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пРотокол
заседа!! ия внеочередного €овета директоров

о:'крь!того акционерного общества
<<|!ассаэкирское автотранспортное предприятие )\!1>>

от (19) сентября 2018 года

Форма проведения заседания: очное голосование
Бремя и место проведения 3аседания: Российская Федерация, -!{рославская
облас'т'ь, город Рьтбинск, Рабоная улица' дом 1 , каб. .]\р 3 1 5.
к 19> сен'гября 2018 года
09 часов 00 минут

|(о.г:ичество избранньгх !|.пенов (овета директоров: 5 человек
|! рису'п'ствовали на засе,|ании членов €овета дире*торов: 4 человека
Б заседании приняли уч'1стие члень: €овета директоров:
Ряб'тен ков Алексей Блади мирович, председатель €овета директоров;
\4инеева Флеоя Ёиколаев!1а, член €овета директоров;
! !откина Ёатапия А:;ексат;.:1ровна, член €овета директоров;
(узттет1ов Алексей Бладимирович, член €овета директоров.
11лсньл со|]ета директоров' отсутствующие на 3аседании:
[ихоттов Артем Бладимирович' надлежащим образом извещен.
!(ворум для проведения заседания имеется.
|| риглатшенньле:
_ ге;:ератьньтй лиректор ФАФ
Амплеев !!4горь Бянеславо]]ич;
' заместитель генераль11ог9

<|1ассажирское ав-отранспортное предприятие !\го 1 >

директора ФАФ <|{асс?;кирское автотранспортное
]1редприятие '}[ц ] > по эко1]с)мике и финаноам йартьянова Анна €ергеевна.
€екретарь 3аседания : 1(о врова йаргарита Ёиколаевна.

|!овестка д[{я заседания:
1. Фдобрение заклю|!ения крупной сделки на открь1тие кредитной ли|1ии с

лимитом вь1дачи 8 зз4 000'00 руб' (восемь ми.,!лионов триста тридца!ь четь1ре
ть]сячи рублей 00 копеек).

2. Фб определении цень1 крупной' сделки в порядке ст.77 Федерытьного закона
от 26 декабря 1995 года л9 208-Фз <Фб акционерньтх обществах) для с0вер1шения
крупной сделки - закл}очения кредитного договора.

з. Фдобрение персдачи в запог объектов, принадлежащих на праве
собственности оАо (пАтп )\о'1>, в обеспечение договора об открьттии кредитной
линии с лимитом вь1дачи 8 з34 000,00 руб. (восемь миллионов щиста '1'ридцать
четьтре ть1сячи рублей 00 т<опеек).

4. Фб определении цень| имущества для совер1[ения крупной сделки в.
]]оря/цке с г. 77 Федерш ! 1,!|ого закона от 26 декабря 1 995 года лъ 208-Фз (об
ак1(и01'|ернь!х обществах>.р1я совер1пения крупной сделки - договор об ипотеке.

€лушлали: 1. [1о первому вопросу повестки дня с!1у\]]али генера.'|ьного



дире!{то1]а 0Ао (1!Ат|1 '}[ц 1> АмплееваАгоря Бячеславовича, которьтй пояснил, что
лля финансирования теку1]{ей деятельности необходимо закл}очение крупной сделки
- от1{рь]тие ;<редитной ли]{ии с лимитом вь1дачи 8 зз4 000,00 (восемь миллионов
триста тридцать четь!ре тьтсяни) рубля 00 копеек на следутощих условц'гх:

срок кредитования _36 месяцев о дать] открьтт1|я л|1мита кредитной лини|1;

процентная ставка не более 1'2,25 % годовь1х;
ена договора за пользование кредитнои линиеи

пятьсот тридцать ть1ся!{ тристасоотавляет (один мип'тион
тридцать пять) рублей 12 копеек на весь срок действия договора, за искл}очением

расходов:
-по оболуживанию договора банковского счета' на которьтй будут

!1редоставляться кредит!|ь!е средства' ра3мер расходов о!1ределяется тарифами
обслуживаюш1его банка;

-расходов на вЁесенис залиси об ипотеке, измене'ние таких записей в Б[РЁ;
возмещение расхо:(ов (редитора предусмощенньгх п.3. 1 8 1{редитного

договора, явля}ощегося |1рилоясением к настоящему протоколу;
-инь]е плать1 и ]{омиссионнь1е платежи' овязаннь1е с открь1тием и

обеспечеттие кредрт'т'а: залог имущества' принадлежащего на праве
собстветтности оАо (пАтп )\! 1> (нехсилъ1е здания с земельньтми )д{астками'
расположеннь1е по адресу: г. Рьтбинск, ул. 9 йая' д. 61);

к погат]]ения: _ вь1плата суммь]' полуненной в ре}(име кредитной ли11ии'
производится 3аказчиком в период с 20 по 28 чиоло каждого месяца в соответствии с
графилсом:

1) со 2 по з5 месяц кредитования - в ср{ме не менее 2з8 1|4,о0 (двести
'гридцать восемь ть1сяч сто т{етьтрнадцать) рублей РФ 00 1соп.;

2) уплата остатка суммь1 ос]|овного долга - в конце срока кредитования (не
!1озд1|ее 36 (1ридцати !!1ести) месяцев' счит2ш{ с'датьт подписания кредитного
договора);

- досро1]ное исполнс|{и9 обязтгельств по требованито 1(редитора - в случа'гх'
предусмотреннь;х 1{реди'; тть1м договором' в течение 3 (1рех) рабоних дней с момента
получения письме]]}1ого требования 1{редитора' либо в срок указанньтй в

соответству1ощем требоват гии.

- инь]е условия 1{редитного договора' явля1ощегося |{риложением к настоящему
протоколу.

Р0,1!![Ё}1Б: Рекомендовать общему собранито акционеров открь1того
акционерного общества <|{ассажирское. автотранспортное предприятие )\! 1)
одобрить закл}очение крупной сделки -открьттие кредитной литгт.1и с лимитом вь1дачи
8 зз4 000'00 руб. (восемь миллионов триста тридцать четьтре тьтсяг1и рублей 00
копеек) на следу}ощих ус.]1овиях:

срок кредитования _ 36 месяцев с дать1 открь1тия!имита кредитной линии;
процентная ставка - т:е более 12'25% годовьгх;

цель кр9дц!9дзццд финансирование текущей деятельности;
начальная (максимагтьная) цена договора за пользование кредитной линией

составляет не более 15з0 3з5 (один миллион 1ш{тьсот тридцать ть1ся!: щиста
тридцать пять) рублей 12 копеек на весь срок действия договора, за иск-]1}очением

расходов:



-по обслу}{иванию договора банковского счета' на которьтй 6уду,
11редоставлятьоя кредитнь]е средства, размер расходов определяется тарифами
обслу:киватощего банка;

_расходов на в}1есег]ие записй об ипотеке, изменение таких записей в Б[РЁ;
_возмещение расхо.:1ов (редитора предусмотренньгх п'3.18 1{редитного

,1оговора' явля}ощсгося [1рило>кением к настоящему протоколу;
-инь1е платьт и комиссионньте платежи, связаннь1е с открьттием и

обслу>т<иватлием креди'гно!| линией, предусмотренньте (редитнь1м договором.
о5!! гщ:щц-ц! цр9ди ){1 3алог имушества' принадлежашего на праве

собс'гвенности оАо (пАтп !\го 1> (нежиль]е здани'т с земельнь]ми у{астками'
рас |10ло)1{ен|1ь1е по адресу: л'.Рь;бинск, ул.9 \1ая, д.61);

график пога1!|ения: - вь]плата суммь]' полуненной в режиме кредитной лутнии'
пРоизводится 3аказчиком в период о 20 по 28 число каждого месяца в соответствии с
графиком:

1) со 2 по з5 месяц кредитования - в сумме не менее 2з8 114,00 (двести
'1'ридцагь восемь ть1сяч сто четь1рнадцать) рублей РФ 00 коп.;

2) у;тлата ос'гатка суммь1 основного долга - в конце срока кредитования (не
|!оз/]нее 36 (1ридцати лгтссти) месяцев' считая с д4ть1 подписания кредитного
._тоговора):

- досрочное исполнс!{ие обязательств по требованито |{редитора _ в случа'гх'
прсдусмотреннь:х (рсдит'гть1м договором' в течение 3 ([рех) рабоних дней с момента
полу!!сния письменного требования 1{редитора, либо в срок указанньтй в
соответствующем треоова1 1ии.

- инь!е условия 1{редитного договора' являтощегося |1риложением к настоящему
]п(у|1)к().]!у.

3А: Рябченков Алексей Бладимировин
\4инеева Флеся Ёиколаевна
[{откина Ёаталия Александровна
|{узнецов Алексей Бладимировия

||РФ[}}{Б:
БФ3А0,Р},{А.,{(![:

Ре:шеппие !|ри||я]'о еди но]';!асно.
2. [1 о второму во!! росу повестки дня слу1]]а.т!и заместителя генера_т1ьного

.)1ире!{тора оАо (пАт1 | л9 | ) по экономике и 1 финансам }1артьянову Ан1у
€сргеевну, которая пояс!{ила' что сумма процентов' начисленнь1х за пользование
кредитной линией в размере всей суммьт л|тмита (8 334 000,00 руб.) в течение всего
срока кредитования исходя из ставки по кредиту составит не более 1 530 335'|2 ру6.
(один миллион пятьсот тридцать ть1сяч триста тридцать пять рублей 12 копеек), за
исключением инь]х пла1' и комиссионнь1х платежей, связанньтх с открь1тием и
обслуживанием кредитной л инии' предусмотренньгх кредитнь1м договором.'

{ена (денежная оце1]ка) круг1ной сделки договора об открьттии кредитной
линии, вк]]}очая сумму основного долга и процентов за период кредитовани'{'
составит суммарно не более 9 864зз5,12 руб. (левять миллионов восемьоот
1пестьдесят четь1ре ть1сячи триста тридцать пять рублей 12 копеек).

РБ,1||[}{[1Б: Фпределить цену крупной сделки в р€вмере не превь11шающем
9 86,1 зз5,|2 руб. (девять миллионов восемьсот 1]]естьдесят четь|ре ть1ся!{и триота
'гри]|1]ать пять рублей 12 т<опеек), в том числе сумма основного долга _ 8 зз4 000,00
руб., сумма процентов _ 1 530 335,12 ру6., за! искл}очением инь[х т|лат и



!(ом иссион н ь|х плате)1(ей' связанньтх с открьттием и оболуживанием кредитной
линии дитньтм догово

|!Р0?14Б:
в03дщцщдщ(.9:

Рс:шение принято едино| .]|асно.

! !рило}|{ением к настоящему протоколу.
3А:

[Р()?!{Б:
БФ3!!Ё,Р)[{А.||€я:

Рябченков Алексей 3лалимировин
йинеева Флеся Риколаевна
|{откина Ёаталия Александровна
1(узнецов Алексей Бладимирович

Ретпение принято едино|.ласно'

3 ' |!о третьему во1]росу повестки дня слу1пали заместите.11'{ генера.'{ьного
директора 0Ао (пАтп ф 1 > по экономике и финансам йартьянову Анну €ергеевну,
|(01'орая поясни.г1а, нто по одобряемой сделке, связанной с заклточением кредитного
договора' в обеспечение исполнения обязательств предлагается залог и]\-[ущество,
принадлех(ащее на лраве соботвенности оАо с{Атп л!1) (нежильте здания с
земельнь]ми у{астками' располо)1(енньте по адресу: г. Рьтбинск, ул. 9 йая, д. 61).

- Рв1пвнив: Фдобрить [[ередачу в з:ш1ог имущества, принадлежащего на праве
собственности оАо (пАтп !\э 1> (нежиль]е здания с земельнь1ми участками,
раоположеннь]е по адресу: г. Рьтбинск, ул. 9 }4ая, д. 61), в обеспечение исполнени'1
обязательств, связаннь|х с заклточением кредитного договора' явля}ощегося

4. 11о яетвертому вопросу [|овестки дня вьтёцпта'та заместитель генерш1ьного
директора оАо (пАтп ф 1> по экономике и финансам йартьянова Анна
€ергеевна, пояснив необходцмость определени'| ценьт имущества для совер1шени'{
крупной сделки - договор об ипотеке в соответствии со ст. 77 Федерального
закона от 26.12.1995 м208-Фз <Фб акционерньгх обществах> от 26.12.1995.

Б качестве определения ценьт имущества для совер1]]ения крупной сделки -
договора об ипотеке пре'.{лагается иоходить из стоимости объектоБ недви)кимости
1{а основании балансовой (остатонной) стоимости [|о !состоянито на 01.07.2018 г. Атя
:{с::ей залога применить /1|.]сконт в ра3мере не менее 20 %о (двадцати процентов).

9леньл €овета дирс!{торов' вь1сщ/1пав пояснения заместителя генера.'|ьного
директора оАо (пАтг] ]\ц 1> по экономике и финансам \4артьяновой Анньт
€ергеевньт, определили |]ену имущества д11я совер1пения крупной сделкщ перед
кредитором в след}.тощем размере:- 3емельньтй участок' категория земель: земли населенньтх [{унктов,
разре1ленное использование: кбйплекс зданий пассая{ирского [штотранспортт{ого
предприятия ]\гр 1, общая площадь 31 785 кв. м.' адрес (местонахохсдение) о6ъекта:
-5{рославская область, г' Рьлбинск, ул.9 \|ая, л. 6|. 1{адастровьтй (условный) номер
76:20:000000: 1022. в соответствии с кадастровьтм паспортом земельного у{астка от
08.05.2014 за лъ 76о0|з0112014-|06766, вь1даннь]м Филиалом Федерапьного
[осуАарственного бтоджет1'1ого учреждения <Ф(|[ РосРввстРА>> по 9рославской
области, право собст';зснности на объект недвижимости подтверх(дается
(ви.'(етельством о .госу;царственной регистрации црава сер. 76-АБ л9 957065'

Рябченков Алексей Бладимировии
йинеева Флеся Ёиколаевна
|[откина Ёата.глия Александровна
(узнецов Алексей



в ь]даннь1м
кадастра и

!правлением
картографии

Федера_ттьной слуя{бь] государственной регистрации'
[1о 9рославской области <<27 > мая 20|4 года и

3арегистрированнь1м в Бдином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним <<27>> мая 2014 г. за ]\]: 76-76-08102о12014-059. Фценотная
стоимость указанного объекта недвия(имости устанавливается на основании
балансовой (остатовной) стоимости [|о состоянито на 01'07.2018 г. в сумме
|87з1 217 

'50 руб. (Босептнадцать миллионов семьоот щидцать одна тьтсяча двести
сорок ссмь рублей 50 коп') (без унета Б{€). !ля целей за_ттога применяется диоконт
в размере не менсе 20'й (дв3д1121и процетттов);

- [1омелт(ение, наз]];-!чение: нежилое' общая площадъ 7 557,2 кв. м.' этаж 1'
|{омера на поэта)1{ном п]{ане 11, адрес (местонахождение) объекта: '8,рославская
область, г. Рьтбинск, ул' 9 1х4ая, д. 61, пом. 1!. 1{адастровьтй (уоловный) номер
7 6:20:0]0703:2233, в соответствии с кадастровь1м пас[{ортом помещения 1вьтписки из
государственного кадастра недви}(имости) от 26.09'2014 за.]\! 7600|з01120|4-2з240|,
вь|данньтм Филиалом Федерального [осударственного бтоджетного учреждения
кФ1{[{ РФ€РввстРА) по '!{роолавской области. право собств.'"'.'" на объект
недви)кимости подтвер}кдается €видетельством о государственной регистрацииправа сер. 76-АБ л9 037064, вь1даннь1м 9правлением Федеральйой службьт
государственной регистраг1ии' кадастра и картощафии по -[рославской области <22>
октября 201,4 года и зарегиотрированнь1м в Бдином государственном реесще прав на
недвижимое имущество и сделок с ним <22>> октября 20!4 г. за }{р 76-76-08 |0з7|2о|4-
750. Фценочная стоимос!ь указанного объекта недвижимости уотанавливается на
основа1'1ии бата;-тсовой (осгатонной) стоимости по 1состоянито на 01.07.2018 г. в
сумме 93 647 681'з4 руб. (!евяноста три миллиона тпестьсот сорок семь тьтояч
1|]естьсот восемьдесят о11т-!н рубль 34 коп.) (без утета Ё!€). {.ття целей заттога
г1рименяется дисконт в размере не менее 20%, (двадцати процентов);

- [[омещение! н!ш]]ачение: нежилое' общая площадь 5 390;,6 кв. м., этах< 1,
аг1тресоль, номера на г!0этажном плане 1, адрес (местонахождение) объекта:
9рославская область, г' Рт,тбинск' ул.9 \4ая, д.61, пом. 1. 1{адастровьтй (условньтй)
номер 76:20:070703:.2232' в соответствии с кадастровь1м паспортом 11омещения
(вьтпйски из государст".,*'Ё.' _ кадастра недвит(имости ) от 25.09 .2014 за .]х]!

7 600|з0112014-2з1192, в ь{даннь1м Фтаттиалом Федера-ттьного [осударственного
бтод:кетного учреждения (Фкп РосРввстРА) по {рославской области, право
собственности на объскт недви)кимооти подтверждается €видетельством о
государственной регистрат1ии права сер' 76-АБ ]\ъ 0з7063, вь]даннь1м 9правлением
Федеральной службьт государственной регистрации' кадаоща и картощафии по
9рославской области <2]> октября 2014. года и зарегистрированнь1м в Бдином
государственном реестре 11рав на недвижимое имущество и сделок о ним <<22>>

октября 2014 г. за $р 16-76-08|0з72о14-749. Фценонная стоимость }казанцогообъекта недви)|{имости \'станавливается на основании бачансовой (остато"нной)
с'гоимости по соотояник] на 01.07 .2018 г. в сумме 69 44з 5|4,78 руб. (111естьдеоят
девять миллионов четь]реста сорок три тьтсячи пятьсот четь]рнадцать рублей 78 коп.)
(без унета Ё!€). !ля це.ггей залога применяется дисконт в р€шмере тле менее 20%о
(двадцать процентов);

- 3дание, назначение: не)килое здание, 3-этажньтй, общая гптощадь 1699'9 кв.
м'' лит. Б,Б1, адрес (местонахо:кдение) объекта: -5{рославская область' г. Рьтбинск, ул.9 \4ая, д. 61' (адастровьтй (условньтй) номер 76:20!70703:2228, [рйво
собственности на объект' недвижимости подтверждается €видетельством о



государственной регистрац14т4 ||рава сер. 76-АБ ]\ъ 9о2576' вь1даннь1м
!правлением Федеральной сл}экбьт государотвенной регистрац|ти, кадастра и
картографии по -[рославской области <21> марта 2014 года и зарегистрированнь1м
в Бдином государственном реесще !1рав на недви}|{имое имущество и сделок с ним
<21> марта 201'4 г. за ф 76_76_08|о|512о14-141. €тоимость указанного объекта
недвия{имости устанавливается на основании балансовой (оотатонной) стоимости
по состоянию на 01'07.2018 г. в сумме 2о 7з1 962'45 руб. (!вадцать миллионов
семьсот тридцать семь ть]сяч девятьсот 1шестьдесят два рубля 45 копеек) (без утета
ЁА€). Аля це.ттей залога применяется дисконт в р!шмере не менее 20%о (двадцать
процентов);

- 3емельньтй у{асток, категория земель: земли населеннь]х пунктов'

разре1пенное использование: комплекс зданий пасса)кирского автотранспортного
предприятия ]\! 1, общая площадь 2 150 кв. м.' адрес (местонахохсдение) объекта:

'[рославская область, г. Рьтбинск, ул.9 &1ая, д. 61. 1{адастровьтй (условньтй) номер
76:20 070703.2230. ||раво собственности подтверждается €видетельством о
государственной регистрации \7рава сер. 76-АБ ]х{э 95526з, вь1даннь]м
}правлением Федеральной слу>кбьт государственной регистрац|4и' кадастра и
картографии по -{,рославск ой области <<27>> мая 201'4 года и зарегисщированнь1м в
Бдином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
<<27>> мая 2014 т' за ф 76-76-08102012о14-060. Фценочная стоимость указанного
объекта недвих(имости устанавливается на основании балансовой (остатонной)
стоимооти по состояни}о на 01'07.2018 г. в сумме 1 281 00з,86 руб. (Фдин миллион
двести восемьдесят одна ть1сяча щи ру6ля 86 коп.) (без утета Ё.{€). .{"ття целей
за.}1ога примен'1ется дисконт в размере не менее 20%о (двадцать процентов);

Р81!!0,Ё}10,: Фпределить цену имущества д'['{ совертпения щупной сделки
- договор об ипотеке, исходя из стоимооти объектов недви)1(имости на основании
балансовой (остатонной) стоимооти по состояни[о на 01.07.2018 г. Аля целей
залога применяетоя дисконт в р.вмере не менее 20%о (двадцать процентов).

Ре:пение принято единогласно.

[{редседатель €овета директоров

€екретарь: 1(оврова й.Ё.

Рябченксяв '

3А: Рябченков Алексей Бладимировин
йинеева Флеся 1{иколаевна
[{откина }{аталия Александровна
(узнецов Алексей Бладимирович

1{РФ11{Б:
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