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 24.07.2020
применимо)
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников эмитента: внеочередное;
2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента: путем проведения заочного голосования
(опросным путем);
2.3. Дата проведения общего собрания участников Общества (дата окончания приема заполненных
бюллетеней для голосования): 24 июля 2020 года;
2.4. Почтовый адрес, по которому должны были направляться заполненные бюллетени для голосования:
125284, город Москва, Ленинградский проспект, дом 31а, стр. 1, этаж 25, помещение I, комната 13а;
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О согласии на совершение Обществом с Банком ВТБ (ПАО) крупной сделки, состоящей из
следующих сделок - договора (договоров) залога прав (требований), договора (договоров) залога
железнодорожного подвижного состава, договора поручительства, договора залога прав по договору
банковского (залогового) счета, по обеспечению обязательств ПАО «ГТЛК» по заключаемому с Банком
ВТБ (ПАО) кредитному соглашению № 5021.
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 вопросу повестки дня «О согласии на совершение Обществом с Банком ВТБ
(ПАО) крупной сделки, состоящей из следующих сделок - договора (договоров) залога прав
(требований), договора (договоров) залога железнодорожного подвижного состава, договора
поручительства, договора залога прав по договору банковского (залогового) счета, по обеспечению
обязательств ПАО «ГТЛК» по заключаемому с Банком ВТБ (ПАО) кредитному соглашению № 5021»:
«За» - 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 вопросу повестки дня общего собрания участников Общества «О
согласии на совершение Обществом с Банком ВТБ (ПАО) крупной сделки, состоящей из следующих
сделок - договора (договоров) залога прав (требований), договора (договоров) залога железнодорожного
подвижного состава, договора поручительства, договора залога прав по договору банковского
(залогового) счета, по обеспечению обязательств ПАО «ГТЛК» по заключаемому с Банком ВТБ (ПАО)
кредитному соглашению № 5021»:
Дать согласие на совершение Обществом с Банком ВТБ (ПАО) (далее также – Банк, Кредитор)
крупной сделки, состоящей из следующих сделок - договора (договоров) залога прав (требований),
договора (договоров) залога железнодорожного подвижного состава, договора поручительства, договора
залога прав по договору банковского (залогового) счета, для обеспечения обязательств ПАО «ГТЛК»
(далее также – Заёмщик) по заключаемому кредитному соглашению № 5021 между Банком и ПАО
«ГТЛК» (далее – Кредитное соглашение), в полном объеме, в том числе:
по возврату кредита/кредитов в рамках Кредитного соглашения в полной сумме в размере 22 700
000 000,00 (Двадцать два миллиарда семьсот миллионов 00/100) рублей (далее – лимит выдачи),

подлежащего/подлежащих погашению в дату, наступающую через 84 (Восемьдесят четыре) месяца с
даты вступления в силу Кредитного соглашения в соответствии с графиком погашения (возврата)
кредитов, определяемым следующим образом. Размер платежа, направляемого на погашение кредита в
последний рабочий день каждого месяца, начиная с месяца, следующего за датой окончания срока
выборки или полной выборки по Кредитному соглашению (в зависимости от той, что наступила раньше)
определяется по формуле: размер выбранного кредита, умноженный на 45 (сорок пять) процентов и
поделенный на количество месяцев с даты первого погашения (включая месяц, когда было
осуществлено первое погашение) до срока окончания действия Кредитного соглашения по состоянию на
дату выдачи каждого кредита (исключая последний месяц, когда производится погашение остатка
задолженности по Кредитному соглашению). Количество месяцев до окончания срока действия
Кредитного соглашения не учитывает последний месяц, когда производится погашение остатка
задолженности по Кредитному соглашению. Остаток задолженности погашается в последний рабочий
день действия Кредитного соглашения.
или подлежащего/подлежащих погашению в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента
получения ПАО «ГТЛК» уведомления Банка, содержащего требование о досрочном исполнении
обязательств в соответствии с условиями Кредитного соглашения;
по уплате процентов за пользование кредитом/кредитами в рамках Кредитного соглашения по
ставке, определяемой в следующем порядке:
с даты подписания Кредитного соглашения и до наиболее поздней из следующих дат: даты
подписания договора залога 4 800 (Четыре тысячи восемьсот) вагонов в соответствии с подпунктом г)
пункта 10.1. Кредитного соглашения или даты подписания договора залога прав требования по
договорам лизинга/ договорам аренды, заключенным/ заключаемым с АО «Русагротранс» (арендатор), в
соответствии с подпунктом в) пункта 10.1. Кредитного соглашения, - не более Ключевой ставки Банка
России плюс 5,0 (Пять целых ноль десятых) процента годовых;
с наиболее поздней из следующих дат: даты подписания договора залога не менее 4 800 (Четыре
тысячи восемьсот) вагонов в соответствии с подпунктом г) пункта 10.1. Кредитного соглашения или
даты подписания договора залога прав требования по договорам лизинга/ договорам аренды,
заключенным/ заключаемым с АО «Русагротранс» (арендатор), в соответствии с подпунктом в) пункта
10.1. Кредитного соглашения и по дату фактического окончательного погашения кредитов в
соответствии с разделом 7 Кредитного соглашения – не более Ключевой ставки Банка России плюс 5,0
(Пять целых ноль десятых) процента годовых,
начисляемых на сумму использованного и непогашенного основного долга, и подлежащих уплате
ПАО «ГТЛК» ежемесячно, в последний рабочий день каждого месяца, начиная с месяца, следующего за
месяцем предоставления первого кредита в рамках кредитной линии, а также в дату окончательного
погашения кредитной линии, указанную в пункте 7.1. Кредитного соглашения. В случае возникновения
просроченной задолженности по основному долгу окончательная уплата процентов производится в дату
окончательного фактического погашения (возврата) кредитов.
При изменении Ключевой ставки Банка России процентная ставка по кредиту/кредитам считается
измененной с даты изменения Ключевой ставки Банка России.
При этом: «Ключевая ставка Банка России» - ключевая ставка Банка России, публикуемая на
официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru). В случае, если Ключевая ставка
Центрального Банка Российской Федерации упразднена и/или более не используется Центральным
Банком Российской Федерации для определения ценовых условий предоставления финансирования
кредитным организациям Российской Федерации, проценты по соответствующему Кредиту
рассчитываются исходя из аналогичной ставки, устанавливаемой Центральным Банком Российской
Федерации для ценообразования операций рефинансирования посредством сделок РЕПО и/или под
залог нерыночных активов (при этом применяется аналогичная ставка, имеющая большую величину), а
при отсутствии такого индикатора, применяется Ключевая ставка, зафиксированная на дату,
предшествующую дате отмены Ключевой ставки.
по уплате процентов по ставке, определяемой в соответствии с условиями Кредитного
соглашения и увеличенной не более чем на 1 (Один) процент годовых в случае, если ежеквартальные
(за каждый календарный квартал) кредитовые обороты по расчетному счету и расчетным счетам в
иностранной валюте ПАО «ГТЛК» в Банке, определяемые начиная с 1-го числа первого месяца
квартала, следующего за кварталом, в котором был предоставлен первый кредит в рамках кредитной
линии, и до даты окончательного погашения задолженности по Кредитному соглашению, составят
менее 8 (Восьми) процентов от средней суммы задолженности ПАО «ГТЛК» по суммарному основному
долгу по всем текущим кредитным обязательствам перед Кредитором за предыдущий месяц;
Средняя сумма задолженности Заемщика по основному долгу перед Кредитором за месяц
рассчитывается как отношение суммы задолженности по основному долгу по кредитным соглашениям
на каждый день месяца, определяемой по входящему остатку основного долга на начало следующего
дня, к количеству дней в месяце. В расчет не включаются кредиты/кредитные линии/овердрафты,
обеспеченные векселями Банка с залоговым индоссаментом в валюте кредитования и на полную сумму
кредита/лимита кредитной линии/овердрафта.

Измененная процентная ставка начинает действовать с 1 (Первого) числа второго месяца,
следующего за кварталом, в котором размер кредитовых оборотов составил менее указанного значения,
и до первого числа второго месяца (не включая эту дату), следующего за кварталом, в котором условие о
необходимом размере кредитовых оборотов было выполнено. Начиная с 1 (Первого) числа второго
месяца, следующего за кварталом, в котором условие о необходимом размере кредитовых оборотов
было выполнено, применяется процентная ставка без учета увеличения (процентная ставка уменьшается
на данную величину).
Процентная ставка считается измененной без заключения дополнительного соглашения. При этом
Банк направляет ПАО «ГТЛК» письменное уведомление (в произвольной форме) об увеличении
процентной ставки с нарочным или заказным почтовым отправлением с описью вложения и
уведомлением о вручении. Неполучение Заемщиком указанного уведомления не освобождает Заемщика
от обязанности самостоятельно рассчитывать процентную ставку и уплачивать проценты по
увеличенной ставке;
по уплате комиссии за обязательство по ставке не более 1,2 (Одна целая две десятых) процента
годовых, начисляемой на неиспользованную сумму Лимита выдачи начиная с даты, следующей за датой
истечения стандартного срока предоставления кредитов, и по дату окончания общего срока
предоставления кредитов или по дату фактического предоставления кредитной линии в полном объеме,
в зависимости от того, какая из дат наступит раньше, и уплачиваемой ПАО «ГТЛК» ежемесячно, в
последний рабочий день каждого месяца, начиная с даты начала начисления комиссии за обязательство.
Последний платеж в уплату комиссии за обязательство производится в дату окончания общего срока
предоставления кредитов или в дату фактического предоставления кредитной линии в полном объеме в
зависимости от того, какая из дат наступит раньше. Стандартный срок предоставления кредитов, в
течение которого комиссия за обязательство не начисляется: 9 (Девять) рабочих дней с даты вступления
Кредитного соглашения в силу;
по уплате комиссии за досрочное погашение в размере:
с 37 (Тридцать седьмого) месяца, определяемого с даты вступления Кредитного соглашения в силу,
по 48 (Сорок восьмой) месяц, определяемый с даты вступления Кредитного соглашения в силу
(включительно) – в размере не более 2 (Двух) процентов от досрочно погашаемой суммы
кредита/кредитов;
с 49 (Сорок девятого) месяца, определяемого с даты вступления Кредитного соглашения в силу, по
60 (Шестидесятый) месяц, определяемый с даты вступления Кредитного соглашения в силу
(включительно) – в размере не более 1,5 (Одна целая пять десятых) процента от досрочно погашаемой
суммы кредита/кредитов;
с 61 (Шестьдесят первого) месяца, определяемого с даты вступления Кредитного соглашения в
силу, по 84 (Восемьдесят четвертый) месяц, определяемый с даты вступления Кредитного соглашения в
силу (включительно) – комиссия не взимается.
по уплате неустойки в размере 1/365 (1/366) (Одной триста шестьдесят пятой (одной триста
шестьдесят шестой)) действующей процентной ставки по кредитной линии от суммы просроченной
задолженности по основному долгу за каждый день просрочки, начисляемой Банком в случае
возникновения просроченной задолженности по основному долгу и уплачиваемой ПАО «ГТЛК» в
соответствии с пунктом 11.2. Кредитного соглашения в дату окончательного фактического погашения
соответствующей просроченной задолженности по основному долгу;
по уплате неустойки в размере 2/365 (2/366) (Двух триста шестьдесят пятых (двух триста
шестьдесят шестых)) действующей процентной ставки по кредитной линии от суммы просроченной
задолженности по процентам/комиссиям за каждый день просрочки, начисляемой Банком в случае
возникновения просроченной задолженности по процентам/комиссии и уплачиваемой ПАО «ГТЛК» в
соответствии с пунктом 11.3. Кредитного соглашения в дату окончательного фактического погашения
соответствующей просроченной задолженности по процентам/комиссии;
по уплате неустойки (штрафа) в размере 10 000,00 (Десять тысяч 00/100) рублей, в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, указанных в подпунктах 6), 8) пункта 9.1.
Кредитного соглашения, и уплачиваемой в соответствии с пунктом 11.4. Кредитного соглашения;
по возмещению Банку расходов и потерь, которые он может понести в связи с исполнением
своих обязательств по Кредитному соглашению и подлежащих возмещению ПАО «ГТЛК» в
соответствии с условиями Кредитного соглашения, а также в связи с неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязательств ПАО «ГТЛК» по Кредитному соглашению, в том числе в связи с обращением
взыскания на предметы залога по всем договорам залога, обеспечивающим исполнение обязательств
ПАО «ГТЛК», и их реализацией;
по возврату полученных ПАО «ГТЛК» денежных средств и уплате процентов за пользование
чужими денежными средствами в полном объеме в случае недействительности Кредитного соглашения.
Общество ознакомлено и согласно с условиями заключаемого Кредитного соглашения.

1) Договор (договоры) залога прав (требований) на следующих условиях:

 Стороны: залогодержатель/кредитор: Банк ВТБ (ПАО); залогодатель – Общество.
 Предмет договора (договоров): предоставление Обществом обеспечения










исполнения
обязательств ПАО «ГТЛК» по Кредитному соглашению – передача Банку в залог
обязательственных прав (требований) (предмет залога).
Предмет залога: Общество передает Банку в залог все права (требования) Общества к АО
«Русагротранс» (должник залогодателя) по всем договорам аренды/договорам лизинга,
заключенным
и
заключаемым
в
будущем
с
АО
«Русагротранс»
(арендатором/лизингополучателем) для предоставления АО «Русагротранс» в аренду/лизинг
следующих вагонов в количестве 4800 ед. (далее также – Договоры аренды/Договоры лизинга):
- 1000 ед. вагонов-хопперов для перевозки зерна модели 19-9950 2019-2020 года выпуска,
поставляемых в рамках Договора купли-продажи №ДКП БВРЗ/ГТЛК/2019 от 05.07.2019
(перечень которых приведен в Приложении № 1 к настоящему Протоколу),
- 800 ед. вагонов-хопперов для перевозки зерна модели 19-9549 не ранее 2019 года выпуска,
поставляемых в рамках Договоров купли-продажи №ТДОВК-253-92-18/0680-001-К/2019 от
31.01.2019 и №ТДОВК-253-10-19 от 19.04.2019 (перечень которых приведен в Приложении № 1
к настоящему Протоколу),
- 1 500 ед. вагонов-хопперов для перевозки зерна модели 19-9870-01, не ранее 2020 года выпуска,
поставляемых в рамках Договора купли-продажи №ТДОВК-253-31-19 от 19.09.2019 (перечень
которых будет приведен в приложении к договору залога после поставки в пользу ООО
«ГТЛК-1520» всего объема вагонов продавцом – ООО «Торговый Дом «Объединенная Вагонная
Компания») ,
- 1 500 ед. вагонов-хопперов для перевозки зерна модели 19-9549, не ранее 2020 года выпуска,
поставляемых в рамках Договора купли-продажи №ТДОВК-253-32-19 от 19.09.2019 (перечень
которых будет приведен в приложении к договору залога после поставки всего объема вагонов
продавцом - ООО «Торговый Дом «Объединенная Вагонная Компания»).
Права (требования) по Договорам аренды/Договорам лизинга передаются Обществом в залог
Банку в полном объеме, по существующим обязательствам и обязательствам, которые могут
возникнуть в будущем, в том числе, но не исключительно, передаются в залог права на
получение арендных/лизинговых платежей, на получение произведенных Обществом расходов и
затрат, подлежащих возмещению арендатором/лизингополучателем, право на получение сумм
неустоек (штрафов и пеней), начисляемых в связи с неисполнением и (или) ненадлежащим
исполнением Договора аренды/Договора лизинга, а также причиненных Обществу убытков.
Стоимость предмета залога: не более 8 000 000 000 (Восемь миллиардов) рублей.
Срок залога (срок действия договора залога): 120 месяцев с даты заключения Кредитного
соглашения. В случае частичного исполнения обязательств ПАО «ГТЛК» залог сохраняется в
первоначальном объеме до полного исполнения обязательств.
Подлинники документов, удостоверяющих закладываемое право, остаются у Общества до
момента получения письменного требования Банка о передаче указанных документов. В течение
3 (Трех) рабочих дней с момента получения Обществом соответствующего требования,
указанные документы должны быть переданы Банку.
Обязательства ООО «ГТЛК-1520» по договору залога:
- ООО «ГТЛК-1520» не вправе без предварительного письменного согласия Банка ВТБ (ПАО)
отчуждать предмет залога, обременять любым способом, а также совершать любые действия,
направленные на отчуждение или возможность отчуждения, обременения любым способом
предмета залога;
- ООО «ГТЛК-1520» обязано обеспечить поступление на залоговый счет Общества денежных
сумм (платежей), получаемых Обществом от АО «Русагротранс» по Договорам
аренды/Договорам лизинга;
- ООО «ГТЛК-1520» обязано не вносить существенные изменения в Договоры
аренды/Договоры лизинга (включая, но не ограничиваясь: сумма, срок, процентная ставка,
график погашения, стороны по договору, банковские реквизиты), права (требования) по
которым являются предметом залога, без предварительного письменного согласия Банка ВТБ
(ПАО).
Порядок обращения взыскания: в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения ПАО
«ГТЛК» своих обязательств по Кредитному соглашению, Банк вправе обратить взыскание на
предмет залога по своему усмотрению в судебном порядке или во внесудебном порядке.
При обращении взыскания в судебном порядке реализация предмета залога осуществляется:
путем продажи (уступки) предмета залога на публичных торгах;
путем перевода по требованию Банка предмета залога на Банк по решению суда.
При обращении взыскания во внесудебном порядке реализация предмета залога осуществляется:

путем уступки предмета залога Обществом Банку или указанному Банком третьему лицу
(третьим лицам);
путем продажи (уступки) предмета залога на открытом аукционе, проводимом
организатором торгов, действующим на основании договора с Банком.
В случае реализации предмета залога путем его продажи с публичных торгов или на открытом
аукционе, проводимом организатором торгов, действующим на основании договора с Банком ВТБ (АО),
начальная продажная цена предмета залога, с которой начинаются торги, составляет 80 (Восемьдесят)
процентов от рыночной стоимости предмета залога, определенной в отчете оценщика.
2) Договор (договоры) залога железнодорожного подвижного состава на следующих
условиях:

 Стороны: залогодержатель/кредитор: Банк ВТБ (ПАО); залогодатель Общество.
 Предмет договора (договоров): предоставление Обществом обеспечения







исполнения
обязательств ПАО «ГТЛК» по Кредитному соглашению – передача Банку в залог движимого
имущества (предмета залога).
Предмет залога: вагоны в количестве 4 800 единиц и общей стоимостью не более
18 547 000 000,00 (Восемнадцать миллиардов пятьсот сорок семь миллионов) рублей (без НДС),
кроме того НДС по ставке, установленной действующим законодательством РФ:
- 1000 ед. вагонов-хопперов для перевозки зерна модели 19-9950 2019-2020 года выпуска,
поставляемых в рамках Договора купли-продажи №ДКП БВРЗ/ГТЛК/2019 от 05.07.2019
(перечень которых приведен в Приложении № 1 к настоящему Протоколу),
- 800 ед. вагонов-хопперов для перевозки зерна модели 19-9549 не ранее 2019 года выпуска,
поставляемых в рамках Договоров купли-продажи №ТДОВК-253-92-18/0680-001-К/2019 от
31.01.2019 и №ТДОВК-253-10-19 от 19.04.2019 (перечень которых приведен в Приложении № 1
к настоящему Протоколу),
- 1 500 ед. вагонов-хопперов для перевозки зерна модели 19-9870-01, не ранее 2020 года выпуска,
поставляемых в рамках Договора купли-продажи №ТДОВК-253-31-19 от 19.09.2019 (перечень
которых будет приведен в приложении к договору залога после поставки всего объема вагонов
продавцом – ООО «Торговый Дом «Объединенная Вагонная Компания») ,
- 1 500 ед. вагонов-хопперов для перевозки зерна модели 19-9549, не ранее 2020 года выпуска,
поставляемых в рамках Договора купли-продажи №ТДОВК-253-32-19 от 19.09.2019 (перечень
которых будет приведен в приложении к договору залога после поставки всего объема вагонов
продавцом - ООО «Торговый Дом «Объединенная Вагонная Компания»);
Стоимость предмета залога: не более 23 500 000 000,00 (Двадцать три миллиарда пятьсот
миллионов) руб.
Срок залога (срок действия договора залога): 120 (Сто двадцать) месяцев с даты заключения
Кредитного соглашения. В случае частичного исполнения обязательств залог сохраняется в
первоначальном объеме до полного исполнения обязательств.
Обязательства ООО «ГТЛК-1520» по договору залога:
- ООО «ГТЛК-1520» обязано застраховать предмет залога на срок, превышающий срок
кредита/кредитной линии не менее чем на 1 (Один) месяц, или на срок 1 (Один) год с
ежегодной пролонгацией договора страхования в течение всего срока действия договора
залога;
- назначить Банк ВТБ (ПАО) выгодоприобретателем по рискам полной утраты (гибели)
предмета залога или его повреждения (в случае невозможности или нецелесообразности
восстановления предмета залога), по рискам повреждения (частичного ущерба) предмета
залога выгодоприобретателем является ООО «ГТЛК-1520» либо АО «Русагротранс»;
- ООО «ГТЛК-1520» обязано не распоряжаться предметом залога без предварительного
письменного согласия Банка ВТБ (ПАО), в том числе не передавать во временное владение и
пользование другим лицам (за исключением передачи предмета залога в аренду/лизинг АО
«Русагротранс», передачи предмета залога АО «Русагротранс» в аренду/лизинг третьим
лицам на срок, не превышающий 12 месяцев), не заключать договоры аренды, не передавать в
залог, не обременять иным образом
Порядок обращения взыскания: в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения ПАО
«ГТЛК» своих обязательств по Кредитному соглашению, Банк ВТБ (ПАО) вправе обратить
взыскание на предмет залога по своему усмотрению, в том числе в любой последовательности, в
судебном порядке или во внесудебном порядке.
При обращении взыскания в судебном порядке реализация предмета залога осуществляется:
путем продажи предмета залога на публичных торгах;
путем продажи предмета залога Банком третьему лицу (третьим лицам);
путем оставления Банком предмета залога за собой;

При обращении взыскания во внесудебном порядке реализация предмета залога осуществляется:
путем продажи предмета залога Банком третьему лицу (третьим лицам);
путем оставления Банком предмета залога за собой;
путем продажи предмета залога на открытом аукционе, проводимом организатором
торгов, действующим на основании договора с Банком.
В случае реализации предмета залога путем его продажи с торгов, начальная продажная цена предмета
залога, с которой начинаются торги, составляет 80 (Восемьдесят) процентов от рыночной стоимости
предмета залога, определенной в отчете оценщика.
3) Договор поручительства на следующих условиях:
 Стороны: кредитор/банк: Банк ВТБ (ПАО); поручитель – Общество.
 Предмет договора: поручитель обязуется перед Банком отвечать за исполнение ПАО «ГТЛК»
всех обязательств по Кредитному соглашению в полном объеме.
 Поручительство является солидарным.
 Срок поручительства: Поручительство предоставлено сроком до даты, наступающей через 120
(Сто двадцать) месяцев с даты вступления в силу Кредитного соглашения (включительно).
 Порядок исполнения требований Банка: в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
ПАО «ГТЛК» своих обязательств по Кредитному соглашению, Банк ВТБ (ПАО) вправе на
условиях заранее данного акцепта списать без распоряжения ООО «ГТЛК-1520» денежные
средства со счета ООО «ГТЛК-1520», который открыт в Банке ВТБ (ПАО), в счет
удовлетворения Банком ВТБ (ПАО) своих требований, обеспеченных поручительством, или
направить ООО «ГТЛК-1520» письменное требование о перечислении необходимой суммы
денежных средств на корреспондентский счет Банка ВТБ (ПАО).
В случае направления Банком ВТБ (ПАО) письменного требования ООО «ГТЛК-1520» обязано
перечислить необходимую сумму денежных средств на корреспондентский счет Банка ВТБ
(ПАО) в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты получения такого требования.
 Ответственность ООО «ГТЛК-1520»: в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
ООО «ГТЛК-1520» обязательств по договору поручительства, ООО «ГТЛК-1520» обязано
уплатить Банку ВТБ (ПАО) неустойку в размере 1/365 (1/366) (Одной триста шестьдесят пятой
(одной триста шестьдесят шестой)) действующей процентной ставки по Кредитному
соглашению от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства
за каждый день просрочки.
 Утрата обеспечения обязательств ПАО «ГТЛК», в том числе существовавшего на момент
возникновения поручительства, или ухудшение условий их обеспечения по любым
обстоятельствам не являются основанием для освобождения Общества от ответственности и не
влекут уменьшения размера его ответственности по договору поручительства.
4) Договор залога прав по договору банковского (залогового) счета:
 Стороны: залогодержатель/кредитор: Банк ВТБ (ПАО); залогодатель - Общество.

 Предмет договора: предоставление Обществом обеспечения исполнения обязательств ПАО







«ГТЛК» по Кредитному соглашению – передача в залог Банку прав по договору банковского
(залогового) счета.
Предмет залога: права в отношении всех денежных сумм, находящихся в любой момент в
течение срока действия договора залога на залоговом счете № 40702810803800001217, открытом
Обществу на основании договора банковского счета № 800320000226 от «05» июня 2020 г. (на
указанный залоговый счет должны поступать платежи от АО «Русагротранс» (арендатор) по
Договорам аренды/Договорам лизинга).
Срок залога (срок действия договора залога): 120 (Сто двадцать) месяцев с даты заключения
Кредитного соглашения. В случае частичного исполнения обязательств залог сохраняется в
первоначальном объеме до полного исполнения обязательств.
Порядок обращения взыскания: в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения ПАО
«ГТЛК» своих обязательств по Кредитному соглашению, Банк ВТБ (ПАО) вправе обратить
взыскание на предмет залога по своему усмотрению в судебном порядке или во внесудебном
порядке.
При обращении взыскания на Предмет залога в судебном или во внесудебном порядке его
реализация осуществляется путем списания Банком ВТБ (ПАО) на основании составленного
Банком ВТБ (ПАО) расчетного документа, являющегося распоряжением, денежных средств с
залогового счета ООО «ГТЛК-1520» и зачисления их на счет Банка ВТБ (ПАО).
Порядок распоряжения денежными средствами на счете: ООО «ГТЛК-1520» вправе

распоряжаться денежными средствами на счете при условии, что не возникло ни одно из
установленных в Кредитном соглашении событий для досрочного истребования кредита в
соответствии с условиями Кредитного соглашения (при этом Банк самостоятельно определяет
факт наличия или отсутствия указанных обстоятельств и не обязан предоставлять Обществу
доказательства их наличия).
В случае возникновения установленных в Кредитном соглашении событий для досрочного
истребования кредита, ООО «ГТЛК-1520» не вправе подавать, а Банк не вправе исполнять
распоряжения ООО «ГТЛК-1520» в отношении залогового счета, за исключением следующих
случаев:
уплаты процентов по Кредитному соглашению;
погашения основного долга по Кредитному соглашению;
уплаты неустоек (пеней, штрафов) по Кредитному соглашению;
досрочного погашения кредитов по Кредитному соглашению;
уплаты комиссий, предусмотренных Кредитным соглашением.
Ограничение действует до полного погашения задолженности по Кредитному соглашению.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания эмитента: Протокол общего собрания
участников Общества с ограниченной ответственностью «ГТЛК-1520» от 24 июля 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
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20 20 г.
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А.Н. Халилова
(И.О. Фамилия)

