Сообщение о проведении общего собрания участников и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Общество с ограниченной ответственностью
«ГТЛК-1520»
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ООО «ГТЛК-1520»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
город Москва
1.4. ОГРН эмитента
1187746938213
1.5. ИНН эмитента
7714435063
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
00443-R
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=376
используемой
эмитентом
для
раскрытия
97
информации
1.8. Дата наступления события (существенного
факта), о котором составлено сообщение (если 03.09.2020
применимо)
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников эмитента: внеочередное;
2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента: собрание (совместное присутствие);
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента: 03.09.2020 г., 125284, город
Москва, Ленинградский проспект, дом 31а, стр. 1, этаж 25, помещение I, комната 13а, 10:00;
2.4. Кворум общего собрания участников эмитента: Кворум имеется. Общее собрание участников
Общества было правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня;
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об избрании Председательствующего и Секретаря на общем собрании участников Общества.
2. О согласии на заключение с Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация
Открытие» договора поручительства.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, по
которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента
по указанным вопросам:
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня «Об избрании Председательствующего и
Секретаря на общем собрании участников Общества»:
«За» - 2 (Два) голоса – 100 (Сто) процентов голосов от общего числа голосов участников Общества,
имевших право голосовать на данном общем собрании;
«Против» - 0 (Ноль) голосов - 0 (Ноль) процентов голосов от общего числа голосов участников
Общества, имевших право голосовать на данном общем собрании;
«Воздержался» - 0 (Ноль) голосов - 0 (Ноль) процентов голосов от общего числа голосов участников
Общества, имевших право голосовать на данном общем собрании.
Решение принято.
Формулировка решения по первому вопросу повестки дня общего собрания участников Общества
«Об избрании Председательствующего и Секретаря на общем собрании участников Общества»:
Избрать Председательствующим на общем собрании участников Общества Борисевича Антона
Владимировича, секретарем – Ивашина Игоря Вениаминовича.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня «О согласии на заключение с Публичным
акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» договора поручительства»:
«За» - 100 (Сто) процентов голосов от общего числа голосов участников Общества, имевших право
голосовать на данном общем собрании;
«Против» - 0 (Ноль) процентов голосов от общего числа голосов участников Общества, имевших право
голосовать на данном общем собрании;
«Воздержался» - 0 (Ноль) процентов голосов от общего числа голосов участников Общества, имевших
право голосовать на данном общем собрании.

Решение принято.
Формулировка решения по второму вопросу повестки дня общего собрания участников Общества
«О согласии на заключение с Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая
Корпорация Открытие» договора поручительства»:
Дать согласие на заключение Обществом с ПАО Банком «ФК Открытие» договора поручительства в
обеспечение исполнения всех обязательств ПАО «ГТЛК» перед ПАО банком «ФК Открытие» по
Кредитному соглашению на следующих существенных условиях:
Стороны договора: ПАО Банк «ФК Открытие» - кредитор; ООО «ГТЛК-1520» - поручитель;
Должник по обеспечиваемым обязательствам/ заемщик: ПАО «ГТЛК»;
Основной договор, обеспечиваемый поручительством Общества: Договор невозобновляемой
кредитной линии №543-20/НКЛ-40 от 04.06.2020 г., заключенный между ПАО «ГТЛК» и ПАО Банком
«ФК Открытие»;
Предмет договора поручительства: Общество обязуется отвечать за исполнение Должником (его
правопреемником) всех его обязательств, указанных в Кредитном соглашении (как существенных, так и
тех, которые могут возникнуть в будущем), а также обязательств, возникающих в случае
недействительности (ничтожности, незаключенности) Кредитного соглашения.
Объем ответственности Общества перед ПАО Банком «ФК Открытие»: Солидарно в том же
объеме, что и Должник;
Срок действия поручительства: поручительство прекращается 02 августа 2026 года.
Поручительство также прекращается в случаях, предусмотренных ст. 367 ГК РФ.
Общество принимает на себя обязательство отвечать за исполнение новым должником всех
обязательств, вытекающих из Кредитного соглашения, при условии, что на дату заключения
соглашения о переводе долга: Чистые активы нового должника составляют сумму не менее
установленного законодательством для организации данного типа минимального размера уставного
капитала;
Общество соглашается отвечать на условиях, установленных договором поручительства, за
исполнение должником обязательств по Кредитному соглашению в случае их изменения в
следующих пределах:
- сумма лимита увеличилась не более чем в 2 (Два) раза;
- размер процентов за пользование кредитом увеличился не более чем в 2 (Два) раза по сравнению с
процентной ставкой, указанной в Кредитном соглашении;
- срок действия лимита увеличился не более чем на 18 (Восемнадцать) месяцев;
- срок действия лимита сократился на любое количество дней.
Другие существенные условия договора поручительства:
- в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поручителем своих обязательств по
договору поручительства, Банк вправе потребовать от поручителя уплаты Банку неустойки в виде
штрафа в размере 0,05% (Ноль целых и пять сотых) процента от суммы неисполненного или
ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый календарный день просрочки его
исполнения.
Иные условия договора поручительства определяются по усмотрению лица, заключающего договор
поручительства от имени Общества.
Существенные условия Кредитного соглашения:
Сумма кредита (лимит выдачи): 16 000 000 000,00 (Шестнадцать миллиардов 00/100) рублей;
Срок кредитной линии: с «04» июня 2020 года до «02» августа 2024 года (включительно);
Период выборки: до «31» августа 2021 г. включительно;
Цель кредита: Денежные средства предоставляются ПАО «ГТЛК» для целевого использования:
финансирование/рефинансирование затрат на приобретение новых инновационных полувагонов по
Договору купли-продажи (поставки) №ТДОВК-253-30-19 от 27.09.2019 с учетом всех дополнительных
соглашений к нему (если имеются), заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью
«Торговый Дом «Объединенная Вагонная Компания», ООО «ТД «ОВК», ОГРН 1137746118267, ИНН
7705532790 (Продавец) и ПАО «ГТЛК» (Заемщик, Покупатель) для последующей передачи в лизинг,
или аренду, или продажу по Договору купли-продажи между ПАО «ГТЛК» и ООО «ГТЛК-1520».
Объем кредитных средств на цели рефинансирования не может превышать 1 420 000 000,00 (Один
миллиард четыреста двадцать миллионов 00/100) рублей.
В случае предоставления средств на цели рефинансирования, средства могут быть направлены в
том числе на оплату имущества по иным договорам купли-продажи для последующей передачи в лизинг
или аренду, погашение обязательств перед другими кредиторами (за исключением кредитов,
предоставленных Банком), приобретение и/или погашение облигаций и купонов по облигациям,
выпущенных ПАО «ГТЛК», исполнение обязательств ПАО «ГТЛК» по срочным сделкам;
Проценты за пользование кредитом: уплата процентов за пользование кредитом в рамках
Кредитного соглашения совершается по ставке, определяемой как сумма двух величин: Ключевая ставка
Банка России плюс 2,5% (Две целых пять десятых процентов) годовых (далее – «фиксированная

надбавка»);
Банк не имеет права в одностороннем порядке изменить размер фиксированной надбавки по
каждому выданному Кредиту.
Изменение процентной ставки происходит со дня, следующего за днем официального изменения
Ключевой ставки Банка России.
Банк вправе изменить процентную ставку, установленную Кредитным соглашением, как по уже
предоставленным, так и по будущим Кредитам, в связи с началом действия Аналога Ключевой ставки
Банка России;
Проценты уплачиваются в следующем порядке: ежемесячно, начиная с месяца, следующего за
месяцем выдачи первого Кредита, в последний рабочий день календарного месяца за период по
последний календарный день календарного месяца включительно, а также в дату окончания Срока
кредитной линии;
Комиссии (размер, порядок начисления и сроки уплаты):
- комиссия за досрочный возврат Кредита (его части):
в размере 1,5% (Одна целая пять десятых процента) от досрочно погашенной суммы в случае
досрочного погашения кредита (его части) по инициативе заемщика – в течение первого года срока
пользования Кредитом;
в размере 1,25% (Одна целая двадцать пять сотых процента) от досрочно погашенной суммы в
случае досрочного погашения кредита (его части) по инициативе заемщика - в течение второго года
срока пользования Кредитом;
в размере 1% (Один процент) от досрочно погашенной суммы в случае досрочного погашения
кредита (его части) по инициативе заемщика – в течение третьего года срока пользования Кредитом;
в случае досрочного погашения Кредита (его части) по инициативе заемщика, начиная с четвертого
года срока пользования Кредитом и далее, без комиссии.
Неустойки (пени, штрафы):
Штрафы:
- в размере 10 000,00 (Десять тысяч 00/100) рублей в день за каждый факт нарушения обязательств
до даты выполнения соответствующих условий за каждый случай:
непредоставления информации и/или документов, предусмотренных Кредитным соглашением (за
исключением документов, необходимых для контроля за исполнением обязательства по обеспечению
кредитовых оборотов);
неисполнение или ненадлежащее исполнение заемщиком обязательств согласно пунктам 4, 5, 6
Приложения №2 к Кредитному соглашению и пункта 13 Приложения №3 к Кредитному соглашению;
- штраф за досрочный возврат заемщиком кредита или его части без соблюдения установленного
Кредитным соглашением порядка (п. 4.1.3. Кредитного соглашения) в размере 0,5% (Ноль целых и пять
десятых процента) от суммы досрочного погашения.
Неустойки:
- подлежат уплате неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение заемщиком условий,
финансовых ковенантов и иных обязательств согласно пункта 10, указанного в Приложении № 3 к
Кредитному соглашению, в размере 0,0425% (Ноль целых четыреста двадцать пять десятитысячных
процента) от суммы текущей задолженности в день за каждый факт нарушения вышеперечисленного
обязательства до даты выполнения соответствующего условия, согласно подпункта 10 указанного в
Приложении №3 к Кредитному соглашению.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания эмитента: Протокол общего собрания
участников Общества с ограниченной ответственностью «ГТЛК-1520» от 03 сентября 2020 года, б/н.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем
собрании акционеров эмитента: не применимо.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
(подпись)
3.2. Дата

“ 03 ”

сентября

20 20 г.

М.П.

А.Н. Халилова
(И.О. Фамилия)

