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пРотокол
заседания внеочередного совета директоров

открь|того акционерного общества
(<пассая(ирское автотранспортное предприятие л}1>

от <<22>> игоня 2018 года
огРн 1137б10002188

Форма проведения заседания: очное голосование
Р1есто проведения заседания: Росоийская Федерация, -{рославская область,
город Рьтбинск' улица Рабоная, дом 1 , каб. }{! 3 14
[ата проведения заседания: <<22>> итоня 2018 года
Бремя проведения заседания: с 14.00 до 14. 30 (время московское)

[1одсчет голосов и подведение итогов голосова!]ия осуществил:
|!редседатель €овета директоров Рябченков Алексей 8ладймировин'

(оличество избранньтх членов €овета директоров: 5 человек
[1рисутствовал|| н^ заседании членов €овета директоров: 5 человек

Б заседании приняли участие члень! €овета директоров:
Рябченков Алексей Бладимирович' член €овета директоров;
йинеева @леся }{иколаевна, член €овета директоров;
|{откина Ааталия Александровна' член €овета директоров;
1{узнецов Алексей Бладимирович' член €овета директоров;
?ихонов Артем Бладимирович' член [овета директоров.

!1редседатель €овета дирепсгор6в: Рябченков Алексей Бладимировин.

(ворум для проведения заседания имеется.

!1риглатпеннь:е:
- генер:1пьнь1й директор ФАФ <[{ассажирское автощанспортт{ое предприятие
]\гр 1> Амплеев йгорь Бявеславович;
- торисконсульт ФАФ <|{ассажирское автотранспортное предприятие )т[э 1.>

[усева Фльга Александровна.

€екретарь заседания: |{откина Ёатачья Александровна

!1овестка дня заседания:
1. Фдобрение заклточения крупной сделки на открь1тие кредитной лини|1 с

лимитом вьтдачи 10 000 000,00 (десять миллионов) рублей 00 копеек.
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2. Фб определении цень{ крупной сделки в порядке от. 77 Федераттьного
закона от 26 дека6ря |995 года \ 208-Фз "Фб акционерньтх обществах,' длясовер1пения крупной сделки - договор о кредитной тинии.

3. Фдобрение передачи в з€ш!ог объектов недвижимости' прицадле)кащих на
праве собственности оАо (пАтп ф1>, в обеспечение д'.'"'р^ о щедитной
ли|{ии с лимитом вь]дачи 10 000 000'00 (деоять миллионов) рублей 00 кюпеек.

4. Фб определении цень] имущества для оовер1пения крупной сделки в
порядке ст. 77 Федер.1льпого закона от 26 декабря 1995.'д'_ш 208-Фз ''об
акционернь1х обществах" для совер{цения крупной сделки - договор об
ипотеке.

€луплали:
1 . [[о первому вопрооу повестки дня с.тут]]€ш|и генерального директораоАо (пАтп .]\!:1> Амплеева Агоря Бячеславовича, которьтй пояснил' что

цель}о кредитовани'{ является финансирование текущей деятельности, а именно
уплата н'шоговь]х обязател ьств.

3аклточение крупной сделки на открь1тие кредитной лин14и с лимитом
вьтдачи 10 000 000,00 (десять миллионов) рублеи 00 копеек в кредитньтх
организациях планируется осуществить на следу!ощих условиях:

срок кредитования _ 12 месяцев с дать1 вь1дачи первого тран1па;
процентн€ш! ставка-не более 14,5 о/о годовь:х;
начальная (максимальная) цена договора за пользование кредитной

линией составляет не 6олее 765 |41 (семьсот тпестьдесят пять ть]сяч сто сорок
один) рубль 42 копейки на весь срок действия договора.

цель кредитования _ финаноирование текушей деятельности;
обеспечение кредита _ последу;ощий залог объект'" , 

"д,"*"''"'',принадлежащих на праве собственности ФА@ ,,пдтп !\э1>, расположеннь1е по
адресу _{,рославская область' г.Рьтбинск, ул.9 1!1ая, д.61 :

1.3емельньтй )д{асток, общая площадь 31 785 кв.м.,
2. |[омещение' назначецие: нежилое' общая площад ь 7 557,2 кв.м., этаж 1,

номера на поэта)кном плане 11; 1

3. [!омещение' назначение: нежилое' общая площадь 5 390,б кв.м., этах 1'
антресоль, номера на поэтажном плане 1;

4. Ёежилое здание,3 -этажньтй, общая площадь 1699,9 кв.м.;
5. 3емельньтй учаоток, общая площадь 2 150 кв.м.
график погашения:
Бьтплата суммь1' пол5лненной'в режиме кредитной лин14и' производится

3аказчиком в период с 20 по 28 число каждого месяца в соответстьии с
графиком:
_ со 2 по 1 1 месяц кредитовани'! - в сумме не менее в3з 000,00 (8осемьсот
тридцать три тьтояни) рублей РФ 00 коп.;
-уплата остатка суммь1 ооновного долга - в конце срока кредитования (не
позднее 12 (!венадцати) месяцев, считая с датьт вь1дачи первого щантпа).Р!,1|!['Ё|{Ё: Рекомендовать общему. собранито акционеров
<<|{ассажирское автотранспортное предприятие )\!1> одобрить заклточение
крупной сделки на открь1тие кредитной ли11ии с лимитом вь]дачи 10 000 000,00



срок кредитования - 12 месяц
процентт{ая ставка * не более

максим€|-пьная

(лесять миллионов) ру6лей 00 копеек после проведения конкурснь1х
(аукционньтх) процедур на следутощих условиях:

вь]дачи первого тран1па;
годовьтх;

договора] за пользование кредитной
1пестьдесят пять тьтсяч сто сорок

ствия договора'
цель кредитования - финансирование текущей деятельности;
обеспечение кредита _ послед1тощий залог объектов недвижимости'

принадлежащих на праве собственности ФАФ <пАтп )\э1>' раополох{еннь]е по
адресу _{рославская область, г.Рьтбинск, у л.9 !м[ая, д. 6 1 :

1.3емельньтй г{асток' общая площадь 3 1 785 кв.м.'
2. [{омещение' назначение: нежилое' общая площадь 7 557,2 кв.м., этах< 1,

номера на поэтажном плане !1;

3. |!омещение' назначение: нежилое' общая площад ь 5 390,6 кв.м., этаж 1,
антресоль' номера на поэта)кном плане 1;

4. Ёежилое зда|1ие,3 -этажньтй' общая площадь 1699,9 кв.м.;
5. 3емельньтй участок' общая площадь 2 150 кв.м'

Бьлплата суммь1, полуненной в режиме кредитной лиъ1ии, производитоя
3аказчиком в период с 20 ло 28 число каждого месяца в соответствии с
щафиком:
- со 2 по 11 месяц кредитования - в сумме не менее 833 000,00 (Босемьсот
тридцать три тьтсяяи) рублей РФ 00 коп.;
-уплата остатка суммь1 основного долга - в конце орока кредитования (не
по3днее 12 (.{венадцати) месяцев, считая с датьт' вь1дачи первого щантпа).

Ретпение принято единогласно.

€лу:шали:
2. |{о второму вопросу повестки дня слу1шали торисконсульта [усеву

Ф'А', которая пояснила' что 'сумма процентов начисленнь1х за пользование
кредитной линией в размере всей суммьт лимита (10 000 000 ,00 рублей) в
течение всего срока кредитования исходя из ставки по щредиту составит це
более 165 14| (семьсот 1пестьдесят пять ть1сяч сто оорок один) рубль 42
копейки.

1{ена крупной сделки - договора об открьттии кредитной линии вкл}оч€шл
сумму основного долга и процентов за период кредитования составит

3А: Рябченков Алекоей Бладимировин
\4инеева Флеся Ёиколаевна
[{откина |1ат алия Алекоандровна
1{узнецов Алексей Бладимировин
1ихонов Артем Бладимирович

||РФ1[1Б:
БФ3{Б,Р{А.[!€9:



суммаРно не более 10765|4\,42 рублей (!еоять миллионов семьсот
т1]естьдесят пять ть1сяч сто сорок один рубль сорок две копейки).

РЁ1||Б|{!1[: @пределить цену сделки - договора об открьттии кредитной
линии в р€вмере не г|ревь11]1а}ощем 10 765 141.,42 рублей ({есять миллионов
семьсот 1пеотьдесят пять ть1сяч сто сорок один рубль сорок две копейки)' в том
числе сумма основного долга _ 10 000 000,00 рублей, сумма процентов _ не
6олее 7 65 \ 41,42 рублей.

Релцение при|{ято единогласно.

€лулпали:

3. |{о щетьему вопросу повестки дня слу1шали генер.1льного директора
оАо (пАтп ф 1> Амплеева йгоря Бячеславовича, которьтй пояснил' что в
качестве обеопечения своевременного |{ога1пени,{ кредита предлагаются
объектьт недви)кимости и земельнь1е участки' принадлея{ащие на праве
собственности ФАФ лъпАтп .]\! 1> и располох{еннь1е по адресу -{,рославская
область' г.Рьтбинск, у]\'9 7|1ая, д.61, иметощие обременение по ранее
заклточеннь1ми ме)кду оАо (пАтп ф1> и А1{Б <Фора-Банк> договорами об
ипотеке (,{оговору об игтотеке ф 1671-18/ип от 16.02.2018 г., ,{оговору об
ипотеке ]{р 1619-77|ип от 25.1&2017 г.)'

Р00!||[Ё}1!': Фдобрить передачу в последутощий з:штог объектов,
принадлежащих на праве собственности ФАФ ]:гр[1А1[! ]\!1> и расположеннь!х
по адресу: _{,роолавская область, г.Рьтбинск, у4.9 йая, д.б 1 в обеспечение
договора об открьттии кредитной ли11ии о лимитом вь1дачи 10 000 000'00
(деоять миллионов) рублей 00 копеек:

1.3емельньтй участок' общая площадь 31 785 кв.м.,
2. |[омещение, наз1{ачение: не)килое, общая площадь 7 557,2 кв.м.' эт:)к

номера на поэтая{ном плане 11;

3. |{омещение' назначение: нежилое' общая площадь 5 390,6 кв.м.' этаж
анщесоль' номера на г{оэта)кцом плане |;

4. Ёея<илое здание,3-этажньтй' общая площадь 1699,9 кв.м.;
5. 3емельньтй г{асток' общая площадь 2 150 кв.м.

1,

1,

3А: | Рябненков Алекоей Бладимировин
йинеева Флеоя Ёиколаевна
|{откина Аат алия Александровна
(узнецов Але!<сей Б

3А: Рябченков Алексей 8ладимировин
Р1инеева Флеся Ёиколаевна
|1откина Аат алия Александровна
1{узнецов Алекоей Бладимировин
1ихонов Артем 8ладимирович
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1ихонов Артем Бладимирович

{|РФ[}1Б:
БФ3![Р(А"||€9:

Релпение принято единогласно.

€луппали:
4. |!о нетвертому вопросу повестки дтб{ вь]ступил генеральньтй директор

оАо (г{Атп ]\91) и.в. Амплеев, пояснив необходимость определени'| цень|
имущества для совер1пения крупной сделки - договор об ипотеке в
соответствии оо ст. 77 Федерапьного закона от 26.12.1995 ]ч[р208-Ф3 <Фб
акционернь1х обществах>>.

Б качестве определения цень] имущества для совер111ения крупной оделки
_ договор об ипотеке предлагается исходить из стоимости объектов
недвижимости и земельнь1х г{астков на основании балансовой (остатотной)
стоимости по состояни1о на 01.04.2018 г. !ля целей залога применить дисконт в
размере не менее 23оА (!вадцать три процента).

9леньт €овета директоров' вь1слу1пав пояонения генер,1льного директора
оАо (г|Атп м1) и.в. Амплеева, определи!ти цену имущества д.]1'!
совер1]]ения крупной оделки перед кредитором в след}.тощем размере:

- 3емельньтй участок' категория земель: земли населеннь1х пунктов'
р€вре1пенное использование: _ комплекс зданий пасс!т;кирского
автотранспортного предприятия ф1, общая площадь з1 785 кв. м.' адрес

1{адасщовьтй (условньтй) номер 76:20:000000:1022. [{раво собственности на
объект недвижимости подтвер}кдается €видетельством о государственной
регистрации права сф. 76-АБ ]\9 957065, вь1даннь1м }правлением
Федерапьной слу>кбьт государотвенной региотрации' кадасща и картощафии по
.[рославокой области <<27 >> мая 2014 года и зарегисщированнь1м в Рдином
гооударствен}{ом рееотре прав на недвия{имое имущество и оделок с ним <<27>>

мая 2014 г. за .}[э 76-76-08102012014-059. €тоимооть ук:вант{ого объекта
недвижимости устанавливается на основании ба:лансовой (остатонной)
стоимости по ооотоянито на 01.04.2018 г. в сумме 18731 247'50 ру6.
(Босемнадцать миллионов семьсот тридцать одна ть1сяча двести сорок семь
рублей пятьдесят коп.) (без утета Ё!€). фя целей з,ш1ога применяется дисконт
в р€вмере не менее 23 (.{вадцать щи) процентов.

м., эта)к 1,- |!омещение' назначение: не)килое' общая площадь 7 557,2 кв.
номера на поэтажном плане .1{' адрес (местонахо:кдение) объекта: 9рославская
облаоть, г. Рьтбинск' ул.9 \\ая, д. 61, пом. 1!. 1{адастровьтй (условньлй) номер
76:20:070703:.2233. |{раво собственнооти на объект недвижимости

лрава сер.76-подтверждается €видетельством о гооударственной регисщации
АБ ]:гэ 037064' вь1даннь1м 9правлением Федеральной службь1 государственной
регистрации, кадастра и картографии по {рославской област|т <<22>> октября
20|4 тода и зарегистрированнь1м в Бдином государственном реесще прав на



недвижимое имущество и сделок с 11|тм <<22>> октября 20|4 г. за !{р 76-76-
0810з7120|4-7 50. €тоимость ук.ванного объекта недви)кимости уотанавливаетсяна основании балансовой (остатонной) стоимости по состояни}о на 01.04.201 г.
в сумме 94 о59 62з,25 руб. (.{евяносто четь|ре миллиона пятьдесят девять ть!сяч
1]]естьсот двадцать три рубля двадцать пять коп.) (без унета Ё{€). .{ля целей
з,1пога примен'1ется дисконт в размере не менее 23 (.{вадцать три) процентов;

- [{омещение' назначение: нежилое, общая площадь 5 390,6 кв. м., этаж 1,
антресоль' номера на поэта)кном плане |, адрес (местонахоя<дение) объекта:
-{рославокая область, г. Рьтбинск,' ул. 9 !т1ая, 'д. 61, пом. 1 . 1(адасщовьтй
(условньтй) номер 76:20:070703:2232. [{раво собственности на объект
недвижимости подтверждается €видетельством о государственной рет'истрацииправа сер. 7б-АБ ]:[ч 0з706з, вь]даннь{м !правлением Федеральной службьт
государственной регистрации' кадастра и картощафии по {росттавской области
<<22>> октября 2014 года и зарегистрированнь]м в вдиной государственном
реесще прав на недвижимое имущество и оделок с ним <<22>> октября 2014 г. зал9 76-76-о810з7120\4-749. €тоимость указанного объекта *'"д,"*'''.."
устанавливается на основании балансовой (остатонной) стоимости по
состояни1о на 01.04.2018 г. в сумме 69748986,24 руб' (11_!естьдесят девятьмиллионов семьсот сорок восемь ть1сяч девятьоот восемьдесят т]]есть рублей
двадцать четь|ре коп.) (без 1нета Ё.{€). фя целей залога применяется дискоцт
в размере не менее 23 (!вадцать щи) процентов;

_ 3емельньтй участок' категория земель: 
'земли населеннь1х пунктов,

разре1пенное использование: - комплекс зданий [аосажирского
автотранспортного предприятия )\!1, общая площ адь 2 |50 кв. м.' ащес
(местонахождение) объекта: _{рославск ая о6ласть, г. Рьтбинск, ул. 9 йая, д. 61.
1{адасщовьтй (условньтй) номер 76..20:070703:2230. право соботвенности на
объект недвижимости подтверждается €видетельством о государственной
регистрации права сер. 76-^Б л! 955263, вь1даннь1м 9правлением
Федера"гльной слух<бьт государотвенной регистра ции, кадасцаи картощафии по
-{рославской облаоти <<27>> мая 2014 года и зарегисщированнь]м в Бдином
государственном реестре прав на недвижимое и\4ущество и сделок с ним <<27>>
мая 20|4 г. за .]\р 76-76-0в|020|2014-060. €тоимооть указанного объекта
недвижимости устанавливается на ооновании балансовой (остатонной)
стоимости по состоянито на 01.04.2018 г. в срсме 1 281 003,86 руб. (Фдин
миллион двести восемьдесят одна ть1сяча три рубля восемьдесят тпесть коп.)
(без утета н[с). фя целей залога применяется-дйсконт в размере не менее 23
(.(вадцать три) процентов;

- Ёаименование: даннь1е отсутствутот' назначение: нежилое здани"е, 3-
этажньтй, общая площ адь 1,699,9 кв.м.' адрес (местонахо>кдение) объекта:
_{,рославокая облаоть' г.Рьлбинок. ул'9 \$ая, д'61; кадасщовьтй (или условньтй)номер 76:20:070703:2228. [{раво собственност" "а 'б'"*.''"дй*"''.',подтверждается €видетельством о государственной регисщации права сер. 7 6-
АБ лъ 902576' вь1даннь1м }правлением Федератьной слркбьт государственной
регисщации' кадастра и картощафии по -{рославокой облаоти <<2|>> марта 2014
[ода и зарегистрированньтм в Рдином государственном реесще 11рав на
недвижимое имущеотво и сделок с ним <21> марта 2014 г. за .]:[р 76-7б_



08101'5/2014-|41. €тоимость указанного объекта недвижимости уста1,авливаетсяна основании балансовой (остатонной) стоимости по состоянито на 01.04.2018 г.в сумме 20829271,98 руб. ({вадцать миллионов восемьсот двадцать девятьть1сяч двести семьдесят один рубль девяноото вооемь коп.) (без унета Ё[€).
{ля целей залога применяется дисконт в размере не менее 23 ([вадцать щи)процет1тов.

Р[!!|[Ё}1Ё: Фпределить цену имущества для совер1пения крупнойсделки - договор об ипотеке, исходя из отоимости объектов недвижимости иземельнь!х г{астков на основании ба_гтансовой (остатонной) стоимости по
состоянито на 01.04.2018г. .{ля целей залога применить дисконт в размере це

Рецление принято един0гласно.

|{редоедатель €овета директоров А.Б. Рябченков

€екретарь: |1откина Ё.А'

менее 23 ентов.
3А: Рябченков Алексей 8ладимировин

\4инеева Флеся Ёиколаевна
[{откина Аатытия Александровна
(узнецов Алексей Бладимировин

||РФ[[Б:
БФ3А0,Р){А"11€9:


