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ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОАО «НЕКК»
Полное фирменное наименование общества: Открытое акционер-

ное общество «НЕКК».
Местонахождение общества: 454038, Россия, Челябинская область, 

г. Челябинск, ул. Монтажников, 3а.
Вид общего собрания: внеочередное  общее собрание акционеров.
Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акцио-

неров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по во-
просам, поставленным на голосование без предварительного направле-
ния (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего со-
брания акционеров.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем со-
брании: «16» октября 2015г. на конец операционного дня.

Дата проведения общего собрания акционеров: 03 декабря 2015 года.
Место проведения общего собрания акционеров: г. Челябинск, ул. Мон-

тажников, 3а.
Повестка дня Собрания:
1. Об одобрении крупных сделок.
2. Об одобрении крупных сделок, которые так же являются сделками, в 
совершении которых имеется заинтересованность.

 На 10 час. 00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, об-
ладавшие в совокупности 26 017 636 голосами, что составляет 92,8737% 
от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

 В соответствии с требованиями действующего законодательства Со-
брание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени на-
чала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, вклю-
ченных в повестку дня общего собрания.

 Кворум для открытия Собрания имелся.
1. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об одобрении крупных сделок»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в спи-
сок лиц, имевших право на участие в Собрании

28 014 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Обще-
ства, определенное с учетом положений пункта 4.20 Прика-
за ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н

28 014 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие уча-
стие в Собрании

26 017 636

Кворум (%) 92.8737
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюлле-
тенями № 1.

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с форму-
лировкой решения: «1.1. Руководствуясь статей 79 Федерального закона 
РФ от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 
10.3.20 Устава ОАО «НЕКК» одобрить совершенную сделку, являющуюся 
для ОАО «НЕКК» крупной сделкой – заключенное между ОАО «НЕКК» (За-
емщик) и ПАО Банк «ФК Открытие» (Кредитор) 30 июня 2015г. Дополни-
тельное соглашение № 6 о внесении в Договор о возобновляемом кредите 
№ 52-11/ВКЛ  от 14.12.2011г. (далее – Кредитный договор1), предусма-
тривающее изменения существенных условий:

· лимит задолженности:
- в период  с «14» декабря 2011 года по «12» февраля 2013 года вклю-

чительно,  -  13 700 000,00 (Тринадцать миллионов семьсот тысяч)  рублей,  
-  в период  с «13» февраля 2013 года по «31» декабря 2018 года 

включительно, -  454 073,90 (Четыреста пятьдесят четыре тысячи семьде-
сят три 90/100) доллара США;

· проценты за пользование кредитом: 
- по траншам, выданным в рублях  в период с  «14» декабря 2011 го-

да по «12» февраля 2013 года, включительно, - 15,0% (Пятнадцать) про-
центов годовых на сумму фактической задолженности по кредиту в рублях;  

-  по траншам, выданным в долларах США в период с «13» февраля 
2013 года  по «26» августа 2014 года, включительно, - 6,50 % (Шесть це-
лых пять десятых) процентов годовых на сумму фактической задолженно-
сти по кредиту в долларах США;

- по вновь выдаваемым траншам в долларах США  в период с «27» ав-
густа 2014 года  по «21» декабря 2014 года,  включительно, - 7,15 % (Семь 
целых пятнадцать сотых) процентов годовых на сумму фактической задол-
женности по кредиту в долларах США;

- по вновь выдаваемым  траншам в долларах США в период с «22» 
декабря 2014 года  по «24» декабря 2014 года, включительно, – 9,71 и% 
(Девять целых семьдесят одна сотая) процентов годовых на сумму факти-
ческой задолженности по кредиту в долларах США;

- по вновь выдаваемым траншам в долларах США  в период с «25» 
декабря 2014 года  по «31» декабря 2014 года, включительно, - 10,81 % 
(Десять целых восемьдесят одна сотая) процентов годовых на сумму фак-
тической задолженности по кредиту в долларах США;

- по вновь выдаваемым траншам в долларах США в период с «01» января 
2015 года  по «29» июня 2015 года включительно, предоставленным на срок:

 от 1 (Один) до 180 (Сто восемьдесят) календарных дней, включитель-
но  - 10,81% (Десять целых восемьдесят одна сотая) процентов годовых на 
сумму фактической задолженности по кредиту в долларах США;

 от 181 (Сто восемьдесят один) до 270 (Двести семьдесят) календарных 
дней, включительно  - 11,03% (Одиннадцать целых три сотых) процентов 
годовых на сумму фактической задолженности по кредиту в долларах США;

- по вновь выдаваемым траншам в долларах США в период с «30» ию-
ня 2015 года по дату фактического возврата кредита включительно, пре-
доставленным на срок:

 от 1 (Один) до 180 (Сто восемьдесят) календарных дней, включитель-
но - 8.37% (Восемь целых тридцать семь сотых) процентов годовых на сум-
му фактической задолженности по кредиту в долларах США;

 от 181 (Сто восемьдесят один) до 270 (Двести семьдесят) календарных 
дней, включительно - 8,59% (Восемь целых пятьдесят девять сотых) про-
центов годовых на сумму фактической задолженности по кредиту в дол-
ларах США, размер которых может быть изменен Кредитором в односто-
роннем порядке в соответствии с  Кредитным договором1;

· срок пользования кредитом  – с «14» декабря 2011 года по «31» де-
кабря 2018 года, включительно;

· срок действия Кредитного договора1 – с «14» декабря 2011 года по 
«31» января 2019 года включительно;

Прочие существенные условия по Кредитному договору1 остались 
неизменными.

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют». голоса распределились 
следующим образом:

Варианты голосования Число 
голосов

%  от принявших 
участие в собрании

ЗА 26 017 336 99.9988
ПРОТИВ 300 0.0012
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи 
с признанием бюллетеней (в том числе в части го-
лосования по данному вопросу) недействительными:

0

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формули-
ровкой решения: «1.2. Руководствуясь статей 79 Федерального закона РФ 
от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 10.3.20 
Устава ОАО «НЕКК» одобрить совершенную сделку, являющуюся для ОАО 
«НЕКК» крупной сделкой – заключенное между ОАО «НЕКК» (Заемщик) 
и ПАО Банк «ФК Открытие» (Кредитор)  30 июня 2015г. Дополнительное 
соглашение № 5 о внесении в Договор кредитной линии №54-11/КЛ  от 
14.12.2011г. (далее – Кредитный договор2), предусматривающее измене-
ния существенных условий:

· лимит выдачи:
- в период с «14» декабря 2011 года по «12» февраля 2013 года вклю-

чительно, - 25 000 000,00 (Двадцать пять миллионов) рублей,
- в период  с «13» февраля 2013 года по «30» июня 2020 года вклю-

чительно, -  828 602,02 (Восемьсот двадцать восемь тысяч шестьсот два 
02/100) доллара США;

· проценты за пользование кредитом:
– по траншам, выданным в рублях - 15,0 % (Пятнадцать) процентов го-

довых с «14» декабря 2011 года по «12» февраля 2013 года включительно 
на сумму фактической задолженности по кредиту в рублях;

- по траншам, выданным в долларах США -  9,40% (Девять целых че-

тыре десятых) процентов годовых с «13» февраля 2013 года по «30» де-
кабря 2014 года, включительно, на сумму фактической задолженности по 
кредиту в долларах США;

- по траншам, выданным в долларах США -  12,46% (Двенадцать це-
лых сорок шесть сотых) процентов годовых с «31» декабря 2014 года по 
«29» июня 2015 года включительно, на сумму фактической задолженно-
сти по кредиту в долларах США;

– по траншам, выданным в долларах США -  10,02% (Десять целых две 
сотых) процентов годовых в период с «30» июня 2015 года по фактическую 
дату возврата кредита включительно,  на сумму фактической задолженности 
по кредиту в долларах США, размер которых может быть изменен Кредито-
ром в одностороннем порядке в соответствии с  Кредитным договором2;

· срок пользования кредитом – с «14» декабря 2011 года по «30» ию-
ня 2020 года включительно;

· график погашения задолженности:
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1 не позднее «30» 
июня 2014 года

51 787.62 12 не позднее «29» 
декабря 2017 года

39 425.27

2 не позднее «30» 
сентября 2014 года

51 787.62 13 не позднее «30» 
марта 2018 года

33 444.05

3 не позднее «30» 
сентября 2015 года

15 642.07 14 не позднее «29» 
июня 2018 года

43 059.80

4 не позднее «31» 
декабря 2015 года

15 642.07 15 не позднее «28» 
сентября 2018 года

44 118.20

5 не позднее «31» 
марта 2016 года

20 334.54 16 не позднее «31» 
декабря 2018 года

45 202.61

6 не позднее «30» 
июня 2016 года

31 096.23 17 не позднее «31» 
марта 2019 года

39 284.38

7 не позднее «30» 
сентября 2016 года

31 860.60 18 не позднее «30» 
июня 2019 года

47 491.00

8 не позднее «30» 
декабря 2016 года

32 643.70 19 не позднее «30» 
сентября 2019 года

47 491.00

9 не позднее «31» 
марта 2017 года

19 782.48 20 не позднее «31» 
декабря 2019 года

47 491.00

10 не позднее «30» 
июня 2017 года

37 556.35 21 не позднее «31» 
марта 2020 года

45 173.88

11 не позднее «29» 
сентября 2017 года

38 479.44 22 не позднее «30» 
июня 2020 года

49 808.11

· срок действия Кредитного договора2 – с «14» декабря 2011 года 
по «30» июля 2020 года;

Прочие существенные условия по Кредитному договору2 остались 
неизменными.

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.» голоса распределились 
следующим образом:

Варианты голосования Число голосов %  от принявших 
участие в собрании

ЗА 26 017 336 99.9988
ПРОТИВ 300 0.0012
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с 
признанием бюллетеней (в том числе в части голо-
сования по данному вопросу) недействительными:

0

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формули-
ровкой решения: «1.3. Руководствуясь статей 79 Федерального закона РФ 
от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 10.3.20 
Устава ОАО «НЕКК» одобрить совершенную сделку, являющуюся для ОАО 
«НЕКК» крупной сделкой – заключенное между ОАО «НЕКК» (Заемщик) и 
ПАО Банк «ФК Открытие» (Кредитор)  30 июня 2015г. Дополнительное со-
глашение № 7 о внесении в Договор о возобновляемом кредите №55-11/
ВКЛ  от 14.12.2011г. (далее – Кредитный договор3), предусматривающее 
изменения существенных условий:

· лимит задолженности:
- в период  с «14» декабря 2011 года по «12» февраля 2013 года 

включительно, лимит задолженности - 121 000 000,00 (Сто двадцать один 
миллионов)  рублей,

- в период  с «13» февраля 2013 года по «31» декабря 2018 года вклю-
чительно с лимит задолженности - 4  010 433,76  (Четыре миллиона десять 
тысяч четыреста тридцать три 76/100) доллара США;

· проценты за пользование кредитом: 
- по траншам, выданным в рублях в период с  «14» декабря 2011 го-

да по «12» февраля 2013 года, включительно, - 15,0% (Пятнадцать) про-
центов годовых на сумму фактической задолженности по кредиту в рублях; 

- по траншам, выданным в долларах США в период с «13» февраля 
2013 года  по «26» августа 2014 года, включительно, - 6,50% (Шесть це-
лых пять десятых) процентов годовых на сумму фактической задолженно-
сти по кредиту в долларах США;

-по вновь выдаваемым траншам в долларах США в период с «27» ав-
густа 2014 года  по «21» декабря 2014 года,  включительно, - 7,15% (Семь 
целых пятнадцать сотых) процентов годовых на сумму фактической задол-
женности по кредиту в долларах США;

-по вновь выдаваемым  траншам в долларах США в период с «22» де-
кабря 2014 года  по «24» декабря 2014 года, включительно, – 9,71% (Де-
вять целых семьдесят одна сотая) процентов годовых на сумму фактиче-
ской задолженности по кредиту в долларах США;

-по вновь выдаваемым траншам в долларах США  в период с «25» де-
кабря 2014 года  по «31» декабря 2014 года, включительно, - 10,81% (Де-
сять целых восемьдесят одна сотая) процентов годовых на сумму факти-
ческой задолженности по кредиту в долларах США;

- по вновь выдаваемым траншам в долларах США в период с «01» января 
2015 года по «29» июня 2015 года включительно, предоставленным на срок:

от 1 (Один) до 180 (Сто восемьдесят) календарных дней, включительно  
- 10,81% (Десять целых восемьдесят одна сотая) процентов годовых на сум-
му фактической задолженности по кредиту в долларах США;

от 181 (Сто восемьдесят один) до 270 (Двести семьдесят) календарных 
дней, включительно  - 11,03% (Одиннадцать целых три сотых) процентов 
годовых на сумму фактической задолженности по кредиту в долларах США;

- по вновь выдаваемым траншам в долларах США в период с «30» ию-
ня 2015 года по дату фактического возврата кредита включительно, пре-
доставленным на срок:

от 1 (Один) до 180 (Сто восемьдесят) календарных дней, включительно 
- 8.37% (Восемь целых тридцать семь сотых) процентов годовых;

 от 181 (Сто восемьдесят один) до 270 (Двести семьдесят) календарных 
дней, включительно - 8,59% (Восемь целых пятьдесят девять сотых) процен-
тов годовых, размер которых может быть изменен Кредитором в односто-
роннем порядке в соответствии с  Кредитным договором3;

· срок пользования кредитом – с «14» декабря 2011 года по «31» де-
кабря 2018 года включительно;

· срок действия Кредитного договора3 – с «14» декабря 2011 года  
по «31» января 2019 года.

Прочие существенные условия по Кредитному договору3 остались 
неизменными.

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют». голоса распределились 
следующим образом:

Варианты 
голосования Число голосов %  от принявших 

участие в собрании
ЗА 26 017 336 99.9988
ПРОТИВ 300 0.0012
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с 
признанием бюллетеней (в том числе в части голо-
сования по данному вопросу) недействительными:

0

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формули-
ровкой решения: «1.4. Руководствуясь статей 79 Федерального закона РФ 
от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 10.3.20 
Устава ОАО «НЕКК» одобрить совершенную сделку, являющуюся для ОАО 
«НЕКК» крупной сделкой – заключенное между ОАО «НЕКК» (Заемщик) и 
ПАО Банк «ФК Открытие» (Кредитор)  30 июня 2015г. Дополнительное со-
глашение № 5 о внесении в Договор о возобновляемом кредите №57-11/
ВКЛ  от 23.12.2011г. (далее – Кредитный договор4), предусматривающее 
изменения существенных условий:

· лимит задолженности;
- в период  с «23» декабря 2011 года по «12» февраля  2013 го-

да включительно, - 11 095  000,00 (Одиннадцать миллионов девяносто 
пять тысяч)  рублей; 

- в период  с «13» февраля 2013 года по «31» декабря 2018 года вклю-
чительно, - 367 733,57 (Триста шестьдесят семь тысяч семьсот тридцать три 
57/100) долларов США; 

· проценты за пользование кредитом:
-  по траншам, выданным в рублях в период с  «23» декабря 2011 го-

да по «12» февраля 2013 года, включительно, - 15,0% (Пятнадцать) про-
центов годовых на сумму фактической задолженности по кредиту в рублях; 

- по траншам, выданным в долларах США в период с «13» февраля 
2013 года  по «26» августа 2014 года, включительно, - 6,50% (Шесть це-
лых пять десятых) процентов годовых на сумму фактической задолженно-
сти по кредиту в долларах США;

-по вновь выдаваемым траншам в долларах США  в период с «27» ав-
густа 2014 года  по «21» декабря 2014 года,  включительно, - 7,15% (Семь 
целых пятнадцать сотых) процентов годовых на сумму фактической задол-
женности по кредиту в долларах США;

-по вновь выдаваемым  траншам в долларах США  в период с «22» де-
кабря 2014 года  по «24» декабря 2014 года, включительно, – 9,71% (Де-
вять целых семьдесят одна сотая) процентов годовых на сумму фактиче-
ской задолженности по кредиту в долларах США;

- по вновь выдаваемым траншам в долларах США в период с «25» де-
кабря 2014 года  по «31» декабря 2014 года, включительно, - 10,81% (Де-
сять целых восемьдесят одна сотая) процентов годовых на сумму факти-
ческой задолженности по кредиту в долларах США;

- по вновь выдаваемым траншам в долларах США в период с «01» января 
2015 года по «29» июня 2015 года включительно, предоставленным на срок:

от 1 (Один) до 180 (Сто восемьдесят) календарных дней, включительно  
- 10,81% (Десять целых восемьдесят одна сотая) процентов годовых на сум-
му фактической задолженности по кредиту в долларах США;

от 181 (Сто восемьдесят один) до 270 (Двести семьдесят) календарных 
дней, включительно  - 11,03% (Одиннадцать целых три сотых) процентов 
годовых на сумму фактической задолженности по кредиту в долларах США;

- по вновь выдаваемым траншам в долларах США  в период с «30» ию-
ня 2015 года по дату фактического возврата кредита включительно, пре-
доставленным на срок:

от 1 (Один) до 180 (Сто восемьдесят) календарных дней, включительно 
- 8.37% (Восемь целых тридцать семь сотых) процентов годовых на сумму 
фактической задолженности по кредиту в долларах США;

 от 181 (Сто восемьдесят один) до 270 (Двести семьдесят) календарных 
дней, включительно - 8,59% (Восемь целых пятьдесят девять сотых) про-
центов годовых на сумму фактической задолженности по кредиту в дол-
ларах США, размер которых может быть изменен Кредитором в односто-
роннем порядке в соответствии с  Кредитным договором4;

· срок пользования кредитом – с  «23» декабря 2011 года по «31» де-
кабря 2018 года включительно;

· срок действия Кредитного договора4 – с  «23» декабря 2011 года 
по «31» января 2019 года.

Прочие существенные условия по Кредитному договору4 остались 
неизменными.

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют». голоса распределились 
следующим образом:

Варианты голосования Число голосов %  от принявших 
участие в собрании

ЗА 26 017 336 99.9988
ПРОТИВ 300 0.0012
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с 
признанием бюллетеней (в том числе в части голо-
сования по данному вопросу) недействительными:

0

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формули-
ровкой решения: «1.5. Руководствуясь статей 79 Федерального закона РФ 
от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 10.3.20 
Устава ОАО «НЕКК» одобрить совершенную сделку, являющуюся для ОАО 
«НЕКК» крупной сделкой – заключенное между ОАО «НЕКК» (Заемщик) и 
ПАО Банк «ФК Открытие» (Кредитор)  30 июня 2015г. Дополнительное со-
глашение № 5 о внесении в Договор о возобновляемом кредите №58-11/
ВКЛ  от 23.12.2011г. (далее – Кредитный договор5), предусматривающее 
изменения существенных условий:

· лимит  задолженности:
- в период  с «23» декабря 2011 года по «12» февраля 2013 года вклю-

чительно,  - 100 000 000,00 (Cто миллионов)  рублей; 
- в период  с «13» февраля 2013 года по «31» декабря 2018 года вклю-

чительно, - 3 314 408,06 (Три миллиона триста четырнадцать тысяч четы-
реста восемь 06/100) долларов США;

· проценты за пользование кредитом: 
-  по траншам, выданным в рублях в период с  «23» декабря 2011 го-

да по «12» февраля 2013 года, включительно, - 15,0% (Пятнадцать) про-
центов годовых на сумму фактической задолженности по кредиту в рублях; 

- по траншам, выданным в долларах США в период с «13» февраля 
2013 года  по «26» августа 2014 года, включительно, - 6,50% (Шесть це-
лых пять десятых) процентов годовых на сумму фактической задолженно-
сти по кредиту в долларах США;

-по вновь выдаваемым траншам в долларах США в период с «27» ав-
густа 2014 года  по «21» декабря 2014 года,  включительно, - 7,15% (Семь 
целых пятнадцать сотых) процентов годовых на сумму фактической задол-
женности по кредиту в долларах США;

-по вновь выдаваемым  траншам в долларах США  в период с «22» де-
кабря 2014 года  по «24» декабря 2014 года, включительно, – 9,71% (Де-
вять целых семьдесят одна сотая) процентов годовых на сумму фактиче-
ской задолженности по кредиту в долларах США;

- по вновь выдаваемым траншам в долларах СШАв период с «25» де-
кабря 2014 года  по «31» декабря 2014 года, включительно, - 10,81% (Де-
сять целых восемьдесят одна сотая) процентов годовых на сумму факти-
ческой задолженности по кредиту в долларах США;

- по вновь выдаваемым траншам в долларах США в период с «01» января 
2015 года по «29» июня 2015 года включительно, предоставленным на срок:

от 1 (Один) до 180 (Сто восемьдесят) календарных дней, включительно  
- 10,81% (Десять целых восемьдесят одна сотая) процентов годовых на сум-
му фактической задолженности по кредиту в долларах США;

от 181 (Сто восемьдесят один) до 270 (Двести семьдесят) календарных 
дней, включительно  - 11,03% (Одиннадцать целых три сотых) процентов 
годовых на сумму фактической задолженности по кредиту в долларах США;

- по вновь выдаваемым траншам в долларах США  в период с «30» ию-
ня 2015 года по дату фактического возврата кредита включительно, пре-
доставленным на срок:

от 1 (Один) до 180 (Сто восемьдесят) календарных дней, включительно 
- 8.37% (Восемь целых тридцать семь сотых) процентов годовых на сумму 
фактической задолженности по кредиту в долларах США;

от 181 (Сто восемьдесят один) до 270 (Двести семьдесят) календарных 
дней, включительно - 8,59% (Восемь целых пятьдесят девять сотых) про-
центов годовых на сумму фактической задолженности по кредиту в дол-
ларах США, размер которых может быть изменен Кредитором в односто-
роннем порядке в соответствии с  Кредитным договором5;

· срок пользования кредитом – с «23» декабря 2011 года по «31» де-
кабря 2018 года включительно;

· срок действия Кредитного договора5 – с «23» декабря 2011 года 
по «31» января 2019 года.

Прочие существенные условия по Кредитному договору5 остались 
неизменными.

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют». голоса распределились 
следующим образом:

Варианты голосования Число голосов %  от принявших 
участие в собрании

ЗА 26 017 336 99.9988
ПРОТИВ 300 0.0012
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с 
признанием бюллетеней (в том числе в части голо-
сования по данному вопросу) недействительными:

0

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формули-
ровкой решения: «1.6. Руководствуясь статей 79 Федерального закона РФ от 
26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 10.3.20 Уста-
ва ОАО «НЕКК» одобрить совершенную сделку, являющуюся для ОАО «НЕКК» 
крупной сделкой – заключенное между ОАО «НЕКК» (Заемщик) и ПАО Банк 
«ФК Открытие» (Кредитор) 30 июня  2015г. Дополнительное соглашение № 8 
о внесении в Договор кредитной линии №59-11/КЛ от 23.12.2011г. (далее – 
Кредитный договор6), предусматривающее изменения существенных условий:

· лимит выдачи:
- в период  с «23» декабря 2011 года по «12» февраля 2013 года вклю-

чительно, -   300 000 000,00 (Триста миллионов) рублей; 
- в период  с «13» февраля 2013 года по «30» июня 2020 года вклю-

чительно, -  13 257 632,25 (Тринадцать миллионов двести пятьдесят семь 
тысяч  шестьсот тридцать два  25/100) долларов США;

· проценты за пользование кредитом: 
- по траншам, выданным в рублях в период с «23» декабря 2011 года 

по «12» февраля 2013 года включительно, -  15,0 % (Пятнадцать) процен-
тов годовых на сумму фактической задолженности по кредиту в рублях; 

- по траншам, выданным в долларах США в период с «13» февраля 
2013 года  по «30» декабря 2014 года, включительно, - 9,40% (Девять це-
лых четыре десятых) процентов годовых на сумму фактической задолжен-
ности по кредиту в долларах США;

- по траншам, выданным в долларах США в период с «31» декабря 
2014 года по «29» июня 2015 года, включительно, - 12,46% (Двенадцать 
целых сорок шесть сотых) процентов годовых на сумму фактической за-
долженности по кредиту в долларах США;

- по траншам, выданным в долларах США в период с «30» июня 2015 
года по фактическую дату возврата кредита, включительно, - 10,02% (Десять 
целых две сотых) процентов годовых на сумму фактической задолженности 
по кредиту в долларах США,  размер которых может быть изменен Креди-
тором в одностороннем порядке в соответствии с  Кредитным договором6;

· срок пользования кредитом – с «23» декабря 2011 года по «30» ию-
ня 2020 года включительно;

· срок действия Кредитного договора6 – с «23» декабря 2011 года 
по «30» июля 2020 года;

· график погашения задолженности:
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1 не позднее «30» 
июня 2014 года

828 602.01 12 не позднее «29» 
декабря 2017 года

630 804.20

2 не позднее «30» 
сентября 2014 года

828 602.01 13 не позднее «30» 
марта 2018 года

535 104.77

3 не позднее «30» 
сентября 2015 года

250 273.11 14 не позднее «29» 
июня 2018 года

688 956.83

4 не позднее «31» 
декабря 2015 года

250 273.11 15 не позднее «28» 
сентября 2018 года

705 891.14

5 не позднее «31» 
марта 2016 года

325 352.54 16 не позднее «31» 
декабря 2018 года

723 241.74

6 не позднее «30» 
июня 2016 года

497 539.61 17 не позднее «31» 
марта 2019 года

628 550.08

7 не позднее «30» 
сентября 2016 года

509 769.63 18 не позднее «30» 
июня 2019 года

759 855.86

8 не позднее «30» 
декабря 2016 года

522 299.13 19 не позднее «30» 
сентября 2019 года

759 855.86

9 не позднее «31» 
марта 2017 года

316 519.57 20 не позднее «31» 
декабря 2019 года

759 855.86

10 не позднее «30» 
июня 2017 года

600 901.57 21 не позднее «31» 
марта 2020 года

722 782.08

11 не позднее «29» 
сентября 2017 года

615 671.02 22 не позднее «30» 
июня 2020 года

796 929.62

Прочие существенные условия по Кредитному договору6 остались 
неизменными.

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.» голоса распределились 
следующим образом:

Варианты голосования Число голосов %  от принявших 
участие в собрании

ЗА 26 017 336 99.9988
ПРОТИВ 300 0.0012
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с 
признанием бюллетеней (в том числе в части голо-
сования по данному вопросу) недействительными:

0

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой 
решения: «1.7. Руководствуясь статей 79 Федерального закона РФ от 26.12.1995 г. 
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 10.3.20 Устава ОАО «НЕКК» 
одобрить совершенную сделку, являющуюся для ОАО «НЕКК» крупной сдел-
кой – заключенное между ОАО «НЕКК» (Заемщик) и ПАО Банк «ФК Открытие» 
(Кредитор) 30 июня 2015г. Дополнительное соглашение № 5 о внесении в До-
говор о возобновляемом кредите №60-11/ВКЛ  от 23.12.2011г. (далее – Кре-
дитный договор7), предусматривающее изменения существенных условий:

· лимит задолженности:
- в период с «23» декабря 2011 года по «12» февраля 2013 года вклю-

чительно, - 95 000 000,00 (Девяносто пять миллионов) рублей; 
- в период с «13» февраля 2013 года по «31» декабря 2018 года вклю-

чительно, - 3 148 687,66 (Три миллиона сто сорок восемь тысяч шестьсот 
восемьдесят семь  66/100) долларов США;

· срок пользования кредитом - «23» декабря 2011 года по «31» де-
кабря 2018 года включительно;

· срок действия Кредитного договора7 – с «23» декабря 2011 года по 
«31» января 2019 года;

· процент за пользование кредитом в размере:
- по траншам, выданным в рублях в период с «23» декабря 2011 года 

по «12» февраля 2013 года включительно, -  15,0 % (Пятнадцать) процен-
тов годовых на сумму фактической задолженности по кредиту в рублях;

- по траншам, выданным в долларах США в период с «13» февраля 
2013 года  по «26» августа 2014 года, включительно, - 6,50% (Шесть це-
лых пять десятых) процентов годовых;

- по вновь выдаваемым в долларах США траншам в период с «27» ав-
густа 2014 года  по «21» декабря 2014 года,  включительно, - 7,15% (Семь 
целых пятнадцать сотых) процентов годовых;

- по вновь выдаваемым  траншамв долларах США в период с «22» де-
кабря 2014 года  по «24» декабря 2014 года, включительно, – 9,71% (Де-
вять целых семьдесят одна сотая) процентов годовых;

- по вновь выдаваемым траншам в долларах США в период с «25» де-
кабря 2014 года  по «31» декабря 2014 года, включительно, - 10,81% (Де-
сять целых восемьдесят одна сотая) процентов годовых;

- по вновь выдаваемым траншам в период с «01» января 2015 года по 
«29» июня 2015 года,  включительно, предоставленным на срок:

 от 1 (Один) до 180 (Сто восемьдесят) календарных дней, включитель-
но - 10,81% (Десять целых восемьдесят одна сотая) процентов годовых;

 от 181 (Сто восемьдесят один) до 270 (Двести семьдесят) календар-
ных дней, включительно - 11,03% (Одиннадцать целых три сотых) про-
центов годовых,12
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- по вновь выдаваемым траншам в период с «30» июня 2015 года по 
фактическую дату возврата кредита включительно, предоставленным на срок:

 от 1 (Один) до 180 (Сто восемьдесят) календарных дней, включи-
тельно - 8,37% (Восемь целых тридцать семь сотых) процентов годовых;

 от 181 (Сто восемьдесят один) до 270 (Двести семьдесят) календарных 
дней, включительно - 8,59% (Восемь целых пятьдесят девять сотых) процен-
тов годовых, размер которых может быть изменен Кредитором в односто-
роннем порядке в соответствии с  Кредитным договором7;

Прочие существенные условия по Кредитному договору 7 остались 
неизменными.

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.» голоса распределились 
следующим образом:

Варианты голосования Число голосов %  от принявших 
участие в собрании

ЗА 26 017 336 99.9988
ПРОТИВ 300 0.0012
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с 
признанием бюллетеней (в том числе в части голо-
сования по данному вопросу) недействительными:

0

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формули-
ровкой решения: «1.8. Руководствуясь статей 79 Федерального закона РФ 
от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 10.3.20 
Устава ОАО «НЕКК» одобрить совершенную сделку, являющуюся для ОАО 
«НЕКК» крупной сделкой – заключенное между ОАО «НЕКК» (Заемщик) и 
ПАО Банк «ФК Открытие» (Кредитор) 30 июня 2015г. Дополнительное со-
глашение № 4 о внесении в Договор о возобновляемом кредите №4348-
12/ВК от 27.11.2012г. (далее – Кредитный договор8), предусматривающее 
изменения существенных условий:

· лимит задолженности - 9 156 250,00 (Девять миллионов сто пятьде-
сят шесть тысяч двести пятьдесят) долларов США на срок с «27» ноября 
2012 года по «31» декабря 2018 года, включительно;

· проценты за пользование кредитом:
-  по траншам, выданным в период с «27» ноября 2012 года  по «26» ав-

густа 2014 года, включительно, - 6,50% (Шесть целых пять десятых) процентов 
годовых на сумму фактической задолженности по кредиту в долларах США;

-по вновь выдаваемым траншам в период с «27» августа 2014 го-
да  по «21» декабря 2014 года,  включительно, - 7,15% (Семь целых пят-
надцать сотых) процентов годовых на сумму фактической задолженности 
по кредиту в долларах США;

-по вновь выдаваемым  траншам в период с «22» декабря 2014 года  
по «24» декабря 2014 года, включительно, – 9,71% (Девять целых семь-
десят одна сотая) процентов годовых на сумму фактической задолженно-
сти по кредиту в долларах США;

- по вновь выдаваемым траншам в период с «25» декабря 2014 года  
по «31» декабря 2014 года, включительно, - 10,81% (Десять целых восемь-
десят одна сотая) процентов годовых на сумму фактической задолженно-
сти по кредиту в долларах США;

- по вновь выдаваемым траншам в период с «01» января 2015 года по 
«29» июня 2015 года включительно, предоставленным на срок:

 от 1 (Один) до 180 (Сто восемьдесят) календарных дней, включитель-
но  - 10,81% (Десять целых восемьдесят одна сотая) процентов годовых на 
сумму фактической задолженности по кредиту в долларах США;

 от 181 (Сто восемьдесят один) до 270 (Двести семьдесят) календарных 
дней, включительно  - 11,03% (Одиннадцать целых три сотых) процентов 
годовых на сумму фактической задолженности по кредиту в долларах США;

- по вновь выдаваемым траншам в период с «30» июня 2015 года по да-
ту фактического возврата кредита включительно, предоставленным на срок:

 от 1 (Один) до 180 (Сто восемьдесят) календарных дней, включитель-
но - 8.37% (Восемь целых тридцать семь сотых) процентов годовых на сум-
му фактической задолженности по кредиту в долларах США;

 от 181 (Сто восемьдесят один) до 270 (Двести семьдесят) календарных 
дней, включительно - 8,59% (Восемь целых пятьдесят девять сотых) про-
центов годовых на сумму фактической задолженности по кредиту в дол-
ларах США,  размер которых может быть изменен Кредитором в односто-
роннем порядке в соответствии с Кредитным договором8;

· срок пользования кредитом – с «27» ноября 2012 года по «31» де-
кабря 2018 года включительно;

· срок действия Кредитного договора8 – с «27» ноября 2012 года по 
«31» января 2019 года;

Прочие существенные условия по Кредитному договору8 остались 
неизменными.

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.» голоса распределились 
следующим образом:

Варианты голосования Число голосов %  от принявших 
участие в собрании

ЗА 26 017 336 99.9988
ПРОТИВ 300 0.0012
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с 
признанием бюллетеней (в том числе в части голо-
сования по данному вопросу) недействительными:

0

2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об одобрении крупных 
сделок, которые так же являются сделками, в совершении которых имеет-
ся заинтересованность».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в спи-
сок лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтере-
сованные в совершении Обществом сделки

10 599 309

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, 
владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в 
совершении Обществом сделки, определенное с учетом поло-
жений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н

10 599 309

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересован-
ные в совершении Обществом сделки, принявшие участие 
в Собрании

10 407 636

Кворум (%) 98.1916
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюлле-
тенями № 2.

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с форму-
лировкой решения: «2.1. Руководствуясь статьями 81 и 83  Федерально-
го закона РФ от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»  и 
пунктом 10.3.19 Устава ОАО «НЕКК» одобрить совершенную сделку, явля-
ющейся для ОАО «НЕКК» крупной сделкой и одновременно сделкой, в со-
вершении которой имеется заинтересованность - заключенное между ОАО 
«НЕКК» (Залогодатель) и ПАО Банк «ФК Открытие» (Залогодержатель) 30 
июля 2015г. Дополнительное соглашение № 6  о внесении в Договор об 
ипотеке (залоге недвижимости) №54-11/З от от 14.12.2011г. (далее – До-
говор об ипотеке) изменений относительно существенных условий обе-
спечиваемого обязательства: 

По Кредитному договору №1:
· лимит задолженности :
- в период  с «14» декабря 2011 года по «12» февраля 2013 года вклю-

чительно,  -  13 700 000,00 (Тринадцать миллионов семьсот тысяч)  рублей,  
- в период  с «13» февраля 2013 года по «31» декабря 2018 года 

включительно, -  454 073,90 (Четыреста пятьдесят четыре тысячи семьде-
сят три 90/100) доллара США;

·  проценты за пользование кредитом: 
- по траншам, выданным в рублях  в период с  «14» декабря 2011 го-

да по «12» февраля 2013 года, включительно, - 15,0% (Пятнадцать) про-
центов годовых на сумму фактической задолженности по кредиту в рублях;  

-  по траншам, выданным в долларах США в период с «13» февраля 
2013 года  по «26» августа 2014 года, включительно, - 6,50% (Шесть це-
лых пять десятых) процентов годовых на сумму фактической задолженно-
сти по кредиту в долларах США;

- по вновь выдаваемым траншам в долларах США  в период с «27» ав-
густа 2014 года  по «21» декабря 2014 года,  включительно, - 7,15% (Семь 
целых пятнадцать сотых) процентов годовых на сумму фактической задол-
женности по кредиту в долларах США;

- по вновь выдаваемым  траншам в долларах США в период с «22» де-
кабря 2014 года  по «24» декабря 2014 года, включительно, – 9,71% (Де-
вять целых семьдесят одна сотая) процентов годовых на сумму фактиче-
ской задолженности по кредиту в долларах США;

- по вновь выдаваемым траншам в долларах США  в период с «25» де-
кабря 2014 года  по «31» декабря 2014 года, включительно, - 10,81% (Де-
сять целых восемьдесят одна сотая) процентов годовых на сумму факти-
ческой задолженности по кредиту в долларах США;

- по вновь выдаваемым траншам в долларах США в период с «01» января 
2015 года  по «29» июня 2015 года включительно, предоставленным на срок:

 от 1 (Один) до 180 (Сто восемьдесят) календарных дней, включитель-
но  - 10,81% (Десять целых восемьдесят одна сотая) процентов годовых на 
сумму фактической задолженности по кредиту в долларах США;

 от 181 (Сто восемьдесят один) до 270 (Двести семьдесят) календарных 
дней, включительно  - 11,03% (Одиннадцать целых три сотых) процентов 
годовых на сумму фактической задолженности по кредиту в долларах США;

- по вновь выдаваемым траншам в долларах США в период с «30» ию-
ня 2015 года по дату фактического возврата кредита включительно, пре-
доставленным на срок:

 от 1 (Один) до 180 (Сто восемьдесят) календарных дней, включитель-
но - 8.37% (Восемь целых тридцать семь сотых) процентов годовых на сум-
му фактической задолженности по кредиту в долларах США;

 от 181 (Сто восемьдесят один) до 270 (Двести семьдесят) календарных 
дней, включительно - 8,59% (Восемь целых пятьдесят девять сотых) про-
центов годовых на сумму фактической задолженности по кредиту в дол-
ларах США, размер которых может быть изменен Кредитором в односто-
роннем порядке в соответствии с  Кредитным договором1;

· срок пользования кредитом  – с «14» декабря 2011 года по «31» де-
кабря 2018 года, включительно.;

· срок действия Кредитного договора1 – с «14» декабря 2011 года по 
«31» января 2019 года включительно;

· цель кредитования – пополнение оборотных средств;
· пени при несвоевременном (неполном) погашении кредита и/или про-

центов, и/или иных платежей за пользование кредитом - 0,2% (Ноль целых две 
десятых) на сумму просроченной задолженности за каждый день просрочки.

По Кредитному договору №2:
· лимит выдачи:
- в период с «14» декабря 2011 года по «12» февраля 2013 года вклю-

чительно, - 25 000 000,00 (Двадцать пять миллионов) рублей,
- в период  с «13» февраля 2013 года по «30» июня 2020 года вклю-

чительно, -  828 602,02 (Восемьсот двадцать восемь тысяч шестьсот два 
02/100) доллара США;

· проценты за пользование кредитом:
– по траншам, выданным в рублях - 15,0 % (Пятнадцать) процентов го-

довых с «14» декабря 2011 года по «12» февраля 2013 года включительно 
на сумму фактической задолженности по кредиту в рублях;

- по траншам, выданным в долларах США -  9,40% (Девять целых че-
тыре десятых) процентов годовых с «13» февраля 2013 года по «30» де-
кабря 2014 года, включительно, на сумму фактической задолженности по 
кредиту в долларах США;

- по траншам, выданным в долларах США -  12,46% (Двенадцать це-
лых сорок шесть сотых) процентов годовых с «31» декабря 2014 года по 
«29» июня 2015 года включительно, на сумму фактической задолженно-
сти по кредиту в долларах США;

– по траншам, выданным в долларах США -  10,02% (Десять целых две 
сотых) процентов годовых в период с «30» июня 2015 года по фактическую 
дату возврата кредита включительно,  на сумму фактической задолженности 
по кредиту в долларах США, размер которых может быть изменен Кредито-
ром в одностороннем порядке в соответствии с  Кредитным договором2;

· срок пользования кредитом – с «14» декабря 2011 года по «30» ию-
ня 2020 года включительно;

· график погашения задолженности:

Но
ме

р 
пе
ри
од
а

Срок
погашения

Сумма по-
гашения, 
долларов 

США

Но
ме

р 
пе
ри
од
а

Срок
погашения

Сумма по-
гашения, 
долларов 

США
1 не позднее «30» 

июня 2014 года
51 787.62 12 не позднее «29» 

декабря 2017 года
39 425.27

2 не позднее «30» 
сентября 2014 года

51 787.62 13 не позднее «30» 
марта 2018 года

33 444.05

3 не позднее «30» 
сентября 2015 года

15 642.07 14 не позднее «29» 
июня 2018 года

43 059.80

4 не позднее «31» 
декабря 2015 года

15 642.07 15 не позднее «28» 
сентября 2018 года

44 118.20

5 не позднее «31» 
марта 2016 года

20 334.54 16 не позднее «31» 
декабря 2018 года

45 202.61

6 не позднее «30» 
июня 2016 года

31 096.23 17 не позднее «31» 
марта 2019 года

39 284.38

7 не позднее «30» 
сентября 2016 года

31 860.60 18 не позднее «30» 
июня 2019 года

47 491.00

8 не позднее «30» 
декабря 2016 года

32 643.70 19 не позднее «30» 
сентября 2019 года

47 491.00

9 не позднее «31» 
марта 2017 года

19 782.48 20 не позднее «31» 
декабря 2019 года

47 491.00

10 не позднее «30» 
июня 2017 года

37 556.35 21 не позднее «31» 
марта 2020 года

45 173.88

11 не позднее «29» 
сентября 2017 года

38 479.44 22 не позднее «30» 
июня 2020 года

49 808.11

· срок действия Кредитного договора2 – с «14» декабря 2011 года 
по «30» июля 2020 года;

· целевое использование кредита - финансирование затрат, связанных 
с реализацией 1го этапа Инвестиционного Проекта, в том числе: приобре-
тение оборудования, проведение подрядных и проектных работ в рамках 
реализации 1го этапа инвестиционного Проекта по модернизации и рас-
ширению действующего производства;

· пени при несвоевременном (неполном) погашении кредита и/или 
процентов, и/или иных платежей за пользование кредитом - 0,2% (Ноль 
целых две десятых) на сумму просроченной задолженности за каждый 
день просрочки.

По Кредитному договору № 53-11/К от «14» декабря 2011 года с уче-
том всех заключенных дополнительных соглашений, заключенному между 
Банком и ООО «УСК» (ИНН 7450065868):

· сумма  кредита:
- в период с «14» декабря 2011 года по «12» февраля 2013 года вклю-

чительно, - 55 000 000,00 (Пятьдесят пять миллионов) рублей,
- в период  с «13» февраля 2013 года по «30» июня 2020 года вклю-

чительно, -  1 822 924,43 (Один миллион восемьсот двадцать две тысячи 
девятьсот двадцать четыре 43/100)  доллара США;

· проценты за пользование кредитом:
– по траншам, выданным в рублях - 15,0 % (Пятнадцать) процентов 

годовых в период с «14» декабря 2011 года по «12» февраля 2013 го-
да включительно,

- по траншам, выданным в долларах США -  9,40% (Девять целых че-
тыре десятых) процентов годовых с «13» февраля 2013 года по «30» де-
кабря 2014 года, включительно, на сумму фактической задолженности по 
кредиту в долларах США;

- по траншам, выданным в долларах США -  12,46% (Двенадцать це-
лых сорок шесть сотых) процентов годовых с «31» декабря 2014 года по 
«29» июня 2015 года включительно, на сумму фактической задолженно-
сти по кредиту в долларах США;

- по траншам, выданным в долларах США -  10,02% (Десять целых 
две сотых) процентов годовых в период с «30» июня 2015 года по фак-
тическую дату возврата кредита включительно,  на сумму фактической 
задолженности по кредиту в долларах США, размер которых может быть 
изменен Кредитором в одностороннем порядке в соответствии с  Кре-
дитным договором3;

· срок пользования кредитом – с «14» декабря 2011 года по «30» ию-
ня 2020 года включительно;

· график погашения задолженности:

Номер 
периода

Срок погашения 
основного долга

Сумма погашения, 
в долларах США

1 «30» июня 2014г. 121 528,29 (Сто двадцать одна тыся-
ча пятьсот двадцать восемь 29/100)

2 «30» сентября 2014г. 121 528,29 (Сто двадцать одна тыся-
ча пятьсот двадцать восемь 29/100)

4 «30» сентября 2015г. 34 084,82 (Тридцать четыре тысячи 
восемьдесят четыре 82/100)

5 «31» декабря 2015г. 34 084,82 (Тридцать четыре тысячи 
восемьдесят четыре 82/100)

6 «31» марта 2016г. 44 309,92 (Сорок четыре тысячи три-
ста девять 92/100)

7 «30» июня 2016г. 67 760,16 (Шестьдесят семь тысяч 
семьсот шестьдесят 16/100)

8 «30» сентября 2016г. 69 425,77 (Шестьдесят девять тысяч че-
тыреста двадцать пять 77/100)

9 «30» декабря 2016г. 71 132,17 (Семьдесят одна тысяча сто 
тридцать два 17/100)

10 «31» марта 2017г. 43 106,95 (Сорок три тысячи сто шесть 
95/100)

11 «30» июня 2017г. 81 837,08 (Восемьдесят одна тыся-
ча восемьсот тридцать семь 08/100)

12 «29» сентября 2017г. 83 848,54 (Восемьдесят три тысячи во-
семьсот сорок восемь 54/100)

13 «29» декабря 2017г. 85 909,53 (Восемьдесят пять тысяч де-
вятьсот девять 53/100)

14 «30» марта 2018г. 72 876,18 (Семьдесят две тысячи во-
семьсот семьдесят шесть 18/100)

15 «29» июня 2018г. 93 829,37 (Девяносто три тысячи во-
семьсот двадцать девять 37/100) 

16 «28» сентября 2018г. 96 135,66 (Девяносто шесть тысяч сто 
тридцать пять 66/100)

17 «31» декабря 2018г. 98 498,65 (Девяносто восемь тысяч 
четыреста девяносто восемь 65/100)

18 «31» марта 2019г. 85 602,54 (Восемьдесят пять тысяч 
шестьсот два 54/100)

19 «30» июня 2019г. 103 485,14 (Сто три тысячи четыреста 
восемьдесят пять 14/100)

20 «30» сентября 2019г. 103 485,14 (Сто три тысячи четыреста 
восемьдесят пять 14/100)

21 «31» декабря 2019г. 103 485,14 (Сто три тысячи четыреста 
восемьдесят пять 14/100)

22 «31» марта 2020г. 98 436,04 (Девяносто восемь тысяч че-
тыреста тридцать шесть 04/100)

23 «30» июня 2020г. 108 534,23 (Сто восемь тысяч пятьсот 
тридцать четыре 23/100)

·срок действия Кредитного договора3 – с «14» декабря 2011 года по 
«30» июля 2020 года;

· целевое использование кредита - финансирование затрат, связан-
ных с реализацией «Расширение производства медного купороса в г. Че-
лябинске», в том числе: приобретение земельного участка для последую-
щего строительства новых производственных зданий и установки обору-
дования в зданиях на данном участке;

· пени при несвоевременном (неполном) погашении кредита и/или 
процентов, и/или иных платежей за пользование кредитом - 0,2% (Ноль 
целых две десятых) на сумму просроченной задолженности за каждый 
день просрочки.

Прочие существенные условия по Договору об ипотеке остались не-
изменными.

Выгодоприобретатели в сделке — ООО «УРАЛЬСКАЯ СЫРЬЕВАЯ КОМ-
ПАНИЯ.»» голоса распределились следующим образом:

Варианты 
голосования Число голосов

% от числа голосов лиц, 
не заинтересованных 
в совершении сделки

ЗА 10 407 336 98.1888
ПРОТИВ 300 0.0028
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с 
признанием бюллетеней (в том числе в части голо-
сования по данному вопросу) недействительными:

0

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формули-
ровкой решения: «2.2. Руководствуясь статьями 81 и 83  Федерального за-
кона РФ от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»  и пунктом 
10.3.19 Устава ОАО «НЕКК» одобрить совершенную сделку, являющейся для 
ОАО «НЕКК» крупной сделкой и одновременно сделкой, в совершении ко-
торой имеется заинтересованность - заключенное между ОАО «НЕКК» (За-
логодатель) и ПАО Банк «ФК Открытие» (Залогодержатель) 30 июля 2015г.  
Дополнительное соглашение № 6  о внесении в Договор об ипотеке (залоге 
недвижимости) №57-11/З от от 14.12.2011г. (далее – Договор об ипотеке) из-
менений относительно существенных условий обеспечиваемого обязательства: 

По Кредитному договору №1:
· лимит задолженности:
- в период  с «14» декабря 2011 года по «12» февраля 2013 года 

включительно, лимит задолженности - 121 000 000,00 (Сто двадцать один 
миллионов)  рублей,

- в период  с «13» февраля 2013 года по «31» декабря 2018 года вклю-
чительно,  лимит задолженности - 4  010 433,76  (Четыре миллиона десять 
тысяч четыреста тридцать три 76/100) доллара США;

· проценты за пользование кредитом: 
- по траншам, выданным в рублях в период с  «14» декабря 2011 го-

да по «12» февраля 2013 года, включительно, - 15,0% (Пятнадцать) про-
центов годовых на сумму фактической задолженности по кредиту в рублях; 

- по траншам, выданным в долларах США в период с «13» февраля 
2013 года  по «26» августа 2014 года, включительно, - 6,50% (Шесть це-
лых пять десятых) процентов годовых на сумму фактической задолженно-
сти по кредиту в долларах США;

-по вновь выдаваемым траншам в долларах США в период с «27» ав-
густа 2014 года  по «21» декабря 2014 года,  включительно, - 7,15% (Семь 
целых пятнадцать сотых) процентов годовых на сумму фактической задол-
женности по кредиту в долларах США;

-по вновь выдаваемым  траншам в долларах США в период с «22» де-
кабря 2014 года  по «24» декабря 2014 года, включительно, – 9,71% (Де-
вять целых семьдесят одна сотая) процентов годовых на сумму фактиче-
ской задолженности по кредиту в долларах США;

-по вновь выдаваемым траншам в долларах США  в период с «25» де-
кабря 2014 года  по «31» декабря 2014 года, включительно, - 10,81% (Де-
сять целых восемьдесят одна сотая) процентов годовых на сумму факти-
ческой задолженности по кредиту в долларах США;

- по вновь выдаваемым траншам в долларах США в период с «01» января 
2015 года по «29» июня 2015 года включительно, предоставленным на срок:

от 1 (Один) до 180 (Сто восемьдесят) календарных дней, включительно  
- 10,81% (Десять целых восемьдесят одна сотая) процентов годовых на сум-
му фактической задолженности по кредиту в долларах США;

от 181 (Сто восемьдесят один) до 270 (Двести семьдесят) календарных 
дней, включительно  - 11,03% (Одиннадцать целых три сотых) процентов 
годовых на сумму фактической задолженности по кредиту в долларах США;

- по вновь выдаваемым траншам в долларах США в период с «30» ию-
ня 2015 года по дату фактического возврата кредита включительно, пре-
доставленным на срок:

от 1 (Один) до 180 (Сто восемьдесят) календарных дней, включительно 
- 8.37% (Восемь целых тридцать семь сотых) процентов годовых;

от 181 (Сто восемьдесят один) до 270 (Двести семьдесят) календарных 
дней, включительно - 8,59% (Восемь целых пятьдесят девять сотых) процен-
тов годовых, размер которых может быть изменен Кредитором в односто-
роннем порядке в соответствии с  Кредитным договором1;

· срок пользования кредитом – с «14» декабря 2011 года по «31» де-
кабря 2018 года включительно;

· срок действия Кредитного договора1 – с «14» декабря 2011 года  
по «31» января 2019 года;

· цель кредитования - рефинансирование ссудной задолженности пе-
ред ОАО «Челябинвестбанк» по кредитным договорам№ 39 от 07.09.2010г., 
№ 40 от 07.09.2010г., № 38 от 23.09.2011г., №7 от 21.02.2011г.;  пополне-
ние оборотных средств;

· пени при несвоевременном (неполном) погашении кредита и/или 
процентов, и/или иных платежей за пользование кредитом - 0,2% (Ноль 
целых две десятых) на сумму просроченной задолженности за каждый 
день просрочки.

По Договору о возобновляемом кредите № 56-11/ВКЛ от «14» декаб-
ря 2011 года с учетом всех дополнительных соглашений, заключенному 
между Банком и ООО «УСК» (ИНН 7450065868):

· лимит задолженности:
- в период с «14» декабря 2011 года по «12» февраля 2013 года вклю-

чительно, - 25 700 000,00 (Двадцать пять миллионов семьсот тысяч) рублей;
- в период  с «13» февраля 2013 года по «31» декабря 2018 года 

включительно, -  851 802,87 (Восемьсот пятьдесят одна тысяча восемьсот 
два 87/100) доллара США;

· проценты за пользование кредитом:
– по траншам, выданным в рублях - 15,0 % (Пятнадцать) процентов годовых 

в период с «14» декабря 2011 года по «12» февраля 2013 года включительно,
- по траншам, выданным в период с «13» февраля 2013 года  по «26» ав-

густа 2014 года, включительно, - 6,50% (Шесть целых пять десятых) процентов 
годовых на сумму фактической задолженности по кредиту в долларах США;

- по вновь выдаваемым траншам в период с «27» августа 2014 го-
да  по «21» декабря 2014 года,  включительно, - 7,15% (Семь целых пят-
надцать сотых) процентов годовых на сумму фактической задолженности 
по кредиту в долларах США; 

- по вновь выдаваемым  траншам в период с «22» декабря 2014 года  
по «24» декабря 2014 года, включительно, – 9,71% (Девять целых семь-
десят одна сотая) процентов годовых на сумму фактической задолженно-
сти по кредиту в долларах США;

- по вновь выдаваемым траншам в период с «25» декабря 2014 года  
по «31» декабря 2014 года, включительно, - 10,81% (Десять целых восемь-
десят одна сотая) процентов годовых на сумму фактической задолженно-
сти по кредиту в долларах США;

- по вновь выдаваемым траншам в период с «01» января 2015 года  по 
«29» июня 2015 года включительно, предоставленным на срок:

от 1 (Один) до 180 (Сто восемьдесят) календарных дней, включительно  
- 10,81% (Десять целых восемьдесят одна сотая) процентов годовых на сум-
му фактической задолженности по кредиту в долларах США;

от 181 (Сто восемьдесят один) до 270 (Двести семьдесят) календарных 
дней, включительно  - 11,03% (Одиннадцать целых три сотых) процентов 
годовых на сумму фактической задолженности по кредиту в долларах США,

- по вновь выдаваемым траншам в период с «30» июня 2015 года  по да-
ту фактического возврата кредита включительно, предоставленным на срок:

 от 1 (Один) до 180 (Сто восемьдесят) календарных дней, включитель-
но  - 8,37% (Восемь целых тридцать семь сотых) процента годовых на сум-
му фактической задолженности по кредиту в долларах США;

 от 181 (Сто восемьдесят один) до 270 (Двести семьдесят) календарных 
дней, включительно  - 8,59% (Восемь целых пятьдесят девять сотых) про-

центов годовых на сумму фактической задолженности по кредиту в дол-
ларах США, размер которых может быть изменен Кредитором в односто-
роннем порядке в соответствии с  Кредитным договором2;

· срок пользования кредитом – с «14» декабря 2011 года по «31» де-
кабря 2018 года включительно;

· срок действия Кредитного договора2 – с «14» декабря 2011 года 
по «31» января 2019 года;

· целевое использование кредита – рефинансирование ссудной задол-
женности перед ОАО «Челябинвестбанк» по Кредитному договору №323  
от 07.09.2010г., пополнение оборотных средств;

· пени при несвоевременном (неполном) погашении кредита и/или про-
центов, и/или иных платежей за пользование кредитом - 0,2% (Ноль целых две 
десятых) на сумму просроченной задолженности за каждый день просрочки.

Прочие существенные условия по Договору об ипотеке остались не-
изменными.

Выгодоприобретатели в сделке — ООО «УРАЛЬСКАЯ СЫРЬЕВАЯ КОМ-
ПАНИЯ.»» голоса распределились следующим образом:

Варианты 
голосования Число голосов

% от числа голосов лиц, 
не заинтересованных 
в совершении сделки

ЗА 10 407 336 98.1888
ПРОТИВ 300 0.0028
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с 
признанием бюллетеней (в том числе в части голо-
сования по данному вопросу) недействительными:

0

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с форму-
лировкой решения: «2.3. Руководствуясь статьями 81 и 83  Федерально-
го закона РФ от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»  и 
пунктом 10.3.19 Устава ОАО «НЕКК» одобрить совершенную сделку, явля-
ющейся для ОАО «НЕКК» крупной сделкой и одновременно сделкой, в со-
вершении которой имеется заинтересованность - заключенное между ОАО 
«НЕКК» (Залогодатель) и ПАО Банк «ФК Открытие» (Залогодержатель) 30 
июля 2015г. Дополнительное соглашение № 8  о внесении в Договор зало-
га имущества № 55-11/З от 14.12.2011г.(далее – Договор залога) измене-
ний относительно существенных условий обеспечиваемого обязательства: 

По Кредитному договору №1:
· лимит задолженности :
-в период  с «14» декабря 2011 года по «12» февраля 2013 года вклю-

чительно,  -  13 700 000,00 (Тринадцать миллионов семьсот тысяч)  рублей,  
- в период  с «13» февраля 2013 года по «31» декабря 2018 года 

включительно, -  454 073,90 (Четыреста пятьдесят четыре тысячи семьде-
сят три 90/100) доллара США ;

· проценты за пользование кредитом: 
- по траншам, выданным в рублях  в период с  «14» декабря 2011 го-

да по «12» февраля 2013 года, включительно, - 15,0% (Пятнадцать) про-
центов годовых на сумму фактической задолженности по кредиту в рублях;  

-  по траншам, выданным в долларах США в период с «13» февраля 
2013 года  по «26» августа 2014 года, включительно, - 6,50% (Шесть це-
лых пять десятых) процентов годовых на сумму фактической задолженно-
сти по кредиту в долларах США;

- по вновь выдаваемым траншам в долларах США  в период с «27» ав-
густа 2014 года  по «21» декабря 2014 года,  включительно, - 7,15% (Семь 
целых пятнадцать сотых) процентов годовых на сумму фактической задол-
женности по кредиту в долларах США;

- по вновь выдаваемым  траншам в долларах США в период с «22» де-
кабря 2014 года  по «24» декабря 2014 года, включительно, – 9,71% (Де-
вять целых семьдесят одна сотая) процентов годовых на сумму фактиче-
ской задолженности по кредиту в долларах США;

- по вновь выдаваемым траншам в долларах США  в период с «25» де-
кабря 2014 года  по «31» декабря 2014 года, включительно, - 10,81% (Де-
сять целых восемьдесят одна сотая) процентов годовых на сумму факти-
ческой задолженности по кредиту в долларах США;

- по вновь выдаваемым траншам в долларах США в период с «01» января 
2015 года  по «29» июня 2015 года включительно, предоставленным на срок:

 от 1 (Один) до 180 (Сто восемьдесят) календарных дней, включитель-
но  - 10,81% (Десять целых восемьдесят одна сотая) процентов годовых на 
сумму фактической задолженности по кредиту в долларах США;

 от 181 (Сто восемьдесят один) до 270 (Двести семьдесят) календарных 
дней, включительно  - 11,03% (Одиннадцать целых три сотых) процентов 
годовых на сумму фактической задолженности по кредиту в долларах США;

- по вновь выдаваемым траншам в долларах США в период с «30» ию-
ня 2015 года по дату фактического возврата кредита включительно, пре-
доставленным на срок:

 от 1 (Один) до 180 (Сто восемьдесят) календарных дней, включитель-
но - 8.37% (Восемь целых тридцать семь сотых) процентов годовых на сум-
му фактической задолженности по кредиту в долларах США;

 от 181 (Сто восемьдесят один) до 270 (Двести семьдесят) календарных 
дней, включительно - 8,59% (Восемь целых пятьдесят девять сотых) про-
центов годовых на сумму фактической задолженности по кредиту в дол-
ларах США, размер которых может быть изменен Кредитором в односто-
роннем порядке в соответствии с  Кредитным договором1;

· срок пользования кредитом  – с «14» декабря 2011 года по «31» де-
кабря 2018 года, включительно.;

· срок действия Кредитного договора1 – с «14» декабря 2011 года по 
«31» января 2019 года включительно;

· цель кредитования – пополнение оборотных средств;
· пени при несвоевременном (неполном) погашении кредита и/или 

процентов, и/или иных платежей за пользование кредитом - 0,2% (Ноль 
целых две десятых) на сумму просроченной задолженности за каждый 
день просрочки.

По Кредитному договору №2:
· лимит выдачи:
-в период с «14» декабря 2011 года по «12» февраля 2013 года вклю-

чительно, - 25 000 000,00 (Двадцать пять миллионов) рублей,
-в период  с «13» февраля 2013 года по «30» июня 2020 года вклю-

чительно, -  828 602,02 (Восемьсот двадцать восемь тысяч шестьсот два 
02/100) доллара США;

· проценты за пользование кредитом:
– по траншам, выданным в рублях - 15,0 % (Пятнадцать) процентов го-

довых с «14» декабря 2011 года по «12» февраля 2013 года включительно 
на сумму фактической задолженности по кредиту в рублях;

- по траншам, выданным в долларах США -  9,40% (Девять целых че-
тыре десятых) процентов годовых с «13» февраля 2013 года по «30» де-
кабря 2014 года, включительно, на сумму фактической задолженности по 
кредиту в долларах США;

- по траншам, выданным в долларах США -  12,46% (Двенадцать це-
лых сорок шесть сотых) процентов годовых с «31» декабря 2014 года по 
«29» июня 2015 года включительно, на сумму фактической задолженно-
сти по кредиту в долларах США;

– по траншам, выданным в долларах США -  10,02% (Десять целых две 
сотых) процентов годовых в период с «30» июня 2015 года по фактическую 
дату возврата кредита включительно,  на сумму фактической задолженности 
по кредиту в долларах США, размер которых может быть изменен Кредито-
ром в одностороннем порядке в соответствии с  Кредитным договором2;

· срок пользования кредитом – с «14» декабря 2011 года по «30» ию-
ня 2020 года включительно;

· график погашения задолженности:

Но
ме

р 
пе
ри

од
а

Срок
погашения

Сумма по-
гашения, 
долларов 

США

Но
ме

р 
пе
ри

од
а

Срок
погашения

Сумма по-
гашения, 
долларов 

США
1 не позднее «30» 

июня 2014 года
51 787.62 12 не позднее «29» 

декабря 2017 года
39 425.27

2 не позднее «30» 
сентября 2014 года

51 787.62 13 не позднее «30» 
марта 2018 года

33 444.05

3 не позднее «30» 
сентября 2015 года

15 642.07 14 не позднее «29» 
июня 2018 года

43 059.80

4 не позднее «31» де-
кабря 2015 года

15 642.07 15 не позднее «28» 
сентября 2018 года

44 118.20

5 не позднее «31» 
марта 2016 года

20 334.54 16 не позднее «31» 
декабря 2018 года

45 202.61

6 не позднее «30» 
июня 2016 года

31 096.23 17 не позднее «31» 
марта 2019 года

39 284.38

7 не позднее «30» 
сентября 2016 года

31 860.60 18 не позднее «30» 
июня 2019 года

47 491.00

8 не позднее «30» де-
кабря 2016 года

32 643.70 19 не позднее «30» 
сентября 2019 года

47 491.00

9 не позднее «31» 
марта 2017 года

19 782.48 20 не позднее «31» 
декабря 2019 года

47 491.00

10 не позднее «30» 
июня 2017 года

37 556.35 21 не позднее «31» 
марта 2020 года

45 173.88

11 не позднее «29» 
сентября 2017 года

38 479.44 22 не позднее «30» 
июня 2020 года

49 808.11

· срок действия Кредитного договора2 – с «14» декабря 2011 года 
по «30» июля 2020 года;
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· целевое использование кредита - финансирование затрат, связанных 
с реализацией 1го этапа Инвестиционного Проекта, в том числе: приобре-
тение оборудования, проведение подрядных и проектных работ в рамках 
реализации 1го этапа инвестиционного Проекта по модернизации и рас-
ширению действующего производства;

· пени при несвоевременном (неполном) погашении кредита и/или 
процентов, и/или иных платежей за пользование кредитом - 0,2% (Ноль 
целых две десятых) на сумму просроченной задолженности за каждый 
день просрочки.

По Кредитному договору № 53-11/К от «14» декабря 2011 года с уче-
том всех дополнительных соглашений, заключенного между Банком и ООО 
«УСК» (ИНН 7450065868):

· сумма  кредита:
-в период с «14» декабря 2011 года по «12» февраля 2013 года вклю-

чительно, - 55 000 000,00 (Пятьдесят пять миллионов) рублей,
-в период  с «13» февраля 2013 года по «30» июня 2020 года вклю-

чительно, -  1 822 924,43 (Один миллион восемьсот двадцать две тысячи 
девятьсот двадцать четыре 43/100)  доллара США;

· проценты за пользование кредитом:
– по траншам, выданным в рублях - 15,0 % (Пятнадцать) процентов 

годовых в период с «14» декабря 2011 года по «12» февраля 2013 го-
да включительно,

- по траншам, выданным в долларах США -  9,40% (Девять целых че-
тыре десятых) процентов годовых с «13» февраля 2013 года по «30» де-
кабря 2014 года, включительно, на сумму фактической задолженности по 
кредиту в долларах США;

- по траншам, выданным в долларах США -  12,46% (Двенадцать це-
лых сорок шесть сотых) процентов годовых с «31» декабря 2014 года по 
«29» июня 2015 года включительно, на сумму фактической задолженно-
сти по кредиту в долларах США;

- по траншам, выданным в долларах США -  10,02% (Десять целых две 
сотых) процентов годовых в период с «30» июня 2015 года по фактическую 
дату возврата кредита включительно,  на сумму фактической задолженности 
по кредиту в долларах США, размер которых может быть изменен Кредито-
ром в одностороннем порядке в соответствии с  Кредитным договором3;

· срок пользования кредитом – с «14» декабря 2011 года по «30» ию-
ня 2020 года включительно;

· график погашения задолженности:
Номер 
периода

Срок погашения 
основного долга

Сумма погашения, 
в долларах США

1 «30» июня 2014г. 121 528,29 (Сто двадцать одна тысяча пять-
сот двадцать восемь 29/100)

2 «30» сентября 2014г. 121 528,29 (Сто двадцать одна тысяча пять-
сот двадцать восемь 29/100)

4 «30» сентября 2015г. 34 084,82 (Тридцать четыре тысячи восемь-
десят четыре 82/100)

5 «31» декабря 2015г. 34 084,82 (Тридцать четыре тысячи восемь-
десят четыре 82/100)

6 «31» марта 2016г. 44 309,92 (Сорок четыре тысячи триста де-
вять 92/100)

7 «30» июня 2016г. 67 760,16 (Шестьдесят семь тысяч семьсот 
шестьдесят 16/100)

8 «30» сентября 2016г. 69 425,77 (Шестьдесят девять тысяч четы-
реста двадцать пять 77/100)

9 «30» декабря 2016г. 71 132,17 (Семьдесят одна тысяча сто три-
дцать два 17/100)

10 «31» марта 2017г. 43 106,95 (Сорок три тысячи сто шесть 
95/100)

11 «30» июня 2017г. 81 837,08 (Восемьдесят одна тысяча во-
семьсот тридцать семь 08/100)

12 «29» сентября 2017г. 83 848,54 (Восемьдесят три тысячи восемь-
сот сорок восемь 54/100)

13 «29» декабря 2017г. 85 909,53 (Восемьдесят пять тысяч девять-
сот девять 53/100)

14 «30» марта 2018г. 72 876,18 (Семьдесят две тысячи восемь-
сот семьдесят шесть 18/100)

15 «29» июня 2018г. 93 829,37 (Девяносто три тысячи восемь-
сот двадцать девять 37/100) 

16 «28» сентября 2018г. 96 135,66 (Девяносто шесть тысяч сто три-
дцать пять 66/100)

17 «31» декабря 2018г. 98 498,65 (Девяносто восемь тысяч четы-
реста девяносто восемь 65/100)

18 «31» марта 2019г. 85 602,54 (Восемьдесят пять тысяч шесть-
сот два 54/100)

19 «30» июня 2019г. 103 485,14 (Сто три тысячи четыреста во-
семьдесят пять 14/100)

20 «30» сентября 2019г. 103 485,14 (Сто три тысячи четыреста во-
семьдесят пять 14/100)

21 «31» декабря 2019г. 103 485,14 (Сто три тысячи четыреста во-
семьдесят пять 14/100)

22 «31» марта 2020г. 98 436,04 (Девяносто восемь тысяч четы-
реста тридцать шесть 04/100)

23 «30» июня 2020г. 108 534,23 (Сто восемь тысяч пятьсот три-
дцать четыре 23/100)

· срок действия Кредитного договора 3– с «14» декабря 2011 года 
по «30» июля 2020 года;

· целевое использование кредита - финансирование затрат, связан-
ных с реализацией «Расширение производства медного купороса в г. Че-
лябинске», в том числе: приобретение земельного участка для последую-
щего строительства новых производственных зданий и установки обору-
дования в зданиях на данном участке;

· пени при несвоевременном (неполном) погашении кредита и/или 
процентов, и/или иных платежей за пользование кредитом - 0,2% (Ноль 
целых две десятых) на сумму просроченной задолженности за каждый 
день просрочки.

Прочие существенные условия по Договору залога остались неиз-
менными.

Выгодоприобретатели в сделке — ООО «УРАЛЬСКАЯ СЫРЬЕВАЯ КОМ-
ПАНИЯ.»» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования Число 
голосов

% от числа голосов лиц, 
не заинтересованных в 
совершении сделки

ЗА 10 407 336 98.1888
ПРОТИВ 300 0.0028
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в 
связи с признанием бюллетеней (в том чис-
ле в части голосования по данному вопросу) 
недействительными:

0

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с форму-
лировкой решения: «2.4. Руководствуясь статьями 81 и 83  Федерально-
го закона РФ от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»  
и пунктом 10.3.19 Устава ОАО «НЕКК» одобрить совершенную сделку, 
являющейся для ОАО «НЕКК» крупной сделкой и одновременно сдел-
кой, в совершении которой имеется заинтересованность - заключенное 
между ОАО «НЕКК» (Залогодатель) и ПАО Банк «ФК Открытие» (Зало-
годержатель) 30 июля 2015г. Дополнительное соглашение № 7 о внесе-
нии в Договор залога имущества № 56-11/З от 14.12.2011г.(далее – До-
говор залога) изменений относительно существенных условий обеспе-
чиваемого обязательства: 

 По Кредитному договору №1:
· лимит задолженности:
-в период  с «14» декабря 2011 года по «12» февраля 2013 года 

включительно, лимит задолженности - 121 000 000,00 (Сто двадцать один 
миллионов)  рублей,

-в период  с «13» февраля 2013 года по «31» декабря 2018 года вклю-
чительно, лимит задолженности - 4  010 433,76  (Четыре миллиона десять 
тысяч четыреста тридцать три 76/100) доллара США;

·  проценты за пользование кредитом: 
- по траншам, выданным в рублях в период с  «14» декабря 2011 го-

да по «12» февраля 2013 года, включительно, - 15,0% (Пятнадцать) про-
центов годовых на сумму фактической задолженности по кредиту в рублях; 

- по траншам, выданным в долларах США в период с «13» февраля 
2013 года  по «26» августа 2014 года, включительно, - 6,50% (Шесть це-
лых пять десятых) процентов годовых на сумму фактической задолженно-
сти по кредиту в долларах США;

-по вновь выдаваемым траншам в долларах США в период с «27» ав-
густа 2014 года  по «21» декабря 2014 года,  включительно, - 7,15% (Семь 
целых пятнадцать сотых) процентов годовых на сумму фактической задол-
женности по кредиту в долларах США;

-по вновь выдаваемым  траншам в долларах США в период с «22» де-
кабря 2014 года  по «24» декабря 2014 года, включительно, – 9,71% (Де-
вять целых семьдесят одна сотая) процентов годовых на сумму фактиче-
ской задолженности по кредиту в долларах США;

-по вновь выдаваемым траншам в долларах США  в период с «25» де-
кабря 2014 года  по «31» декабря 2014 года, включительно, - 10,81% (Де-
сять целых восемьдесят одна сотая) процентов годовых на сумму факти-
ческой задолженности по кредиту в долларах США;

- по вновь выдаваемым траншам в долларах США в период с «01» января 
2015 года по «29» июня 2015 года включительно, предоставленным на срок:

 от 1 (Один) до 180 (Сто восемьдесят) календарных дней, включитель-
но  - 10,81% (Десять целых восемьдесят одна сотая) процентов годовых на 
сумму фактической задолженности по кредиту в долларах США;

 от 181 (Сто восемьдесят один) до 270 (Двести семьдесят) календарных 
дней, включительно  - 11,03% (Одиннадцать целых три сотых) процентов 
годовых на сумму фактической задолженности по кредиту в долларах США;

- по вновь выдаваемым траншам в долларах США в период с «30» ию-
ня 2015 года по дату фактического возврата кредита включительно, пре-
доставленным на срок:

 от 1 (Один) до 180 (Сто восемьдесят) календарных дней, включи-
тельно - 8.37% (Восемь целых тридцать семь сотых) процентов годовых;

 от 181 (Сто восемьдесят один) до 270 (Двести семьдесят) календарных 
дней, включительно - 8,59% (Восемь целых пятьдесят девять сотых) процен-
тов годовых, размер которых может быть изменен Кредитором в односто-
роннем порядке в соответствии с  Кредитным договором1;

· срок пользования кредитом – с «14» декабря 2011 года по «31» де-
кабря 2018 года включительно;

· срок действия Кредитного договора1 – с «14» декабря 2011 года  
по «31» января 2019 года;

· цель кредитования – рефинансирование ссудной задолженности пе-
ред ОАО «Челябинвестбанк» по кредитным договорам№ 39 от 07.09.2010г., 
№ 40 от 07.09.2010г., № 38 от 23.09.2011г., №7 от 21.02.2011г.; - попол-
нение оборотных средств;

· пени при несвоевременном (неполном) погашении кредита и/или про-
центов, и/или иных платежей за пользование кредитом - 0,2% (Ноль целых две 
десятых) на сумму просроченной задолженности за каждый день просрочки.

По Договору о возобновляемом кредите № 56-11/ВКЛ от «14» декаб-
ря 2011 года с учетом всех дополнительных соглашений, заключенному 
между Банком и ООО «УСК» (ИНН 7450065868):

· лимит задолженности:
-в период с «14» декабря 2011 года по «12» февраля 2013 года вклю-

чительно, - 25 700 000,00 (Двадцать пять миллионов семьсот тысяч) рублей;
-в период  с «13» февраля 2013 года по «31» декабря 2018 года вклю-

чительно, -  851 802,87 (Восемьсот пятьдесят одна тысяча восемьсот два 
87/100) доллара США;

· проценты за пользование кредитом:
- по траншам, выданным в рублях - 15,0 % (Пятнадцать) процентов 

годовых в период с «14» декабря 2011 года по «12» февраля 2013 го-
да включительно,

-по траншам, выданным в период с «13» февраля 2013 года  по «26» ав-
густа 2014 года, включительно, - 6,50% (Шесть целых пять десятых) процентов 
годовых на сумму фактической задолженности по кредиту в долларах США;

-по вновь выдаваемым траншам в период с «27» августа 2014 го-
да  по «21» декабря 2014 года,  включительно, - 7,15% (Семь целых пят-
надцать сотых) процентов годовых на сумму фактической задолженности 
по кредиту в долларах США; 

-по вновь выдаваемым  траншам в период с «22» декабря 2014 года  
по «24» декабря 2014 года, включительно, – 9,71% (Девять целых семь-
десят одна сотая) процентов годовых на сумму фактической задолженно-
сти по кредиту в долларах США;

- по вновь выдаваемым траншам в период с «25» декабря 2014 года  
по «31» декабря 2014 года, включительно, - 10,81% (Десять целых восемь-
десят одна сотая) процентов годовых на сумму фактической задолженно-
сти по кредиту в долларах США;

- по вновь выдаваемым траншам в период с «01» января 2015 года  по 
«29» июня 2015 года включительно, предоставленным на срок:

 от 1 (Один) до 180 (Сто восемьдесят) календарных дней, включитель-
но  - 10,81% (Десять целых восемьдесят одна сотая) процентов годовых на 
сумму фактической задолженности по кредиту в долларах США;

 от 181 (Сто восемьдесят один) до 270 (Двести семьдесят) календарных 
дней, включительно  - 11,03% (Одиннадцать целых три сотых) процентов 
годовых на сумму фактической задолженности по кредиту в долларах США,

- по вновь выдаваемым траншам в период с «30» июня 2015 года  по да-
ту фактического возврата кредита включительно, предоставленным на срок:

 от 1 (Один) до 180 (Сто восемьдесят) календарных дней, включитель-
но  - 8,37% (Восемь целых тридцать семь сотых) процента годовых на сум-
му фактической задолженности по кредиту в долларах США;

 от 181 (Сто восемьдесят один) до 270 (Двести семьдесят) календарных 
дней, включительно  - 8,59% (Восемь целых пятьдесят девять сотых) про-
центов годовых на сумму фактической задолженности по кредиту в дол-
ларах США, размер которых может быть изменен Кредитором в односто-
роннем порядке в соответствии с  Кредитным договором2;

· срок пользования кредитом – с «14» декабря 2011 года по «31» де-
кабря 2018 года включительно;

· срок действия Кредитного договора2 – с «14» декабря 2011 года 
по «31» января 2019 года;

· целевое использование кредита – рефинансирование ссудной задол-
женности перед ОАО «Челябинвестбанк» по Кредитному договору №323  
от 07.09.2010г., пополнение оборотных средств;

· пени при несвоевременном (неполном) погашении кредита и/или 
процентов, и/или иных платежей за пользование кредитом - 0,2% (Ноль 
целых две десятых) на сумму просроченной задолженности за каждый 
день просрочки.

Прочие существенные условия по Договору залога остались неиз-
менными.

Выгодоприобретатели в сделке — ООО «УРАЛЬСКАЯ СЫРЬЕВАЯ КОМ-
ПАНИЯ.»» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования Число голосов
% от числа голосов лиц, 
не заинтересованных 
в совершении сделки

ЗА 10 407 336 98.1888
ПРОТИВ 300 0.0028
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в 
связи с признанием бюллетеней (в том чис-
ле в части голосования по данному вопросу) 
недействительными:

0

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с форму-
лировкой решения: «2.5. Руководствуясь статьями 81 и 83  Федерально-
го закона РФ от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»  и 
пунктом 10.3.19 Устава ОАО «НЕКК» одобрить совершенную сделку, явля-
ющейся для ОАО «НЕКК» крупной сделкой и одновременно сделкой, в со-
вершении которой имеется заинтересованность - заключенное между ОАО 
«НЕКК» (Залогодатель) и ПАО Банк «ФК Открытие» (Залогодержатель) 30 
июля 2015г. Дополнительное соглашение № 4 о внесении в Договор залога 
имущества № 59-11/ДЗ1 от 02.08.2012г. (далее – Договор залога) измене-
ний относительно существенных условий обеспечиваемого обязательства: 

По Кредитному договору №1:
· лимит задолженности :
-в период  с «14» декабря 2011 года по «12» февраля 2013 года вклю-

чительно,  -  13 700 000,00 (Тринадцать миллионов семьсот тысяч)  рублей,  
-в период  с «13» февраля 2013 года по «31» декабря 2018 года вклю-

чительно, -  454 073,90 (Четыреста пятьдесят четыре тысячи семьдесят три 
90/100) доллара США ;

· проценты за пользование кредитом: 
- по траншам, выданным в рублях  в период с  «14» декабря 2011 го-

да по «12» февраля 2013 года, включительно, - 15,0% (Пятнадцать) про-
центов годовых на сумму фактической задолженности по кредиту в рублях;  

-  по траншам, выданным в долларах США в период с «13» февраля 
2013 года  по «26» августа 2014 года, включительно, - 6,50% (Шесть це-
лых пять десятых) процентов годовых на сумму фактической задолженно-
сти по кредиту в долларах США;

- по вновь выдаваемым траншам в долларах США  в период с «27» ав-
густа 2014 года  по «21» декабря 2014 года,  включительно, - 7,15% (Семь 
целых пятнадцать сотых) процентов годовых на сумму фактической задол-
женности по кредиту в долларах США;

- по вновь выдаваемым  траншам в долларах США в период с «22» де-
кабря 2014 года  по «24» декабря 2014 года, включительно, – 9,71% (Де-
вять целых семьдесят одна сотая) процентов годовых на сумму фактиче-
ской задолженности по кредиту в долларах США;

- по вновь выдаваемым траншам в долларах США  в период с «25» де-
кабря 2014 года  по «31» декабря 2014 года, включительно, - 10,81% (Де-
сять целых восемьдесят одна сотая) процентов годовых на сумму факти-
ческой задолженности по кредиту в долларах США;

- по вновь выдаваемым траншам в долларах США в период с «01» января 
2015 года  по «29» июня 2015 года включительно, предоставленным на срок:

 от 1 (Один) до 180 (Сто восемьдесят) календарных дней, включитель-
но  - 10,81% (Десять целых восемьдесят одна сотая) процентов годовых на 
сумму фактической задолженности по кредиту в долларах США;

 от 181 (Сто восемьдесят один) до 270 (Двести семьдесят) кален-
дарных дней, включительно  - 11,03% (Одиннадцать целых три сотых) 
процентов годовых на сумму фактической задолженности по кредиту 
в долларах США;

 - по вновь выдаваемым траншам в долларах США в период с «30» ию-
ня 2015 года по дату фактического возврата кредита включительно, пре-
доставленным на срок:

 от 1 (Один) до 180 (Сто восемьдесят) календарных дней, включитель-
но - 8.37% (Восемь целых тридцать семь сотых) процентов годовых на сум-
му фактической задолженности по кредиту в долларах США;

 от 181 (Сто восемьдесят один) до 270 (Двести семьдесят) календарных 
дней, включительно - 8,59% (Восемь целых пятьдесят девять сотых) про-
центов годовых на сумму фактической задолженности по кредиту в дол-
ларах США, размер которых может быть изменен Кредитором в односто-
роннем порядке в соответствии с  Кредитным договором1;

· срок пользования кредитом  – с «14» декабря 2011 года по «31» де-
кабря 2018 года, включительно;

· срок действия Кредитного договора1– с «14» декабря 2011 года по 
«31» января 2019 года включительно;

· цель кредитования – пополнение оборотных средств;
· пени при несвоевременном (неполном) погашении кредита и/или про-

центов, и/или иных платежей за пользование кредитом - 0,2% (Ноль целых две 
десятых) на сумму просроченной задолженности за каждый день просрочки.

По Кредитному договору №2:
· лимит выдачи:
-в период с «14» декабря 2011 года по «12» февраля 2013 года вклю-

чительно, - 25 000 000,00 (Двадцать пять миллионов) рублей,
-в период  с «13» февраля 2013 года по «30» июня 2020 года вклю-

чительно, -  828 602,02 (Восемьсот двадцать восемь тысяч шестьсот два 
02/100) доллара США;

· проценты за пользование кредитом:
– по траншам, выданным в рублях - 15,0 % (Пятнадцать) процентов го-

довых с «14» декабря 2011 года по «12» февраля 2013 года включительно 
на сумму фактической задолженности по кредиту в рублях;

- по траншам, выданным в долларах США -  9,40% (Девять целых че-
тыре десятых) процентов годовых с «13» февраля 2013 года по «30» де-
кабря 2014 года, включительно, на сумму фактической задолженности по 
кредиту в долларах США;

- по траншам, выданным в долларах США -  12,46% (Двенадцать це-
лых сорок шесть сотых) процентов годовых с «31» декабря 2014 года по 
«29» июня 2015 года включительно, на сумму фактической задолженно-
сти по кредиту в долларах США;

– по траншам, выданным в долларах США -  10,02% (Десять целых две 
сотых) процентов годовых в период с «30» июня 2015 года по фактическую 
дату возврата кредита включительно,  на сумму фактической задолженности 
по кредиту в долларах США, размер которых может быть изменен Кредито-
ром в одностороннем порядке в соответствии с  Кредитным договором2;

· срок пользования кредитом – с «14» декабря 2011 года по «30» ию-
ня 2020 года включительно;

· график погашения задолженности:

Но
ме

р 
пе
ри

од
а

Срок
погашения

Сумма 
погаше-
ния, 

долларов 
США

Но
ме

р 
пе
ри

од
а

Срок
погашения

Сумма 
погаше-
ния, 

долла-
ров США

1 не позднее «30» 
июня 2014 года

51 787.62 12 не позднее «29» де-
кабря 2017 года

39 425.27

2 не позднее «30» 
сентября 2014 года

51 787.62 13 не позднее «30» 
марта 2018 года

33 444.05

3 не позднее «30» 
сентября 2015 года

15 642.07 14 не позднее «29» 
июня 2018 года

43 059.80

4 не позднее «31» 
декабря 2015 года

15 642.07 15 не позднее «28» 
сентября 2018 года

44 118.20

5 не позднее «31» 
марта 2016 года

20 334.54 16 не позднее «31» 
декабря 2018 года

45 202.61

6 не позднее «30» 
июня 2016 года

31 096.23 17 не позднее «31» 
марта 2019 года

39 284.38

7 не позднее «30» 
сентября 2016 года

31 860.60 18 не позднее «30» 
июня 2019 года

47 491.00

8 не позднее «30» 
декабря 2016 года

32 643.70 19 не позднее «30» 
сентября 2019 года

47 491.00

9 не позднее «31» 
марта 2017 года

19 782.48 20 не позднее «31» 
декабря 2019 года

47 491.00

10 не позднее «30» 
июня 2017 года

37 556.35 21 не позднее «31» 
марта 2020 года

45 173.88

11 не позднее «29» 
сентября 2017 года

38 479.44 22 не позднее «30» 
июня 2020 года

49 808.11

· срок действия Кредитного договора2 – с «14» декабря 2011 года 
по «30» июля 2020 года;

· целевое использование кредита - финансирование затрат, связанных 
с реализацией 1го этапа Инвестиционного Проекта, в том числе: приобре-
тение оборудования, проведение подрядных и проектных работ в рамках 
реализации 1го этапа инвестиционного Проекта по модернизации и рас-
ширению действующего производства;

· пени при несвоевременном (неполном) погашении кредита и/или 
процентов, и/или иных платежей за пользование кредитом - 0,2% (Ноль 
целых две десятых) на сумму просроченной задолженности за каждый 
день просрочки.

По Кредитному договору №3:
· лимит задолженности:
-в период  с «14» декабря 2011 года по «12» февраля 2013 года 

включительно, лимит задолженности - 121 000 000,00 (Сто двадцать один 
миллионов)  рублей,

-в период  с «13» февраля 2013 года по «31» декабря 2018 года вклю-
чительно с лимит задолженности - 4  010 433,76  (Четыре миллиона десять 
тысяч четыреста тридцать три 76/100) доллара США;

· проценты за пользование кредитом: 
- по траншам, выданным в рублях в период с  «14» декабря 2011 го-

да по «12» февраля 2013 года, включительно, - 15,0% (Пятнадцать) про-
центов годовых на сумму фактической задолженности по кредиту в рублях; 

- по траншам, выданным в долларах США в период с «13» февраля 
2013 года  по «26» августа 2014 года, включительно, - 6,50% (Шесть це-
лых пять десятых) процентов годовых на сумму фактической задолженно-
сти по кредиту в долларах США;

-по вновь выдаваемым траншам в долларах США в период с «27» ав-
густа 2014 года  по «21» декабря 2014 года,  включительно, - 7,15% (Семь 
целых пятнадцать сотых) процентов годовых на сумму фактической задол-
женности по кредиту в долларах США;

-по вновь выдаваемым  траншам в долларах США в период с «22» де-
кабря 2014 года  по «24» декабря 2014 года, включительно, – 9,71% (Де-
вять целых семьдесят одна сотая) процентов годовых на сумму фактиче-
ской задолженности по кредиту в долларах США;

-по вновь выдаваемым траншам в долларах США  в период с «25» де-
кабря 2014 года  по «31» декабря 2014 года, включительно, - 10,81% (Де-
сять целых восемьдесят одна сотая) процентов годовых на сумму факти-
ческой задолженности по кредиту в долларах США;

- по вновь выдаваемым траншам в долларах США в период с «01» января 
2015 года по «29» июня 2015 года включительно, предоставленным на срок:

 от 1 (Один) до 180 (Сто восемьдесят) календарных дней, включитель-
но  - 10,81% (Десять целых восемьдесят одна сотая) процентов годовых на 
сумму фактической задолженности по кредиту в долларах США;

 от 181 (Сто восемьдесят один) до 270 (Двести семьдесят) календарных 
дней, включительно  - 11,03% (Одиннадцать целых три сотых) процентов 
годовых на сумму фактической задолженности по кредиту в долларах США;

- по вновь выдаваемым траншам в долларах США в период с «30» ию-
ня 2015 года по дату фактического возврата кредита включительно, пре-
доставленным на срок:

 от 1 (Один) до 180 (Сто восемьдесят) календарных дней, включи-
тельно - 8.37% (Восемь целых тридцать семь сотых) процентов годовых;                                            

  от 181 (Сто восемьдесят один) до 270 (Двести семьдесят) кален-
дарных дней, включительно - 8,59% (Восемь целых пятьдесят девять со-
тых) процентов годовых, размер которых может быть изменен Кредито-
ром в одностороннем порядке в соответствии с  Кредитным договором3;

· срок пользования кредитом – с «14» декабря 2011 года по «31» де-
кабря 2018 года включительно;

· срок действия Кредитного договора3 – с «14» декабря 2011 года  
по «31» января 2019 года;

· цель кредитования– рефинансирование ссудной задолженности пе-
ред ОАО «Челябинвестбанк» по кредитным договорам№ 39 от 07.09.2010г., 
№ 40 от 07.09.2010г., № 38 от 23.09.2011г., №7 от 21.02.2011г.;  пополне-
ние оборотных средств;

· пени при несвоевременном (неполном) погашении кредита и/или 
процентов, и/или иных платежей за пользование кредитом - 0,2% (Ноль 
целых две десятых) на сумму просроченной задолженности за каждый 
день просрочки.

По Кредитному договору №4:
· лимит задолженности;
-в период  с «23» декабря 2011 года по «12» февраля  2013 года 

включительно, - 11 095  000,00 (Одиннадцать миллионов девяносто пять 
тысяч)  рублей; 

-в период  с «13» февраля 2013 года по «31» декабря 2018 года вклю-
чительно, - 367 733,57 (Триста шестьдесят семь тысяч семьсот тридцать три 
57/100) долларов США; 

· проценты за пользование кредитом:
-  по траншам, выданным в рублях в период с  «23» декабря 2011 го-

да по «12» февраля 2013 года, включительно, - 15,0% (Пятнадцать) про-
центов годовых на сумму фактической задолженности по кредиту в рублях; 

- по траншам, выданным в долларах США в период с «13» февраля 
2013 года  по «26» августа 2014 года, включительно, - 6,50% (Шесть це-
лых пять десятых) процентов годовых на сумму фактической задолженно-
сти по кредиту в долларах США;

-по вновь выдаваемым траншам в долларах США  в период с «27» ав-
густа 2014 года  по «21» декабря 2014 года,  включительно, - 7,15% (Семь 
целых пятнадцать сотых) процентов годовых на сумму фактической задол-
женности по кредиту в долларах США;

-по вновь выдаваемым  траншам в долларах США  в период с «22» де-
кабря 2014 года  по «24» декабря 2014 года, включительно, – 9,71% (Де-
вять целых семьдесят одна сотая) процентов годовых на сумму фактиче-
ской задолженности по кредиту в долларах США;

- по вновь выдаваемым траншам в долларах США в период с «25» де-
кабря 2014 года  по «31» декабря 2014 года, включительно, - 10,81% (Де-
сять целых восемьдесят одна сотая) процентов годовых на сумму факти-
ческой задолженности по кредиту в долларах США;

- по вновь выдаваемым траншам в долларах США в период с «01» января 
2015 года по «29» июня 2015 года включительно, предоставленным на срок:

от 1 (Один) до 180 (Сто восемьдесят) календарных дней, включительно  
- 10,81% (Десять целых восемьдесят одна сотая) процентов годовых на сум-
му фактической задолженности по кредиту в долларах США;

от 181 (Сто восемьдесят один) до 270 (Двести семьдесят) календарных 
дней, включительно  - 11,03% (Одиннадцать целых три сотых) процентов 
годовых на сумму фактической задолженности по кредиту в долларах США;

- по вновь выдаваемым траншам в долларах США  в период с «30» ию-
ня 2015 года по дату фактического возврата кредита включительно, пре-
доставленным на срок:

от 1 (Один) до 180 (Сто восемьдесят) календарных дней, включительно 
- 8.37% (Восемь целых тридцать семь сотых) процентов годовых на сумму 
фактической задолженности по кредиту в долларах США;

от 181 (Сто восемьдесят один) до 270 (Двести семьдесят) календарных 
дней, включительно - 8,59% (Восемь целых пятьдесят девять сотых) про-
центов годовых на сумму фактической задолженности по кредиту в дол-
ларах США, размер которых может быть изменен Кредитором в односто-
роннем порядке в соответствии с  Кредитным договором4;

· срок пользования кредитом – с  «23» декабря 2011 года по «31» де-
кабря 2018 года включительно;

· срок действия Кредитного договора4 – с  «23» декабря 2011 года 
по «31» января 2019 года:

· целевое использование кредита- рефинансирование ссудной задол-
женности перед ОАО «Челябинвестбанк» по кредитному договору №310 
от 25.08.2010г.; пополнение оборотных средств; 

· пени при несвоевременном (неполном) погашении кредита и/или про-
центов, и/или иных платежей за пользование кредитом - 0,2% (Ноль целых две 
десятых) на сумму просроченной задолженности за каждый день просрочки.

 По Кредитному договору №5:
· лимит  задолженности:
-в период  с «23» декабря 2011 года по «12» февраля 2013 года вклю-

чительно,  - 100 000 000,00 (Cто миллионов)  рублей; 
-в период  с «13» февраля 2013 года по «31» декабря 2018 года вклю-

чительно, - 3 314 408,06 (Три миллиона триста четырнадцать тысяч четы-
реста восемь 06/100) долларов США;

· проценты за пользование кредитом: 
-  по траншам, выданным в рублях в период с  «23» декабря 2011 го-

да по «12» февраля 2013 года, включительно, - 15,0% (Пятнадцать) про-
центов годовых на сумму фактической задолженности по кредиту в рублях; 

- по траншам, выданным в долларах США в период с «13» февраля 
2013 года  по «26» августа 2014 года, включительно, - 6,50% (Шесть це-
лых пять десятых) процентов годовых на сумму фактической задолженно-
сти по кредиту в долларах США;

-по вновь выдаваемым траншам в долларах США в период с «27» ав-
густа 2014 года  по «21» декабря 2014 года,  включительно, - 7,15% (Семь 
целых пятнадцать сотых) процентов годовых на сумму фактической задол-
женности по кредиту в долларах США;

-по вновь выдаваемым  траншам в долларах США  в период с «22» де-
кабря 2014 года  по «24» декабря 2014 года, включительно, – 9,71% (Де-
вять целых семьдесят одна сотая) процентов годовых на сумму фактиче-
ской задолженности по кредиту в долларах США;

- по вновь выдаваемым траншам в долларах СШАв период с «25» де-
кабря 2014 года  по «31» декабря 2014 года, включительно, - 10,81% (Де-
сять целых восемьдесят одна сотая) процентов годовых на сумму факти-
ческой задолженности по кредиту в долларах США;

- по вновь выдаваемым траншам в долларах США в период с «01» января 
2015 года по «29» июня 2015 года включительно, предоставленным на срок:

от 1 (Один) до 180 (Сто восемьдесят) календарных дней, включительно  
- 10,81% (Десять целых восемьдесят одна сотая) процентов годовых на сум-
му фактической задолженности по кредиту в долларах США;

от 181 (Сто восемьдесят один) до 270 (Двести семьдесят) календарных 
дней, включительно  - 11,03% (Одиннадцать целых три сотых) процентов 
годовых на сумму фактической задолженности по кредиту в долларах США;

- по вновь выдаваемым траншам в долларах США  в период с «30» ию-
ня 2015 года по дату фактического возврата кредита включительно, пре-
доставленным на срок:

от 1 (Один) до 180 (Сто восемьдесят) календарных дней, включительно 
- 8.37% (Восемь целых тридцать семь сотых) процентов годовых на сумму 
фактической задолженности по кредиту в долларах США;

от 181 (Сто восемьдесят один) до 270 (Двести семьдесят) календарных 
дней, включительно - 8,59% (Восемь целых пятьдесят девять сотых) про-
центов годовых на сумму фактической задолженности по кредиту в дол-
ларах США, размер которых может быть изменен Кредитором в односто-
роннем порядке в соответствии с  Кредитным договором5;

· срок пользования кредитом – с «23» декабря 2011 года по «31» де-
кабря 2018 года включительно;

· срок действия Кредитного договора5 – с «23» декабря 2011 года 
по «31» января 2019 года;

· целевое использование кредита - рефинансирование ссудной задол-
женности перед ОАО «Пробизнесбанк» по Кредитному договору №143-
810/11ю от 13.04.2011г., по Кредитному договору № 225-810/11ю от 
08.06.2011г.; пополнение оборотных средств;

· пени при несвоевременном (неполном) погашении кредита и/или 
процентов, и/или иных платежей за пользование кредитом - 0,2% (Ноль 
целых две десятых) на сумму просроченной задолженности за каждый 
день просрочки.

По Кредитному договору №6: 
· лимит выдачи:
-в период  с «23» декабря 2011 года по «12» февраля 2013 года вклю-

чительно, -   300 000 000,00 (Триста миллионов) рублей; 
-в период  с «13» февраля 2013 года по «30» июня 2020 года вклю-

чительно, -  13 257 632,25 (Тринадцать миллионов двести пятьдесят семь 
тысяч  шестьсот тридцать два  25/100) долларов США;

· проценты за пользование кредитом: 
- по траншам, выданным в рублях в период с «23» декабря 2011 года 

по «12» февраля 2013 года включительно, -  15,0 % (Пятнадцать) процен-
тов годовых на сумму фактической задолженности по кредиту в рублях; 

- по траншам, выданным в долларах США в период с «13» февраля 
2013 года  по «30» декабря 2014 года, включительно, - 9,40% (Девять це-
лых четыре десятых) процентов годовых на сумму фактической задолжен-
ности по кредиту в долларах США;

- по траншам, выданным в долларах США в период с «31» декабря 
2014 года по «29» июня 2015 года, включительно, - 12,46% (Двенадцать 
целых сорок шесть сотых) процентов годовых на сумму фактической за-
долженности по кредиту в долларах США;

- по траншам, выданным в долларах США в период с «30» июня 2015 
года по фактическую дату возврата кредита, включительно, - 10,02% (Десять 
целых две сотых) процентов годовых на сумму фактической задолженности 
по кредиту в долларах США,  размер которых может быть изменен Креди-
тором в одностороннем порядке в соответствии с  Кредитным договором6;

· срок пользования кредитом – с «23» декабря 2011 года по «30» ию-
ня 2020 года включительно;

· срок действия Кредитного договора6 – с «23» декабря 2011 года 
по «30» июля 2020 года;

· график погашения задолженности:

Но
ме

р 
пе

-
ри

од
а Срок

погашения

Сумма по-
гашения, 
долларов 

США Но
ме

р 
пе

-
ри

од
а Срок

погашения

Сумма по-
гашения, 
долларов 

США
1 не позднее «30» 

июня 2014 года
828 602.01 12 не позднее «29» 

декабря 2017 года
630 804.20

2 не позднее «30» 
сентября 2014 года

828 602.01 13 не позднее «30» 
марта 2018 года

535 104.77

3 не позднее «30» 
сентября 2015 года

250 273.11 14 не позднее «29» 
июня 2018 года

688 956.83

4 не позднее «31» 
декабря 2015 года

250 273.11 15 не позднее «28» 
сентября 2018 года

705 891.14

5 не позднее «31» 
марта 2016 года

325 352.54 16 не позднее «31» 
декабря 2018 года

723 241.74
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Но

ме
р 
пе

-
ри

од
а Срок

погашения

Сумма по-
гашения, 
долларов 

США Но
ме

р 
пе

-
ри

од
а Срок

погашения

Сумма по-
гашения, 
долларов 

США
6 не позднее «30» 

июня 2016 года
497 539.61 17 не позднее «31» 

марта 2019 года
628 550.08

7 не позднее «30» 
сентября 2016 года

509 769.63 18 не позднее «30» 
июня 2019 года

759 855.86

8 не позднее «30» 
декабря 2016 года

522 299.13 19 не позднее «30» 
сентября 2019 года

759 855.86

9 не позднее «31» 
марта 2017 года

316 519.57 20 не позднее «31» 
декабря 2019 года

759 855.86

10 не позднее «30» 
июня 2017 года

600 901.57 21 не позднее «31» 
марта 2020 года

722 782.08

11 не позднее «29» 
сентября 2017 года

615 671.02 22 не позднее «30» 
июня 2020 года

796 929.62

·целевое использование кредита – финансирование затрат, связан-
ных с реализацией Проекта «Расширение производства медного купоро-
са в г.Челябинске», в том числе: приобретение оборудования, модерни-
зация и расширение действующего производства по изготовлению кор-
мового медного купороса; финансирование  затрат, связанных с оплатой 
обязательств по безотзывному подтвержденному непокрытому аккредити-
ву по контракту 11083-2 от 21.05.2012 с EBNER GMBH&CO.KG, GERMANY;

· пени при несвоевременном (неполном) погашении кредита и/или 
процентов, и/или иных платежей за пользование кредитом - 0,2% (Ноль 
целых две десятых) на сумму просроченной задолженности за каждый 
день просрочки.

По Кредитному договору №7: 
· лимит задолженности:
- в период с «23» декабря 2011 года по «12» февраля 2013 года вклю-

чительно, - 95 000 000,00 (Девяносто пять миллионов) рублей; 
- в период с «13» февраля 2013 года по «31» декабря 2018 года вклю-

чительно, - 3 148 687,66 (Три миллиона сто сорок восемь тысяч шестьсот 
восемьдесят семь  66/100) долларов США;

· срок пользования кредитом - «23» декабря 2011 года по «31» де-
кабря 2018 года включительно;

· срок действия Кредитного договора7 – с «23» декабря 2011 года по 
«31» января 2019 года;

· процент за пользование кредитом в размере:
- по траншам, выданным в рублях в период с «23» декабря 2011 года 

по «12» февраля 2013 года включительно, -  15,0 % (Пятнадцать) процен-
тов годовых на сумму фактической задолженности по кредиту в рублях;

- по траншам, выданным в долларах США в период с «13» февраля 
2013 года  по «26» августа 2014 года, включительно, - 6,50% (Шесть це-
лых пять десятых) процентов годовых;

- по вновь выдаваемым в долларах США траншам в период с «27» ав-
густа 2014 года  по «21» декабря 2014 года,  включительно, - 7,15% (Семь 
целых пятнадцать сотых) процентов годовых;

- по вновь выдаваемым  траншам в долларах США в период с «22» де-
кабря 2014 года  по «24» декабря 2014 года, включительно, – 9,71% (Де-
вять целых семьдесят одна сотая) процентов годовых;

- по вновь выдаваемым траншам в долларах США в период с «25» де-
кабря 2014 года  по «31» декабря 2014 года, включительно, - 10,81% (Де-
сять целых восемьдесят одна сотая) процентов годовых;

- по вновь выдаваемым траншам в период с «01» января 2015 года по 
«29» июня 2015 года,  включительно, предоставленным на срок:

от 1 (Один) до 180 (Сто восемьдесят) календарных дней, включитель-
но - 10,81% (Десять целых восемьдесят одна сотая) процентов годовых;

от 181 (Сто восемьдесят один) до 270 (Двести семьдесят) календар-
ных дней, включительно - 11,03% (Одиннадцать целых три сотых) про-
центов годовых,

- по вновь выдаваемым траншам в период с «30» июня 2015 года по 
фактическую дату возврата кредита включительно, предоставленным на срок:

от 1 (Один) до 180 (Сто восемьдесят) календарных дней, включительно 
- 8,37% (Восемь целых тридцать семь сотых) процентов годовых;

от 181 (Сто восемьдесят один) до 270 (Двести семьдесят) календарных 
дней, включительно - 8,59% (Восемь целых пятьдесят девять сотых) процен-
тов годовых, размер которых может быть изменен Кредитором в односто-
роннем порядке в соответствии с  Кредитным договором7;

·целевое использование кредита - пополнение оборотных средств;
· пени при несвоевременном (неполном) погашении кредита и/или 

процентов, и/или иных платежей за пользование кредитом - 0,2% (Ноль 
целых две десятых) на сумму просроченной задолженности за каждый 
день просрочки.

По Кредитному договору № 53-11/К от «14» декабря 2011 года с 
учетом всех дополнительных соглашений, заключенному между Банком 
и ООО «УСК» (7450065868):

· сумма  кредита:
- в период с «14» декабря 2011 года по «12» февраля 2013 года вклю-

чительно, - 55 000 000,00 (Пятьдесят пять миллионов) рублей,
-в период  с «13» февраля 2013 года по «30» июня 2020 года вклю-

чительно, -  1 822 924,43 (Один миллион восемьсот двадцать две тысячи 
девятьсот двадцать четыре 43/100)  доллара США;

· проценты за пользование кредитом:
– по траншам, выданным в рублях - 15,0 % (Пятнадцать) процентов 

годовых в период с «14» декабря 2011 года по «12» февраля 2013 го-
да включительно,

- по траншам, выданным в долларах США -  9,40% (Девять целых че-
тыре десятых) процентов годовых с «13» февраля 2013 года по «30» де-
кабря 2014 года, включительно, на сумму фактической задолженности по 
кредиту в долларах США;

- по траншам, выданным в долларах США -  12,46% (Двенадцать це-
лых сорок шесть сотых) процентов годовых с «31» декабря 2014 года по 
«29» июня 2015 года включительно, на сумму фактической задолженно-
сти по кредиту в долларах США;

- по траншам, выданным в долларах США -  10,02% (Десять целых две 
сотых) процентов годовых в период с «30» июня 2015 года по фактическую 
дату возврата кредита включительно,  на сумму фактической задолженности 
по кредиту в долларах США, размер которых может быть изменен Кредито-
ром в одностороннем порядке в соответствии с  Кредитным договором8;

· срок пользования кредитом – с «14» декабря 2011 года по «30» ию-
ня 2020 года включительно;

· график погашения задолженности:

Но
ме

р 
пе
ри
од
а

Срок погашения ос-
новного долга

Сумма погашения, 
в долларах США

1 «30» июня 2014г. 121 528,29 (Сто двадцать одна тысяча пять-
сот двадцать восемь 29/100)

2 «30» сентября 2014г. 121 528,29 (Сто двадцать одна тысяча пять-
сот двадцать восемь 29/100)

4 «30» сентября 2015г. 34 084,82 (Тридцать четыре тысячи восемь-
десят четыре 82/100)

5 «31» декабря 2015г. 34 084,82 (Тридцать четыре тысячи восемь-
десят четыре 82/100)

6 «31» марта 2016г. 44 309,92 (Сорок четыре тысячи триста де-
вять 92/100)

7 «30» июня 2016г. 67 760,16 (Шестьдесят семь тысяч семьсот 
шестьдесят 16/100)

8 «30» сентября 2016г. 69 425,77 (Шестьдесят девять тысяч четыре-
ста двадцать пять 77/100)

9 «30» декабря 2016г. 71 132,17 (Семьдесят одна тысяча сто три-
дцать два 17/100)

10 «31» марта 2017г. 43 106,95 (Сорок три тысячи сто шесть 95/100)
11 «30» июня 2017г. 81 837,08 (Восемьдесят одна тысяча восемь-

сот тридцать семь 08/100)
12 «29» сентября 2017г. 83 848,54 (Восемьдесят три тысячи восемь-

сот сорок восемь 54/100)
13 «29» декабря 2017г. 85 909,53 (Восемьдесят пять тысяч девять-

сот девять 53/100)
14 «30» марта 2018г. 72 876,18 (Семьдесят две тысячи восемьсот 

семьдесят шесть 18/100)
15 «29» июня 2018г. 93 829,37 (Девяносто три тысячи восемьсот 

двадцать девять 37/100) 
16 «28» сентября 2018г. 96 135,66 (Девяносто шесть тысяч сто три-

дцать пять 66/100)
17 «31» декабря 2018г. 98 498,65 (Девяносто восемь тысяч четыре-

ста девяносто восемь 65/100)
18 «31» марта 2019г. 85 602,54 (Восемьдесят пять тысяч шесть-

сот два 54/100)
19 «30» июня 2019г. 103 485,14 (Сто три тысячи четыреста во-

семьдесят пять 14/100)
20 «30» сентября 2019г. 103 485,14 (Сто три тысячи четыреста во-

семьдесят пять 14/100)
21 «31» декабря 2019г. 103 485,14 (Сто три тысячи четыреста во-

семьдесят пять 14/100)

22 «31» марта 2020г. 98 436,04 (Девяносто восемь тысяч четыре-
ста тридцать шесть 04/100)

23 «30» июня 2020г. 108 534,23 (Сто восемь тысяч пятьсот три-
дцать четыре 23/100)

· срок действия Кредитного договора8– с «14» декабря 2011 года по 
«30» июля 2020 года;

· целевое использование кредита - финансирование затрат, связан-
ных с реализацией «Расширение производства медного купороса в г. Че-
лябинске», в том числе: приобретение земельного участка для последую-
щего строительства новых производственных зданий и установки обору-
дования в зданиях на данном участке;

· пени при несвоевременном (неполном) погашении кредита и/или 
процентов, и/или иных платежей за пользование кредитом - 0,2% (Ноль 
целых две десятых) на сумму просроченной задолженности за каждый 
день просрочки.

По Договору о возобновляемом кредите № 56-11/ВКЛ от «14» декаб-
ря 2011 года  с учетом всех дополнительных соглашений, заключенного 
между Банком и ООО «УСК» (ИНН 7450065868):

· лимит задолженности:
-в период с «14» декабря 2011 года по «12» февраля 2013 года вклю-

чительно, - 25 700 000,00 (Двадцать пять миллионов семьсот тысяч) рублей;
-в период  с «13» февраля 2013 года по «31» декабря 2018 года вклю-

чительно, -  851 802,87 (Восемьсот пятьдесят одна тысяча восемьсот два 
87/100) доллара США;

· проценты за пользование кредитом:
– по траншам, выданным в рублях - 15,0 % (Пятнадцать) процентов 

годовых в период с «14» декабря 2011 года по «12» февраля 2013 го-
да включительно,

-по траншам, выданным в период с «13» февраля 2013 года  по «26» ав-
густа 2014 года, включительно, - 6,50% (Шесть целых пять десятых) процентов 
годовых на сумму фактической задолженности по кредиту в долларах США;

-по вновь выдаваемым траншам в период с «27» августа 2014 го-
да  по «21» декабря 2014 года,  включительно, - 7,15% (Семь целых пят-
надцать сотых) процентов годовых на сумму фактической задолженности 
по кредиту в долларах США; 

-по вновь выдаваемым  траншам в период с «22» декабря 2014 года  
по «24» декабря 2014 года, включительно, – 9,71% (Девять целых семь-
десят одна сотая) процентов годовых на сумму фактической задолженно-
сти по кредиту в долларах США;

- по вновь выдаваемым траншам в период с «25» декабря 2014 года  
по «31» декабря 2014 года, включительно, - 10,81% (Десять целых восемь-
десят одна сотая) процентов годовых на сумму фактической задолженно-
сти по кредиту в долларах США;

- по вновь выдаваемым траншам в период с «01» января 2015 года  по 
«29» июня 2015 года включительно, предоставленным на срок:

от 1 (Один) до 180 (Сто восемьдесят) календарных дней, включительно  
- 10,81% (Десять целых восемьдесят одна сотая) процентов годовых на сум-
му фактической задолженности по кредиту в долларах США;

от 181 (Сто восемьдесят один) до 270 (Двести семьдесят) календарных 
дней, включительно  - 11,03% (Одиннадцать целых три сотых) процентов 
годовых на сумму фактической задолженности по кредиту в долларах США,

- по вновь выдаваемым траншам в период с «30» июня 2015 года  по да-
ту фактического возврата кредита включительно, предоставленным на срок:

от 1 (Один) до 180 (Сто восемьдесят) календарных дней, включитель-
но  - 8,37% (Восемь целых тридцать семь сотых) процента годовых на сум-
му фактической задолженности по кредиту в долларах США;

от 181 (Сто восемьдесят один) до 270 (Двести семьдесят) календарных 
дней, включительно  - 8,59% (Восемь целых пятьдесят девять сотых) про-
центов годовых на сумму фактической задолженности по кредиту в дол-
ларах США, размер которых может быть изменен Кредитором в односто-
роннем порядке в соответствии с  Кредитным договором9;

· срок пользования кредитом – с «14» декабря 2011 года по «31» де-
кабря 2018 года включительно;

· срок действия Кредитного договора9 – с «14» декабря 2011 года 
по «31» января 2019 года;

· целевое использование кредита – рефинансирование ссудной задол-
женности перед ОАО «Челябинвестбанк» по Кредитному договору №323  
от 07.09.2010г., пополнение оборотных средств;

· пени при несвоевременном (неполном) погашении кредита и/или про-
центов, и/или иных платежей за пользование кредитом - 0,2% (Ноль целых две 
десятых) на сумму просроченной задолженности за каждый день просрочки.

Прочие существенные условия по Договору залога остались неиз-
менными.

Выгодоприобретатели в сделке — ООО «УРАЛЬСКАЯ СЫРЬЕВАЯ КОМ-
ПАНИЯ.»» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования Число 
голосов

% от числа голосов лиц, 
не заинтересованных 
в совершении сделки

ЗА 10 407 336 98.1888
ПРОТИВ 300 0.0028
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчиты-
вались в связи с признанием бюллете-
ней (в том числе в части голосования по 
данному вопросу) недействительными:

0

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формули-
ровкой решения: «2.6. Руководствуясь статьями 81 и 83  Федерального за-
кона РФ от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»  и пун-
ктом 10.3.19 Устава ОАО «НЕКК» одобрить совершенную сделку, являющую 
для ОАО «НЕКК» крупной сделкой и одновременно сделкой, в совершении 
которой имеется заинтересованность - заключенное между ОАО «НЕКК» (По-
ручитель) и ПАО Банк «ФК Открытие» (Кредитор) 30 июля 2015г. Дополни-
тельное соглашение № 5 о внесении в Договор поручительства юридическо-
го лица № 90-11/П от 14.12.2011г. (далее – Договор поручительства) изме-
нений относительно существенных условий обеспечиваемого обязательства:

По  Кредитному договору № 53-11/К от «14» декабря 2011 года с уче-
том всех дополнительных соглашений, заключенный между Банком и ООО 
«УСК» (ИНН 7450065868): 

· сумма  кредита:
-в период с «14» декабря 2011 года по «12» февраля 2013 года вклю-

чительно, - 55 000 000,00 (Пятьдесят пять миллионов) рублей,
-в период  с «13» февраля 2013 года по «30» июня 2020 года вклю-

чительно, -  1 822 924,43 (Один миллион восемьсот двадцать две тысячи 
девятьсот двадцать четыре 43/100)  доллара США;

· проценты за пользование кредитом:
– по траншам, выданным в рублях - 15,0 % (Пятнадцать) процентов 

годовых в период с «14» декабря 2011 года по «12» февраля 2013 го-
да включительно,

- по траншам, выданным в долларах США -  9,40% (Девять целых че-
тыре десятых) процентов годовых с «13» февраля 2013 года по «30» де-
кабря 2014 года, включительно, на сумму фактической задолженности по 
кредиту в долларах США;

- по траншам, выданным в долларах США -  12,46% (Двенадцать це-
лых сорок шесть сотых) процентов годовых с «31» декабря 2014 года по 
«29» июня 2015 года включительно, на сумму фактической задолженно-
сти по кредиту в долларах США;

- по траншам, выданным в долларах США -  10,02% (Десять целых две 
сотых) процентов годовых в период с «30» июня 2015 года по фактическую 
дату возврата кредита включительно,  на сумму фактической задолженности 
по кредиту в долларах США, размер которых может быть изменен Креди-
тором в одностороннем порядке в соответствии с  Кредитным договором;

· срок пользования кредитом – с «14» декабря 2011 года по «30» ию-
ня 2020 года включительно;

· график погашения задолженности:

Но
ме

р 
пе
ри

-
од

а Срок погашения 
основного долга

Сумма погашения, 
в долларах США

1 «30» июня 2014г. 121 528,29 (Сто двадцать одна тысяча 
пятьсот двадцать восемь 29/100)

2 «30» сентября 2014г. 121 528,29 (Сто двадцать одна тысяча 
пятьсот двадцать восемь 29/100)

4 «30» сентября 2015г. 34 084,82 (Тридцать четыре тысячи во-
семьдесят четыре 82/100)

5 «31» декабря 2015г. 34 084,82 (Тридцать четыре тысячи во-
семьдесят четыре 82/100)

6 «31» марта 2016г. 44 309,92 (Сорок четыре тысячи триста 
девять 92/100)

7 «30» июня 2016г. 67 760,16 (Шестьдесят семь тысяч семь-
сот шестьдесят 16/100)

8 «30» сентября 2016г. 69 425,77 (Шестьдесят девять тысяч че-
тыреста двадцать пять 77/100)

9 «30» декабря 2016г. 71 132,17 (Семьдесят одна тысяча сто три-
дцать два 17/100)

10 «31» марта 2017г. 43 106,95 (Сорок три тысячи сто шесть 
95/100)

11 «30» июня 2017г. 81 837,08 (Восемьдесят одна тысяча во-
семьсот тридцать семь 08/100)

12 «29» сентября 2017г. 83 848,54 (Восемьдесят три тысячи во-
семьсот сорок восемь 54/100)

13 «29» декабря 2017г. 85 909,53 (Восемьдесят пять тысяч де-
вятьсот девять 53/100)

14 «30» марта 2018г. 72 876,18 (Семьдесят две тысячи восемь-
сот семьдесят шесть 18/100)

15 «29» июня 2018г. 93 829,37 (Девяносто три тысячи восемь-
сот двадцать девять 37/100) 

16 «28» сентября 2018г. 96 135,66 (Девяносто шесть тысяч сто три-
дцать пять 66/100)

17 «31» декабря 2018г. 98 498,65 (Девяносто восемь тысяч четы-
реста девяносто восемь 65/100)

18 «31» марта 2019г. 85 602,54 (Восемьдесят пять тысяч шесть-
сот два 54/100)

19 «30» июня 2019г. 103 485,14 (Сто три тысячи четыреста во-
семьдесят пять 14/100)

20 «30» сентября 2019г. 103 485,14 (Сто три тысячи четыреста во-
семьдесят пять 14/100)

21 «31» декабря 2019г. 103 485,14 (Сто три тысячи четыреста во-
семьдесят пять 14/100)

22 «31» марта 2020г. 98 436,04 (Девяносто восемь тысяч четы-
реста тридцать шесть 04/100)

23 «30» июня 2020г. 108 534,23 (Сто восемь тысяч пятьсот три-
дцать четыре 23/100)

· срок действия Кредитного договора – с «14» декабря 2011 года по 
«30» июля 2020 года;

· целевое использование кредита - финансирование затрат, связан-
ных с реализацией «Расширение производства медного купороса в г. Че-
лябинске», в том числе: приобретение земельного участка для последую-
щего строительства новых производственных зданий и установки обору-
дования в зданиях на данном участке;

· пени при несвоевременном (неполном) погашении кредита и/или про-
центов, и/или иных платежей за пользование кредитом - 0,2% (Ноль целых две 
десятых) на сумму просроченной задолженности за каждый день просрочки.

Поручительство прекращается - «30» июля 2022 года, а также в слу-
чаях, предусмотренных ст.367 ГК РФ.

Прочие существенные условия по Договору поручительства остались 
неизменными.

Выгодоприобретатели в сделке — ООО «УРАЛЬСКАЯ СЫРЬЕВАЯ КОМ-
ПАНИЯ.»» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования Число голосов
% от числа голосов лиц, 
не заинтересованных в 
совершении сделки

ЗА 10 407 336 98.1888
ПРОТИВ 300 0.0028
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в 
связи с признанием бюллетеней (в том числе 
в части голосования по данному вопросу) не-
действительными:

0

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с форму-
лировкой решения: «2.7. Руководствуясь статьями 81 и 83  Федерально-
го закона РФ от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»  и 
пунктом 10.3.19 Устава ОАО «НЕКК» одобрить совершенную сделку, яв-
ляющейся для ОАО «НЕКК» крупной сделкой и одновременно сделкой, в 
совершении которой имеется заинтересованность - заключенное между 
ОАО «НЕКК» (Поручитель) и ПАО Банк «ФК Открытие» (Кредитор) 30 ию-
ля 2015г. Дополнительное соглашение № 5 о внесении в Договор поручи-
тельства юридического лица № 96-11/П от 14.12.2011г. (далее – Договор 
поручительства) изменений относительно существенных условий обеспе-
чиваемого обязательства: 

По Договору о возобновляемом кредите № 56-11/ВКЛ от «14» де-
кабря 2011 года с учетом всех дополнительных соглашений, заключен-
ный между Банком и ООО «УСК» (ИНН 7450065868):

· лимит задолженности:
-в период с «14» декабря 2011 года по «12» февраля 2013 года вклю-

чительно, - 25 700 000,00 (Двадцать пять миллионов семьсот тысяч) рублей;
-в период  с «13» февраля 2013 года по «31» декабря 2018 года вклю-

чительно, -  851 802,87 (Восемьсот пятьдесят одна тысяча восемьсот два 
87/100) доллара США;

· проценты за пользование кредитом:
– по траншам, выданным в рублях - 15,0 % (Пятнадцать) процентов 

годовых в период с «14» декабря 2011 года по «12» февраля 2013 го-
да включительно,

- по траншам, выданным в период с «13» февраля 2013 года  по «26» ав-
густа 2014 года, включительно, - 6,50% (Шесть целых пять десятых) процентов 
годовых на сумму фактической задолженности по кредиту в долларах США;

- по вновь выдаваемым траншам в период с «27» августа 2014 го-
да  по «21» декабря 2014 года,  включительно, - 7,15% (Семь целых пят-
надцать сотых) процентов годовых на сумму фактической задолженности 
по кредиту в долларах США; 

- по вновь выдаваемым  траншам в период с «22» декабря 2014 года  
по «24» декабря 2014 года, включительно, – 9,71% (Девять целых семь-
десят одна сотая) процентов годовых на сумму фактической задолженно-
сти по кредиту в долларах США;

- по вновь выдаваемым траншам в период с «25» декабря 2014 года  
по «31» декабря 2014 года, включительно, - 10,81% (Десять целых восемь-
десят одна сотая) процентов годовых на сумму фактической задолженно-
сти по кредиту в долларах США;

- по вновь выдаваемым траншам в период с «01» января 2015 года  по 
«29» июня 2015 года включительно, предоставленным на срок:

от 1 (Один) до 180 (Сто восемьдесят) календарных дней, включительно  
- 10,81% (Десять целых восемьдесят одна сотая) процентов годовых на сум-
му фактической задолженности по кредиту в долларах США;

от 181 (Сто восемьдесят один) до 270 (Двести семьдесят) календарных 
дней, включительно  - 11,03% (Одиннадцать целых три сотых) процентов 
годовых на сумму фактической задолженности по кредиту в долларах США,

- по вновь выдаваемым траншам в период с «30» июня 2015 года  по да-
ту фактического возврата кредита включительно, предоставленным на срок:

от 1 (Один) до 180 (Сто восемьдесят) календарных дней, включитель-
но  - 8,37% (Восемь целых тридцать семь сотых) процента годовых на сум-
му фактической задолженности по кредиту в долларах США;

от 181 (Сто восемьдесят один) до 270 (Двести семьдесят) календарных 
дней, включительно  - 8,59% (Восемь целых пятьдесят девять сотых) про-
центов годовых на сумму фактической задолженности по кредиту в дол-
ларах США, размер которых может быть изменен Кредитором в односто-
роннем порядке в соответствии с  Кредитным договором;

· срок пользования кредитом – с «14» декабря 2011 года по «31» де-
кабря 2018 года включительно;

· срок действия Кредитного договора – с «14» декабря 2011 года по 
«31» января 2019 года;

· целевое использование кредита – рефинансирование ссудной задол-
женности перед ОАО «Челябинвестбанк» по Кредитному договору №323  
от 07.09.2010г., пополнение оборотных средств;

· пени при несвоевременном (неполном) погашении кредита и/или про-
центов, и/или иных платежей за пользование кредитом - 0,2% (Ноль целых две 
десятых) на сумму просроченной задолженности за каждый день просрочки.

Поручительство прекращается - «31» января 2021 года, а также в слу-
чаях, предусмотренных ст.367 ГК РФ.

Прочие существенные условия по Договору поручительства остались 
неизменными.

Выгодоприобретатели в сделке — ООО «УРАЛЬСКАЯ СЫРЬЕВАЯ КОМ-
ПАНИЯ.»» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования Число го-
лосов

% от числа голосов лиц, 
не заинтересованных 
в совершении сделки

ЗА 10 407 336 98.1888
ПРОТИВ 300 0.0028
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с 
признанием бюллетеней (в том числе в части голо-
сования по данному вопросу) недействительными:

0

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с форму-
лировкой решения: «2.8. Руководствуясь статьями 81 и 83  Федерально-
го закона РФ от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»  и 
пунктом 10.3.19 Устава ОАО «НЕКК» одобрить совершенную сделку, явля-
ющейся для ОАО «НЕКК» крупной сделкой и одновременно сделкой, в со-
вершении которой имеется заинтересованность - заключенное между ОАО 
«НЕКК» (Залогодатель) и ПАО Банк «ФК Открытие» (Залогодержатель) 31 
июля 2015г. С О Г Л А Ш Е Н И Е  о внесении изменений в Договор зало-
га  доли в уставном капитале Общества с ограниченной  ответственностью 

«УРАЛЬСКАЯ СЫРЬЕВАЯ КОМПАНИЯ» от 26 марта 2012 года  (далее – До-
говор залога доли) изменений относительно существенных условий обе-
спечиваемого обязательства: 

По Договору о возобновляемом кредите №52-11/ВКЛ  от «14» де-
кабря 2011 года c учетом всех заключенных к нему дополнительных со-
глашений между ОАО «НЕКК» и ПАО Банк «ФК Открытие» (далее – Кре-
дитный договор1):

· лимит задолженности :
- в период  с «14» декабря 2011 года по «12» февраля 2013 года вклю-

чительно,  -  13 700 000,00 (Тринадцать миллионов семьсот тысяч)  рублей,  
- в период  с «13» февраля 2013 года по «31» декабря 2018 года 

включительно, -  454 073,90 (Четыреста пятьдесят четыре тысячи семьде-
сят три 90/100) доллара США ;

· срок пользования кредитом - с «14» декабря 2011 года по «31» де-
кабря 2018 года включительно;

· процент за пользование кредитом в размере: 
- по траншам, выданным в рублях  в период с  «14» декабря 2011 го-

да по «12» февраля 2013 года, включительно, - 15,0% (Пятнадцать) про-
центов годовых на сумму фактической задолженности по кредиту в рублях;  

-  по траншам, выданным в долларах США в период с «13» февраля 
2013 года  по «26» августа 2014 года, включительно, - 6,50% (Шесть це-
лых пять десятых) процентов годовых на сумму фактической задолженно-
сти по кредиту в долларах США;

- по вновь выдаваемым траншам в долларах США  в период с «27» ав-
густа 2014 года  по «21» декабря 2014 года,  включительно, - 7,15% (Семь 
целых пятнадцать сотых) процентов годовых на сумму фактической задол-
женности по кредиту в долларах США;

- по вновь выдаваемым  траншам в долларах США в период с «22» де-
кабря 2014 года  по «24» декабря 2014 года, включительно, – 9,71% (Де-
вять целых семьдесят одна сотая) процентов годовых на сумму фактиче-
ской задолженности по кредиту в долларах США;

- по вновь выдаваемым траншам в долларах США  в период с «25» де-
кабря 2014 года  по «31» декабря 2014 года, включительно, - 10,81% (Де-
сять целых восемьдесят одна сотая) процентов годовых на сумму факти-
ческой задолженности по кредиту в долларах США;

- по вновь выдаваемым траншам в долларах США в период с «01» января 
2015 года  по «29» июня 2015 года включительно, предоставленным на срок:

от 1 (Один) до 180 (Сто восемьдесят) календарных дней, включительно  
- 10,81% (Десять целых восемьдесят одна сотая) процентов годовых на сум-
му фактической задолженности по кредиту в долларах США;

от 181 (Сто восемьдесят один) до 270 (Двести семьдесят) календарных 
дней, включительно  - 11,03% (Одиннадцать целых три сотых) процентов 
годовых на сумму фактической задолженности по кредиту в долларах США;

- по вновь выдаваемым траншам в долларах США в период с «30» ию-
ня 2015 года по дату фактического возврата кредита включительно, пре-
доставленным на срок:

от 1 (Один) до 180 (Сто восемьдесят) календарных дней, включительно 
- 8.37% (Восемь целых тридцать семь сотых) процентов годовых на сумму 
фактической задолженности по кредиту в долларах США;

от 181 (Сто восемьдесят один) до 270 (Двести семьдесят) календарных 
дней, включительно - 8,59% (Восемь целых пятьдесят девять сотых) про-
центов годовых на сумму фактической задолженности по кредиту в дол-
ларах США, размер которых может быть изменен Кредитором в односто-
роннем порядке в соответствии с  Кредитным договором1;

· целевое использование кредита - пополнение оборотных средств;
· пени при несвоевременном (неполном) погашении кредита и/или 

процентов, и/или иных платежей за пользование кредитом - 0,2% (Ноль 
целых две десятых) на сумму просроченной задолженности за каждый 
день просрочки.

По Договору кредитной линии №54-11/КЛ от «14» декабря 2011го-
да c учетом всех заключенных к нему дополнительных соглашений  между 
ОАО «НЕКК» и ПАО Банк «ФК Открытие» (далее – Кредитный договор2):

· лимит выдачи:
-в период с «14» декабря 2011 года по «12» февраля 2013 года вклю-

чительно, - 25 000 000,00 (Двадцать пять миллионов) рублей,
-в период  с «13» февраля 2013 года по «30» июня 2020 года вклю-

чительно, -  828 602,02 (Восемьсот двадцать восемь тысяч шестьсот два 
02/100) доллара США;

· срок пользования кредитом - с «14» декабря 2011 года  по «30» ию-
ня 2020 года включительно;

· график погашения задолженности:

Но
ме

р 
пе

-
ри

од
а Срок

погашения

Сумма 
погаше-
ния, 

долларов 
США Но

ме
р 
пе

-
ри

од
а Срок

погашения

Сумма 
погаше-
ния, 

долла-
ров США

1 не позднее «30» ию-
ня 2014 года

51 787.62 12 не позднее «29» де-
кабря 2017 года

39 425.27

2 не позднее «30» сен-
тября 2014 года

51 787.62 13 не позднее «30» 
марта 2018 года

33 444.05

3 не позднее «30» сен-
тября 2015 года

15 642.07 14 не позднее «29» 
июня 2018 года

43 059.80

4 не позднее «31» де-
кабря 2015 года

15 642.07 15 не позднее «28» 
сентября 2018 года

44 118.20

5 не позднее «31» 
марта 2016 года

20 334.54 16 не позднее «31» 
декабря 2018 года

45 202.61

6 не позднее «30» ию-
ня 2016 года

31 096.23 17 не позднее «31» 
марта 2019 года

39 284.38

7 не позднее «30» сен-
тября 2016 года

31 860.60 18 не позднее «30» 
июня 2019 года

47 491.00

8 не позднее «30» де-
кабря 2016 года

32 643.70 19 не позднее «30» 
сентября 2019 года

47 491.00

9 не позднее «31» 
марта 2017 года

19 782.48 20 не позднее «31» 
декабря 2019 года

47 491.00

10 не позднее «30» ию-
ня 2017 года

37 556.35 21 не позднее «31» 
марта 2020 года

45 173.88

11 не позднее «29» сен-
тября 2017 года

38 479.44 22 не позднее «30» 
июня 2020 года

49 808.11

· процент за пользование кредитом в размере:
– по траншам, выданным в рублях - 15,0 % (Пятнадцать) процентов го-

довых с «14» декабря 2011 года по «12» февраля 2013 года включительно 
на сумму фактической задолженности по кредиту в рублях;

- по траншам, выданным в долларах США -  9,40% (Девять целых че-
тыре десятых) процентов годовых с «13» февраля 2013 года по «30» де-
кабря 2014 года, включительно, на сумму фактической задолженности по 
кредиту в долларах США;

- по траншам, выданным в долларах США -  12,46% (Двенадцать це-
лых сорок шесть сотых) процентов годовых с «31» декабря 2014 года по 
«29» июня 2015 года включительно, на сумму фактической задолженно-
сти по кредиту в долларах США;

– по траншам, выданным в долларах США -  10,02% (Десять целых две 
сотых) процентов годовых в период с «30» июня 2015 года по фактическую 
дату возврата кредита включительно,  на сумму фактической задолженности 
по кредиту в долларах США, размер которых может быть изменен Кредито-
ром в одностороннем порядке в соответствии с  Кредитным договором2;

· целевое использование кредита - финансирование затрат, связанных 
с реализацией 1го этапа Инвестиционного Проекта, в том числе: приобре-
тение оборудования, проведение подрядных и проектных работ в рамках 
реализации 1го этапа инвестиционного Проекта по модернизации и рас-
ширению действующего производства;

· пени при несвоевременном (неполном) погашении кредита и/или 
процентов, и/или иных платежей за пользование кредитом - 0,2% (Ноль 
целых две десятых) на сумму просроченной задолженности за каждый 
день просрочки.

По Договору о возобновляемом кредите №55-11/ВКЛ  от «14» де-
кабря 2011 года c учетом всех заключенных к нему дополнительных со-
глашений между ОАО «НЕКК» и ПАО Банк «ФК Открытие» (далее – Кре-
дитный договор3):

· лимит задолженности:
-в период  с «14» декабря 2011 года по «12» февраля 2013 года 

включительно, лимит задолженности - 121 000 000,00 (Сто двадцать один 
миллионов)  рублей,

-в период  с «13» февраля 2013 года по «31» декабря 2018 года вклю-
чительно с лимит задолженности - 4  010 433,76  (Четыре миллиона десять 
тысяч четыреста тридцать три 76/100) доллара США;

· срок пользования кредитом - с «14» декабря 2011 года по «31» де-
кабря 2018 года включительно;

· процент за пользование кредитом в размере:
- по траншам, выданным в рублях в период с  «14» декабря 2011 го-

да по «12» февраля 2013 года, включительно, - 15,0% (Пятнадцать) про-
центов годовых на сумму фактической задолженности по кредиту в рублях; 

- по траншам, выданным в долларах США в период с «13» февраля 
2013 года  по «26» августа 2014 года, включительно, - 6,50% (Шесть це-
лых пять десятых) процентов годовых на сумму фактической задолженно-
сти по кредиту в долларах США;

-по вновь выдаваемым траншам в долларах США в период с «27» ав-
густа 2014 года  по «21» декабря 2014 года,  включительно, - 7,15% (Семь 
целых пятнадцать сотых) процентов годовых на сумму фактической задол-
женности по кредиту в долларах США;
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-по вновь выдаваемым  траншам в долларах США в период с «22» де-
кабря 2014 года  по «24» декабря 2014 года, включительно, – 9,71% (Де-
вять целых семьдесят одна сотая) процентов годовых на сумму фактиче-
ской задолженности по кредиту в долларах США;

-по вновь выдаваемым траншам в долларах США  в период с «25» де-
кабря 2014 года  по «31» декабря 2014 года, включительно, - 10,81% (Де-
сять целых восемьдесят одна сотая) процентов годовых на сумму факти-
ческой задолженности по кредиту в долларах США;

- по вновь выдаваемым траншам в долларах США в период с «01» января 
2015 года по «29» июня 2015 года включительно, предоставленным на срок:

от 1 (Один) до 180 (Сто восемьдесят) календарных дней, включительно  
- 10,81% (Десять целых восемьдесят одна сотая) процентов годовых на сум-
му фактической задолженности по кредиту в долларах США;

         от 181 (Сто восемьдесят один) до 270 (Двести семьдесят) календар-
ных дней, включительно  - 11,03% (Одиннадцать целых три сотых) процентов 
годовых на сумму фактической задолженности по кредиту в долларах США;

- по вновь выдаваемым траншам в долларах США в период с «30» ию-
ня 2015 года по дату фактического возврата кредита включительно, пре-
доставленным на срок:

от 1 (Один) до 180 (Сто восемьдесят) календарных дней, включительно 
- 8.37% (Восемь целых тридцать семь сотых) процентов годовых;

от 181 (Сто восемьдесят один) до 270 (Двести семьдесят) календарных 
дней, включительно - 8,59% (Восемь целых пятьдесят девять сотых) процен-
тов годовых, размер которых может быть изменен Кредитором в односто-
роннем порядке в соответствии с  Кредитным договором3;

· целевое использование кредита- рефинансирование ссудной задол-
женности перед ОАО «Челябинвестбанк» по кредитным договорам №39 от 
07.09.2010г., №40 от 07.09.2010г., №38 от 23.09.2011 г, №7 от 21.02.2011г.; 
пополнение оборотных средств;

· пени при несвоевременном (неполном) погашении кредита и/или 
процентов, и/или иных платежей за пользование кредитом - 0,2% (Ноль 
целых две десятых) на сумму просроченной задолженности за каждый 
день просрочки.

По Договору о возобновляемом кредите №57-11/ВКЛ  от «23» де-
кабря 2011 года c учетом всех заключенных к нему дополнительных со-
глашений между  ОАО «НЕКК» и ПАО Банк «ФК Открытие» (далее – Кре-
дитный договор4):

· лимит задолженности;
-в период  с «23» декабря 2011 года по «12» февраля  2013 года 

включительно, - 11 095  000,00 (Одиннадцать миллионов девяносто пять 
тысяч)  рублей; 

-в период  с «13» февраля 2013 года по «31» декабря 2018 года вклю-
чительно, - 367 733,57 (Триста шестьдесят семь тысяч семьсот тридцать три 
57/100) долларов США; 

· срок пользования кредитом - с «23» декабря 2011 года по «31» де-
кабря 2018 года включительно;

· процент за пользование кредитом в размере:
-  по траншам, выданным в рублях в период с  «23» декабря 2011 го-

да по «12» февраля 2013 года, включительно, - 15,0% (Пятнадцать) про-
центов годовых на сумму фактической задолженности по кредиту в рублях; 

- по траншам, выданным в долларах США в период с «13» февраля 
2013 года  по «26» августа 2014 года, включительно, - 6,50% (Шесть це-
лых пять десятых) процентов годовых на сумму фактической задолженно-
сти по кредиту в долларах США;

-по вновь выдаваемым траншам в долларах США  в период с «27» ав-
густа 2014 года  по «21» декабря 2014 года,  включительно, - 7,15% (Семь 
целых пятнадцать сотых) процентов годовых на сумму фактической задол-
женности по кредиту в долларах США;

-по вновь выдаваемым  траншам в долларах США  в период с «22» де-
кабря 2014 года  по «24» декабря 2014 года, включительно, – 9,71% (Де-
вять целых семьдесят одна сотая) процентов годовых на сумму фактиче-
ской задолженности по кредиту в долларах США;

- по вновь выдаваемым траншам в долларах США в период с «25» де-
кабря 2014 года  по «31» декабря 2014 года, включительно, - 10,81% (Де-
сять целых восемьдесят одна сотая) процентов годовых на сумму факти-
ческой задолженности по кредиту в долларах США;

- по вновь выдаваемым траншам в долларах США в период с «01» января 
2015 года по «29» июня 2015 года включительно, предоставленным на срок:

от 1 (Один) до 180 (Сто восемьдесят) календарных дней, включительно  
- 10,81% (Десять целых восемьдесят одна сотая) процентов годовых на сум-
му фактической задолженности по кредиту в долларах США;

от 181 (Сто восемьдесят один) до 270 (Двести семьдесят) календарных 
дней, включительно  - 11,03% (Одиннадцать целых три сотых) процентов 
годовых на сумму фактической задолженности по кредиту в долларах США;

- по вновь выдаваемым траншам в долларах США  в период с «30» ию-
ня 2015 года по дату фактического возврата кредита включительно, пре-
доставленным на срок:

от 1 (Один) до 180 (Сто восемьдесят) календарных дней, включительно 
- 8.37% (Восемь целых тридцать семь сотых) процентов годовых на сумму 
фактической задолженности по кредиту в долларах США;

от 181 (Сто восемьдесят один) до 270 (Двести семьдесят) календар-
ных дней, включительно - 8,59% (Восемь целых пятьдесят  

девять сотых) процентов годовых на сумму фактической задолженности 
по кредиту в долларах США, размер которых может быть изменен Кредито-
ром в одностороннем порядке в соответствии с  Кредитным договором4;

· целевое использование кредита- рефинансирование ссудной задол-
женности перед ОАО «Челябинвестбанк» по кредитному договору №310 
от 25.08.2010г.; пополнение оборотных средств; 

· пени при несвоевременном (неполном) погашении кредита и/или 
процентов, и/или иных платежей за пользование кредитом - 0,2% (Ноль 
целых две десятых) на сумму просроченной задолженности за каждый 
день просрочки.

По Договору о возобновляемом кредите №58-11/ВКЛ  от «23» де-
кабря 2011 года c учетом всех заключенных к нему дополнительных со-
глашений между ОАО «НЕКК» и ПАО Банк «ФК Открытие» (далее – Кре-
дитный договор5):

· лимит  задолженности:
-в период  с «23» декабря 2011 года по «12» февраля 2013 года вклю-

чительно,  - 100 000 000,00 (Cто миллионов)  рублей; 
-в период  с «13» февраля 2013 года по «31» декабря 2018 года вклю-

чительно, - 3 314 408,06 (Три миллиона триста четырнадцать тысяч четы-
реста восемь 06/100) долларов США;

· срок пользования кредитом - с «23» декабря 2011 года по «31» де-
кабря 2018 года включительно;

· процент за пользование кредитом в размере: 
-  по траншам, выданным в рублях в период с  «23» декабря 2011 го-

да по «12» февраля 2013 года, включительно, - 15,0% (Пятнадцать) про-
центов годовых на сумму фактической задолженности по кредиту в рублях; 

- по траншам, выданным в долларах США в период с «13» февраля 
2013 года  по «26» августа 2014 года, включительно, - 6,50% (Шесть це-
лых пять десятых) процентов годовых на сумму фактической задолженно-
сти по кредиту в долларах США;

-по вновь выдаваемым траншам в долларах США в период с «27» ав-
густа 2014 года  по «21» декабря 2014 года,  включительно, - 7,15% (Семь 
целых пятнадцать сотых) процентов годовых на сумму фактической задол-
женности по кредиту в долларах США;

-по вновь выдаваемым  траншам в долларах США  в период с «22» де-
кабря 2014 года  по «24» декабря 2014 года, включительно, – 9,71% (Де-
вять целых семьдесят одна сотая) процентов годовых на сумму фактиче-
ской задолженности по кредиту в долларах США;

- по вновь выдаваемым траншам в долларах СШАв период с «25» де-
кабря 2014 года  по «31» декабря 2014 года, включительно, - 10,81% (Де-
сять целых восемьдесят одна сотая) процентов годовых на сумму факти-
ческой задолженности по кредиту в долларах США;

- по вновь выдаваемым траншам в долларах США в период с «01» января 
2015 года по «29» июня 2015 года включительно, предоставленным на срок:

от 1 (Один) до 180 (Сто восемьдесят) календарных дней, включительно  
- 10,81% (Десять целых восемьдесят одна сотая) процентов годовых на сум-
му фактической задолженности по кредиту в долларах США;

от 181 (Сто восемьдесят один) до 270 (Двести семьдесят) календарных 
дней, включительно  - 11,03% (Одиннадцать целых три сотых) процентов 
годовых на сумму фактической задолженности по кредиту в долларах США;

- по вновь выдаваемым траншам в долларах США  в период с «30» ию-
ня 2015 года по дату фактического возврата кредита включительно, пре-
доставленным на срок:

от 1 (Один) до 180 (Сто восемьдесят) календарных дней, включительно 
- 8.37% (Восемь целых тридцать семь сотых) процентов годовых на сумму 
фактической задолженности по кредиту в долларах США;

от 181 (Сто восемьдесят один) до 270 (Двести семьдесят) календарных 
дней, включительно - 8,59% (Восемь целых пятьдесят девять сотых) про-
центов годовых на сумму фактической задолженности по кредиту в дол-
ларах США,размер которых может быть изменен Кредитором в односто-
роннем порядке в соответствии с  Кредитным договором5;

· целевое использование кредита- рефинансирование ссудной задол-
женности перед ОАО «Пробизнесбанк» по Кредитному договору №143-
810/11ю от 13.04.2011г., по Кредитному договору № 225-810/11ю от 
08.06.2011г.; пополнение оборотных средств;

· пени при несвоевременном (неполном) погашении кредита и/или 
процентов, и/или иных платежей за пользование кредитом - 0,2% (Ноль 
целых две десятых) на сумму просроченной задолженности за каждый 
день просрочки.

По Договору кредитной линии №59-11/КЛ от «23» декабря 2011го-
да c учетом всех заключенных к нему дополнительных соглашений между 
ОАО «НЕКК» и ПАО Банк «ФК Открытие» (далее – Кредитный договор6):

· лимит выдачи:
-в период  с «23» декабря 2011 года по «12» февраля 2013 года вклю-

чительно, -   300 000 000,00 (Триста миллионов) рублей; 
-в период  с «13» февраля 2013 года по «30» июня 2020 года вклю-

чительно, -  13 257 632,25 (Тринадцать миллионов двести пятьдесят семь 
тысяч  шестьсот тридцать два  25/100) долларов США;

· срок пользования кредитом - с «23» декабря 2011 года по «30» ию-
ня 2020 года включительно;

· график погашения задолженности:

Но
ме

р 
пе
ри

од
а

Срок погашения
Сумма по-
гашения,
долларов 

США

Но
ме

р 
пе
ри

од
а

Срок погашения
Сумма по-
гашения,
долларов 

США
1 не позднее «30» 

июня 2014 года
828 602.01 12 не позднее «29» 

декабря 2017 года
630 804.20

2 не позднее «30» 
сентября 2014 года

828 602.01 13 не позднее «30» 
марта 2018 года

535 104.77

3 не позднее «30» 
сентября 2015 года

250 273.11 14 не позднее «29» 
июня 2018 года

688 956.83

4 не позднее «31» 
декабря 2015 года

250 273.11 15 не позднее «28» 
сентября 2018 года

705 891.14

5 не позднее «31» 
марта 2016 года

325 352.54 16 не позднее «31» 
декабря 2018 года

723 241.74

6 не позднее «30» 
июня 2016 года

497 539.61 17 не позднее «31» 
марта 2019 года

628 550.08

7 не позднее «30» 
сентября 2016 года

509 769.63 18 не позднее «30» 
июня 2019 года

759 855.86

8 не позднее «30» 
декабря 2016 года

522 299.13 19 не позднее «30» 
сентября 2019 года

759 855.86

9 не позднее «31» 
марта 2017 года

316 519.57 20 не позднее «31» 
декабря 2019 года

759 855.86

10 не позднее «30» 
июня 2017 года

600 901.57 21 не позднее «31» 
марта 2020 года

722 782.08

11 не позднее «29» 
сентября 2017 года

615 671.02 22 не позднее «30» 
июня 2020 года

796 929,62

· процент за пользование кредитом в размере:
- по траншам, выданным в рублях в период с «23» декабря 2011 года 

по «12» февраля 2013 года включительно, -  15,0 % (Пятнадцать) процен-
тов годовых на сумму фактической задолженности по кредиту в рублях; 

- по траншам, выданным в долларах США в период с «13» февраля 
2013 года  по «30» декабря 2014 года, включительно, - 9,40% (Девять це-
лых четыре десятых) процентов годовых на сумму фактической задолжен-
ности по кредиту в долларах США;

- по траншам, выданным в долларах США в период с «31» декабря 
2014 года по «29» июня 2015 года, включительно, - 12,46% (Двенадцать 
целых сорок шесть сотых) процентов годовых на сумму фактической за-
долженности по кредиту в долларах США;

- по траншам, выданным в долларах США в период с «30» июня 2015 
года по фактическую дату возврата кредита, включительно, - 10,02% (Десять 
целых две сотых) процентов годовых на сумму фактической задолженности 
по кредиту в долларах США, размер которых может быть изменен Кредито-
ром в одностороннем порядке в соответствии с  Кредитным договором6;

· целевое использование кредита - финансирование затрат, связан-
ных с реализацией Проекта «Расширение производства медного купоро-
са в г.Челябинске», в том числе: приобретение оборудования, модерни-
зация и расширение действующего производства по изготовлению кор-
мового медного купороса; финансирование затрат, связанных с оплатой 
обязательств по безотзывному подтвержденному непокрытому аккредити-
ву по контракту 11083-2 от 21.05.2012 с EBNER GMBH&CO.KG, GERMANY;

· пени при несвоевременном (неполном) погашении кредита и/или 
процентов, и/или иных платежей за пользование кредитом - 0,2% (Ноль 
целых две десятых) на сумму просроченной задолженности за каждый 
день просрочки.

По Договору о возобновляемом кредите №60-11/ВКЛ  от «23» де-
кабря 2011 года c учетом всех заключенных к нему дополнительных со-
глашений между ОАО «НЕКК» и ПАО Банк «ФК Открытие» (далее – Кре-
дитный договор7):

· лимит задолженности:
- в период с «23» декабря 2011 года по «12» февраля 2013 года вклю-

чительно, - 95 000 000,00 (Девяносто пять миллионов) рублей; 
- в период с «13» февраля 2013 года по «31» декабря 2018 года вклю-

чительно, - 3 148 687,66 (Три миллиона сто сорок восемь тысяч шестьсот 
восемьдесят семь  66/100) долларов США;

· срок пользования кредитом - «23» декабря 2011 года по «31» де-
кабря 2018 года включительно;

· процент за пользование кредитом в размере:
- по траншам, выданным в рублях в период с «23» декабря 2011 года 

по «12» февраля 2013 года включительно, -  15,0 % (Пятнадцать) процен-
тов годовых на сумму фактической задолженности по кредиту в рублях; 

- по траншам, выданным в долларах США в период с «13» февраля 
2013 года  по «26» августа 2014 года, включительно, - 6,50% (Шесть це-
лых пять десятых) процентов годовых;

- по вновь выдаваемым в долларах США траншам в период с «27» ав-
густа 2014 года  по «21» декабря 2014 года,  включительно, - 7,15% (Семь 
целых пятнадцать сотых) процентов годовых;

-по вновь выдаваемым  траншамв долларах США в период с «22» де-
кабря 2014 года  по «24» декабря 2014 года, включительно, – 9,71% (Де-
вять целых семьдесят одна сотая) процентов годовых;

-по вновь выдаваемым траншам в долларах США в период с «25» де-
кабря 2014 года  по «31» декабря 2014 года, включительно, - 10,81% (Де-
сять целых восемьдесят одна сотая) процентов годовых;

-по вновь выдаваемым траншам в период с «01» января 2015 года по 
«29» июня 2015 года,  включительно, предоставленным на срок:

от 1 (Один) до 180 (Сто восемьдесят) календарных дней, включитель-
но - 10,81% (Десять целых восемьдесят одна сотая) процентов годовых;

от 181 (Сто восемьдесят один) до 270 (Двести семьдесят) календар-
ных дней, включительно - 11,03% (Одиннадцать целых три сотых) про-
центов годовых,

- по вновь выдаваемым траншам в период с «30» июня 2015 года по 
фактическую дату возврата кредита включительно, предоставленным на срок:

от 1 (Один) до 180 (Сто восемьдесят) календарных дней, включительно 
- 8,37% (Восемь целых тридцать семь сотых) процентов годовых;

от 181 (Сто восемьдесят один) до 270 (Двести семьдесят) календарных 
дней, включительно - 8,59% (Восемь целых пятьдесят девять сотых) процен-
тов годовых, размер которых может быть изменен Кредитором в односто-
роннем порядке в соответствии с  Кредитным договором7;

· целевое использование кредита - пополнение оборотных средств;
· пени при несвоевременном (неполном) погашении кредита и/или 

процентов, и/или иных платежей за пользование кредитом - 0,2% (Ноль 
целых две десятых) на сумму просроченной задолженности за каждый 
день просрочки.

По Кредитному договору №53-11/К от «14» декабря 2011 года c уче-
том всех заключенных к нему дополнительных соглашений между ООО 
«УРАЛЬСКАЯ СЫРЬЕВАЯ КОМПАНИЯ» и ПАО Банк «ФК Открытие» (далее 
– Кредитный договор8):

· сумма  кредита:
-в период с «14» декабря 2011 года по «12» февраля 2013 года вклю-

чительно, - 55 000 000,00 (Пятьдесят пять миллионов) рублей,
-в период  с «13» февраля 2013 года по «30» июня 2020 года вклю-

чительно, -  1 822 924,43 (Один миллион восемьсот двадцать две тысячи 
девятьсот двадцать четыре 43/100)  доллара США;

· проценты за пользование кредитом:
– по траншам, выданным в рублях - 15,0 % (Пятнадцать) процентов 

годовых в период с «14» декабря 2011 года по «12» февраля 2013 го-
да включительно,

- по траншам, выданным в долларах США -  9,40% (Девять целых че-
тыре десятых) процентов годовых с «13» февраля 2013 года по «30» де-
кабря 2014 года, включительно, на сумму фактической задолженности по 
кредиту в долларах США;

- по траншам, выданным в долларах США -  12,46% (Двенадцать це-
лых сорок шесть сотых) процентов годовых с «31» декабря 2014 года по 
«29» июня 2015 года включительно, на сумму фактической задолженно-
сти по кредиту в долларах США;

- по траншам, выданным в долларах США -  10,02% (Десять целых две 
сотых) процентов годовых в период с «30» июня 2015 года по фактическую 
дату возврата кредита включительно,  на сумму фактической задолженности 
по кредиту в долларах США, размер которых может быть изменен Кредито-
ром в одностороннем порядке в соответствии с  Кредитным договором8;

· срок пользования кредитом – с «14» декабря 2011 года по «30» ию-
ня 2020 года включительно;

· график погашения задолженности:
Номер 
периода

Срок погашения 
основного долга

Сумма погашения, 
в долларах США

1 «30» июня 2014г. 121 528,29 (Сто двадцать одна тысяча 
пятьсот двадцать восемь 29/100)

2 «30» сентября 2014г. 121 528,29 (Сто двадцать одна тысяча 
пятьсот двадцать восемь 29/100)

4 «30» сентября 2015г. 34 084,82 (Тридцать четыре тысячи во-
семьдесят четыре 82/100)

5 «31» декабря 2015г. 34 084,82 (Тридцать четыре тысячи во-
семьдесят четыре 82/100)

6 «31» марта 2016г. 44 309,92 (Сорок четыре тысячи три-
ста девять 92/100)

7 «30» июня 2016г. 67 760,16 (Шестьдесят семь тысяч семь-
сот шестьдесят 16/100)

8 «30» сентября 2016г. 69 425,77 (Шестьдесят девять тысяч че-
тыреста двадцать пять 77/100)

9 «30» декабря 2016г. 71 132,17 (Семьдесят одна тысяча сто 
тридцать два 17/100)

10 «31» марта 2017г. 43 106,95 (Сорок три тысячи сто шесть 
95/100)

11 «30» июня 2017г. 81 837,08 (Восемьдесят одна тысяча во-
семьсот тридцать семь 08/100)

12 «29» сентября 2017г. 83 848,54 (Восемьдесят три тысячи во-
семьсот сорок восемь 54/100)

13 «29» декабря 2017г. 85 909,53 (Восемьдесят пять тысяч де-
вятьсот девять 53/100)

14 «30» марта 2018г. 72 876,18 (Семьдесят две тысячи во-
семьсот семьдесят шесть 18/100)

15 «29» июня 2018г. 93 829,37 (Девяносто три тысячи во-
семьсот двадцать девять 37/100) 

16 «28» сентября 2018г. 96 135,66 (Девяносто шесть тысяч сто 
тридцать пять 66/100)

17 «31» декабря 2018г. 98 498,65 (Девяносто восемь тысяч 
четыреста девяносто восемь 65/100)

18 «31» марта 2019г. 85  602,54 (Восемьдесят пять тысяч 
шестьсот два 54/100)

19 «30» июня 2019г. 103 485,14 (Сто три тысячи четыреста 
восемьдесят пять 14/100)

20 «30» сентября 2019г. 103 485,14 (Сто три тысячи четыреста 
восемьдесят пять 14/100)

21 «31» декабря 2019г. 103 485,14 (Сто три тысячи четыреста 
восемьдесят пять 14/100)

22 «31» марта 2020г. 98 436,04 (Девяносто восемь тысяч че-
тыреста тридцать шесть 04/100)

23 «30» июня 2020г. 108 534,23 (Сто восемь тысяч пятьсот 
тридцать четыре 23/100)

· целевое использование кредита - финансирование затрат, связан-
ных с реализацией «Расширение производства медного купороса в г. Че-
лябинске», в том числе: приобретение земельного участка для последую-
щего строительства новых производственных зданий и установки обору-
дования в зданиях на данном участке;

· пени при несвоевременном (неполном) погашении кредита и/или про-
центов, и/или иных платежей за пользование кредитом - 0,2% (Ноль целых две 
десятых) на сумму просроченной задолженности за каждый день просрочки.

По Договору о возобновляемом кредите №56-11/ВКЛ  от «14» декаб-
ря 2011 года c учетом всех заключенных к нему дополнительных соглаше-
ний между ООО «УРАЛЬСКАЯ СЫРЬЕВАЯ КОМПАНИЯ» и ПАО Банк «ФК От-
крытие» (далее – Кредитный договор9) :

· лимит задолженности:
-в период с «14» декабря 2011 года по «12» февраля 2013 года вклю-

чительно, - 25 700 000,00 (Двадцать пять миллионов семьсот тысяч) рублей;
-в период  с «13» февраля 2013 года по «31» декабря 2018 года вклю-

чительно, -  851 802,87 (Восемьсот пятьдесят одна тысяча восемьсот два 
87/100) доллара США;

· проценты за пользование кредитом:
– по траншам, выданным в рублях - 15,0 % (Пятнадцать) процентов 

годовых в период с «14» декабря 2011 года по «12» февраля 2013 го-
да включительно,

- по траншам, выданным в период с «13» февраля 2013 года  по «26» ав-
густа 2014 года, включительно, - 6,50% (Шесть целых пять десятых) процентов 
годовых на сумму фактической задолженности по кредиту в долларах США;

- по вновь выдаваемым траншам в период с «27» августа 2014 го-
да  по «21» декабря 2014 года,  включительно, - 7,15% (Семь целых пят-
надцать сотых) процентов годовых на сумму фактической задолженности 
по кредиту в долларах США; 

- по вновь выдаваемым  траншам в период с «22» декабря 2014 года  
по «24» декабря 2014 года, включительно, – 9,71% (Девять целых семь-
десят одна сотая) процентов годовых на сумму фактической задолженно-
сти по кредиту в долларах США;

- по вновь выдаваемым траншам в период с «25» декабря 2014 года  
по «31» декабря 2014 года, включительно, - 10,81% (Десять целых восемь-
десят одна сотая) процентов годовых на сумму фактической задолженно-
сти по кредиту в долларах США;

- по вновь выдаваемым траншам в период с «01» января 2015 года  по 
«29» июня 2015 года включительно, предоставленным на срок:

от 1 (Один) до 180 (Сто восемьдесят) календарных дней, включительно  
- 10,81% (Десять целых восемьдесят одна сотая) процентов годовых на сум-
му фактической задолженности по кредиту в долларах США;

от 181 (Сто восемьдесят один) до 270 (Двести семьдесят) календарных 
дней, включительно  - 11,03% (Одиннадцать целых три сотых) процентов 
годовых на сумму фактической задолженности по кредиту в долларах США,

- по вновь выдаваемым траншам в период с «30» июня 2015 года  по да-
ту фактического возврата кредита включительно, предоставленным на срок:

от 1 (Один) до 180 (Сто восемьдесят) календарных дней, включитель-
но  - 8,37% (Восемь целых тридцать семь сотых) процента годовых на сум-
му фактической задолженности по кредиту в долларах США;

от 181 (Сто восемьдесят один) до 270 (Двести семьдесят) календарных 
дней, включительно  - 8,59% (Восемь целых пятьдесят девять сотых) про-
центов годовых на сумму фактической задолженности по кредиту в дол-
ларах США, размер которых может быть изменен Кредитором в односто-
роннем порядке в соответствии с  Кредитным договором9;

· срок пользования кредитом – с «14» декабря 2011 года по «31» де-
кабря 2018 года включительно;

· целевое использование кредита – рефинансирование ссудной задол-
женности перед ОАО «Челябинвестбанк» по Кредитному договору №323  
от 07.09.2010г., пополнение оборотных средств;

· пени при несвоевременном (неполном) погашении кредита и/или про-
центов, и/или иных платежей за пользование кредитом - 0,2% (Ноль целых две 
десятых) на сумму просроченной задолженности за каждый день просрочки.

Прочие существенные условия по Договору залога доли остались не-
изменными.

Выгодоприобретатели в сделке — ООО «УРАЛЬСКАЯ СЫРЬЕВАЯ КОМ-
ПАНИЯ.»» голоса распределились следующим образом:

Варианты
 голосования

Число голо-
сов

% от числа голосов 
лиц, не заинтересо-
ванных в соверше-

нии сделки
ЗА 10 407 336 98.1888
ПРОТИВ 300 0.0028
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчиты-
вались в связи с признанием бюллете-
ней (в том числе в части голосования по 
данному вопросу) недействительными:

0

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с форму-
лировкой решения: «2.9. Руководствуясь статьями 81 и 83  Федерально-
го закона РФ от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»  и 
пунктом 10.3.19 Устава ОАО «НЕКК» одобрить совершенную сделку, яв-
ляющейся для ОАО «НЕКК» крупной сделкой и одновременно сделкой, 
в совершении которой имеется заинтересованность - заключенное меж-
ду ОАО «НЕКК» (Залогодатель) и ПАО Банк «ФК Открытие» (Залогодержа-
тель) 31 июля 2015г. С О Г Л А Ш Е Н И Е о внесении изменений в Договор 
залога  доли в уставном капитале Общества с ограниченной  ответствен-
ностью «УРАЛЬСКАЯ СЫРЬЕВАЯ КОМПАНИЯ» от 16 апреля 2013 года (да-
лее – Договор залога доли) изменений относительно существенных усло-
вий обеспечиваемого обязательства: 

По Договору о возобновляемом кредите №4348-12/ВК от «27» но-
ября 2012 года c учетом всех заключенных к нему дополнительных со-
глашений между ОАО «НЕКК» и ПАО Банк «ФК Открытие» (далее – Кре-
дитный договор1):

· лимит задолженности - 9 156 250,00 (Девять миллионов сто пятьде-
сят шесть тысяч двести пятьдесят) долларов США;

· срок пользования кредитом - с «27» ноября 2012 года по «31» де-
кабря 2018 года включительно;

· проценты за пользование кредитом:
-  по траншам, выданным в период с «27» ноября 2012 года  по «26» ав-

густа 2014 года, включительно, - 6,50% (Шесть целых пять десятых) процентов 
годовых на сумму фактической задолженности по кредиту в долларах США;

-по вновь выдаваемым траншам в период с «27» августа 2014 го-
да  по «21» декабря 2014 года,  включительно, - 7,15% (Семь целых пят-
надцать сотых) процентов годовых на сумму фактической задолженности 
по кредиту в долларах США;

-по вновь выдаваемым  траншам в период с «22» декабря 2014 года  
по «24» декабря 2014 года, включительно, – 9,71% (Девять целых семь-
десят одна сотая) процентов годовых на сумму фактической задолженно-
сти по кредиту в долларах США;

- по вновь выдаваемым траншам в период с «25» декабря 2014 года  
по «31» декабря 2014 года, включительно, - 10,81% (Десять целых восемь-
десят одна сотая) процентов годовых на сумму фактической задолженно-
сти по кредиту в долларах США;

- по вновь выдаваемым траншам в период с «01» января 2015 года по 
«29» июня 2015 года включительно, предоставленным на срок:

от 1 (Один) до 180 (Сто восемьдесят) календарных дней, включительно  
- 10,81% (Десять целых восемьдесят одна сотая) процентов годовых на сум-
му фактической задолженности по кредиту в долларах США;

от 181 (Сто восемьдесят один) до 270 (Двести семьдесят) календарных 
дней, включительно  - 11,03% (Одиннадцать целых три сотых) процентов 
годовых на сумму фактической задолженности по кредиту в долларах США;

- по вновь выдаваемым траншам в период с «30» июня 2015 года по да-
ту фактического возврата кредита включительно, предоставленным на срок:

от 1 (Один) до 180 (Сто восемьдесят) календарных дней, включительно 
- 8.37% (Восемь целых тридцать семь сотых) процентов годовых на сумму 
фактической задолженности по кредиту в долларах США;

от 181 (Сто восемьдесят один) до 270 (Двести семьдесят) календарных 
дней, включительно - 8,59% (Восемь целых пятьдесят девять сотых) про-
центов годовых на сумму фактической задолженности по кредиту в дол-
ларах США, размер которых может быть изменен Кредитором в односто-
роннем порядке в соответствии с Кредитным договором1;

· цель кредитования – пополнение оборотных средств;
· пени при несвоевременном (неполном) погашении кредита и/или про-

центов, и/или иных платежей – 0,2% (Ноль целых две десятые) процента от 
суммы просроченной задолженности по кредиту и/или процентам,  и/или 
комиссии за ведение судного счета за каждый календарный день просрочки.

Прочие существенные условия по Договору залога доли остались не-
изменными.

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют». голоса распределились 
следующим образом:

Варианты голосо-
вания

Число 
голосов

% от числа голосов лиц, 
не заинтересованных в соверше-

нии сделки
ЗА 10 407 336 98.1888
ПРОТИВ 300 0.0028
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитыва-
лись в связи с признанием бюллетеней (в 
том числе в части голосования по данно-
му вопросу) недействительными:

0

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с форму-
лировкой решения: «2.10. Руководствуясь статьями 81 и 83  Федераль-
ного закона РФ от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»  
и пунктом 10.3.19 Устава ОАО «НЕКК» одобрить совершенную сделку, яв-
ляющейся для ОАО «НЕКК» крупной сделкой и одновременно сделкой, в 
совершении которой имеется заинтересованность - заключенный между 
ОАО «НЕКК» (Залогодатель) и ПАО Банк «ФК Открытие» (Залогодержа-
тель) «28» октября 2015г. Договор залога движимого имущества № 59-
11/З1 (далее – Договор залога) в целях обеспечения исполнения обяза-
тельств возникающих из:

1) Договора о возобновляемом кредите №52-11/ВКЛ  от «14» де-
кабря 2011 года c учетом всех заключенных к нему дополнительных со-
глашений между ОАО «НЕКК» и ПАО Банк «ФК Открытие» (далее – Кре-
дитный договор1):

· лимит задолженности :
- в период  с «14» декабря 2011 года по «12» февраля 2013 года вклю-

чительно,  -  13 700 000,00 (Тринадцать миллионов семьсот тысяч)  рублей,  
- в период  с «13» февраля 2013 года по «31» декабря 2018 года 

включительно, -  454 073,90 (Четыреста пятьдесят четыре тысячи семьде-
сят три 90/100) доллара США ;

· срок пользования кредитом - с «14» декабря 2011 года по «31» де-
кабря 2018 года включительно;

· процент за пользование кредитом в размере: 
- по траншам, выданным в рублях  в период с  «14» декабря 2011 го-

да по «12» февраля 2013 года, включительно, - 15,0% (Пятнадцать) про-
центов годовых на сумму фактической задолженности по кредиту в рублях;  

-  по траншам, выданным в долларах США в период с «13» февраля 
2013 года  по «26» августа 2014 года, включительно, - 6,50% (Шесть це-
лых пять десятых) процентов годовых на сумму фактической задолженно-
сти по кредиту в долларах США;

- по вновь выдаваемым траншам в долларах США  в период с «27» ав-
густа 2014 года  по «21» декабря 2014 года,  включительно, - 7,15% (Семь 
целых пятнадцать сотых) процентов годовых на сумму фактической задол-
женности по кредиту в долларах США;

- по вновь выдаваемым  траншам в долларах США в период с «22» де-
кабря 2014 года  по «24» декабря 2014 года, включительно, – 9,71% (Де-
вять целых семьдесят одна сотая) процентов годовых на сумму фактиче-
ской задолженности по кредиту в долларах США;

- по вновь выдаваемым траншам в долларах США  в период с «25» де-
кабря 2014 года  по «31» декабря 2014 года, включительно, - 10,81% (Де-
сять целых восемьдесят одна сотая) процентов годовых на сумму факти-
ческой задолженности по кредиту в долларах США;

- по вновь выдаваемым траншам в долларах США в период с «01» января 
2015 года  по «29» июня 2015 года включительно, предоставленным на срок:

от 1 (Один) до 180 (Сто восемьдесят) календарных дней, включительно  
- 10,81% (Десять целых восемьдесят одна сотая) процентов годовых на сум-
му фактической задолженности по кредиту в долларах США;

от 181 (Сто восемьдесят один) до 270 (Двести семьдесят) календарных 
дней, включительно  - 11,03% (Одиннадцать целых три сотых) процентов 
годовых на сумму фактической задолженности по кредиту в долларах США;

- по вновь выдаваемым траншам в долларах США в период с «30» ию-
ня 2015 года по дату фактического возврата кредита включительно, пре-
доставленным на срок:

от 1 (Один) до 180 (Сто восемьдесят) календарных дней, включительно 
- 8.37% (Восемь целых тридцать семь сотых) процентов годовых на сумму 
фактической задолженности по кредиту в долларах США;

от 181 (Сто восемьдесят один) до 270 (Двести семьдесят) календарных 
дней, включительно - 8,59% (Восемь целых пятьдесят девять сотых) про-
центов годовых на сумму фактической задолженности по кредиту в дол-
ларах США, размер которых может быть изменен Кредитором в односто-
роннем порядке в соответствии с  Кредитным договором1;

· целевое использование кредита - пополнение оборотных средств;
· пени при несвоевременном (неполном) погашении кредита и/или 

процентов, и/или иных платежей за пользование кредитом - 0,2% (Ноль 
целых две десятых) на сумму просроченной задолженности за каждый 
день просрочки.

2) Договора кредитной линии №54-11/КЛ от «14» декабря 2011года 
c учетом всех заключенных к нему дополнительных соглашений  между 
ОАО «НЕКК» и ПАО Банк «ФК Открытие» (далее – Кредитный договор2):

· лимит выдачи:
-в период с «14» декабря 2011 года по «12» февраля 2013 года вклю-

чительно, - 25 000 000,00 (Двадцать пять миллионов) рублей,
-в период  с «13» февраля 2013 года по «30» июня 2020 года вклю-

чительно, -  828 602,02 (Восемьсот двадцать восемь тысяч шестьсот два 
02/100) доллара США;

· срок пользования кредитом - с «14» декабря 2011 года  по «30» ию-
ня 2020 года включительно;

· график погашения задолженности:

Но
ме

р 
пе
ри

од
а

Срок
погашения

Сумма по-
гашения, 
долларов 

США

Но
ме

р
 п
ер
ио

да

Срок
погашения

Сумма 
погаше-
ния, 

долла-
ров США

1 не позднее «30» 
июня 2014 года

51 787.62 12 не позднее «29» 
декабря 2017 года

39 425.27

2 не позднее «30» 
сентября 2014 года

51 787.62 13 не позднее «30» 
марта 2018 года

33 444.05

3 не позднее «30» 
сентября 2015 года

15 642.07 14 не позднее «29» 
июня 2018 года

43 059.80

4 не позднее «31» 
декабря 2015 года

15 642.07 15 не позднее «28» 
сентября  2018 
года

44 118.20

5 не позднее «31» 
марта 2016 года

20 334.54 16 не позднее «31» 
декабря 2018 года

45 202.61

6 не позднее «30» 
июня 2016 года

31 096.23 17 не позднее «31» 
марта 2019 года

39 284.38

7 не позднее «30» 
сентября 2016 года

31 860.60 18 не позднее «30» 
июня 2019 года

47 491.00
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Но

ме
р 

пе
ри

од
а

Срок
погашения

Сумма по-
гашения, 
долларов 

США

Но
ме

р
 п
ер
ио

да

Срок
погашения

Сумма 
погаше-
ния, 

долла-
ров США

8 не позднее «30» 
декабря 2016 года

32 643.70 19 не позднее «30» 
сентября  2019 
года

47 491.00

9 не позднее «31» 
марта 2017 года

19 782.48 20 не позднее «31» 
декабря 2019 года

47 491.00

10 не позднее «30» 
июня 2017 года

37 556.35 21 не позднее «31» 
марта 2020 года

45 173.88

11 не позднее «29» 
сентября 2017 года

38 479.44 22 не позднее «30» 
июня 2020 года

49 808.11

·процент за пользование кредитом в размере:
– по траншам, выданным в рублях - 15,0 % (Пятнадцать) процентов го-

довых с «14» декабря 2011 года по «12» февраля 2013 года включительно 
на сумму фактической задолженности по кредиту в рублях;

- по траншам, выданным в долларах США -  9,40% (Девять целых че-
тыре десятых) процентов годовых с «13» февраля 2013 года по «30» де-
кабря 2014 года, включительно, на сумму фактической задолженности по 
кредиту в долларах США;

- по траншам, выданным в долларах США -  12,46% (Двенадцать це-
лых сорок шесть сотых) процентов годовых с «31» декабря 2014 года по 
«29» июня 2015 года включительно, на сумму фактической задолженно-
сти по кредиту в долларах США;

– по траншам, выданным в долларах США -  10,02% (Десять целых две 
сотых) процентов годовых в период с «30» июня 2015 года по фактическую 
дату возврата кредита включительно,  на сумму фактической задолженности 
по кредиту в долларах США, размер которых может быть изменен Кредито-
ром в одностороннем порядке в соответствии с  Кредитным договором2;

· целевое использование кредита - финансирование затрат, связанных 
с реализацией 1го этапа Инвестиционного Проекта, в том числе: приобре-
тение оборудования, проведение подрядных и проектных работ в рамках 
реализации 1го этапа инвестиционного Проекта по модернизации и рас-
ширению действующего производства;

· пени при несвоевременном (неполном) погашении кредита и/или 
процентов, и/или иных платежей за пользование кредитом - 0,2% (Ноль 
целых две десятых) на сумму просроченной задолженности за каждый 
день просрочки.

3) Договора о возобновляемом кредите №55-11/ВКЛ  от «14» де-
кабря 2011 года c учетом всех заключенных к нему дополнительных со-
глашений между ОАО «НЕКК» и ПАО Банк «ФК Открытие» (далее – Кре-
дитный договор3):

· лимит задолженности:
-в период  с «14» декабря 2011 года по «12» февраля 2013 года 

включительно, лимит задолженности - 121 000 000,00 (Сто двадцать один 
миллионов)  рублей,

-в период  с «13» февраля 2013 года по «31» декабря 2018 года вклю-
чительно с лимит задолженности - 4  010 433,76  (Четыре миллиона десять 
тысяч четыреста тридцать три 76/100) доллара США;

· срок пользования кредитом - с «14» декабря 2011 года по «31» де-
кабря 2018 года включительно;

· процент за пользование кредитом в размере:
- по траншам, выданным в рублях в период с  «14» декабря 2011 го-

да по «12» февраля 2013 года, включительно, - 15,0% (Пятнадцать) про-
центов годовых на сумму фактической задолженности по кредиту в рублях; 

- по траншам, выданным в долларах США в период с «13» февраля 
2013 года  по «26» августа 2014 года, включительно, - 6,50% (Шесть це-
лых пять десятых) процентов годовых на сумму фактической задолженно-
сти по кредиту в долларах США;

-по вновь выдаваемым траншам в долларах США в период с «27» ав-
густа 2014 года  по «21» декабря 2014 года,  включительно, - 7,15% (Семь 
целых пятнадцать сотых) процентов годовых на сумму фактической задол-
женности по кредиту в долларах США;

-по вновь выдаваемым  траншам в долларах США в период с «22» де-
кабря 2014 года  по «24» декабря 2014 года, включительно, – 9,71% (Де-
вять целых семьдесят одна сотая) процентов годовых на сумму фактиче-
ской задолженности по кредиту в долларах США;

-по вновь выдаваемым траншам в долларах США  в период с «25» де-
кабря 2014 года  по «31» декабря 2014 года, включительно, - 10,81% (Де-
сять целых восемьдесят одна сотая) процентов годовых на сумму факти-
ческой задолженности по кредиту в долларах США;

- по вновь выдаваемым траншам в долларах США в период с «01» января 
2015 года по «29» июня 2015 года включительно, предоставленным на срок:

от 1 (Один) до 180 (Сто восемьдесят) календарных дней, включительно  
- 10,81% (Десять целых восемьдесят одна сотая) процентов годовых на сум-
му фактической задолженности по кредиту в долларах США;

от 181 (Сто восемьдесят один) до 270 (Двести семьдесят) календарных 
дней, включительно  - 11,03% (Одиннадцать целых три сотых) процентов 
годовых на сумму фактической задолженности по кредиту в долларах США;

- по вновь выдаваемым траншам в долларах США в период с «30» ию-
ня 2015 года по дату фактического возврата кредита включительно, пре-
доставленным на срок:

от 1 (Один) до 180 (Сто восемьдесят) календарных дней, включительно 
- 8.37% (Восемь целых тридцать семь сотых) процентов годовых;

от 181 (Сто восемьдесят один) до 270 (Двести семьдесят) календарных 
дней, включительно - 8,59% (Восемь целых пятьдесят девять сотых) процен-
тов годовых, размер которых может быть изменен Кредитором в односто-
роннем порядке в соответствии с  Кредитным договором3;

· целевое использование кредита- рефинансирование ссудной задол-
женности перед ОАО «Челябинвестбанк» по кредитным договорам №39 от 
07.09.2010г., №40 от 07.09.2010г., №38 от 23.09.2011 г, №7 от 21.02.2011г.; 
пополнение оборотных средств;

· пени при несвоевременном (неполном) погашении кредита и/или 
процентов, и/или иных платежей за пользование кредитом - 0,2% (Ноль 
целых две десятых) на сумму просроченной задолженности за каждый 
день просрочки.

4) Договора о возобновляемом кредите №57-11/ВКЛ  от «23» де-
кабря 2011 года c учетом всех заключенных к нему дополнительных со-
глашений между  ОАО «НЕКК» и ПАО Банк «ФК Открытие» (далее – Кре-
дитный договор4):

· лимит задолженности;
-в период  с «23» декабря 2011 года по «12» февраля  2013 года 

включительно, - 11 095  000,00 (Одиннадцать миллионов девяносто пять 
тысяч)  рублей; 

-в период  с «13» февраля 2013 года по «31» декабря 2018 года вклю-
чительно, - 367 733,57 (Триста шестьдесят семь тысяч семьсот тридцать три 
57/100) долларов США; 

· срок пользования кредитом - с «23» декабря 2011 года по «31» де-
кабря 2018 года включительно;

· процент за пользование кредитом в размере:
-  по траншам, выданным в рублях в период с  «23» декабря 2011 го-

да по «12» февраля 2013 года, включительно, - 15,0% (Пятнадцать) про-
центов годовых на сумму фактической задолженности по кредиту в рублях; 

- по траншам, выданным в долларах США в период с «13» февраля 
2013 года  по «26» августа 2014 года, включительно, - 6,50% (Шесть це-
лых пять десятых) процентов годовых на сумму фактической задолженно-
сти по кредиту в долларах США;

-по вновь выдаваемым траншам в долларах США  в период с «27» ав-
густа 2014 года  по «21» декабря 2014 года,  включительно, - 7,15% (Семь 
целых пятнадцать сотых) процентов годовых на сумму фактической задол-
женности по кредиту в долларах США;

-по вновь выдаваемым  траншам в долларах США  в период с «22» де-
кабря 2014 года  по «24» декабря 2014 года, включительно, – 9,71% (Де-
вять целых семьдесят одна сотая) процентов годовых на сумму фактиче-
ской задолженности по кредиту в долларах США;

- по вновь выдаваемым траншам в долларах США в период с «25» де-
кабря 2014 года  по «31» декабря 2014 года, включительно, - 10,81% (Де-
сять целых восемьдесят одна сотая) процентов годовых на сумму факти-
ческой задолженности по кредиту в долларах США;

- по вновь выдаваемым траншам в долларах США в период с «01» января 
2015 года по «29» июня 2015 года включительно, предоставленным на срок:

от 1 (Один) до 180 (Сто восемьдесят) календарных дней, включительно  
- 10,81% (Десять целых восемьдесят одна сотая) процентов годовых на сум-
му фактической задолженности по кредиту в долларах США;

от 181 (Сто восемьдесят один) до 270 (Двести семьдесят) календарных 
дней, включительно  - 11,03% (Одиннадцать целых три сотых) процентов 
годовых на сумму фактической задолженности по кредиту в долларах США;

- по вновь выдаваемым траншам в долларах США  в период с «30» ию-
ня 2015 года по дату фактического возврата кредита включительно, пре-
доставленным на срок:

 от 1 (Один) до 180 (Сто восемьдесят) календарных дней, включитель-
но - 8.37% (Восемь целых тридцать семь сотых) процентов годовых на сум-
му фактической задолженности по кредиту в долларах США;

от 181 (Сто восемьдесят один) до 270 (Двести семьдесят) календар-
ных дней, включительно - 8,59% (Восемь целых пятьдесят  

девять сотых) процентов годовых на сумму фактической задолженности 
по кредиту в долларах США, размер которых может быть изменен Кредито-
ром в одностороннем порядке в соответствии с  Кредитным договором4;

· целевое использование кредита- рефинансирование ссудной задол-
женности перед ОАО «Челябинвестбанк» по кредитному договору №310 
от 25.08.2010г.; пополнение оборотных средств; 

· пени при несвоевременном (неполном) погашении кредита и/или про-
центов, и/или иных платежей за пользование кредитом - 0,2% (Ноль целых две 
десятых) на сумму просроченной задолженности за каждый день просрочки.

5) Договора о возобновляемом кредите №58-11/ВКЛ  от «23» де-
кабря 2011 года c учетом всех заключенных к нему дополнительных со-
глашений между ОАО «НЕКК» и ПАО Банк «ФК Открытие» (далее – Кре-
дитный договор5):

· лимит  задолженности:
-в период  с «23» декабря 2011 года по «12» февраля 2013 года вклю-

чительно,  - 100 000 000,00 (Cто миллионов)  рублей; 
-в период  с «13» февраля 2013 года по «31» декабря 2018 года вклю-

чительно, - 3 314 408,06 (Три миллиона триста четырнадцать тысяч четы-
реста восемь 06/100) долларов США;

· срок пользования кредитом - с «23» декабря 2011 года по «31» де-
кабря 2018 года включительно;

· процент за пользование кредитом в размере: 
-  по траншам, выданным в рублях в период с  «23» декабря 2011 го-

да по «12» февраля 2013 года, включительно, - 15,0% (Пятнадцать) про-
центов годовых на сумму фактической задолженности по кредиту в рублях; 

- по траншам, выданным в долларах США в период с «13» февраля 
2013 года  по «26» августа 2014 года, включительно, - 6,50% (Шесть це-
лых пять десятых) процентов годовых на сумму фактической задолженно-
сти по кредиту в долларах США;

-по вновь выдаваемым траншам в долларах США в период с «27» ав-
густа 2014 года  по «21» декабря 2014 года,  включительно, - 7,15% (Семь 
целых пятнадцать сотых) процентов годовых на сумму фактической задол-
женности по кредиту в долларах США;

-по вновь выдаваемым  траншам в долларах США  в период с «22» де-
кабря 2014 года  по «24» декабря 2014 года, включительно, – 9,71% (Де-
вять целых семьдесят одна сотая) процентов годовых на сумму фактиче-
ской задолженности по кредиту в долларах США;

- по вновь выдаваемым траншам в долларах СШАв период с «25» де-
кабря 2014 года  по «31» декабря 2014 года, включительно, - 10,81% (Де-
сять целых восемьдесят одна сотая) процентов годовых на сумму факти-
ческой задолженности по кредиту в долларах США;

- по вновь выдаваемым траншам в долларах США в период с «01» января 
2015 года по «29» июня 2015 года включительно, предоставленным на срок:

от 1 (Один) до 180 (Сто восемьдесят) календарных дней, включительно  
- 10,81% (Десять целых восемьдесят одна сотая) процентов годовых на сум-
му фактической задолженности по кредиту в долларах США;

от 181 (Сто восемьдесят один) до 270 (Двести семьдесят) календарных 
дней, включительно  - 11,03% (Одиннадцать целых три сотых) процентов 
годовых на сумму фактической задолженности по кредиту в долларах США;

- по вновь выдаваемым траншам в долларах США  в период с «30» ию-
ня 2015 года по дату фактического возврата кредита включительно, пре-
доставленным на срок:

    от 1 (Один) до 180 (Сто восемьдесят) календарных дней, включи-
тельно - 8.37% (Восемь целых тридцать семь сотых) процентов годовых на 
сумму фактической задолженности по кредиту в долларах США;

   от 181 (Сто восемьдесят один) до 270 (Двести семьдесят) календар-
ных дней, включительно - 8,59% (Восемь целых пятьдесят девять сотых) про-
центов годовых на сумму фактической задолженности по кредиту в долла-
рах США,размер которых может быть изменен Кредитором в односторон-
нем порядке в соответствии с  Кредитным договором5;

· целевое использование кредита- рефинансирование ссудной задол-
женности перед ОАО «Пробизнесбанк» по Кредитному договору №143-
810/11ю от 13.04.2011г., по Кредитному договору № 225-810/11ю от 
08.06.2011г.; пополнение оборотных средств;

· пени при несвоевременном (неполном) погашении кредита и/или 
процентов, и/или иных платежей за пользование кредитом - 0,2% (Ноль 
целых две десятых) на сумму просроченной задолженности за каждый 
день просрочки.

 6) Договора кредитной линии №59-11/КЛ от «23» декабря 2011го-
да c учетом всех заключенных к нему дополнительных соглашений между 
ОАО «НЕКК» и ПАО Банк «ФК Открытие» (далее – Кредитный договор6):

· лимит выдачи:
-в период  с «23» декабря 2011 года по «12» февраля 2013 года вклю-

чительно, -   300 000 000,00 (Триста миллионов) рублей; 
-в период  с «13» февраля 2013 года по «30» июня 2020 года вклю-

чительно, -  13 257 632,25 (Тринадцать миллионов двести пятьдесят семь 
тысяч  шестьсот тридцать два  25/100) долларов США;

· срок пользования кредитом - с «23» декабря 2011 года по «30» ию-
ня 2020 года включительно;

· график погашения задолженности:

Но
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Срок погашения
Сумма по-
гашения,
долларов 

США Но
ме

р 
пе

-
ри

од
а

Срок погашения
Сумма по-
гашения,
долларов 

США
1 не позднее «30» 

июня 2014 года
828 602.01 12 не позднее «29» 

декабря 2017 года
630 804.20

2 не позднее «30» 
сентября 2014 года

828 602.01 13 не позднее «30» 
марта 2018 года

535 104.77

3 не позднее «30» 
сентября 2015 года

250 273.11 14 не позднее «29» 
июня 2018 года

688 956.83

4 не позднее «31» 
декабря 2015 года

250 273.11 15 не позднее «28» 
сентября 2018 года

705 891.14

5 не позднее «31» 
марта 2016 года

325 352.54 16 не позднее «31» 
декабря 2018 года

723 241.74

6 не позднее «30» 
июня 2016 года

497 539.61 17 не позднее «31» 
марта 2019 года

628 550.08

7 не позднее «30» 
сентября 2016 года

509 769.63 18 не позднее «30» 
июня 2019 года

759 855.86

8 не позднее «30» 
декабря 2016 года

522 299.13 19 не позднее «30» 
сентября 2019 года

759 855.86

9 не позднее «31» 
марта 2017 года

316 519.57 20 не позднее «31» 
декабря 2019 года

759 855.86

10 не позднее «30» 
июня 2017 года

600 901.57 21 не позднее «31» 
марта 2020 года

722 782.08

11 не позднее «29» 
сентября 2017 года

615 671.02 22 не позднее «30» 
июня 2020 года

796 929,62

· процент за пользование кредитом в размере:
- по траншам, выданным в рублях в период с «23» декабря 2011 года 

по «12» февраля 2013 года включительно, -  15,0 % (Пятнадцать) процен-
тов годовых на сумму фактической задолженности по кредиту в рублях; 

- по траншам, выданным в долларах США в период с «13» февраля 
2013 года  по «30» декабря 2014 года, включительно, - 9,40% (Девять це-
лых четыре десятых) процентов годовых на сумму фактической задолжен-
ности по кредиту в долларах США;

- по траншам, выданным в долларах США в период с «31» декабря 
2014 года по «29» июня 2015 года, включительно, - 12,46% (Двенадцать 
целых сорок шесть сотых) процентов годовых на сумму фактической за-
долженности по кредиту в долларах США;

- по траншам, выданным в долларах США в период с «30» июня 2015 
года по фактическую дату возврата кредита, включительно, - 10,02% (Десять 
целых две сотых) процентов годовых на сумму фактической задолженности 
по кредиту в долларах США, размер которых может быть изменен Кредито-
ром в одностороннем порядке в соответствии с  Кредитным договором6;

· целевое использование кредита - финансирование затрат, связан-
ных с реализацией Проекта «Расширение производства медного купоро-
са в г.Челябинске», в том числе: приобретение оборудования, модерни-
зация и расширение действующего производства по изготовлению кор-
мового медного купороса; финансирование затрат, связанных с оплатой 
обязательств по безотзывному подтвержденному непокрытому аккредити-
ву по контракту 11083-2 от 21.05.2012 с EBNER GMBH&CO.KG, GERMANY;

· пени при несвоевременном (неполном) погашении кредита и/или про-
центов, и/или иных платежей за пользование кредитом - 0,2% (Ноль целых две 
десятых) на сумму просроченной задолженности за каждый день просрочки.

7) Договора о возобновляемом кредите №60-11/ВКЛ  от «23» де-
кабря 2011 года c учетом всех заключенных к нему дополнительных со-
глашений между ОАО «НЕКК» и ПАО Банк «ФК Открытие» (далее – Кре-
дитный договор7):

· лимит задолженности:
- в период с «23» декабря 2011 года по «12» февраля 2013 года вклю-

чительно, - 95 000 000,00 (Девяносто пять миллионов) рублей; 
- в период с «13» февраля 2013 года по «31» декабря 2018 года вклю-

чительно, - 3 148 687,66 (Три миллиона сто сорок восемь тысяч шестьсот 
восемьдесят семь  66/100) долларов США;

· срок пользования кредитом - «23» декабря 2011 года по «31» де-
кабря 2018 года включительно;

· процент за пользование кредитом в размере:
- по траншам, выданным в рублях в период с «23» декабря 2011 года 

по «12» февраля 2013 года включительно, -  15,0 % (Пятнадцать) процен-
тов годовых на сумму фактической задолженности по кредиту в рублях; 

- по траншам, выданным в долларах США в период с «13» февраля 
2013 года  по «26» августа 2014 года, включительно, - 6,50% (Шесть це-
лых пять десятых) процентов годовых;

- по вновь выдаваемым в долларах США траншам в период с «27» ав-
густа 2014 года  по «21» декабря 2014 года,  включительно, - 7,15% (Семь 
целых пятнадцать сотых) процентов годовых;

-по вновь выдаваемым  траншамв долларах США в период с «22» де-
кабря 2014 года  по «24» декабря 2014 года, включительно, – 9,71% (Де-
вять целых семьдесят одна сотая) процентов годовых;

-по вновь выдаваемым траншам в долларах США в период с «25» де-
кабря 2014 года  по «31» декабря 2014 года, включительно, - 10,81% (Де-
сять целых восемьдесят одна сотая) процентов годовых;

-по вновь выдаваемым траншам в период с «01» января 2015 года по 
«29» июня 2015 года,  включительно, предоставленным на срок:

от 1 (Один) до 180 (Сто восемьдесят) календарных дней, включитель-
но - 10,81% (Десять целых восемьдесят одна сотая) процентов годовых;

от 181 (Сто восемьдесят один) до 270 (Двести семьдесят) календар-
ных дней, включительно - 11,03% (Одиннадцать целых три сотых) про-
центов годовых,

- по вновь выдаваемым траншам в период с «30» июня 2015 года по 
фактическую дату возврата кредита включительно, предоставленным на срок:

от 1 (Один) до 180 (Сто восемьдесят) календарных дней, включительно 
- 8,37% (Восемь целых тридцать семь сотых) процентов годовых;

от 181 (Сто восемьдесят один) до 270 (Двести семьдесят) календарных 
дней, включительно - 8,59% (Восемь целых пятьдесят девять сотых) процен-
тов годовых, размер которых может быть изменен Кредитором в односто-
роннем порядке в соответствии с  Кредитным договором7;

· целевое использование кредита - пополнение оборотных средств;
· пени при несвоевременном (неполном) погашении кредита и/или 

процентов, и/или иных платежей за пользование кредитом - 0,2% (Ноль 
целых две десятых) на сумму просроченной задолженности за каждый 
день просрочки.

8) Договора о возобновляемом кредите №4348-12/ВК от «27» но-
ября 2012 года c учетом всех заключенных к нему дополнительных со-
глашений между ОАО «НЕКК» и ПАО Банк «ФК Открытие» (далее – Кре-
дитный договор8):

· лимит задолженности - 9 156 250,00 (Девять миллионов сто пятьде-
сят шесть тысяч двести пятьдесят) долларов США;

· срок пользования кредитом - с «27» ноября 2012 года по «31» де-
кабря 2018 года включительно;

· проценты за пользование кредитом:
-  по траншам, выданным в период с «27» ноября 2012 года  по «26» ав-

густа 2014 года, включительно, - 6,50% (Шесть целых пять десятых) процентов 
годовых на сумму фактической задолженности по кредиту в долларах США;

-по вновь выдаваемым траншам в период с «27» августа 2014 го-
да  по «21» декабря 2014 года,  включительно, - 7,15% (Семь целых пят-
надцать сотых) процентов годовых на сумму фактической задолженности 
по кредиту в долларах США;

-по вновь выдаваемым  траншам в период с «22» декабря 2014 года  
по «24» декабря 2014 года, включительно, – 9,71% (Девять целых семь-
десят одна сотая) процентов годовых на сумму фактической задолженно-
сти по кредиту в долларах США;

- по вновь выдаваемым траншам в период с «25» декабря 2014 года  
по «31» декабря 2014 года, включительно, - 10,81% (Десять целых восемь-
десят одна сотая) процентов годовых на сумму фактической задолженно-
сти по кредиту в долларах США;

- по вновь выдаваемым траншам в период с «01» января 2015 года по 
«29» июня 2015 года включительно, предоставленным на срок:

от 1 (Один) до 180 (Сто восемьдесят) календарных дней, включительно  
- 10,81% (Десять целых восемьдесят одна сотая) процентов годовых на сум-
му фактической задолженности по кредиту в долларах США;

от 181 (Сто восемьдесят один) до 270 (Двести семьдесят) календарных 
дней, включительно  - 11,03% (Одиннадцать целых три сотых) процентов 
годовых на сумму фактической задолженности по кредиту в долларах США;

- по вновь выдаваемым траншам в период с «30» июня 2015 года по да-
ту фактического возврата кредита включительно, предоставленным на срок:

от 1 (Один) до 180 (Сто восемьдесят) календарных дней, включительно 
- 8.37% (Восемь целых тридцать семь сотых) процентов годовых на сумму 
фактической задолженности по кредиту в долларах США;

от 181 (Сто восемьдесят один) до 270 (Двести семьдесят) календарных 
дней, включительно - 8,59% (Восемь целых пятьдесят девять сотых) про-
центов годовых на сумму фактической задолженности по кредиту в дол-
ларах США, размер которых может быть изменен Кредитором в односто-
роннем порядке в соответствии с Кредитным договором8;

· цель кредитования – пополнение оборотных средств;
· пени при несвоевременном (неполном) погашении кредита и/или про-

центов, и/или иных платежей – 0,2% (Ноль целых две десятые) процента от 
суммы просроченной задолженности по кредиту и/или процентам,  и/или 
комиссии за ведение судного счета за каждый календарный день просрочки.

9) Кредитного договора №53-11/К от «14» декабря 2011 года c уче-
том всех заключенных к нему дополнительных соглашений между ООО 
«УРАЛЬСКАЯ СЫРЬЕВАЯ КОМПАНИЯ» и ПАО Банк «ФК Открытие» (далее 
– Кредитный договор9):

· сумма  кредита:
-в период с «14» декабря 2011 года по «12» февраля 2013 года вклю-

чительно, - 55 000 000,00 (Пятьдесят пять миллионов) рублей,
-в период  с «13» февраля 2013 года по «30» июня 2020 года вклю-

чительно, -  1 822 924,43 (Один миллион восемьсот двадцать две тысячи 
девятьсот двадцать четыре 43/100)  доллара США;

· проценты за пользование кредитом:
– по траншам, выданным в рублях - 15,0 % (Пятнадцать) процентов 

годовых в период с «14» декабря 2011 года по «12» февраля 2013 го-
да включительно,

- по траншам, выданным в долларах США -  9,40% (Девять целых че-
тыре десятых) процентов годовых с «13» февраля 2013 года по «30» де-
кабря 2014 года, включительно, на сумму фактической задолженности по 
кредиту в долларах США;

- по траншам, выданным в долларах США -  12,46% (Двенадцать це-
лых сорок шесть сотых) процентов годовых с «31» декабря 2014 года по 
«29» июня 2015 года включительно, на сумму фактической задолженно-
сти по кредиту в долларах США;

- по траншам, выданным в долларах США -  10,02% (Десять целых две 
сотых) процентов годовых в период с «30» июня 2015 года по фактическую 
дату возврата кредита включительно,  на сумму фактической задолженности 
по кредиту в долларах США, размер которых может быть изменен Кредито-
ром в одностороннем порядке в соответствии с  Кредитным договором9;

· срок пользования кредитом – с «14» декабря 2011 года по «30» ию-
ня 2020 года включительно;

· график погашения задолженности:
Номер 
периода

Срок погашения 
основного долга

Сумма погашения, 
в долларах США

1 «30» июня 2014г. 121 528,29 (Сто двадцать одна тысяча 
пятьсот двадцать восемь 29/100)

2 «30» сентября 2014г. 121 528,29 (Сто двадцать одна тысяча 
пятьсот двадцать восемь 29/100)

4 «30» сентября 2015г. 34 084,82 (Тридцать четыре тысячи во-
семьдесят четыре 82/100)

5 «31» декабря 2015г. 34 084,82 (Тридцать четыре тысячи во-
семьдесят четыре 82/100)

6 «31» марта 2016г. 44 309,92 (Сорок четыре тысячи три-
ста девять 92/100)

7 «30» июня 2016г. 67 760,16 (Шестьдесят семь тысяч семь-
сот шестьдесят 16/100)

8 «30» сентября 2016г. 69 425,77 (Шестьдесят девять тысяч че-
тыреста двадцать пять 77/100)

9 «30» декабря 2016г. 71 132,17 (Семьдесят одна тысяча сто 
тридцать два 17/100)

10 «31» марта 2017г. 43 106,95 (Сорок три тысячи сто шесть 
95/100)

11 «30» июня 2017г. 81 837,08 (Восемьдесят одна тысяча во-
семьсот тридцать семь 08/100)

12 «29» сентября 2017г. 83 848,54 (Восемьдесят три тысячи во-
семьсот сорок восемь 54/100)

13 «29» декабря 2017г. 85 909,53 (Восемьдесят пять тысяч де-
вятьсот девять 53/100)

14 «30» марта 2018г. 72 876,18 (Семьдесят две тысячи во-
семьсот семьдесят шесть 18/100)

15 «29» июня 2018г. 93 829,37 (Девяносто три тысячи во-
семьсот двадцать девять 37/100) 

16 «28» сентября 2018г. 96 135,66 (Девяносто шесть тысяч сто 
тридцать пять 66/100)

17 «31» декабря 2018г. 98 498,65 (Девяносто восемь тысяч 
четыреста девяносто восемь 65/100)

18 «31» марта 2019г. 85  602,54 (Восемьдесят пять тысяч 
шестьсот два 54/100)

19 «30» июня 2019г. 103 485,14 (Сто три тысячи четыреста 
восемьдесят пять 14/100)

20 «30» сентября 2019г. 103 485,14 (Сто три тысячи четыреста 
восемьдесят пять 14/100)

21 «31» декабря 2019г. 103 485,14 (Сто три тысячи четыреста 
восемьдесят пять 14/100)

22 «31» марта 2020г. 98 436,04 (Девяносто восемь тысяч че-
тыреста тридцать шесть 04/100)

23 «30» июня 2020г. 108 534,23 (Сто восемь тысяч пятьсот 
тридцать четыре 23/100)

· целевое использование кредита - финансирование затрат, связан-
ных с реализацией «Расширение производства медного купороса в г. Че-
лябинске», в том числе: приобретение земельного участка для последую-
щего строительства новых производственных зданий и установки обору-
дования в зданиях на данном участке;

· пени при несвоевременном (неполном) погашении кредита и/или про-
центов, и/или иных платежей за пользование кредитом - 0,2% (Ноль целых две 
десятых) на сумму просроченной задолженности за каждый день просрочки.

10) Договора о возобновляемом кредите №56-11/ВКЛ  от «14» де-
кабря 2011 года c учетом всех заключенных к нему дополнительных со-
глашений между ООО «УРАЛЬСКАЯ СЫРЬЕВАЯ КОМПАНИЯ» и ПАО Банк 
«ФК Открытие» (далее – Кредитный договор10) :

· лимит задолженности:
-в период с «14» декабря 2011 года по «12» февраля 2013 года вклю-

чительно, - 25 700 000,00 (Двадцать пять миллионов семьсот тысяч) рублей;
-в период  с «13» февраля 2013 года по «31» декабря 2018 года вклю-

чительно, -  851 802,87 (Восемьсот пятьдесят одна тысяча восемьсот два 
87/100) доллара США;

· проценты за пользование кредитом:
– по траншам, выданным в рублях - 15,0 % (Пятнадцать) процентов 

годовых в период с «14» декабря 2011 года по «12» февраля 2013 го-
да включительно,

- по траншам, выданным в период с «13» февраля 2013 года  по «26» ав-
густа 2014 года, включительно, - 6,50% (Шесть целых пять десятых) процентов 
годовых на сумму фактической задолженности по кредиту в долларах США;

- по вновь выдаваемым траншам в период с «27» августа 2014 го-
да  по «21» декабря 2014 года,  включительно, - 7,15% (Семь целых пят-
надцать сотых) процентов годовых на сумму фактической задолженности 
по кредиту в долларах США; 

- по вновь выдаваемым  траншам в период с «22» декабря 2014 года  
по «24» декабря 2014 года, включительно, – 9,71% (Девять целых семь-
десят одна сотая) процентов годовых на сумму фактической задолженно-
сти по кредиту в долларах США;

- по вновь выдаваемым траншам в период с «25» декабря 2014 года  
по «31» декабря 2014 года, включительно, - 10,81% (Десять целых восемь-
десят одна сотая) процентов годовых на сумму фактической задолженно-
сти по кредиту в долларах США;

- по вновь выдаваемым траншам в период с «01» января 2015 года  по 
«29» июня 2015 года включительно, предоставленным на срок:

от 1 (Один) до 180 (Сто восемьдесят) календарных дней, включительно  
- 10,81% (Десять целых восемьдесят одна сотая) процентов годовых на сум-
му фактической задолженности по кредиту в долларах США;

от 181 (Сто восемьдесят один) до 270 (Двести семьдесят) календарных 
дней, включительно  - 11,03% (Одиннадцать целых три сотых) процентов 
годовых на сумму фактической задолженности по кредиту в долларах США,

- по вновь выдаваемым траншам в период с «30» июня 2015 года  по да-
ту фактического возврата кредита включительно, предоставленным на срок:

от 1 (Один) до 180 (Сто восемьдесят) календарных дней, включитель-
но  - 8,37% (Восемь целых тридцать семь сотых) процента годовых на сум-
му фактической задолженности по кредиту в долларах США;

от 181 (Сто восемьдесят один) до 270 (Двести семьдесят) календарных 
дней, включительно  - 8,59% (Восемь целых пятьдесят девять сотых) про-
центов годовых на сумму фактической задолженности по кредиту в долла-
рах США, размер которых может быть изменен Кредитором в односторон-
нем порядке в соответствии с  Кредитным договором10;

· срок пользования кредитом – с «14» декабря 2011 года по «31» де-
кабря 2018 года включительно;

· целевое использование кредита – рефинансирование ссудной задол-
женности перед ОАО «Челябинвестбанк» по Кредитному договору №323  
от 07.09.2010г., пополнение оборотных средств;

· пени при несвоевременном (неполном) погашении кредита и/или 
процентов, и/или иных платежей за пользование кредитом - 0,2% (Ноль 
целых две десятых) на сумму просроченной задолженности за каждый 
день просрочки.

· предмет залога - наименование имущества, передаваемого в залог, 
его идентификационные признаки, документы, подтверждающие права ОАО 
«НЕКК» на него, а также оценочная (залоговая) стоимость предмета зало-
га указываются в Приложении № 1 к настоящему  протоколу (бюллетеню). 

· общая оценочная (залоговая) стоимость предмета залога – 
122 624 704,99  (Сто двадцать два миллиона шестьсот двадцать четыре 
тысячи семьсот четыре) рубля 99  копеек.

Выгодоприобретатели в сделке — ООО «УРАЛЬСКАЯ СЫРЬЕВАЯ КОМ-
ПАНИЯ.»» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования Число голосов
% от числа голосов лиц, 
не заинтересованных в 
совершении сделки

ЗА 10 407 336 98.1888
ПРОТИВ 300 0.0028
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с 
признанием бюллетеней (в том числе в части голо-
сования по данному вопросу) недействительными:

0

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулиров-
кой решения: «2.11. Руководствуясь статьями 81 и 83  Федерального зако-
на РФ от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»  и пунктом 
10.3.19 Устава ОАО «НЕКК» одобрить совершенную сделку, являющейся для 
ОАО «НЕКК» крупной сделкой и одновременно сделкой, в совершении ко-
торой имеется заинтересованность - заключенный между ОАО «НЕКК» (За-
логодатель) и ПАО Банк «ФК Открытие» (Залогодержатель) «28» октября 
2015г.  Договор залога транспортных средств № 59-11/З2 (далее – Дого-
вор залога) в целях обеспечения исполнения обязательств возникающих из:

1) Договора о возобновляемом кредите №52-11/ВКЛ  от «14» де-
кабря 2011 года c учетом всех заключенных к нему дополнительных со-
глашений между ОАО «НЕКК» и ПАО Банк «ФК Открытие» (далее – «Кре-
дитный договор1»):

· лимит задолженности :
-в период  с «14» декабря 2011 года по «12» февраля 2013 года вклю-

чительно,  -  13 700 000,00 (Тринадцать миллионов семьсот тысяч)  рублей,  
-в период  с «13» февраля 2013 года по «31» декабря 2018 года вклю-

чительно, -  454 073,90 (Четыреста пятьдесят четыре тысячи семьдесят три 
90/100) доллара США ;

· срок пользования кредитом - с «14» декабря 2011 года по «31» де-
кабря 2018 года включительно;

· процент за пользование кредитом в размере: 
- по траншам, выданным в рублях  в период с  «14» декабря 2011 го-

да по «12» февраля 2013 года, включительно, - 15,0% (Пятнадцать) про-
центов годовых на сумму фактической задолженности по кредиту в рублях;  

-  по траншам, выданным в долларах США в период с «13» февраля 
2013 года  по «26» августа 2014 года, включительно, - 6,50% (Шесть це-
лых пять десятых) процентов годовых на сумму фактической задолженно-
сти по кредиту в долларах США;

- по вновь выдаваемым траншам в долларах США  в период с «27» ав-
густа 2014 года  по «21» декабря 2014 года,  включительно, - 7,15% (Семь 
целых пятнадцать сотых) процентов годовых на сумму фактической задол-
женности по кредиту в долларах США;

- по вновь выдаваемым  траншам в долларах США в период с «22» де-
кабря 2014 года  по «24» декабря 2014 года, включительно, – 9,71% (Де-
вять целых семьдесят одна сотая) процентов годовых на сумму фактиче-
ской задолженности по кредиту в долларах США;

- по вновь выдаваемым траншам в долларах США  в период с «25» де-
кабря 2014 года  по «31» декабря 2014 года, включительно, - 10,81% (Де-
сять целых восемьдесят одна сотая) процентов годовых на сумму факти-
ческой задолженности по кредиту в долларах США;

- по вновь выдаваемым траншам в долларах США в период с «01» января 
2015 года  по «29» июня 2015 года включительно, предоставленным на срок:

от 1 (Один) до 180 (Сто восемьдесят) календарных дней, включительно  
- 10,81% (Десять целых восемьдесят одна сотая) процентов годовых на сум-
му фактической задолженности по кредиту в долларах США;

от 181 (Сто восемьдесят один) до 270 (Двести семьдесят) календарных 
дней, включительно  - 11,03% (Одиннадцать целых три сотых) процентов 
годовых на сумму фактической задолженности по кредиту в долларах США;

- по вновь выдаваемым траншам в долларах США в период с «30» ию-
ня 2015 года по дату фактического возврата кредита включительно, пре-
доставленным на срок:

от 1 (Один) до 180 (Сто восемьдесят) календарных дней, включительно 
- 8.37% (Восемь целых тридцать семь сотых) процентов годовых на сумму 
фактической задолженности по кредиту в долларах США;

от 181 (Сто восемьдесят один) до 270 (Двести семьдесят) календарных 
дней, включительно - 8,59% (Восемь целых пятьдесят девять сотых) про-
центов годовых на сумму фактической задолженности по кредиту в дол-
ларах США, размер которых может быть изменен Кредитором в односто-
роннем порядке в соответствии с  Кредитным договором1;
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· целевое использование кредита - пополнение оборотных средств;
· пени при несвоевременном (неполном) погашении кредита и/или 

процентов, и/или иных платежей за пользование кредитом - 0,2% (Ноль 
целых две десятых) на сумму просроченной задолженности за каждый 
день просрочки.

2) Договора кредитной линии №54-11/КЛ от «14» декабря 2011года 
c учетом всех заключенных к нему дополнительных соглашений  между 
ОАО «НЕКК» и ПАО Банк «ФК Открытие» (далее – «Кредитный договор2»):

· лимит выдачи:
-в период с «14» декабря 2011 года по «12» февраля 2013 года вклю-

чительно, - 25 000 000,00 (Двадцать пять миллионов) рублей,
-в период  с «13» февраля 2013 года по «30» июня 2020 года вклю-

чительно, -  828 602,02 (Восемьсот двадцать восемь тысяч шестьсот два 
02/100) доллара США;

· срок пользования кредитом - с «14» декабря 2011 года  по «30» ию-
ня 2020 года включительно;

· график погашения задолженности:

Но
ме

р 
пе

-
ри

од
а Срок

погашения

Сумма по-
гашения, 
долларов 

США

Но
ме

р
 п
ер
ио

да

Срок
погашения

Сумма по-
гашения, 
долларов 

США
1 не позднее «30» 

июня 2014 года
51 787.62 12 не позднее «29» 

декабря 2017 года
39 425.27

2 не позднее «30» 
сентября 2014 года

51 787.62 13 не позднее «30» 
марта 2018 года

33 444.05

3 не позднее «30» 
сентября 2015 года

15 642.07 14 не позднее «29» 
июня 2018 года

43 059.80

4 не позднее «31» 
декабря 2015 года

15 642.07 15 не позднее «28» 
сентября 2018 года

44 118.20

5 не позднее «31» 
марта 2016 года

20 334.54 16 не позднее «31» 
декабря 2018 года

45 202.61

6 не позднее «30» 
июня 2016 года

31 096.23 17 не позднее «31» 
марта 2019 года

39 284.38

7 не позднее «30» 
сентября 2016 года

31 860.60 18 не позднее «30» 
июня 2019 года

47 491.00

8 не позднее «30» 
декабря 2016 года

32 643.70 19 не позднее «30» 
сентября 2019 года

47 491.00

9 не позднее «31» 
марта 2017 года

19 782.48 20 не позднее «31» 
декабря 2019 года

47 491.00

10 не позднее «30» 
июня 2017 года

37 556.35 21 не позднее «31» 
марта 2020 года

45 173.88

11 не позднее «29» 
сентября 2017 года

38 479.44 22 не позднее «30» 
июня 2020 года

49 808.11

· процент за пользование кредитом в размере:
– по траншам, выданным в рублях - 15,0 % (Пятнадцать) процентов го-

довых с «14» декабря 2011 года по «12» февраля 2013 года включительно 
на сумму фактической задолженности по кредиту в рублях;

- по траншам, выданным в долларах США -  9,40% (Девять целых че-
тыре десятых) процентов годовых с «13» февраля 2013 года по «30» де-
кабря 2014 года, включительно, на сумму фактической задолженности по 
кредиту в долларах США;

- по траншам, выданным в долларах США -  12,46% (Двенадцать це-
лых сорок шесть сотых) процентов годовых с «31» декабря 2014 года по 
«29» июня 2015 года включительно, на сумму фактической задолженно-
сти по кредиту в долларах США;

– по траншам, выданным в долларах США -  10,02% (Десять целых две 
сотых) процентов годовых в период с «30» июня 2015 года по фактическую 
дату возврата кредита включительно,  на сумму фактической задолженности 
по кредиту в долларах США, размер которых может быть изменен Кредито-
ром в одностороннем порядке в соответствии с  Кредитным договором2;

· целевое использование кредита - финансирование затрат, связанных 
с реализацией 1го этапа Инвестиционного Проекта, в том числе: приобре-
тение оборудования, проведение подрядных и проектных работ в рамках 
реализации 1го этапа инвестиционного Проекта по модернизации и рас-
ширению действующего производства;

· пени при несвоевременном (неполном) погашении кредита и/или 
процентов, и/или иных платежей за пользование кредитом - 0,2% (Ноль 
целых две десятых) на сумму просроченной задолженности за каждый 
день просрочки.

3) Договора о возобновляемом кредите №55-11/ВКЛ  от «14» де-
кабря 2011 года c учетом всех заключенных к нему дополнительных со-
глашений между ОАО «НЕКК» и ПАО Банк «ФК Открытие» (далее – «Кре-
дитный договор3»):

· лимит задолженности:
-в период  с «14» декабря 2011 года по «12» февраля 2013 года 

включительно, лимит задолженности - 121 000 000,00 (Сто двадцать один 
миллионов)  рублей,

-в период  с «13» февраля 2013 года по «31» декабря 2018 года вклю-
чительно с лимит задолженности - 4  010 433,76  (Четыре миллиона десять 
тысяч четыреста тридцать три 76/100) доллара США;

· срок пользования кредитом - с «14» декабря 2011 года по «31» де-
кабря 2018 года включительно;

· процент за пользование кредитом в размере:
- по траншам, выданным в рублях в период с  «14» декабря 2011 го-

да по «12» февраля 2013 года, включительно, - 15,0% (Пятнадцать) про-
центов годовых на сумму фактической задолженности по кредиту в рублях; 

- по траншам, выданным в долларах США в период с «13» февраля 
2013 года  по «26» августа 2014 года, включительно, - 6,50% (Шесть це-
лых пять десятых) процентов годовых на сумму фактической задолженно-
сти по кредиту в долларах США;

-по вновь выдаваемым траншам в долларах США в период с «27» ав-
густа 2014 года  по «21» декабря 2014 года,  включительно, - 7,15% (Семь 
целых пятнадцать сотых) процентов годовых на сумму фактической задол-
женности по кредиту в долларах США;

-по вновь выдаваемым  траншам в долларах США в период с «22» де-
кабря 2014 года  по «24» декабря 2014 года, включительно, – 9,71% (Де-
вять целых семьдесят одна сотая) процентов годовых на сумму фактиче-
ской задолженности по кредиту в долларах США;

-по вновь выдаваемым траншам в долларах США  в период с «25» де-
кабря 2014 года  по «31» декабря 2014 года, включительно, - 10,81% (Де-
сять целых восемьдесят одна сотая) процентов годовых на сумму факти-
ческой задолженности по кредиту в долларах США;

- по вновь выдаваемым траншам в долларах США в период с «01» января 
2015 года по «29» июня 2015 года включительно, предоставленным на срок:

 от 1 (Один) до 180 (Сто восемьдесят) календарных дней, включитель-
но  - 10,81% (Десять целых восемьдесят одна сотая) процентов годовых на 
сумму фактической задолженности по кредиту в долларах США;

от 181 (Сто восемьдесят один) до 270 (Двести семьдесят) календарных 
дней, включительно  - 11,03% (Одиннадцать целых три сотых) процентов 
годовых на сумму фактической задолженности по кредиту в долларах США;

- по вновь выдаваемым траншам в долларах США в период с «30» ию-
ня 2015 года по дату фактического возврата кредита включительно, пре-
доставленным на срок:

от 1 (Один) до 180 (Сто восемьдесят) календарных дней, включительно 
- 8.37% (Восемь целых тридцать семь сотых) процентов годовых;

от 181 (Сто восемьдесят один) до 270 (Двести семьдесят) календарных 
дней, включительно - 8,59% (Восемь целых пятьдесят девять сотых) процен-
тов годовых, размер которых может быть изменен Кредитором в односто-
роннем порядке в соответствии с  Кредитным договором3;

· целевое использование кредита- рефинансирование ссудной задол-
женности перед ОАО «Челябинвестбанк» по кредитным договорам №39 от 
07.09.2010г., №40 от 07.09.2010г., №38 от 23.09.2011 г, №7 от 21.02.2011г.;  
пополнение оборотных средств;

· пени при несвоевременном (неполном) погашении кредита и/или 
процентов, и/или иных платежей за пользование кредитом - 0,2% (Ноль 
целых две десятых) на сумму просроченной задолженности за каждый 
день просрочки.

4) Договора о возобновляемом кредите №57-11/ВКЛ  от «23» декаб-
ря 2011 года c учетом всех заключенных к нему дополнительных согла-
шений между  ОАО «НЕКК» и ПАО Банк «ФК Открытие» (далее – «Кре-
дитный договор4»):

· лимит задолженности;
-в период  с «23» декабря 2011 года по «12» февраля  2013 года 

включительно, - 11 095  000,00 (Одиннадцать миллионов девяносто пять 
тысяч)  рублей; 

-в период  с «13» февраля 2013 года по «31» декабря 2018 года вклю-
чительно, - 367 733,57 (Триста шестьдесят семь тысяч семьсот тридцать три 
57/100) долларов США; 

· срок пользования кредитом - с «23» декабря 2011 года по «31» де-
кабря 2018 года включительно;

· процент за пользование кредитом в размере:
-  по траншам, выданным в рублях в период с  «23» декабря 2011 

года по «12» февраля 2013 года, включительно, - 15,0% (Пятнадцать) 
процентов годовых на сумму фактической задолженности по креди-
ту в рублях; 

- по траншам, выданным в долларах США в период с «13» февраля 
2013 года  по «26» августа 2014 года, включительно, - 6,50% (Шесть це-
лых пять десятых) процентов годовых на сумму фактической задолженно-
сти по кредиту в долларах США;

-по вновь выдаваемым траншам в долларах США  в период с «27» ав-
густа 2014 года  по «21» декабря 2014 года,  включительно, - 7,15% (Семь 
целых пятнадцать сотых) процентов годовых на сумму фактической задол-
женности по кредиту в долларах США;

-по вновь выдаваемым  траншам в долларах США  в период с «22» де-
кабря 2014 года  по «24» декабря 2014 года, включительно, – 9,71% (Де-
вять целых семьдесят одна сотая) процентов годовых на сумму фактиче-
ской задолженности по кредиту в долларах США;

- по вновь выдаваемым траншам в долларах США в период с «25» де-
кабря 2014 года  по «31» декабря 2014 года, включительно, - 10,81% (Де-
сять целых восемьдесят одна сотая) процентов годовых на сумму факти-
ческой задолженности по кредиту в долларах США;

- по вновь выдаваемым траншам в долларах США в период с «01» января 
2015 года по «29» июня 2015 года включительно, предоставленным на срок:

от 1 (Один) до 180 (Сто восемьдесят) календарных дней, включительно  
- 10,81% (Десять целых восемьдесят одна сотая) процентов годовых на сум-
му фактической задолженности по кредиту в долларах США;

от 181 (Сто восемьдесят один) до 270 (Двести семьдесят) календарных 
дней, включительно  - 11,03% (Одиннадцать целых три сотых) процентов 
годовых на сумму фактической задолженности по кредиту в долларах США;

- по вновь выдаваемым траншам в долларах США  в период с «30» ию-
ня 2015 года по дату фактического возврата кредита включительно, пре-
доставленным на срок:

от 1 (Один) до 180 (Сто восемьдесят) календарных дней, включительно 
- 8.37% (Восемь целых тридцать семь сотых) процентов годовых на сумму 
фактической задолженности по кредиту в долларах США;

от 181 (Сто восемьдесят один) до 270 (Двести семьдесят) календарных 
дней, включительно - 8,59% (Восемь целых пятьдесят  девять сотых) про-
центов годовых на сумму фактической задолженности по кредиту в дол-
ларах США, размер которых может быть изменен Кредитором в односто-
роннем порядке в соответствии с  Кредитным договором4;

· целевое использование кредита- рефинансирование ссудной задол-
женности перед ОАО «Челябинвестбанк» по кредитному договору №310 
от 25.08.2010г.;  пополнение оборотных средств; 

· пени при несвоевременном (неполном) погашении кредита и/или 
процентов, и/или иных платежей за пользование кредитом - 0,2% (Ноль 
целых две десятых) на сумму просроченной задолженности за каждый 
день просрочки.

5) Договора о возобновляемом кредите №58-11/ВКЛ  от «23» де-
кабря 2011 года c учетом всех заключенных к нему дополнительных со-
глашений между ОАО «НЕКК» и ПАО Банк «ФК Открытие» (далее – «Кре-
дитный договор5»):

· лимит  задолженности:
-в период  с «23» декабря 2011 года по «12» февраля 2013 года вклю-

чительно,  - 100 000 000,00 (Cто миллионов)  рублей; 
-в период  с «13» февраля 2013 года по «31» декабря 2018 года вклю-

чительно, - 3 314 408,06 (Три миллиона триста четырнадцать тысяч четы-
реста восемь 06/100) долларов США;

· срок пользования кредитом - с «23» декабря 2011 года по «31» де-
кабря 2018 года включительно;

· процент за пользование кредитом в размере: 
-  по траншам, выданным в рублях в период с  «23» декабря 2011 го-

да по «12» февраля 2013 года, включительно, - 15,0% (Пятнадцать) про-
центов годовых на сумму фактической задолженности по кредиту в рублях; 

- по траншам, выданным в долларах США в период с «13» февраля 
2013 года  по «26» августа 2014 года, включительно, - 6,50% (Шесть це-
лых пять десятых) процентов годовых на сумму фактической задолженно-
сти по кредиту в долларах США;

-по вновь выдаваемым траншам в долларах США в период с «27» ав-
густа 2014 года  по «21» декабря 2014 года,  включительно, - 7,15% (Семь 
целых пятнадцать сотых) процентов годовых на сумму фактической задол-
женности по кредиту в долларах США;

-по вновь выдаваемым  траншам в долларах США  в период с «22» де-
кабря 2014 года  по «24» декабря 2014 года, включительно, – 9,71% (Де-
вять целых семьдесят одна сотая) процентов годовых на сумму фактиче-
ской задолженности по кредиту в долларах США;

- по вновь выдаваемым траншам в долларах СШАв период с «25» де-
кабря 2014 года  по «31» декабря 2014 года, включительно, - 10,81% (Де-
сять целых восемьдесят одна сотая) процентов годовых на сумму факти-
ческой задолженности по кредиту в долларах США;

- по вновь выдаваемым траншам в долларах США в период с «01» января 
2015 года по «29» июня 2015 года включительно, предоставленным на срок:

от 1 (Один) до 180 (Сто восемьдесят) календарных дней, включительно  
- 10,81% (Десять целых восемьдесят одна сотая) процентов годовых на сум-
му фактической задолженности по кредиту в долларах США;

от 181 (Сто восемьдесят один) до 270 (Двести семьдесят) календарных 
дней, включительно  - 11,03% (Одиннадцать целых три сотых) процентов 
годовых на сумму фактической задолженности по кредиту в долларах США;

- по вновь выдаваемым траншам в долларах США  в период с «30» ию-
ня 2015 года по дату фактического возврата кредита включительно, пре-
доставленным на срок:

от 1 (Один) до 180 (Сто восемьдесят) календарных дней, включительно 
- 8.37% (Восемь целых тридцать семь сотых) процентов годовых на сумму 
фактической задолженности по кредиту в долларах США;

от 181 (Сто восемьдесят один) до 270 (Двести семьдесят) календарных 
дней, включительно - 8,59% (Восемь целых пятьдесят девять сотых) про-
центов годовых на сумму фактической задолженности по кредиту в дол-
ларах США,размер которых может быть изменен Кредитором в односто-
роннем порядке в соответствии с  Кредитным договором5;

· целевое использование кредита- рефинансирование ссудной задол-
женности перед ОАО «Пробизнесбанк» по Кредитному договору №143-
810/11ю от 13.04.2011г., по Кредитному договору № 225-810/11ю от 
08.06.2011г.; пополнение оборотных средств;

· пени при несвоевременном (неполном) погашении кредита и/или 
процентов, и/или иных платежей за пользование кредитом - 0,2% (Ноль 
целых две десятых) на сумму просроченной задолженности за каждый 
день просрочки.

6) Договора кредитной линии №59-11/КЛ от «23» декабря 2011го-
да c учетом всех заключенных к нему дополнительных соглашений между 
ОАО «НЕКК» и ПАО Банк «ФК Открытие» (далее –«Кредитный договор6»):

· лимит выдачи:
-в период  с «23» декабря 2011 года по «12» февраля 2013 года вклю-

чительно, -   300 000 000,00 (Триста миллионов) рублей; 
-в период  с «13» февраля 2013 года по «30» июня 2020 года вклю-

чительно, -  13 257 632,25 (Тринадцать миллионов двести пятьдесят семь 
тысяч  шестьсот тридцать два  25/100) долларов США;

· срок пользования кредитом - с «23» декабря 2011 года по «30» ию-
ня 2020 года включительно;

· график погашения задолженности:

Но
ме

р 
пе
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а

Срок погашения
Сумма по-
гашения,
долларов 

США

Но
ме

р 
пе
ри
од
а

Срок погашения
Сумма по-
гашения,
долларов 

США
1 не позднее «30» 

июня 2014 года
828 602.01 12 не позднее «29» 

декабря 2017 года
630 804.20

2 не позднее «30» 
сентября 2014 года

828 602.01 13 не позднее «30» 
марта 2018 года

535 104.77

3 не позднее «30» 
сентября 2015 года

250 273.11 14 не позднее «29» 
июня 2018 года

688 956.83

4 не позднее «31» 
декабря 2015 года

250 273.11 15 не позднее «28» 
сентября 2018 года

705 891.14

5 не позднее «31» 
марта 2016 года

325 352.54 16 не позднее «31» 
декабря 2018 года

723 241.74

6 не позднее «30» 
июня 2016 года

497 539.61 17 не позднее «31» 
марта 2019 года

628 550.08

7 не позднее «30» 
сентября 2016 года

509 769.63 18 не позднее «30» 
июня 2019 года

759 855.86

8 не позднее «30» 
декабря 2016 года

522 299.13 19 не позднее «30» 
сентября 2019 года

759 855.86

9 не позднее «31» 
марта 2017 года

316 519.57 20 не позднее «31» 
декабря 2019 года

759 855.86

10 не позднее «30» 
июня 2017 года

600 901.57 21 не позднее «31» 
марта 2020 года

722 782.08

11 не позднее «29» 
сентября 2017 года

615 671.02 22 не позднее «30» 
июня 2020 года

796929,6

· процент за пользование кредитом в размере:
- по траншам, выданным в рублях в период с «23» декабря 2011 года 

по «12» февраля 2013 года включительно, -  15,0 % (Пятнадцать) процен-
тов годовых на сумму фактической задолженности по кредиту в рублях; 

- по траншам, выданным в долларах США в период с «13» февраля 
2013 года  по «30» декабря 2014 года, включительно, - 9,40% (Девять це-
лых четыре десятых) процентов годовых на сумму фактической задолжен-
ности по кредиту в долларах США;

- по траншам, выданным в долларах США в период с «31» декабря 
2014 года по «29» июня 2015 года, включительно, - 12,46% (Двенадцать 
целых сорок шесть сотых) процентов годовых на сумму фактической за-
долженности по кредиту в долларах США;

- по траншам, выданным в долларах США в период с «30» июня 2015 
года по фактическую дату возврата кредита, включительно, - 10,02% (Десять 

целых две сотых) процентов годовых на сумму фактической задолженности 
по кредиту в долларах США, размер которых может быть изменен Кредито-
ром в одностороннем порядке в соответствии с  Кредитным договором6;

· целевое использование кредита – финансирование затрат, связан-
ных с реализацией Проекта «Расширение производства медного купоро-
са в г.Челябинске», в том числе: приобретение оборудования, модерни-
зация и расширение действующего производства по изготовлению кор-
мового медного купороса; финансирование  затрат, связанных с оплатой 
обязательств по безотзывному подтвержденному непокрытому аккредити-
ву по контракту 11083-2 от 21.05.2012 с EBNER GMBH&CO.KG, GERMANY;

· пени при несвоевременном (неполном) погашении кредита и/или 
процентов, и/или иных платежей за пользование кредитом - 0,2% (Ноль 
целых две десятых) на сумму просроченной задолженности за каждый 
день просрочки.

7) Договора о возобновляемом кредите №60-11/ВКЛ  от «23» де-
кабря 2011 года c учетом всех заключенных к нему дополнительных со-
глашений между ОАО «НЕКК» и ПАО Банк «ФК Открытие» (далее – «Кре-
дитный договор7»):

· лимит задолженности:
- в период с «23» декабря 2011 года по «12» февраля 2013 года вклю-

чительно, - 95 000 000,00 (Девяносто пять миллионов) рублей; 
- в период с «13» февраля 2013 года по «31» декабря 2018 года вклю-

чительно, - 3 148 687,66 (Три миллиона сто сорок восемь тысяч шестьсот 
восемьдесят семь  66/100) долларов США;

· срок пользования кредитом - «23» декабря 2011 года по «31» де-
кабря 2018 года включительно;

· процент за пользование кредитом в размере:
- по траншам, выданным в рублях в период с «23» декабря 2011 года 

по «12» февраля 2013 года включительно, -  15,0 % (Пятнадцать) процен-
тов годовых на сумму фактической задолженности по кредиту в рублях; 

- по траншам, выданным в долларах США в период с «13» февраля 
2013 года  по «26» августа 2014 года, включительно, - 6,50% (Шесть це-
лых пять десятых) процентов годовых;

-по вновь выдаваемым в долларах США траншам в период с «27» ав-
густа 2014 года  по «21» декабря 2014 года,  включительно, - 7,15% (Семь 
целых пятнадцать сотых) процентов годовых;

-по вновь выдаваемым  траншамв долларах США в период с «22» де-
кабря 2014 года  по «24» декабря 2014 года, включительно, – 9,71% (Де-
вять целых семьдесят одна сотая) процентов годовых;

-по вновь выдаваемым траншам в долларах США в период с «25» де-
кабря 2014 года  по «31» декабря 2014 года, включительно, - 10,81% (Де-
сять целых восемьдесят одна сотая) процентов годовых;

-по вновь выдаваемым траншам в период с «01» января 2015 года по 
«29» июня 2015 года,  включительно, предоставленным на срок:

от 1 (Один) до 180 (Сто восемьдесят) календарных дней, включитель-
но - 10,81% (Десять целых восемьдесят одна сотая)  процентов годовых;

от 181 (Сто восемьдесят один) до 270 (Двести семьдесят) календар-
ных дней, включительно - 11,03% (Одиннадцать целых три сотых) про-
центов годовых,

-по вновь выдаваемым траншам в период с «30» июня 2015 года по 
фактическую дату возврата кредита включительно, предоставленным на срок:

от 1 (Один) до 180 (Сто восемьдесят) календарных дней, включительно 
- 8,37% (Восемь целых тридцать семь сотых) процентов годовых;

   от 181 (Сто восемьдесят один) до 270 (Двести семьдесят) кален-
дарных дней, включительно - 8,59% (Восемь целых пятьдесят девять со-
тых) процентов годовых, размер которых может быть изменен Кредито-
ром в одностороннем порядке в соответствии с  Кредитным договором7;

· целевое использование кредита - пополнение оборотных средств;
· пени при несвоевременном (неполном) погашении кредита и/или 

процентов, и/или иных платежей за пользование кредитом - 0,2% (Ноль 
целых две десятых) на сумму просроченной задолженности за каждый 
день просрочки.

8) Договора о возобновляемом кредите №4348-12/ВК от «27» но-
ября 2012 года c учетом всех заключенных к нему дополнительных со-
глашений между ОАО «НЕКК» и ПАО Банк «ФК Открытие» (далее – «Кре-
дитный договор8»):

· лимит задолженности - 9 156 250,00 (Девять миллионов сто пятьде-
сят шесть тысяч двести пятьдесят) долларов США;

· срок пользования кредитом - с «27» ноября 2012 года по «31» де-
кабря 2018 года включительно;

· проценты за пользование кредитом:
-  по траншам, выданным в период с «27» ноября 2012 года  по «26» ав-

густа 2014 года, включительно, - 6,50% (Шесть целых пять десятых) процентов 
годовых на сумму фактической задолженности по кредиту в долларах США;

-по вновь выдаваемым траншам в период с «27» августа 2014 го-
да  по «21» декабря 2014 года,  включительно, - 7,15% (Семь целых пят-
надцать сотых) процентов годовых на сумму фактической задолженности 
по кредиту в долларах США;

-по вновь выдаваемым  траншам в период с «22» декабря 2014 года  
по «24» декабря 2014 года, включительно, – 9,71% (Девять целых семь-
десят одна сотая) процентов годовых на сумму фактической задолженно-
сти по кредиту в долларах США;

- по вновь выдаваемым траншам в период с «25» декабря 2014 года  
по «31» декабря 2014 года, включительно, - 10,81% (Десять целых восемь-
десят одна сотая) процентов годовых на сумму фактической задолженно-
сти по кредиту в долларах США;

- по вновь выдаваемым траншам в период с «01» января 2015 года по 
«29» июня 2015 года включительно, предоставленным на срок:

от 1 (Один) до 180 (Сто восемьдесят) календарных дней, включительно  
- 10,81% (Десять целых восемьдесят одна сотая) процентов годовых на сум-
му фактической задолженности по кредиту в долларах США;

от 181 (Сто восемьдесят один) до 270 (Двести семьдесят) кален-
дарных дней, включительно  - 11,03% (Одиннадцать целых три сотых) 
процентов годовых на сумму фактической задолженности по креди-
ту в долларах США;

- по вновь выдаваемым траншам в период с «30» июня 2015 года по да-
ту фактического возврата кредита включительно, предоставленным на срок:

от 1 (Один) до 180 (Сто восемьдесят) календарных дней, включительно 
- 8.37% (Восемь целых тридцать семь сотых) процентов годовых на сумму 
фактической задолженности по кредиту в долларах США;

от 181 (Сто восемьдесят один) до 270 (Двести семьдесят) календарных 
дней, включительно - 8,59% (Восемь целых пятьдесят девять сотых) про-
центов годовых на сумму фактической задолженности по кредиту в дол-
ларах США, размер которых может быть изменен Кредитором в односто-
роннем порядке в соответствии с Кредитным договором8;

· цель кредитования – пополнение оборотных средств;
· пени при несвоевременном (неполном) погашении кредита и/или про-

центов, и/или иных платежей – 0,2% (Ноль целых две десятые) процента от 
суммы просроченной задолженности по кредиту и/или процентам,  и/или 
комиссии за ведение судного счета за каждый календарный день просрочки.

9) Кредитного договора №53-11/К от «14» декабря 2011 года c уче-
том всех заключенных к нему дополнительных соглашений между ООО 
«УРАЛЬСКАЯ СЫРЬЕВАЯ КОМПАНИЯ» и ПАО Банк «ФК Открытие» (далее 
– «Кредитный договор9»:

· сумма  кредита:
-в период с «14» декабря 2011 года по «12» февраля 2013 года вклю-

чительно, - 55 000 000,00 (Пятьдесят пять миллионов) рублей,
-в период  с «13» февраля 2013 года по «30» июня 2020 года вклю-

чительно, -  1 822 924,43 (Один миллион восемьсот двадцать две тысячи 
девятьсот двадцать четыре 43/100)  доллара США;

· проценты за пользование кредитом:
– по траншам, выданным в рублях - 15,0 % (Пятнадцать) процентов 

годовых в период с «14» декабря 2011 года по «12» февраля 2013 го-
да включительно,

- по траншам, выданным в долларах США -  9,40% (Девять целых че-
тыре десятых) процентов годовых с «13» февраля 2013 года по «30» де-
кабря 2014 года, включительно, на сумму фактической задолженности по 
кредиту в долларах США;

- по траншам, выданным в долларах США -  12,46% (Двенадцать це-
лых сорок шесть сотых) процентов годовых с «31» декабря 2014 года по 
«29» июня 2015 года включительно, на сумму фактической задолженно-
сти по кредиту в долларах США;

- по траншам, выданным в долларах США -  10,02% (Десять целых две 
сотых) процентов годовых в период с «30» июня 2015 года по фактическую 
дату возврата кредита включительно,  на сумму фактической задолженности 
по кредиту в долларах США, размер которых может быть изменен Кредито-
ром в одностороннем порядке в соответствии с  Кредитным договором9;

· срок пользования кредитом – с «14» декабря 2011 года по «30» ию-
ня 2020 года включительно;

· график погашения задолженности:
Номер 
периода

Срок погашения ос-
новного долга

Сумма погашения, 
в долларах США

1 «30» июня 2014г. 121 528,29 (Сто двадцать одна тысяча 
пятьсот двадцать восемь 29/100)

2 «30» сентября 2014г. 121 528,29 (Сто двадцать одна тысяча 
пятьсот двадцать восемь 29/100)

4 «30» сентября 2015г. 34 084,82 (Тридцать четыре тысячи во-
семьдесят четыре 82/100)

5 «31» декабря 2015г. 34 084,82 (Тридцать четыре тысячи во-
семьдесят четыре 82/100)

6 «31» марта 2016г. 44 309,92 (Сорок четыре тысячи триста 
девять 92/100)

7 «30» июня 2016г. 67 760,16 (Шестьдесят семь тысяч семь-
сот шестьдесят 16/100)

8 «30» сентября 2016г. 69 425,77 (Шестьдесят девять тысяч че-
тыреста двадцать пять 77/100)

9 «30» декабря 2016г. 71 132,17 (Семьдесят одна тысяча сто 
тридцать два 17/100)

10 «31» марта 2017г. 43 106,95 (Сорок три тысячи сто шесть 
95/100)

11 «30» июня 2017г. 81 837,08 (Восемьдесят одна тысяча во-
семьсот тридцать семь 08/100)

12 «29» сентября 2017г. 83 848,54 (Восемьдесят три тысячи во-
семьсот сорок восемь 54/100)

13 «29» декабря 2017г. 85 909,53 (Восемьдесят пять тысяч де-
вятьсот девять 53/100)

14 «30» марта 2018г. 72 876,18 (Семьдесят две тысячи восемь-
сот семьдесят шесть 18/100)

15 «29» июня 2018г. 93 829,37 (Девяносто три тысячи восемь-
сот двадцать девять 37/100) 

16 «28» сентября 2018г. 96 135,66 (Девяносто шесть тысяч сто 
тридцать пять 66/100)

17 «31» декабря 2018г. 98 498,65 (Девяносто восемь тысяч четы-
реста девяносто восемь 65/100)

18 «31» марта 2019г. 85  602,54 (Восемьдесят пять тысяч 
шестьсот два 54/100)

19 «30» июня 2019г. 103 485,14 (Сто три тысячи четыреста 
восемьдесят пять 14/100)

20 «30» сентября 2019г. 103 485,14 (Сто три тысячи четыреста 
восемьдесят пять 14/100)

21 «31» декабря 2019г. 103 485,14 (Сто три тысячи четыреста 
восемьдесят пять 14/100)

22 «31» марта 2020г. 98 436,04 (Девяносто восемь тысяч че-
тыреста тридцать шесть 04/100)

23 «30» июня 2020г. 108 534,23 (Сто восемь тысяч пятьсот 
тридцать четыре 23/100)

· целевое использование кредита - финансирование затрат, связан-
ных с реализацией «Расширение производства медного купороса в г. Че-
лябинске», в том числе: приобретение земельного участка для последую-
щего строительства новых производственных зданий и установки обору-
дования в зданиях на данном участке;

· пени при несвоевременном (неполном) погашении кредита и/или 
процентов, и/или иных платежей за пользование кредитом - 0,2% (Ноль 
целых две десятых) на сумму просроченной задолженности за каждый 
день просрочки.

10) Договора о возобновляемом кредите №56-11/ВКЛ  от «14» де-
кабря 2011 года c учетом всех заключенных к нему дополнительных со-
глашений между ООО «УРАЛЬСКАЯ СЫРЬЕВАЯ КОМПАНИЯ» и ПАО Банк 
«ФК Открытие» (далее «Кредитный договор10») :

· лимит задолженности:
-в период с «14» декабря 2011 года по «12» февраля 2013 года вклю-

чительно, - 25 700 000,00 (Двадцать пять миллионов семьсот тысяч) рублей;
-в период  с «13» февраля 2013 года по «31» декабря 2018 года вклю-

чительно, -  851 802,87 (Восемьсот пятьдесят одна тысяча восемьсот два 
87/100) доллара США;

· проценты за пользование кредитом:
– по траншам, выданным в рублях - 15,0 % (Пятнадцать) процентов 

годовых в период с «14» декабря 2011 года по «12» февраля 2013 го-
да включительно,

-по траншам, выданным в период с «13» февраля 2013 года  по «26» ав-
густа 2014 года, включительно, - 6,50% (Шесть целых пять десятых) процентов 
годовых на сумму фактической задолженности по кредиту в долларах США;

-по вновь выдаваемым траншам в период с «27» августа 2014 го-
да  по «21» декабря 2014 года,  включительно, - 7,15% (Семь целых пят-
надцать сотых) процентов годовых на сумму фактической задолженности 
по кредиту в долларах США; 

-по вновь выдаваемым  траншам в период с «22» декабря 2014 года  
по «24» декабря 2014 года, включительно, – 9,71% (Девять целых семь-
десят одна сотая) процентов годовых на сумму фактической задолженно-
сти по кредиту в долларах США;

- по вновь выдаваемым траншам в период с «25» декабря 2014 года  
по «31» декабря 2014 года, включительно, - 10,81% (Десять целых восемь-
десят одна сотая) процентов годовых на сумму фактической задолженно-
сти по кредиту в долларах США;

- по вновь выдаваемым траншам в период с «01» января 2015 года  по 
«29» июня 2015 года включительно, предоставленным на срок:

от 1 (Один) до 180 (Сто восемьдесят) календарных дней, включительно  
- 10,81% (Десять целых восемьдесят одна сотая) процентов годовых на сум-
му фактической задолженности по кредиту в долларах США;

от 181 (Сто восемьдесят один) до 270 (Двести семьдесят) кален-
дарных дней, включительно  - 11,03% (Одиннадцать целых три сотых) 
процентов годовых на сумму фактической задолженности по креди-
ту в долларах США,

- по вновь выдаваемым траншам в период с «30» июня 2015 го-
да  по дату фактического возврата кредита включительно, предостав-
ленным на срок:

от 1 (Один) до 180 (Сто восемьдесят) календарных дней, включитель-
но  - 8,37% (Восемь целых тридцать семь сотых) процента годовых на сум-
му фактической задолженности по кредиту в долларах США;

от 181 (Сто восемьдесят один) до 270 (Двести семьдесят) календарных 
дней, включительно  - 8,59% (Восемь целых пятьдесят девять сотых) про-
центов годовых на сумму фактической задолженности по кредиту в долла-
рах США, размер которых может быть изменен Кредитором в односторон-
нем порядке в соответствии с  Кредитным договором10;

· срок пользования кредитом – с «14» декабря 2011 года по «31» де-
кабря 2018 года включительно;

· целевое использование кредита – рефинансирование ссудной задол-
женности перед ОАО «Челябинвестбанк» по Кредитному договору №323  
от 07.09.2010г., пополнение оборотных средств;

· пени при несвоевременном (неполном) погашении кредита и/или 
процентов, и/или иных платежей за пользование кредитом - 0,2% (Ноль 
целых две десятых) на сумму просроченной задолженности за каждый 
день просрочки.

· предмет залога - наименование имущества, передаваемого в залог, 
его идентификационные признаки, документы, подтверждающие права ОАО 
«НЕКК» на него, а также оценочная (залоговая) стоимость предмета зало-
га указываются в Приложении № 2 к настоящему  протоколу (бюллетеню). 

· общая оценочная (залоговая) стоимость предмета залога – 1 446 
132,63 (Один миллион четыреста сорок шесть тысяч сто тридцать два)  ру-
бля  63  копейки.

Выгодоприобретатели в сделке — ООО «УРАЛЬСКАЯ СЫРЬЕВАЯ КОМ-
ПАНИЯ.»» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосо-
вания Число голосов

% от числа голосов лиц, 
не заинтересованных в со-

вершении сделки
ЗА 10 407 336 98.1888
ПРОТИВ 300 0.0028
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в 
связи с признанием бюллетеней (в том чис-
ле в части голосования по данному вопросу) 
недействительными:

0

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. 
№208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии вы-
полняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор 
Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской 
Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор 
осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на 
общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения Регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13.
Уполномоченные лица Регистратора: 

Седанова Людмила Васильевна (доверенность № 1357 от 13.11.2014 г.)
Дмитриев Алексей Николаевич (доверенность № 1381 от 25.11.2014г.)

Итоги голосования оглашены Счетной комиссией на общем собра-
нии акционеров.

Решения, принятые внеочередным общим собранием акционеров, 
оглашены Председателем на общем собрании акционеров.

Дата составления протокола:   «07» декабря 2015 г.
Дата составления отчета: «08» декабря 2015 г.
Место составления отчета: г. Челябинск

Председатель собрания: _______________ Оттен А.Б.
Секретарь собрания:   _______________ Акинина А.Б.                               
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№ 
п/п

Инв. 
№ Наименование Марка/мо-

дель
Организация-
изготовитель, 

страна
Заводской/се-
рийный номер

Го
д 
вы

пу
-

ск
а/

 и
зг
о-

то
вл
ен
ия

Местонахождение 
предмета залога Документы-основания для получения прав собственности Документы, подтверждающие оплату

Дата по-
станов-
ки на ба-
ланс

Залоговая 
стоимость, 

руб.

Спектрометр эмис-
сионный оптиче-
ский  №2

ICAP 6500 
Duo

ООО «ИНТЕРТЕК 
ИНСТРУМЕНТС», 
РФ

IC5D20123716 Челябинск, ул. Мон-
тажников д. 3 а, ОАО 
«НЕКК»

ТН № 188 от 30.10.13*, Договор № 120505/1-33/12 ОТ 28.04.2012 Г. (ООО «ИНТЕРТЕК ИН-
СТРУМЕНТС»)

П/п № 2553 от 08.06.2012, П/п № 4939 от 19.10.2012,П/п № 4940 от 
19.08.2013*

4 185 146,03

Участок вакуумной 
кристаллизации

н/д н/д н/д Челябинск, ул. Мон-
тажников д. 3 а, ОАО 
«НЕКК»

Акт сдачи-приемки работ  от  30.09.12 (ООО «Техномаш»); акт № 39-19 от 29.08.13 (ООО «Стройтехно-
логия»), акт № 39-11 от 31.07.13  (ООО «Стройтехнология»), акт № 39-11-1 от 09.10.13 ( ООО «Стройтех-
нология»);  акт № 2/1 от 10.12.13, акт № 3/1 от 10.12.13 ( ООО «Уралстройэксперт), инвойс от 16.05.13 
(99 000 EUR, Ebner),  инвойс от 16.05.13 (342 000 EUR, Ebner),  инвойс от 15.05.13 (140 000 EUR, Ebner), 
инвойс от 16.05.13 (144 000 EUR, Ebner), инвойс от 15.05.13 (48 000 EUR, Ebner), инвойс от 17.05.13 (653 
000 EUR, Ebner), инвойс от 17.05.13 (460 000 EUR, Ebner),инвойс № 72770 от 20.12.13( Ebner), акт № 
TR12/00856 от 28.05.13 (Траско), акт № TR12/00852 от 28.05.13 (Траско), акт № TR12/00854 от 28.05.13 
(Траско), акт № TR12/00855 от 28.05.13 (Траско), акт № TR12/00853 от 28.05.13 (Траско), акт № TR12/00858 
от 28.05.13 (Траско),акт № TR12/00857 от 28.05.13 (Траско), акт № 4/1 от 20.03.14 (ООО «Уралстройэк-
сперт»), акт № 027-12/7 от 11.09.13 (ООО «Стройэлектропроект»),акт № 39-11 от 29.08.13 (ООО «Строй-
технология»), ТН № 3193 от 24.05.13 (ООО « ЛАПП Руссия»), акт № 1 от 11.11.13 (ООО « Стройтехноло-
гия»), акт № 39-26/3 от 11.11.13  (ООО «Стройтехнология»), акт № 4823-СМР-16/2013 от 13.12.13 (ООО 
«ИНТЭКС-СЕРВИС»), акт № 4823-ПНР-17/2013 от 21.01.14 (ООО «ИНТЭКС-СЕРВИС»), акт № 4823-СМР-
16/2013-2 от 21.01.14 (ООО «ИНТЭКС-СЕРВИС»), акт № 1-14 от 30.01.14 (ООО «Теплый стан»), акт №3/1 
от 18.03.14 (ООО «Уралстройэксперт»), акт № 2-6-1. от 28.02.14 (ООО «СтройТехУрал»), акт № 2-3-12. от 
28.02.14 (ООО «СтройТехУрал»), акт № 2-3-15. от 28.02.14 (ООО «СтройТехУрал»), акт о приеме работ № 
42 от 02.10.13 (Малков),  акт о приеме работ № 40 от 30.09.13 (Малков),  акт о приеме работ № 34/2 от 
16.09.13 (Малков),  акт о приеме работ № 39 от 17.09.13 (Малков),  акт о приеме работ № 35 от 02.09.13 
(Малков),  акт о приеме работ № 34 от 21.08.13 (Малков),  акт о приеме работ № 47 от 16.10.13 (Мал-
ков),  акт о приеме работ № 49 от 25.10.13 (Малков),  акт о приеме работ № 1 от 25.07.13 (Назаров), отчет 
№ 43 от 04.07.13 (Малков), отчет № 45 от 10.07.13 (Малков), отчет № 46 от 22.07.13 (Малков)*Акт сдачи-
приемки работ  от  30.09.12 (ООО «Техномаш»); акт № 39-19 от 29.08.13 (ООО «Стройтехнология»), акт 
№ 39-11 от 31.07.13  (ООО «Стройтехнология»), акт № 39-11-1 от 09.10.13 ( ООО «Стройтехнология»);  
акт № 2/1 от 10.12.13, акт № 3/1 от 10.12.13 ( ООО «Уралстройэксперт), инвойс от 16.05.13 (99 000 EUR, 
Ebner),  инвойс от 16.05.13 (342 000 EUR, Ebner),  инвойс от 15.05.13 (140 000 EUR, Ebner), инвойс от 
16.05.13 (144 000 EUR, Ebner), инвойс от 15.05.13 (48 000 EUR, Ebner), инвойс от 17.05.13 (653 000 EUR, 
Ebner), инвойс от 17.05.13 (460 000 EUR, Ebner),инвойс № 72770 от 20.12.13( Ebner), акт № TR12/00856 от 
28.05.13 (Траско), акт № TR12/00852 от 28.05.13 (Траско), акт № TR12/00854 от 28.05.13 (Траско), акт № 
TR12/00855 от 28.05.13 (Траско), акт № TR12/00853 от 28.05.13 (Траско), акт № TR12/00858 от 28.05.13 
(Траско),акт № TR12/00857 от 28.05.13 (Траско), акт № 4/1 от 20.03.14 (ООО «Уралстройэксперт»), акт № 
027-12/7 от 11.09.13 (ООО «Стройэлектропроект»),акт № 39-11 от 29.08.13 (ООО «Стройтехнология»), 
ТН № 3193 от 24.05.13 (ООО « ЛАПП Руссия»), акт № 1 от 11.11.13 (ООО « Стройтехнология»), акт № 39-
26/3 от 11.11.13  (ООО «Стройтехнология»), акт № 4823-СМР-16/2013 от 13.12.13 (ООО «ИНТЭКС-СЕР-
ВИС»), акт № 4823-ПНР-17/2013 от 21.01.14 (ООО «ИНТЭКС-СЕРВИС»), акт № 4823-СМР-16/2013-2 от 
21.01.14 (ООО «ИНТЭКС-СЕРВИС»), акт № 1-14 от 30.01.14 (ООО «Теплый стан»), акт №3/1 от 18.03.14 
(ООО «Уралстройэксперт»), акт № 2-6-1. от 28.02.14 (ООО «СтройТехУрал»), акт № 2-3-12. от 28.02.14 (ООО 
«СтройТехУрал»), акт № 2-3-15. от 28.02.14 (ООО «СтройТехУрал»), акт о приеме работ № 42 от 02.10.13 
(Малков),  акт о приеме работ № 40 от 30.09.13 (Малков),  акт о приеме работ № 34/2 от 16.09.13 (Мал-
ков),  акт о приеме работ № 39 от 17.09.13 (Малков),  акт о приеме работ № 35 от 02.09.13 (Малков),  акт 
о приеме работ № 34 от 21.08.13 (Малков),  акт о приеме работ № 47 от 16.10.13 (Малков),  акт о приеме 
работ № 49 от 25.10.13 (Малков),  акт о приеме работ № 1 от 25.07.13 (Назаров), отчет № 43 от 04.07.13 
(Малков), отчет № 45 от 10.07.13 (Малков), отчет № 46 от 22.07.13 (Малков)*

П/п № 4768 от 11.10.2012, п/п № 5207 от 31.10.2012, п/п № 3411 от 
13.06.2013, п/п № 3412 от 13.06.2013, п/п № 3413 от 13.06.2013, п/п № 
3414 от 13.06.2013, п/п № 3415 от 13.06.2013, п/п № 3416 от 13.06.2013, 
п/п № 3417 от 13.06.2013, п/п № 3823 от 28.06.2013, п/п № 4897 от 
16.08.2013, п/п № 5357 от 10.09.2013, п/п № 5464 от 13.09.2013, п/п № 
5548 от 18.09.13, п/п № 6444 от 25.10.13, п/п № 7302 от 29.11.2013, п/п 
№ 7527 от 09.12.2013, п/п № 7579 от 11.12.2013, п/п № 178 от 16.01.2014, 
п/п № 602 от 04.02.2014, п/п № 603 от 04.02.2014, Payment order № 189 
of 01.11.2013, Payment order № 227 of 23.12.2013, Payment order № 9 of 
15.06.2012, Payment order № 57 of 09.04.2013, платежное требование № 
7211 от 13.01.14, платежное требование № 7221 от 29.05.13, П/п № 2433 
от 29.04.2013, П/п № 7071 от 20.11.2013, П/п № 99870 от 18.02.2014, 
П/п № 1264 от 06.03.2014, П/п № 101009 от 03.04.2014, П/п № 7982 
от 26.12.2013, П/п № 7220 от 26.11.2013, П/п № 100489 от 17.03.2014, 
П/п № 5608 от 20.09.2013, П/п № 5990 от 07.10.2013, П/п № 6370 от 
22.10.2013, П/п № 3928 от 03.07.2013, П/п № 4175 от 12.07.2013, П/п 
№ 4491 от 26.07.2013, П/п № 676 от 08.02.13, П/п № 4505 от 29.07.13*

63 328 922,94

Участок рассева  
медного купороса

н/д н/д н/д Челябинск, ул. Мон-
тажников д. 3 а, ОАО 
«НЕКК»

Договор № 2303/3-160/12 от 02.08.2012 г. (ООО «Техномаш»), договор №5-4/13 от 21.06.2013 г. 
Акт №1 от 08.07.14г., Акт №2 от 08.07.14г., Акт №3 от 08.07.14г., (ООО «Стройтехнология»), Договор 
№3-90/13 от 25.06.2013 г. (ООО «Уралстройэксперт»), договор № 11083-2 от 21.05.2012 г. (ООО 
ЭБНЕР ГМБХ Энд КО. КГ (EBNER GMBH  & CO.KG)), Договор №TRBI-12/82/3-121/12 от 03.07.2012 
г. (ООО «Траско»), договор №027-12/5-5/12 от 28.06.2012 г.(ООО «Стройэлектропроект»), Дого-
вор №3-17/13 от 05 .02.2013 г. (ООО «ИНТЭКС-Сервис»), договор № 11/3-105/13 от 12.08.2013 
г. (ООО «Теплый стан»), договор № 1/тп/28/14 от 27.01.2014 г. (ООО «СтройТехУрал»), №308/14 
от 04.08.2014г., Акт №1 от 15.08.15г. (ООО «СтройТехУрал»), договор № 3-115/12 от 06.07.2012 
г. (Малков А.Ю.), Договор № 6-3/37/13 от 07.03.2013 г. (Назаров М.Ю.)

П/п №105061 от 29.08.14г. (ООО «СтройТехУрал») 25 692 122,87

ООО «Стройтехнология»: КС-2 № 39-91 от 27.11.13,  ООО «Амит-М»: КС-2 № 1 от 16.09.13, ТН 
0000001 от 16.09.13,  ТН № 0000002 от 25.10.13, ТН № 0000003 от 24.10.13, ТН № 0000004 от 
24.10.13, ТН № 0000005 от 09.12.13,  ООО «СтройГарант»: КС-2 № 20 от 13.12.13г. *

ООО «Стройтехнология»: П/п № 4369 от 22.07.13, П/п № 5185 от 30.08.13, 
ООО «Амит-М»: П/п № 5087 от 26.10.12, П/п № 5604 от 19.11.12, П/п 
№ 2940 от 23.05.13, П/п № 4420 от 24.07.13, П/п № 4939 от 19.08.13, 
П/п № 6973 от 15.11.13,  ООО «СтройГарант»: П/п № 6479 от 28.10.13*

договор №3-109/13 от 22.08.2013 г. (ООО «Стройтехнология»), доп. соглашение №1 от 15.05.2013г. 
к контракту № 01/09/12/1-54/12 от 27.09.2012 г. от 15.05.2013 г. (ООО «АМИТ-М»), договор №3-
170/12 от 02.11.2012 г. (ООО «СтройГарант»); Договор №1480407345 от 27.03.14г., Специфика-
ция №3 от 21.07.14г., Декларация на товары от 21.10.14г., rechnung-Nr. 1485054752 12.09.14 
(ALLGAIER Process Technology Gmbh)

Payment order №228 of 29/08/14 0,00

8805     Газопровод н/д н/д н/д Челябинск, ул. Мон-
тажников д. 3 а, ОАО 
«НЕКК»

ООО «Промэкспертиза»: Договор №11/13/3-103/13 от 19.07.2013г.,  Акт от 11.09.13г.; ООО «НЕКК-
Проект»: Договор подряда № 4-20/13 от 02.08.2013г.,  Акт №1 от 30.09.13г.; ООО «Альбатрос инжи-
ниринг»: Договор подряда № 49/3-152/13 от 05.11.2013г.,  Акт 98 от 30.11.13г.,  Договор поставки 
№41/1-70/13 от 14.10.2013г.,  ТН 90 от 14.11.13г.;  ООО «ЭкспрессГазМонтаж-74»: Договор подря-
да №5-5/13 от 05.07.2013г., Акт 416 от 22.09.13г.,  Акт 416-1 от 22.09.13г.,  Акт 416-2 от 22.09.13г.

ООО «Промэкспертиза»:  П/п №5503 от 16.09.13г., П/п №4538 от 30.07.13г.;  ООО 
«НЕКК-Проект»:  Акт взаимозачета №НЕА00000155 от 30.09.13г., Акт взаимозаче-
та №НПр00000111 от 01.10.13г.;  ООО «Альбатрос инжиниринг»:  П/п №6260 от 
17.10.13г., П/п №6827 от 12.11.13г., П/п №7975 от 26.12.13г.;  ООО «ЭкспрессГазМон-
таж-74»:  П/п №4356 от 19.07.13г., П/п №4591 от 01.08.13г., П/п №7672 от 16.12.13.

31.12.2013 1 838 076,23

8786   Здание компрес-
сорной

н/д н/д н/д Челябинск, ул. Мон-
тажников д. 3 а, ОАО 
«НЕКК»

ООО»Лития»:  Договор №3-83/13 от 30.05.2013г.,  Акт №148 от 02.09.13г.;  ООО «НЕКК-Проект»:  
Договор подряда № 5-9/13 ОТ 14.01.2013г.,  Акт №1 от 31.07.13г.

ООО»Лития»:  П/п №4101 от 10.07.13г., П/п №6089 от 11.10.13г., 
П/п №7577 от 11.12.13г.;  ООО «НЕКК-Проект»:  Акт взаимозачета 
№НЕА00000155 от 30.09.13г.

30.09.2013 4 737 456,65

8825     Кислородопровод н/д н/д
S c h r a g e 
Rohrkettensystem 
GmbH Conveying 
Systems

н/д Челябинск, ул. Мон-
тажников д. 3 а, ОАО 
«НЕКК»
Челябинск, ул. Мон-
тажников д. 3 а, ОАО 
«НЕКК»

Захваткина Н.М. №6-31/12 от 12.10.2012.,  Акт №1 от 14.10.12г.;  Назаров М.Ю.:  №6-37-12 от 
30.10.2012,  Акт от 30.11.12г.;  ООО «Уралпромтеплострой»:  Договор №3-5/13 от «17» января 
2013,  Акт №2 от 30.04.13г.;  ЗАО «Спецстрой-2»:  Договор №23/05/3-76/13 от 23.05.2013г.,  Акт 
№2 от 28.06.13г., Акт №19 от 28.06.13г., Акт №6 от 19.07.13г.;  ООО «НЕКК-Проект»:  Договор подря-
да № 4-20/13 от 02.08.2013г.,  Акт №1 от 30.09.13г.;  ООО «РосЭнергоСтрой»:  Договор №34/13/5-
7/13 от 04.10.13г.,  Акт №97/13 от 20.12.13г.;  Договор подряда № 2/14 - 86/14 от 06.02.2014г.,  
Акт №12/14 от 06.03.14г.;  Договор подряда № 39/13/5-11/13 от  28.10.2013Г.,  Акт №54-2/14м от 
02.03.15г., Акт №54-3/14м от 02.03.15г., Акт №54-4/14м от 02.03.15г.;  ООО»Лития»:  Договор №3-
83/13 от 30.05.2013г.,  Акт 16 от 21.10.13г.;  Договор№ 89/14от14.04.2014г.,  Акт 001 от 16.07.14г.;  
ООО «Альбатрос инжиниринг»:  Договор №25/187/14 от 15.05.2014г.,  Акт №78 от 30.12.14.;  До-
говор подряда № 5-102/15 от 10.03.2015г.,  Акт №19 от 19.05.15г.;  ООО НТЦ «Приводная техни-
ка»:  Договор № 125/14/95-62КР-14 от 28.03.2014г.,  Акт 1 от 30.09.14г., Акт 2 от 30.09.14г.;  ООО 
«Подземметаллзащита»:  Договор № 3-110/13 от 03.09.2013г.,  Акт 1 от 14.10.14г.;  ООО «СТРО-
ИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 2000»:  Договор подряда №5-6/13 от 24.10.13г.,  Акт №73 от 05.11.13г.
Schrage Rohrkettensystem GmbH Conveying Systems , Договор №110735/1-35/12 от 04.05.12г., 
Декларация на товары от 19.11.2012г.,  Счет № 110735 от 15.10.2012

Захваткина Н.М.:  П/п №4936 от 19.10.12г.;  Назаров М.Ю.:  П/п №5947 от 
04.12.12г.; ООО «Уралпромтеплострой»:  П/п №879 от 21.02.13г., П/п №2859 
от 21.05.13г., П/п №2204 от 17.04.13г.;  ЗАО «Спецстрой-2»:  П/п №3229 от 
04.06.13г., П/п №3752 от 26.06.13г., П/п №3754 от 26.06.13г.; ООО «НЕКК-
Проект»:  Акт взаимозачета №НЕА00000155 от 30.09.13г.;  ООО «РосЭнер-
гоСтрой»:  П/п №6137 от 14.10.13г., П/п №7979 от 26.12.13г., П/п №6679 от 
06.11.13г., П/п №5173 от 22.06.15г., П/п №5331 от 26.06.15г., П/п №5963 
от 15.07.15г., П/п №100871 от 28.03.14г.;  ООО»Лития»:  П/п №101458 от 
21.04.14г., П/п №5848 от 01.10.13г., П/п №7471 от 06.12.13г., П/п №7577 от 
11.12.13г.;  ООО «Альбатрос инжиниринг»:   П/п 105184 от 03.09.14г., П/п 
№1699 от 05.03.15г., П/п №4434 от 29.05.15г., П/п №2681 от 07.04.15г.;  
ООО НТЦ «Приводная техника»:  П/п №101370 от 16.04.14г., П/п №107353 
от 20.11.14г., П/п №107887 от 09.12.14г.;  ООО «Подземметаллзащита»:  П/п 
№107086 от 12.11.14г., П/п №6554 от 30.10.13г.;  ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ 
КОМПАНИЯ 2000»:  П/п №6824 от 12.11.13г.
Schrage Rohrkettensystem GmbH Conveying Systems: Payment order № 330 
от 24.06.2015, № 012 от 29.01.2013, №18 от 01.11.2012, №10 от 22.06.2012

24.10.2014 5 932 312,81
8819     Конвейер трубча-

тый цепной
н/д 01.04.2014 1 292 331,32

8808     Котел паровой ВНР 
5000 инв.8808

 ВНР 5000  I.VAR INDUSTRY 
s.r.l. 

8809     Котел паровой ВНР 
5000 инв.8809

28.02.2014 3 892 105,15

8784 Отделение водоо-
борота

н/д н/д н/д Челябинск, ул. Мон-
тажников д. 3 а, ОАО 
«НЕКК»

ООО «ИНТЭКС-Сервис»:  Договор подряда №3-17/13 от «05» февраля 2013г.,  Акт №01 от 04.04.13г., 
Акт №609-09-2013-Исп от 22.07.13г., Акт №609-09-2013-417-ПНР от 29.07.13г.;  ООО «Стройтех-
нология»:  Договор № 3-58/13 от 19.04.2013г.,  Акт №39-02 от 27.08.13г., Акт №39-13 от 23.08.13г., 
Акт №39-6 от 23.08.13г., Акт №39-26/2 от 08.07.14г., Акт №39-6 от 28.06.13г.;  ЗАО «НПО «Мо-
лодые машиностроители Зауралья «:  № 02/03-2012 от 22.08.2012г.,  ТН №15 от 23.04.13г.;  
ООО «Уралстройэксперт»:  Договор №3-90/13 от 25.06.13г.,  Акт №1/1 от 18.07.13г., Акт №2/1 от 
27.08.13г., Акт №3/2 от 15.08.13г.

ООО «ИНТЭКС-Сервис»:  П/п №1938 от 08.04.13г., П/п №4943 от 19.08.13г., 
П/п №2997 от 27.05.13г., П/п №4966 от 20.08.13г.;  ООО «Стройтехнология»:  
П/п №5426 от 12.09.13г., П/п №5189 от 30.08.13г., П/п №2397 от 26.04.13г., 
П/п №5465 от 13.09.13г.;  ЗАО «НПО «Молодые машиностроители Зауралья «:  
П/п №1118 от 28.02.13г., П/п №2292 от 22.04.13г.;  ООО «Уралстройэксперт»:  
П/п №4102 от 10.07.13г., П/п 4103 от 10.07.13г., П/п №4395 от 23.07.13г., 
П/п №4941 от 19.08.13г., П/п №4993 от 21.08.13г., П/П №5186 от 30.08.13г.

30.09.2013 4 135 804,53

Паропровод н/д н/д н/д Челябинск, ул. Мон-
тажников д. 3 а, ОАО 
«НЕКК»

ООО «РосЭнергоСтрой»:  Договор №31/13/5-8/13 от 04.10.13г.,  Акт №15/14М от 24.03.14г.;  ООО 
«Мекон»:  Договор подряда №1/182/15 от 22.04.2015г.,  Акт №1 от 12.05.15г. ООО ТД «Регион-
Строй»: ТН №421 от 17.10.13г., ТН №441 от 29.10.13г.;  ;ООО СК «УралЭнергоСтрой»:  Договор 
№ 21-13/3-75/13 от 13.05.2013 г.,  Акт №2 от 21.03.14г., Акт №3 от 21.03.14г.;  ООО «Промэк-
спертиза»:  Договор № 17/13/3-141/13 от 21.10.2013г.,  Акт от 10.12.2013г.

ООО «РосЭнергоСтрой»:  П/п №6143 от 14.10.13г., П/п №100801 от 26.03.14г., 
П/п №100830 от 27.03.14г.;  ООО ТД «Регион-Строй»:  П/п  №6004 от 08.10.13г., 
П/п №6680 от 06.11.13г., П/п №6775 от 08.11.13г.; ООО «Мекон»:  П/п №4431 
от 29.05.15г.;  ООО СК «УралЭнергоСтрой»:  П/п №100829 от 27.03.14г.;  
ООО «Промэкспертиза»:  П/п №6415 от 24.10.13г., П/п №7673 от 16.12.13г.

31.12.2013 1 220 707,36

8827     Участок производ-
ства моногидрата

н/д н/д н/д Челябинск, ул. Мон-
тажников д. 3 а, ОАО 
«НЕКК»

ООО «Промэкспертиза»:  Договор №18/14-204/14 от 16.05.2014,  Акт б/н от 09.07.2014 г.;  ООО 
«ТЕПЛОКЛИМАТ»:  Договор № 83/14 от 03.03.2014г.,  справка о стоимости выполненных работ 
и затрат №2 от 27.11.2014 г., №1 от 27.11.2014 г., № 1 от 22.10.2014 г., акт № 17 от 15.05.2014 
г.;  ООО «Уралстройэксперт»:  Договор подряда №164/14 от16.04.2014,  справка о стоимости 
выполненных работ № 3/2 от 30.06.2014 г., №2/2 от 30.05.2014 г., № 3/2 от 30.05.2014 г.;  ООО 
«Проектно-Сервисная Компания»:  Договор № 130/14 от 01.04.2014 г. акт №297 от 23.07.2014 г.

п/п №105063 от 29.08.2014 г. (ООО «Промэкспертиза»), п/п № 105973 от 
03.10.2014 г., п/п № 101200 от 10.04.2014 г.  (ООО «Проектно-Сервисная 
компания»), ООО «Уралстройэксперт»: п/п №103166 от 24.06.2014 г., п/п 
№ 103132 от 23.06.2014 г., п/п № 103131 от 23.06.2014 г., п/п № 101604 
от 24.04.2014 г., ООО «ТЕПЛОКЛИМАТ»: п/п № 102619 от 02.06.2014 г., 
п/п № 100749 от 25.03.2014 г., п/п № 104427 от 07.08.2014 г., п/п № 4257 
от 22.05.2015 г., п/п № 2897 от 14.04.2015 г., п/п № 2359 от 27.03.2015 г., 
п/п № 100662 от 21.03.2014 г., п/п № 103534 от 08.07.2014 г.

30.12.2014 1 457 080,46

Центрифуга ФГП-
1/2-401К-04

ФГП - 1 / 2 -
401К-04

ОАО «Сумское ма-
шиностроитель-
ное НПО»Украина

31008/001-1 Челябинск, ул. Мон-
тажников д. 3 а, ОАО 
«НЕКК»

ООО»НТЦ Технолог»: № 16-07/298/14 от 04.08.2014 г., ТН №50 от 20.10.2014 г. ООО»НТЦ Технолог»: п/п № 108493 от 29.12.2014, п/п № 104829 от 
22.08.2014, п/п № 1698 от 05.03.2015

30.10.2014 1 020 533,49

ИТОГО 122 624 704,99
Заложенными также являются:
 -  новое имущество, принадлежащее Залогодателю и созданное либо возникшее в результате переработки или иного изменения Предмета залога; C29
 - имущество, предоставленное Залогодателю взамен Предмета залога в случае его изъятия (выкупа) для государственных или муниципальных нужд, реквизиции или национализации по основаниям и в порядке, установленном законодательством РФ, а также  право требовать предостав-
ления имущества взамен Предмета залога по указанным основаниям.
Итого: Стоимость Предмета залога (по оценке Сторон) составляет  122 624 704,99 (Сто двадцать два миллиона шестьсот двадцать четыре тысячи семьсот четыре) рубля 99 копеек , без НДС.

№ 
п/п VIN Наименование, марка, модель Год вып./ из-

готовления Шасси  (рама) № Кузов (ко-
ляска) № Двигатель № Организация-изготовитель, 

страна
Паспорт  - серия, 

номер
Регистраци-
онный знак Инв.№ Залоговая стоимость, 

руб.
WDB4633461X209914 Автомобиль Mercedes-benz G 350 WDB4633461X209914 отсутствует 64288641432684 DAIMLER AG (Австрия) 77 УН № 500309 Т 999 ТХ 74 1 001 200,16
отсутствует Автомобиль бензозаправщик МАЗ 500АШ 58953 по табл. каб А2640 236-686716 МАЗ Минский автозавод, Беларусь 74 НС № 859714 отсутствует 39 527,10
X1F55111AX0000763 КамАЗ 55111 грузовой самосвал 5320.0375644.90 740.723380.90 Камский а-з КАМАЗ 74 ЕН № 640854 отсутствует 8812     141 891,89
отсутствует КАМАЗ-5320 грузов (бортовой) XTC55111AX2107331 каб.1747362 7403.10-112399 КАМАЗ АО 74  НС №850978 отсутствует 8810     263 513,48
ИТОГО 1 446 132,63

Заложенными также являются:
- новое имущество, принадлежащее Залогодателю и созданное либо возникшее в результате переработки или иного изменения Предмета залога; 
- имущество, предоставленное Залогодателю взамен Предмета залога в случае его изъятия (выкупа) для государственных или муниципальных нужд, реквизиции или национализации по основаниям и в порядке, установленном законодательством РФ, а также  право требовать предостав-
ления имущества взамен Предмета залога по указанным основаниям.
Итого: Стоимость Предмета залога (по оценке Сторон) составляет 1 446 132,63 (Один миллион четыреста сорок шесть тысяч сто тридцать два) рубля 63  копейки , без НДС.
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