв,

сдслкr rc зшючеяяому доювору об йрьпп Dозобпошrемой rтфпной ляии
7_ 1_6L21_ 1_
]0lc26Jl от 27 02,2019 с с лимяlоя З0 000 000 (Тридцrть мшллояов) р}блей, по! процепrпуrо
'\'!
Фавку:
] 0.0% rодовьп. с даmй оюиqаяrя срок! по kрсдип,ому лоювору 12.0],2020 r, с
утлаmй всй mат пе
бшсс 2,0%
ювснаят, прфrсIоryе!лых Договором об оrкрьпии
]озобяошяемой rтФrт!ой л!lхц, !а цФи пополцея!, обороmых срсдсв,
4. Кр}rнш сдmка по зiмюченllому Доrовору об опрывп яевозобяовлясмой
ли,ия Лi!
-\J-1_]Svz3U7J от 04,02.2020 г с лиNmм lЗ,1529000 (Сто r!щцать чmфеФфлtой
m.rч) ру6!ей, под перемепЕуо лроценп,уо фшkу] млн,мuъФй рФмер 3J%
:Drозых| махслL ьный рамер 9У%
срока по к!Фипому доФвору
)5 02 2023 г, с )тлатой вс* плат нс болес 2,15% mдоrых и с
всех
юDеп ц лрелусмотренmх
}qФм
lolo.opoмобmкрытии яевоюбвовrяемой kрgлппойл п ияi на цmл пополн ен ия ойротвых ффств
5 Сдф по зlшыеlному Доrовору об оmрытяя во]обпоrлrемой rтедипой лхни, Ns 7M_l,
llhбNOR5 от l],0],2020 r с,!i,иФм 6354023l (шеФдссят во.смь м!mпояов птьсm сорок тыmч
пftп воФмьлфп олил) рфльj под перемеп,}ю процqjтпrФ Фавлт] минпмаль ый рааtр 3y'l%
:ofовыхl мшс,мшьный рФмер 9,41% юдоьых. с лтой окоячанпя сроftа ло крФmяоNу доmвору
]:.0З,202З г, с утлатой вс* плат нс более 2,З% годовых и с учФм вс* ювевант! прсдусмmрsнных
,]оDвором об отптыdл возйношяемой ryедипо'i ляяrп, л. цсли попdlения обор@ средсъ.
3,

mдовых

mдовых,

}заmrc ь обцеу собранпиi по данвому вопроФ повесп, дяя общеФ соб!ап я
Чяшо ьлосов, прлхоfившlпся на юлосуощпе rхцил Обдесва, по шнпому ьопрос)'
повссап дн, общеm собрмия, олрф*dfiос с учстоу пmожев,й пrпmа 4,24
Чпсло mлосов, юmрьNп офq и лщ4 прлlившие
:аяномч воп!осч повс.тки!ня общего собOапи,

Iillc1o rcлосов.йдJнны\ rJ вr
чJФо rc,о,ов о,д,н, J{ ь 0.пиrll

fuлосоьм,воц,l'

уlаспе в обцея собрания,

по

Аjl я,

Фор }тпровхr Fешеяlя, прrпятоФ обцпм собрА !ем:
Оrобрлъ замlочснлч хруrшых r?Фхт,пх сдеrо( АО (ВРТ) с ПЛО <С6€рбrнк Росо,иD на общую
:]rý,y кредипъп сдtrок (лимита) во Dзаимосш]. соФавляющпх 42] 069 ?3l ПевrреФа дDццать rтя
яч дксп вофNьдфят од!п) рфль, а ,моняо:

l, Кр}п,а, сдФка по заклlочс пому ДоrcБору об отk!ыт!п возоб!оьлi9мой iтФhтпоП ли!rи N!
3622?057дсРМ от 07052018. с лпмшм 160000000 (сФ чФъдфят vшпопов) рФлей, под
3,9% mдовь,х, макс,tr ьяый Dамер 11,9%
fuдоьых, с датоil оювчанш сроkа ло rтфптrоsу доfuвору 06,05,2020 г, с у!лаftй вс* lшат н. бопес
],]5% Фдовых и с усФм вссх ковснант, прсдусмот!снпых ДоФвороN об отrтыт и ююбновлrсмой
ФоI@ой липяи, на пщ попФевrя оборmьп срелФ.
2, Сдепr по зашюченяому Доmвору об открmия возобвовляемой
i621Л03lЛСРМ Ф 1506,2013 г с л!м!mм ]0000000 (Тр дцаъ м ллrолов) рублой. лф перемсп!уlо
rпоцеIп,у. ставry: rmlлмшrный рамер 3,9% годовьп, махсиNшLяый рбt!ер l1,9% фдовьп, с датой
Jюячаняя срокапо кредитному договору l4062020 r,с уплтой всех плат не бmее 2,15%Фдовыхл с
доrcворо,, об 0ты пр во,об ов,пr!ой Фш Hoi лJш, а
1!lи попоrнснш обороlьых срсдсъ,
] Сделкi по smчеппому Договору об йрьmп во]обноыяемой кредmой лrm М 7_ 1,6L21_ 1_
]0]c26jl от 27.02,2019 г с лим,том з0 000 000 (тлпдцm мпллиояов) рублейl под процеmDlо стmry:

aore. 2,0% юдовых

! с

)ч.том

в.*

kовснан! прсдусмот!онвых Доrовором об orKptrkd

зоrобяоmяеI ой крФятяой ли н ия, яа цФ ц пополяеяля обороп ых средсm,
4. кр}тве сдmка по зrшючеяному доmвору об 0пФыви яевозобяовляемой kред]mой лпнш N!

-l!1-1Svz3U7J о1 01,02.2020. с пиJпом lЗ4529000 (Сrc

mOч)

5

р}6лей, под перемснную процснmrю faDкy: мпняммьнrй размср 3,4%
сrоm по кредхmому договору
размер 9.4%
02 202З r, с упхаrой всех плат не бOIее 2,15% юдовых и с

mдовых,

lооворо\оСdкршlр{п.воФбlюOмt!оi]}рсз(l-ойлшчU_Uшlгогмнснр{UборотUы\!р.з(ъ
'чm
5. СдФк0 по заключеяно!у Доmвору об открытил mзобпOшяемой iтедlmой липил N! 7M_l_
I\AбNOR5 от l3 03.2020. с ллiпlФм 63 540 23l (Шестrдесл восемь милляопф mпсd сорох шсяs

jесm

воссмьд.сят од!н) лубль, под псременн)ю проце!mую ставху: миниушь ый ра}ф 3,4l%
:оlовь,хl мако,мльяый рлVер 9,.1l% годовUх, с датой оюNдп я срока по кредmюму доюзоDу
:] 0З 2023 i, с )пlаmй вссх mrr нс бmес 2,]% щоu!х и с летом всех ювена тl прцусмотрслпых
fDloвopo! об ФФыт,л возобпоmяемой хрФ!тяой лхни,, на цФх пополяенля обороп,ых срФ.в
По вопросу

l, ДоФвор поФФrющей

mоЕм

п

Oь.Фкх

д яЛс3:

3622/703l' Ф09,07,2013 х, Доmьор залов N! 3622/703]/З от
обязаrФств, DrIт.кающпх яз Доючорд об опФыm'
:!rобяовп.моil rтёдиffой лияпи м 8622/7057дсрм от 0705.20lз х с мм
160000000 (сто
.lФьдссr1 мшояоФ рубtrсй, лод перемеясут процеmн}Ф cтaDlf': Wяrмmпый рам.р 3,9%
]]Dвпхj !аюи шьпый размер l1,9% годовьп, с датой оюпчалхя срока по крФш,о у доDвору
:105 ]020 г, с уплаmlt вссх ша не более 2,15% mдовых , с гетом всех @зеяаят, предусмФреяяых
:Jrовором об открытя, возобпоDляемой крелпвой л!н,ц и ДоФвора об Фкрыт,, возобяоФяемой
rеJmой ляял, N! 3622/703]АСРМ Ф 15.06,2013 n с л,м,том З0000000 (Тридlю мплmопов)
]].Пrсй, под псрсмсняуlо процсптпуlо ставку: м,яиммьяый рsмер В,9% Фдоsьп, ма(спмшьный рФмер
:1,9% Фловý, с датой оюпчаlм сром no rтедитному доrcвору l,' 06 2020 i, с }тлюй всех шат яе
ii]ce 2,15% юдовых п с учсIом всd
Доmвором об оrФьвя
,rобяошяемой крФяпой л ин п я,
2 Логовол поtкп Л9 7M-1,1 Svz3u7!Зl от М 02 2020 г, Договор ипотскп },I9 7М_1 J svz3u7r-32
.r0,1,02,2020п,Доmворзmоп?М1-1svz3u4]ЗФМ,02,2020r,вкrчествеобеспесенияяспФнеяпя
rбя]атшьfв, въпеk ощих из Доmвора об отФыrw вевозобяошяsiоil хрФипой ляки Л9 7М l
iSvz8U?.I Ф М,02,2020 г . лимиmм 134 529 000 (Сто тршдцаъ

i07.20l3 п,

в

Л9

3

проц.нв}Ф Фавr1l: мл,лммьпый рsмер 3|4оlо mдовп,
рублей,
чахспOьньm рФмер 9,4% юдовых, с датой оюячаяш ср.ка по кред,пому доювору 05,02,2023 I, с
\плшй зс* плm яе более 2!i5% годовых и с учФо! scex кове,апа прФ),смотреннь]х дофвором об
отатпяипеьФоб!ошсмой кредпойлляц!,
З. Доювор ипdекп },I9 7М 1_1VдбNOR5 ]l m lз,Oз,2020 п, Договор зd,оrа М 7М _1 lvдбNOR5_з2
оr lЗOЗ.2020 .,
о6!заrельm, вьпепющих ,з Доювора об отiтыmп
зоrобяош,сюй rтедипой лянии },I9 7M_1_]VAбNOR5 от lЗ.OЗ,2020. с лцмmм 63540231
Шссrьл.сят восемь мллл,овов mьсот сорок тысв дDесm m.Nьдссrт одлп) рубль, под перslеяя}т
rроцсвт!уlо .тавkу: мrяпмшlьный ра}tр 3,4l % годовLlх, махсшlшьный ршер 9,41% юдовых., с дrmй
оюнФния сроrа по $сдmному доmзору 22 0],202З п, с уплrтой вс* плат яе бФсе 2,]% юдоDLп и .

]свпь тыс{ч)

,геду,чоф-ь/ьпДоювороNоСо+Dыl/(ю,о6,оmqе!оJФФ,,ои,инии

ПрФмстом зuой лтупвых о6€с
Вшжскпй, }rr 7я дmодороm, 29, дснсхtrой
р]сположевное по цресу: волФФцсrм облафь,
оUсвюп, лавной рыяочной оцсвоqной сmимости о рш,с!с з16455000.00 (триФ! шеmццаъ
!плл ояов чсmросrа ппьдссл ппь ъrcя) р16лей:
. право арепФ па з.ffшьяый,часmк. общм площць З6565l kв,м., @лсlровый яомер
,l,{З5:02020З:5],оцсноqн стои осп?з000000рублей,з оювая Флмость ,40 5 0 000 руйЕй.
пrrовзя мельяаr МКУJOГМ_II очередь. общш площць 31,1 ю,м,,
rцастровый помФ з4з5:02020з:920, в,д права: собсвсвно.ъ, оцоlочпu m,мость t 000 000 р}6лей,
rrrоФвФ Фоимосл,550 000 рублойj
. ц!mс модуIьяа, парова, кФsьяш мкУJOгМ, обцдя плоцщL l l3,9 ю,м,, (цастровый вомер
j,1l5:020203:790, в]ц пр.ва:
l 000 000 рубrей, зuоmвая стоимофь

r

1

собс

промышлесных и прцофJБсlвоявы mваров, оliщм плоOвдь з43,7 кв,м
собсъёняосъ] оце;очн4 Ф,мосъ 2 0о0 о00 рубле;:
rтomФ Фпмость l l00 000 рублей;
апис дOk-сю,ц с прлстойюй, общs площць 603,,' кв,м, (цастровый номер 34З5:02020З:51З,
trll права] собФелпость, оценочнм Ф!моФ 2 000 000 рублеil, эалоfuвш сmиуоm I l О0 О00 D}6лей;
.здание
общм площдь 34-1,9 @,м' щrсryовый воме!
_i]]35:02020з 5l4, в,д права:
з 000000 рублся, эdоmвой
Jолfiост!Ф 1 650 000 рубпейj
l цапс юmршьно_пропускной п}яп, общя ллощдь 9з2,9 хв.м, кФстровый помср
j.]: ]5 020203:52
l , вщ пдва: соб
3 000 000 рублсй, змоФвц стопмоФ
iцiстDоьь, й яомер

з

4jз 5:02020]:542, Dяд права:

.

мФuлrчссшй
собсDсяпосrL,

. цовхе ц.хr (корлус Р-7), общ., шощадь з l06p кв,м, юдал!оDый помёр 34:]5:02020з:5]7, впд
: )trBa: собствснноФь, оцсночная mимосIь 3 000 000
рублей, змофвм сmимоfiь 4 400 000 рублейi
.Фяие щNпнлстратлвно_бытового корпусr Р-27 с пристройюП, общ, площФь l0133,5 кв,м.,
rJrстровый помер З4:35]02020З:5,],1, влд праа: собственяоФь, оцелочнм Фимость l] 000 000 р16лей,
:jomвд mлмосъ 7 l50 000 рублсй;
r цан,е сюц реreнерац!п мдсФ, обцu mощаль lз,5 хв.м, хФстровый помер 34]з5:020203:54],
:iц праьа: собLtевяоб. оцсво.,ной сФrмоmь]о l0] 000 рфлсй, зшоDвой фямоФло 55 550 руйей;
.зданис хозrйсвеншй ц*, общая пло!шдь 59,6 хв,м,. кадаmровый но,ер ]4:з5:02020з 522, вrд
]!ава: собсвс лость, оц9ночнd стол мосъ З 50 000 рублс it, зdоьш mпмо m l 92 500 рублей;
! цаце юрпус Р-з0 с пр,сrроенным счФом сахсй, обцм mоцФь 2 237,6 кв м,, к{rcФ.впй
:0!ер ]4]]5:020203:5З3, вщ права: собmеwосъ, оценочяц фямость 5 000 000 р}6лей, ] оDвп
JDх!осrъ 2 ?50 000 рублей;
r

цая,е юрпус P_4I Фшодечно). общш площць

]{:З5]020203:515, впд права:
Jошмость 8 250 000 руЙсйi

сйствоняоm,

404.4,1 квм,, кац.стр.,ый юмер
15000000 рублей. з оfuвм

. таппе юрпус Р-]7. общм плоцuь 1l ?64,] кв,м., кцаст?оOLlй лоNср 34:З5:02020]]526, влд
собmквяосъ, оцеяочпш сmимофь 21 000 000 р16лей, з оmв стоиыосп l 1 550 000 р).блсйj

]рава:

r

.ца!ис корпу. P-]4l обц., л!оцiдь 50356,3 хвм,, к,дзстровый номер ]4:]5:02020З:520. впд
права собФеппосъ, оцеяOвm стоимосъ 64 000 000 рубrcй, зшоmвu -оимоФь 35 200 000 рфлсйi
. зданяе юрпус Р 2! общш плоцщь 3645],l хв п,, kцас,ровый l,oмcp З4]З5:02020З:523, вяд права:
.обсвеяноФь, оцсночпd стопN о сЕ 05 000 000 рФлей, зuоюв,я сmпмо Ф 57 7 50 000 рфлей;
. соор)*снп. бфняа, плопlцка, обпlм mоцць l lбl кв м, кцастровый вомер ]4:]5]020203]5з1,
вlц пrава: собФенноm, оцелочпл сmимосъ ] 000 рублей, ]алоrойя сюлмость 550 рrблеЙ]
. соор)женпе Фmяная плоццм дя коятейнеров] общu площаль 2 5?0 кь fi,, кмастро!ый номср
]]]]5:02020з:545, вхдправа:
l 000 рублсй, заlоговая фимоФь 5
1

соб

. сооррlение бефпнм lrlоцФм
],1:З5:02020ЗJ40, видправд:

1 000

рублсй, змогоDм

соб

щ

'0

б 426 кв м , (цrстровый номср
000 рублей. заrcrовая Фиыо съ 5 50

kоптсйпсров, общаl плочl!дь
ь

l

Котсл.20lЗ rода вылуска, ,пд прiм: собсвслпостL, оцепочнd ФояNосъ

сФ!мосъ

550 р!блсй.

Чпсло юлосов, лряюдившихс, !а Флос)Фщие д(ци' Общесв4 по даяному вопроry
поmmеи дня общOо собрания,
учстом положен,й луяпr ,' 2.1
dоложенш об общих собравtui акцпонеров, (}тв. Банюм Россил ]6.11,20l3N 66Ь

Чп.ло шосов, юmрымп обла@п ллца, прянявшпс }пrастие в общем сфраяхп, по
rаявомч золDоФ повеспи !яя общего собDая,я

Ч спо rоло.оз оrданнь\rJвJрiнтшосомниl ]Д)
ч сiо mло.ов оrдJннь \ lJ вJпilнтшосомн|qлппOтив,
Ч .лошосоз,m r1{lj\ вJрi,,h ,q,о!UOi,, .,ВОТГDК{ЛСq,
Чпсло mлосов. l(lnрые rc подсчпJвmись в сшзиспр,]яmием 6,mлffеяей в
sдФ шосова ш по длв ому воляосу повесfrп дш яцейфвш ыlыми шu

ФормулпроDк! рошOяпя, пр,нятоre обц{м
Оfобр,ъ яuюtыЕ mедrюцпх кр)пвых обеспеч,тmьпых с!Фох АО <ВРЪ

с ПАО (СбФбанк

rДоффрпоФФуощейипоте(иЛ93622/703l/2от0907.20]3х,ДоФволзшовЛ!36221703lВот
г, в
обя]аreльств, вытемФцп ,] ДоФвора об Фrтып,
:]]обновлiемой крФшной лияи! ti! 3622/7057ДСРМ от 0?05.20lll . с лимшм 160000000 (Сто
j{ъдесп ниллgоно' рублей, пол перемеппlю процеятяуо Фавry ияиматьный рамер 8j9%
размер l1,9% rодовых, с датой оюнчанпi сром по кред,тному доl!волу
i 05 2020., с рлаФй всех плаr яе бФ* z,]5% годовых и с учетом вс* ковенант, предrсмоr!еннь,х
-]оrовором об отýрыпи Dоюбновляеуой хFедптяой лл ииi и ДоФзорr об mкрыпи во]обяовJuемой
iе]ятной лпппи Лs 3622r03lAcPM от 15,06,2013 г с лимитом ]0000000 (Трщцrть шлIионов)
],Ьей, пол перемеяFут процевтяуФ Фrвку: Nия,мmьный рrпер 3,9% юдовых, максимшьяый рmм.т
:1.9% rодовых, с даmй оюнчrн,я сроu по ryqiвому доrовору 1,1,06.2020., с уluiiой вс* пл нс

:r07.20l8

пподовФьствепны\ fuмров, обшJ mощць
]4] 7 ri м
]-::.тровый uомер З,l:З5:02О20З:J12, в,д
,р.в., собсЕс,но.в,оL-ночIJ.",**lоооооой.",
:_:.lовая mимосъ l l00000рублейi

9З29 кв,м. tsц]стровьй

000 000 рфлел,

яомео

rмоФвJ mимоФ;,

t

э\
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