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2. Содержание сообщения



2.1 « Информация о принятых Советом директоров Общества решениях ».
2.2 Дата проведения заседания Совета директоров: 17 декабря 2009 года
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 21 декабря 2009 года,
№ 13
2.4 Содержание решений, принятых Советом директоров: 

По вопросу повестки дня « Об одобрении крупной сделки », руководствуясь п. 2  ст. 79 Федерального закона « Об акционерных Обществах » и п. 
1. 4 ст. 20 Устава Общества, принято решение: 

Одобрить крупную сделку в виде заключения в  Калужском отделении №8608 Сбербанка России  Генерального соглашения об открытии 
возобновляемой  рамочной кредитной  линии с  лимитом в сумме  не  более  20  000 000  (Двадцати миллионов)  рублей на срок не  более 
1095(Одной тысячи девяноста пяти) дней  на пополнение оборотных средств, плата за открытие лимита рамочной кредитной линии в 
размере не более 1 (Одного) процента от суммы лимита рамочной кредитной линии и заключении в его рамках кредитных договоров, 
договоров об открытии НКЛ на срок не более 365 дней под  процентную ставку в размере не более 14,25 (Четырнадцать целых двадцать 
пять сотых) процентов годовых,, плата за обслуживание кредита в размере не более 0,6 (Ноль целых шесть десятых) процента годовых, 
плата за пользование лимитом кредитной линии в размере не более 2(Двух) процентов годовых от неиспользованного лимита кредитной 
линии,  плата за резервирование ресурсов в размере не более 2 (Двух) процентов годовых от суммы невыбранного в срок кредита, плата за 
досрочный возврат кредита в размере не более 2 (двух) процентов годовых от досрочно возвращаемой суммы, начисляемой за период с 
фактической  даты  погашения  (не  включая  эту  дату)  до  ближайшей  плановой  даты  погашения  для  соответствующей  суммы, 
установленной договором (включительно),  неустойка в размере удвоенной ставки по кредиту процентов годовых,
- с правом Банка в одностороннем порядке производить изменение процентных ставок по кредитным договорам;
- с обеспечением выполнения финансовых показателей:  показатели рентабельности продаж на уровне не  менее 0,03 (ноль целых три 
сотых) ежеквартально;
- с обязательством обеспечить субординацию, то есть обеспечение выполнения условий о том, что обязательства Заемщика по полному 
погашению  кредита  по  Договору  должны  быть  исполнены  ранее  погашения  обязательств  по  займам,  кредитам  и  иным  формам 
привлечения денежных средств на возвратной основе от третьих лиц (без учета обязательств по уплате процентов и выплате дохода по 
ценным  бумагам),  и  обеспечить  переоформление  займов  и  кредитов,  привлеченных  Заемщиком  в  соответствии  с  договором,  таким 
образом,  чтобы  платежи  в  погашение  основного  долга  по  таким  займам  и  кредитам  производились  не  ранее  полного  исполнения 
Заемщиком своих обязательств по Договору;
- с обязательством не заключать без письменного согласования с акционерным коммерческим Сберегательным банком РФ – Калужским 
ОСБ  №  8608    сделки  или  несколько  взаимосвязанных  сделок,  связанных  с  отчуждением  за  исключением  аренды/лизинга  или 
возможностью  отчуждения  прямо  либо  косвенно  имущества  за  исключением  ценных  бумаг,  зданий,  сооружений,  оборудования, 
транспорта, земельных участков, товаров в обороте, если балансовая стоимость такого имущества (суммарная балансовая стоимость при 
заключении нескольких взаимосвязанных сделок) составляет более 10% от балансовой стоимости активов общества в соответствии с 
бухгалтерской отчетностью на последнюю отчетную дату;
- с обязательством не заключать без письменного согласования с акционерным коммерческим Сберегательным банком РФ – Калужским 
ОСБ  №  8608   сделки  или  несколько  взаимосвязанных  сделок,  связанных  с  обременением  залогом  имущественных  активов, 
принадлежащих ЗАЕМЩИКУ балансовая стоимость которых в соответствии с бухгалтерской отчетностью на последнюю отчетную дату 
превышает 0 (Ноль) рублей с учетом действующих обязательств, по своим обязательствам перед третьими лицами или обязательствам 
третьих лиц;  
- с обязательством по письменному требованию Банка обеспечить проведение согласованной с Банком независимой оценочной компанией 
оценки рыночной стоимости оформленного в обеспечение имущества, указанного в п.5.1 Договора, и не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с 
даты  получения  указанного  требования  Банка  предоставить  Банку  отчет  о  проведенной  оценке  рыночной  стоимости  имущества, 
составленный в письменной форме;
-с обязательством предоставить дополнительное обеспечение или погасить необеспеченную сумму кредита в течение 5 (Пяти) рабочих 
дней с даты получения соответствующего требования КРЕДИТОРА в случае, если в период действия Договора рыночная стоимость 
оформленного в обеспечение кредита имущества - недвижимости, определенная на основании отчета об оценке рыночной стоимости, 
составленного согласованной с КРЕДИТОРОМ оценочной компанией, с учетом поправочного коэффициента в размере 0,6 (Ноль целых 
шесть десятых) стала меньше обязательств по Договору (ссудная задолженность и проценты за три месяца пользования кредитом или до 
окончания срока действия кредита в случае, если до окончания срока действия кредита осталось менее трех месяцев, представляющую 
собой сделку, входящую в состав взаимосвязанных сделок.
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3.2. Дата “ 21 ” декабря 20 09 г. М.П.


	Открытое акционерное общество « Восход » - 
	Калужский радиоламповый завод


