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 23.01.2020
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: 23.01.2020 г., 125284, город Москва,
Ленинградский проспект, дом 31а, стр. 1, этаж 25, помещение I, комната 13а, 11:00;
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 совершение крупной сделки, подлежащей также одобрению по основанию подпункта (12) пункта
2 статьи 6 устава Общества, – заключение Обществом с Банком ВТБ (ПАО) договора залога прав по договору
банковского (залогового) счета Общества в обеспечение исполнения обязательств ПАО «ГТЛК» по генеральному
соглашению о срочных сделках на финансовых рынках между ПАО «ГТЛК» и Банком ВТБ (ПАО) и сделке
поставочный форвард на облигации в его рамках.
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 Храмагина Сергея Николаевича,
секретарем – Ивашина Игоря Вениаминовича.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня «О согласии на совершение крупной сделки, подлежащей
также одобрению по основанию подпункта (12) пункта 2 статьи 6 устава Общества, – заключение Обществом с
Банком ВТБ (ПАО) договора залога прав по договору банковского (залогового) счета Общества в обеспечение
исполнения обязательств ПАО «ГТЛК» по генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках
между ПАО «ГТЛК» и Банком ВТБ (ПАО) и сделке поставочный форвард на облигации в его рамках»:
«ЗА» - 100 (Сто) процентов голосов от общего числа голосов участников Общества;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) процентов голосов от общего числа голосов участников Общества;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) процентов голосов от общего числа голосов участников Общества.
Решение принято.
Формулировка решения по второму вопросу повестки дня общего собрания участников Общества «О согласии на
совершение крупной сделки, подлежащей также одобрению по основанию подпункта (12) пункта 2 статьи 6 устава

Общества, – заключение Обществом с Банком ВТБ (ПАО) договора залога прав по договору банковского
(залогового) счета Общества в обеспечение исполнения обязательств ПАО «ГТЛК» по генеральному соглашению о
срочных сделках на финансовых рынках между ПАО «ГТЛК» и Банком ВТБ (ПАО) и сделке поставочный форвард
на облигации в его рамках»:
Дать согласие на совершение крупной сделки, подлежащей также одобрению по основанию подпункта (12)
пункта 2 статьи 6 устава Общества, – заключение Обществом с Банком ВТБ (ПАО) договора залога прав по
договору банковского (залогового) счета Общества в обеспечение исполнения обязательств ПАО «ГТЛК» по
генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках между ПАО «ГТЛК» и Банком ВТБ (ПАО) и
сделке поставочный форвард на облигации в его рамках на следующих существенных условиях:

 стороны: залогодержатель/кредитор: Банк ВТБ (ПАО); залогодатель – Общество;
 должник по обеспечиваемым обязательствам: ПАО «ГТЛК»;
 предмет договора: предоставление обеспечения Обществом во исполнение обязательств ПАО «ГТЛК» по









генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках (далее – «Генеральное
соглашение») и сделке поставочный форвард на облигации (далее – «Сделка») в его рамках;
 предмет залога: принадлежащие залогодателю права по договору № 800320000010 банковского счета в
валюте Российской Федерации (залоговый счет) от 20 января 2020 года, заключенному между Банком
ВТБ (ПАО) в качестве банка счета и залогодателем, в отношении всех денежных средств на залоговом
счете в любой момент времени в течение срока действия договора залога. Номер залогового счета:
40702810503800001070;
распоряжение счетом, права по которому заложены: залогодатель не вправе распоряжаться денежными
средствами на залоговом счете до полного исполнения обеспечиваемых обязательств, за исключением
следующих случаев:
(a) списания/перевода денежных средств при условии, что сумма денежных средств на залоговом
счете после совершения такого списания/перевода на каждый день соответствующего отчетного
периода, согласованного сторонами и указанного в приложении к договору залога, составит
сумму не менее размера неснижаемого остатка, согласованного сторонами и указанного в
приложении к договору залога применительно к соответствующему отчетному периоду;
(b) в ином случае по согласованию с залогодержателем.
Ограничение действует до полного исполнения обеспечиваемых обязательств.
размер неснижаемого остатка на залоговом счете: не более 3 560 000 000,00 (Трех миллиардов пятьсот
шестидесяти миллионов) рублей (график изменения неснижаемого остатка на залоговом счете
согласовывается на дату заключения договора залога сторонами и указывается в приложении к
договору залога);
обращение взыскания: в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения любого из платежных
обеспечиваемых обязательств, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством,
залогодержатель вправе обратить взыскание на предмет залога по своему усмотрению в судебном
порядке или во внесудебном порядке;
обеспечиваемые обязательства: платежные обязательства ПАО «ГТЛК» по Генеральному соглашению и
Сделке в полном объеме, включая:
(а) по осуществлению платежей по Сделке в порядке, предусмотренном условиями такой Сделки в
срок, указанный в условиях такой Сделки;
(б) по уплате суммы денежного обязательства при прекращении (как данный термин определен в
Генеральном соглашении и/или подтверждении по Сделке, а также в части, не
урегулированной Генеральным соглашением и/или подтверждением по Сделке, в пункте
6.8(а) примерных условий договора о срочных сделках на финансовых рынках 2011 г.,
разработанных и утвержденных Саморегулируемой (некоммерческой) организацией
«Национальная ассоциация участников фондового рынка» (НАУФОР), Национальной
Валютной Ассоциацией и Ассоциацией российских банков и опубликованных на дату
Генерального соглашения в сети Интернет на страницах Саморегулируемой
(некоммерческой) организации «Национальная ассоциация участников фондового рынка»
(НАУФОР), Национальной Валютной Ассоциации и Ассоциации российских банков, расчет
и порядок уплаты которой описан в Генеральном соглашении и/или подтверждении по
Сделке, а также в части, не урегулированной Генеральным соглашением и/или
подтверждением по Сделке, в пункте 6.10 и пункте 6.12 Примерных условий, в случае его
возникновения в будущем;
(в) по уплате процентов в соответствии с Генеральным соглашением и/или подтверждением по
Сделке, а также в части, не урегулированной Генеральным соглашением и/или
подтверждением по Сделке, со статьей 7 Примерных условий, и возмещению расходов в
соответствии с Генеральным соглашением и/или подтверждением по Сделке, а также в части,
не урегулированной Генеральным соглашением и/или подтверждением по Сделке, со статьей
9 Примерных условий;
(г) по возмещению судебных издержек по взысканию долга и других убытков Банка ВТБ (ПАО),
вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обеспечиваемых обязательств
должником (ПАО «ГТЛК»);
(д) по возврату полученного (исполнению требования о возмещении в деньгах стоимости
полученного) по Сделке и/или Генеральному соглашению при недействительности Сделки

и/или Генерального соглашения или по возврату неосновательного обогащения при
признании незаключенными Сделки и/или Генерального соглашения; а также
(е) в случае расторжения Сделки по соглашению сторон по уплате суммы выплаты при расторжении,
определенную в таком соглашении;
 предельный размер ответственности залогодателя: залогодатель обязуется перед Банком ВТБ (ПАО)
отвечать за исполнение обеспечиваемых обязательств, как существующих на дату заключения договора
залога, так и тех, которые могут возникнуть в будущем, в размере, не превышающем 38 287 800 000,00
(Тридцать восемь миллиардов двести восемьдесят семь миллионов восемьсот тысяч 00/100) рублей или
эквивалент этой суммы в другой валюте по курсу Банка России;
 срок: 13 (Тринадцать) лет с даты подписания договора залога, но в любом случае до даты безотзывного и
безусловного исполнения обеспечиваемых обязательств в полном объеме.
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания эмитента: Протокол общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью «ГТЛК-1520» от 23 января 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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января

20 20 г.

М.П.

А.Н. Халилова
(И.О. Фамилия)

