Сообщение о решениях общего собрания участников
1. Общие сведения
Общество с ограниченной ответственностью «ГТЛК1.1. Полное фирменное наименование эмитента
1520»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «ГТЛК-1520»
125284, Москва, проспект Ленинградский, дом 31а, стр. 1,
1.3. Место нахождения эмитента
этаж 25, помещение I, ком.13а
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, используемой
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37697;
эмитентом для раскрытия информации
https://www.gtlk-1520.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного
факта), о котором составлено сообщение (Если
28.07.2021
применимо)
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников эмитента: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента: собрание.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента: 28.07.2021 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 внеочередном общем собрании участников
Общества.
2) О согласии на совершение сделки как сделки, требующей одобрения в силу пп. 12 п. 2 ст. 6 устава
Общества: заключение с Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства юридического лица от 03.09.2020 № 543-20/П-40
в обеспечение исполнения всех обязательств АО «ГТЛК» (далее – Заемщик) перед Банком по Договору
невозобновляемой кредитной линии от 04.06.2020 № 543-20/НКЛ-40 с учетом Дополнительных соглашений от
11.08.2020 № 1, от 09.07.2021 № 2 (далее совместно именуемые – Кредитное соглашение).
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 внеочередном 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 внеочередном общем собрании участников Общества»:
Избрать председательствующим на внеочередном общем собрании участников Общества Агаджанова Максима
Анатольевича, секретарем – Ивашина Игоря Вениаминовича.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня «О согласии на совершение сделки как сделки,
требующей одобрения в силу пп. 12 п. 2 ст. 6 устава Общества: заключение с Публичным акционерным
обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» Дополнительного соглашения № 1 к Договору
поручительства юридического лица от 03.09.2020 № 543-20/П-40 в обеспечение исполнения всех
обязательств АО «ГТЛК» (далее – Заемщик) перед Банком по Договору невозобновляемой кредитной
линии от 04.06.2020 № 543-20/НКЛ-40 с учетом Дополнительных соглашений от 11.08.2020 № 1, от
09.07.2021 № 2 (далее совместно именуемые – Кредитное соглашение)»:
«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 совершение сделки как сделки, требующей одобрения в силу пп. 12 п. 2 ст. 6 устава Общества:
заключение с Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства юридического лица от 03.09.2020 № 54320/П-40 в обеспечение исполнения всех обязательств АО «ГТЛК» (далее – Заемщик) перед Банком по
Договору невозобновляемой кредитной линии от 04.06.2020 № 543-20/НКЛ-40 с учетом Дополнительных
соглашений от 11.08.2020 № 1, от 09.07.2021 № 2 (далее совместно именуемые – Кредитное соглашение)»:
Дать согласие на заключение Обществом с Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая
Корпорация Открытие» (далее – Банк) Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства
юридического лица от 03.09.2020 № 543-20/П-40 на следующих существенных условиях:
Существенные условия Договора невозобновляемой кредитной линии от 04.06.2020 № 543-20/НКЛ-40 с
учетом Дополнительных соглашений от 11.08.2020 № 1, от 09.07.2021 № 2 (далее совместно именуемые Кредитное соглашение):
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» декабря 2021 г. включительно.
Цель кредита: Денежные средства предоставляются АО «ГТЛК» для целевого использования:
финансирование/рефинансирование затрат на приобретение новых инновационных полувагонов по Договору
купли-продажи (поставки) от 27.09.2019 № ТДОВК-253-30-19 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
АО «ГТЛК» (Заемщик, Покупатель) для последующей передачи в лизинг, или аренду, или продажу по договору
купли-продажи между АО «ГТЛК» и ООО «ГТЛК-1520».
Объем
кредитных
средств
на
цели
рефинансирования
не
может
превышать
5 500 000 000,00 (Пять миллиардов пятьсот 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 АО «ГТЛК», исполнение
обязательств АО «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:
 по Кредитам, выданным в период с «04» июня 2020 года по «08» июля 2021 года, включительно, ключевая ставка Банка России плюс 2,5% (Две целых пять десятых процентов) годовых (далее – фиксированная
надбавка), действующая в период с «04» июня 2020 года по дату фактического возврата Кредита включительно,
 по вновь выдаваемым Кредитам в период с «09» июля 2021 года по «31» декабря 2021 года
включительно - ключевая ставка Банка России плюс 2,25% (Две целых двадцать пять сотых процентов)
годовых (далее – фиксированная надбавка), действующая в период с «09» июля 2021 года по дату фактического
возврата Кредита включительно.
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.
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 размере 0% (Ноль процентов) от досрочно погашенной суммы в случае досрочного погашения кредита
(его части) по инициативе Заемщика, начиная с четвертого года срока пользования Кредитом и далее.
Комиссия уплачивается единовременно в дату досрочного погашения Кредита (его части).
График погашения Кредита (-ов):
Погашение каждого текущего Кредита устанавливается отдельно по каждому выданному Кредиту,
исходя из следующего:
 по Кредитам, выданным в период с «04» июня 2020 года по «08» июля 2021 года, включительно:
- 1/6 от суммы выданного Кредита погашается не позднее 11 (Одиннадцать) месяцев с даты выдачи
Кредита;

- 5/6 от суммы выданного Кредита погашается ежемесячно с даты выдачи Кредита аннуитетными
платежами, рассчитанными из 15 летнего срока погашения, остаток Кредита к погашению в конце 3-х летнего
срока финансирования (каждого Кредита) не более 89% от 5/6 суммы выданного Кредита;
 по вновь выдаваемым Кредитам в период с «09» июля 2021 года по «31» декабря 2021 года,
включительно:
- 1/6 от суммы выданного Кредита погашается не позднее 11 (Одиннадцать) месяцев с даты выдачи
Кредита;
- 5/6 от суммы выданного Кредита погашается ежемесячно с даты выдачи Кредита аннуитетными
платежами, баллон в конце срока финансирования каждого Кредита (не более 36 месяцев и не позднее
02.08.2024) не более 89% от 5/6 суммы выданного Кредита.
При этом срок пользования каждым Кредитом не должен превышать 36 (Тридцать шесть) месяцев.
Каждый Кредит может быть пролонгирован на 48 (Сорок восемь) месяцев при обращении Заемщика не позднее
6 (Шесть) месяцев до даты погашения Кредита.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания эмитента: протокол внеочередного общего собрания
участников Общества с ограниченной ответственностью «ГТЛК-1520» от 28 июля 2021 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
3.2. Дата «28» июля 2021 г.

__________________
(подпись)

А.Н.Халилова

