1

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА «СИЛИКАТЧИК»
«21»мая 2019 г.
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Производственно-коммерческая фирма «Силикатчик». 
Место нахождения общества: 656031, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Силикатная, 16.
Адрес общества: 656031, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Силикатная, 16..
Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров.
Форма проведения общего собрания: собрание, совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. 
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 
«26» апреля 2019 г.
Дата проведения общего собрания: «21» мая 2019 г. 
Место проведения общего собрания акционеров: 656031, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Силикатная, 16, ОАО ПКФ «Силикатчик».
Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества – Барнаульский  филиал «Акционер» Общества с ограниченной ответственностью Специализированный регистратор «Реком», лицензия номер 10-000-1-00316 от 16 апреля 2004 г. , уполномоченное лицо – Сафонов Александр Александрович.   
Место нахождения регистратора: 656015, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Социалистический, 109.
Адрес регистратора: 656015, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Социалистический, 109.
Председатель общего собрания акционеров: Горбунов Андрей Николаевич.
Секретарь общего собрания акционеров: Болтенкова Тамара Юрьевна.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров
1. Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки: заключение Договора об ипотеке с Банком ВТБ (ПАО).
2. Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки: заключение Договора о залоге движимого имущества с Банком ВТБ (ПАО). 
3. Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки: заключение Договора поручительства с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств ООО "Производство силикатного кирпича" по не возобновляемой кредитной линии.
4. Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки: заключение Договора поручительства с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств ООО "Производство силикатного кирпича" по овердрафту.
Подведение итогов голосования по вопросу повестки дня собрания, включенному в бюллетень № 1 для голосования, вопрос 1:  Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки: заключение Договора об ипотеке с Банком ВТБ (ПАО). 
1.	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания  – 4 650.
2.	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом 
       положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного 
       Банком России 16.11.2018 N 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 4 316.
3.	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 2 276. Кворум по данному вопросу имеется (52,73 %).
По вопросу № 1: 
Принять решение о  последующем одобрения крупной сделки:  заключении Договора об ипотеке с Банком ВТБ (ПАО) на следующих условиях:
1.1 Залогодатель: ОАО Производственно-коммерческая фирма "Силикатчик";
1.2 Залогодержатель: Банк ВТБ  (публичное акционерное общество), ОГРН: 102773909391;
1.3 Предмет залога: 
а) Административно-производственное здание. Площадь: общая 2934,8 кв.м. Адрес (местоположение): Алтайский край, г Барнаул, ул Силикатная, д 16, строение 1. По залоговой стоимости имущества – 13 640 000,00 (Тринадцать миллионов шестьсот сорок тысяч) рублей, 00 копеек, по рыночной стоимости имущества – 27 280 000 (двадцать семь миллионов двести восемьдесят тысяч) рублей;
б) Здание склада, общая площадь 79,4 кв.м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Алтайский край, город Барнаул, район Железнодорожный, улица Силикатная, 16, строение 3. По залоговой стоимости имущества – 200 000,00 (Двести тысяч) рублей, 00 копеек, по рыночной стоимости имущества – 400 000 (четыреста тысяч) рублей 00 копеек;
в) Здание склада с гаражом. Площадь: общая 1026,8 кв.м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Алтайский край, город Барнаул, район Железнодорожный, улица Силикатная, 16д, строение 1. По залоговой стоимости имущества – 500,00 (Пятьсот) рублей, 00 копеек,  по рыночной стоимости имущества – 1 000 (одна тысяча) рублей 00 копеек;
г) Помольное отделение, назначение: нежилое здание. Площадь общая 341,2 кв.м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Алтайский край, город Барнаул, район Железнодорожный, улица Силикатная, д 16е, строение 5. По залоговой стоимости имущества – 890 000,00 (Восемьсот девяноста тысяч) рублей, 00 копеек,  по рыночной стоимости имущества – 1 780 000 (один миллион семьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек;
д) Здание формовочного отделения с пристроями литер Б,Б4. Площадь общая 3552,7 кв.м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Алтайский край, г Барнаул, ул Силикатная, д 16е, строение 1. По залоговой стоимости имущества – 7 345 000,00 (Семь миллионов триста сорок пять тысяч) рублей, 00 копеек,  по рыночной стоимости имущества – 14 690 000 (четырнадцать  миллионов шестьсот девяноста тысяч) рублей 00 копеек;
е) Сооружение железнодорожные подъездные пути - протяженностью 723,0 м, назначение: нежилое. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Алтайский край, город Барнаул, районы Железнодорожный, Центральный, улица Силикатная, д 16е, сооружение 1. По залоговой стоимости имущества – 700 000,00 (Семьсот тысяч) рублей, 00 копеек,  по рыночной стоимости имущества – 1 400 000 (один миллион четыреста тысяч) рублей 00 копеек;
ж) Здание бокса по ремонту тяжелой техники, Площадь: общая 177,2 кв.м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Алтайский край, город Барнаул, район Центральный, улица Силикатная, 16е, строение 6. По залоговой стоимости имущества – 920 000,00 (Девятьсот двадцать тысяч) рублей, 00 копеек ,  по рыночной стоимости имущества – 1 840 000 (один миллион восемьсот сорок тысяч) рублей 00 копеек;
з) Операторная ГСМ, назначение: нежилое здание. Площадь: общая 16,0 кв.м. Адрес (местоположение): Алтайский край, г Барнаул, ул Силикатная, д 16е, строение 3. По залоговой стоимости имущества – 500,00 (Пятьсот) рублей, 00 копеек,  по рыночной стоимости имущества – 1 000 (одна тысяча) рублей 00 копеек;
и) Здание котельной с пристройками, назначение: нежилое здание. Площадь: общая 916,8 кв.м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Алтайский край, г Барнаул, ул Силикатная, д 16е, строение 4. По залоговой стоимости имущества – 3 120 000,00 (Три миллиона сто двадцать тысяч) рублей, 00 копеек,  по рыночной стоимости имущества – 6 240 000 (шесть миллионов двести сорок тысяч) рублей 00 копеек;
к) Мазутохранилище, назначение: мазутохранилище. Площадь: общая 149,2 кв.м. Адрес (местоположение): Алтайский край, г Барнаул, ул Силикатная, д 16е, строение 2. По залоговой стоимости имущества – 565 000,00 (Пятьсот шестьдесят пять тысяч) рублей, 00 копеек,  по рыночной стоимости имущества – 1 130 000 (один миллион сто тридцать тысяч) рублей 00 копеек;
л) Здание компрессорной с пристройками, назначение: нежилое здание. Площадь: общая 239,5 кв.м. Адрес (местоположение):  Российская Федерация, Алтайский край, г Барнаул, ул Силикатная, д 16ж, строение 2. По залоговой стоимости имущества – 720 000,00 (Семьсот двадцать тысяч) рублей, 00 копеек,  по рыночной стоимости имущества – 1 440 000 (один миллион четыреста сорок тысяч) рублей 00 копеек;
м) Здание массозаготовительного отделения с пристройками, назначение: нежилое здание. Площадь: общая 1094,2 кв.м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Алтайский край, город Барнаул, район Железнодорожный, улица Силикатная, д 16ж, строение 1. По залоговой стоимости имущества - 3 255 000,00 (Три миллиона двести пятьдесят пять тысяч) рублей, 00 копеек, по рыночной стоимости имущества – 6 510 000,00 (Шесть миллионов пятьсот десять тысяч) рублей, 00 копеек;
н) Земли населённых пунктов - для эксплуатации производственной базы и железнодорожного тупика. Площадь: общая 9551 кв.м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Алтайский край, город Барнаул, район Железнодорожный, улица Силикатная, 16. По залоговой стоимости имущества – 2 170 000,00 (Два миллиона сто семьдесят тысяч) рублей, 00 копеек,  по рыночной стоимости имущества – 4 340 000 (четыре миллиона триста сорок тысяч) рублей 00 копеек;
о) Земли населённых пунктов - для эксплуатации производственной базы и железнодорожного тупика.
Площадь: общая 35361 кв.м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Алтайский край, город Барнаул, район Железнодорожный, улица Силикатная, 16е. По залоговой стоимости имущества – 8 025 000,00 (Восемь миллионов двадцать пять тысяч) рублей, 00 копеек,  по рыночной стоимости имущества – 16 050 000 (шестнадцать миллионов пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек;
п) Земли населённых пунктов - для эксплуатации производственной базы и железнодорожного тупика. Площадь: общая 2696 кв.м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Алтайский край, город Барнаул, район Железнодорожный, улица Силикатная, 16ж. По залоговой стоимости имущества – 610 000,00 (Шестьсот десять тысяч) рублей, 00 копеек,  по рыночной стоимости имущества – 1 220 000 (один миллион двести двадцать тысяч) рублей 00 копеек;
р) Земли населённых пунктов - для эксплуатации производственной базы и железнодорожного тупика. Площадь: общая 5 559 кв.м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Алтайский край, город Барнаул, район Железнодорожный, улица Силикатная, 16д. По залоговой стоимости имущества – 1 260 000,00 (Один миллион двести шестьдесят тысяч) рублей, 00 копеек,  по рыночной стоимости имущества – 2 520 000 (два миллиона пятьсот двадцать тысяч) рублей 00 копеек;
с) Нежилое здание. (Склад столовой). Площадь: общая 146,1 кв.м. Адрес (местоположение): Алтайский край, город Барнаул, улица Силикатная, 16. По залоговой стоимости имущества – 500,00 (Пятьсот) рублей, 00 копеек,  по рыночной стоимости имущества – 1 000 (одна тысяча) рублей 00 копеек;
т) Нежилое здание. (Душевая и гардеробная) Площадь: общая 119,7 кв.м. Адрес (местоположение): Алтайский край, город Барнаул, улица Силикатная, 16. По залоговой стоимости имущества – 500,00 (Пятьсот) рублей, 00 копеек,  по рыночной стоимости имущества – 1 000 (одна тысяча) рублей 00 копеек.

1.4 Предмет залога передается в залог Залогодержателю в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Производство силикатного кирпича» перед Банком ВТБ (ПАО), заключаемому на следующих условиях:
1.4.1 Заемщик: ООО «Производство силикатного кирпича»;
1.4.2. Кредитор: Банк ВТБ (ПАО);
1.4.3. Лимит выдачи Кредитной линии: 130 000 000 (Сто тридцать миллионов) рублей 00 копеек:
1.4.5. Процентная ставка по Кредитной линии: 10 (десять) процентов годовых. Обязательства, при нарушении которых Банк вправе изменить размер процентной ставки:
а) В период действия Кредитного соглашения заключать Заемщиком и Поручителями (юридическими лицами и ИП) кредитные договоры, договоры о выдаче банковских гарантий, договоры лизинга в сторонних банках, финансовых институтах и лизинговых компаниях с письменного согласия Банка ВТБ (публичное акционерное общество). При невыполнении данного условия Банк имеет право в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки на 2 (Два) процентных пункта по отношению к действующей на момент увеличения;
б) В течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты выдачи первого транша по кредитному соглашению установить и в течение срока действия кредитного соглашения поддерживать на счетах Заемщика и Поручителей (юридических лиц) открытых в Банке ВТБ (публичное акционерное общество) ежемесячные кредитовые обороты в размере не менее 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей 00 копеек без учета поступлений, которые являются кредитами и займами, пополнения расчетного счета, перевода денежных средств со счетов связанных компаний, поступлений от выпуска долговых ценных бумаг, поступлений по расчетным. текущим и депозитным счетам в Банке в порядке перевода средств с одного счета на другой счет (в том числе из других банков), и проводок сторно. В случае невыполнения данного условия Банк  вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки на 2 (Два) процентных пункта по отношению к действующей на момент увеличения. Увеличенная процентная ставка действует до даты, следующей за датой ближайшего планового платежа  (в соответствии с графиком погашения) месяца, следующего за месяцем устранения нарушения;
в) В тех случаях, когда договором залога / ипотеки, заключенным в обеспечение обязательств Заемщика по Кредитному соглашению, предусмотрено страхование предмета залога, обеспечить выполнение условий о таком страховании  в течение срока действия соответствующего договора залога, в том числе условие о пролонгации  договоров страхования (заключении  новых договоров страхования) предмета залога не позднее 30 (тридцати)  календарных дней до даты окончания срока страхования, а также предоставить Кредитору оригиналы договоров страхования/страховых полисов и документов, подтверждающих  оплату страховой премии. В случае невыполнения условия Банк  вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки на 2 (Два) процентных пункта по отношению к действующей на момент увеличения. Увеличенная процентная ставка действует до даты, следующей за датой ближайшего планового платежа  (в соответствии с графиком погашения) месяца, следующего за месяцем устранения нарушения.
1.4.6. Комиссия за предоставление кредита: 0 (Ноль);
1.4.7. Срок кредитной линии - 60 (шестьдесят) месяцев с даты заключения Соглашения.
«ЗА» подано 2 276 голосов; «ПРОТИВ» подано 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 0 голосов.
Принятое решение по вопросу, поставленному на голосование: 
Принять решение о  последующем одобрения крупной сделки:  заключении Договора об ипотеке с Банком ВТБ (ПАО) на следующих условиях:
1.1 Залогодатель: ОАО Производственно-коммерческая фирма "Силикатчик";
1.2 Залогодержатель: Банк ВТБ  (публичное акционерное общество), ОГРН: 102773909391;
1.3 Предмет залога: 
а) Административно-производственное здание. Площадь: общая 2934,8 кв.м. Адрес (местоположение): Алтайский край, г Барнаул, ул Силикатная, д 16, строение 1. По залоговой стоимости имущества – 13 640 000,00 (Тринадцать миллионов шестьсот сорок тысяч) рублей, 00 копеек, по рыночной стоимости имущества – 27 280 000 (двадцать семь миллионов двести восемьдесят тысяч) рублей;
б) Здание склада, общая площадь 79,4 кв.м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Алтайский край, город Барнаул, район Железнодорожный, улица Силикатная, 16, строение 3. По залоговой стоимости имущества – 200 000,00 (Двести тысяч) рублей, 00 копеек, по рыночной стоимости имущества – 400 000 (четыреста тысяч) рублей 00 копеек;
в) Здание склада с гаражом. Площадь: общая 1026,8 кв.м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Алтайский край, город Барнаул, район Железнодорожный, улица Силикатная, 16д, строение 1. По залоговой стоимости имущества – 500,00 (Пятьсот) рублей, 00 копеек,  по рыночной стоимости имущества – 1 000 (одна тысяча) рублей 00 копеек;
г) Помольное отделение, назначение: нежилое здание. Площадь общая 341,2 кв.м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Алтайский край, город Барнаул, район Железнодорожный, улица Силикатная, д 16е, строение 5. По залоговой стоимости имущества – 890 000,00 (Восемьсот девяноста тысяч) рублей, 00 копеек,  по рыночной стоимости имущества – 1 780 000 (один миллион семьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек;
д) Здание формовочного отделения с пристроями литер Б,Б4. Площадь общая 3552,7 кв.м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Алтайский край, г Барнаул, ул Силикатная, д 16е, строение 1. По залоговой стоимости имущества – 7 345 000,00 (Семь миллионов триста сорок пять тысяч) рублей, 00 копеек,  по рыночной стоимости имущества – 14 690 000 (четырнадцать  миллионов шестьсот девяноста тысяч) рублей 00 копеек;
е) Сооружение железнодорожные подъездные пути - протяженностью 723,0 м, назначение: нежилое. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Алтайский край, город Барнаул, районы Железнодорожный, Центральный, улица Силикатная, д 16е, сооружение 1. По залоговой стоимости имущества – 700 000,00 (Семьсот тысяч) рублей, 00 копеек,  по рыночной стоимости имущества – 1 400 000 (один миллион четыреста тысяч) рублей 00 копеек;
ж) Здание бокса по ремонту тяжелой техники, Площадь: общая 177,2 кв.м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Алтайский край, город Барнаул, район Центральный, улица Силикатная, 16е, строение 6. По залоговой стоимости имущества – 920 000,00 (Девятьсот двадцать тысяч) рублей, 00 копеек ,  по рыночной стоимости имущества – 1 840 000 (один миллион восемьсот сорок тысяч) рублей 00 копеек;
з) Операторная ГСМ, назначение: нежилое здание. Площадь: общая 16,0 кв.м. Адрес (местоположение): Алтайский край, г Барнаул, ул Силикатная, д 16е, строение 3. По залоговой стоимости имущества – 500,00 (Пятьсот) рублей, 00 копеек,  по рыночной стоимости имущества – 1 000 (одна тысяча) рублей 00 копеек;
и) Здание котельной с пристройками, назначение: нежилое здание. Площадь: общая 916,8 кв.м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Алтайский край, г Барнаул, ул Силикатная, д 16е, строение 4. По залоговой стоимости имущества – 3 120 000,00 (Три миллиона сто двадцать тысяч) рублей, 00 копеек,  по рыночной стоимости имущества – 6 240 000 (шесть миллионов двести сорок тысяч) рублей 00 копеек;
к) Мазутохранилище, назначение: мазутохранилище. Площадь: общая 149,2 кв.м. Адрес (местоположение): Алтайский край, г Барнаул, ул Силикатная, д 16е, строение 2. По залоговой стоимости имущества – 565 000,00 (Пятьсот шестьдесят пять тысяч) рублей, 00 копеек,  по рыночной стоимости имущества – 1 130 000 (один миллион сто тридцать тысяч) рублей 00 копеек;
л) Здание компрессорной с пристройками, назначение: нежилое здание. Площадь: общая 239,5 кв.м. Адрес (местоположение):  Российская Федерация, Алтайский край, г Барнаул, ул Силикатная, д 16ж, строение 2. По залоговой стоимости имущества – 720 000,00 (Семьсот двадцать тысяч) рублей, 00 копеек,  по рыночной стоимости имущества – 1 440 000 (один миллион четыреста сорок тысяч) рублей 00 копеек;
м) Здание массозаготовительного отделения с пристройками, назначение: нежилое здание. Площадь: общая 1094,2 кв.м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Алтайский край, город Барнаул, район Железнодорожный, улица Силикатная, д 16ж, строение 1. По залоговой стоимости имущества - 3 255 000,00 (Три миллиона двести пятьдесят пять тысяч) рублей, 00 копеек, по рыночной стоимости имущества – 6 510 000,00 (Шесть миллионов пятьсот десять тысяч) рублей, 00 копеек;
н) Земли населённых пунктов - для эксплуатации производственной базы и железнодорожного тупика. Площадь: общая 9551 кв.м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Алтайский край, город Барнаул, район Железнодорожный, улица Силикатная, 16. По залоговой стоимости имущества – 2 170 000,00 (Два миллиона сто семьдесят тысяч) рублей, 00 копеек,  по рыночной стоимости имущества – 4 340 000 (четыре миллиона триста сорок тысяч) рублей 00 копеек;
о) Земли населённых пунктов - для эксплуатации производственной базы и железнодорожного тупика.
Площадь: общая 35361 кв.м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Алтайский край, город Барнаул, район Железнодорожный, улица Силикатная, 16е. По залоговой стоимости имущества – 8 025 000,00 (Восемь миллионов двадцать пять тысяч) рублей, 00 копеек,  по рыночной стоимости имущества – 16 050 000 (шестнадцать миллионов пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек;
п) Земли населённых пунктов - для эксплуатации производственной базы и железнодорожного тупика. Площадь: общая 2696 кв.м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Алтайский край, город Барнаул, район Железнодорожный, улица Силикатная, 16ж. По залоговой стоимости имущества – 610 000,00 (Шестьсот десять тысяч) рублей, 00 копеек,  по рыночной стоимости имущества – 1 220 000 (один миллион двести двадцать тысяч) рублей 00 копеек;
р) Земли населённых пунктов - для эксплуатации производственной базы и железнодорожного тупика. Площадь: общая 5 559 кв.м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Алтайский край, город Барнаул, район Железнодорожный, улица Силикатная, 16д. По залоговой стоимости имущества – 1 260 000,00 (Один миллион двести шестьдесят тысяч) рублей, 00 копеек,  по рыночной стоимости имущества – 2 520 000 (два миллиона пятьсот двадцать тысяч) рублей 00 копеек;
с) Нежилое здание. (Склад столовой). Площадь: общая 146,1 кв.м. Адрес (местоположение): Алтайский край, город Барнаул, улица Силикатная, 16. По залоговой стоимости имущества – 500,00 (Пятьсот) рублей, 00 копеек,  по рыночной стоимости имущества – 1 000 (одна тысяча) рублей 00 копеек;
т) Нежилое здание. (Душевая и гардеробная) Площадь: общая 119,7 кв.м. Адрес (местоположение): Алтайский край, город Барнаул, улица Силикатная, 16. По залоговой стоимости имущества – 500,00 (Пятьсот) рублей, 00 копеек,  по рыночной стоимости имущества – 1 000 (одна тысяча) рублей 00 копеек.

1.4 Предмет залога передается в залог Залогодержателю в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Производство силикатного кирпича» перед Банком ВТБ (ПАО), заключаемому на следующих условиях:
1.4.1 Заемщик: ООО «Производство силикатного кирпича»;
1.4.2. Кредитор: Банк ВТБ (ПАО);
1.4.3. Лимит выдачи Кредитной линии: 130 000 000 (Сто тридцать миллионов) рублей 00 копеек:
1.4.5. Процентная ставка по Кредитной линии: 10 (десять) процентов годовых. Обязательства, при нарушении которых Банк вправе изменить размер процентной ставки:
а) В период действия Кредитного соглашения заключать Заемщиком и Поручителями (юридическими лицами и ИП) кредитные договоры, договоры о выдаче банковских гарантий, договоры лизинга в сторонних банках, финансовых институтах и лизинговых компаниях с письменного согласия Банка ВТБ (публичное акционерное общество). При невыполнении данного условия Банк имеет право в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки на 2 (Два) процентных пункта по отношению к действующей на момент увеличения;
б) В течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты выдачи первого транша по кредитному соглашению установить и в течение срока действия кредитного соглашения поддерживать на счетах Заемщика и Поручителей (юридических лиц) открытых в Банке ВТБ (публичное акционерное общество) ежемесячные кредитовые обороты в размере не менее 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей 00 копеек без учета поступлений, которые являются кредитами и займами, пополнения расчетного счета, перевода денежных средств со счетов связанных компаний, поступлений от выпуска долговых ценных бумаг, поступлений по расчетным. текущим и депозитным счетам в Банке в порядке перевода средств с одного счета на другой счет (в том числе из других банков), и проводок сторно. В случае невыполнения данного условия Банк  вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки на 2 (Два) процентных пункта по отношению к действующей на момент увеличения. Увеличенная процентная ставка действует до даты, следующей за датой ближайшего планового платежа  (в соответствии с графиком погашения) месяца, следующего за месяцем устранения нарушения;
в) В тех случаях, когда договором залога / ипотеки, заключенным в обеспечение обязательств Заемщика по Кредитному соглашению, предусмотрено страхование предмета залога, обеспечить выполнение условий о таком страховании  в течение срока действия соответствующего договора залога, в том числе условие о пролонгации  договоров страхования (заключении  новых договоров страхования) предмета залога не позднее 30 (тридцати)  календарных дней до даты окончания срока страхования, а также предоставить Кредитору оригиналы договоров страхования/страховых полисов и документов, подтверждающих  оплату страховой премии. В случае невыполнения условия Банк  вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки на 2 (Два) процентных пункта по отношению к действующей на момент увеличения. Увеличенная процентная ставка действует до даты, следующей за датой ближайшего планового платежа  (в соответствии с графиком погашения) месяца, следующего за месяцем устранения нарушения.
1.4.6. Комиссия за предоставление кредита: 0 (Ноль);
1.4.7. Срок кредитной линии - 60 (шестьдесят) месяцев с даты заключения Соглашения.
Подведение итогов голосования по вопросу повестки дня собрания, включенному в бюллетень № 2 для голосования, вопрос 2: Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки: заключение Договора о залоге движимого имущества с Банком ВТБ (ПАО).
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания  – 4 650.
	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом 
положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного 
Банком России 16.11.2018 N 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 4 316.
3.    Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 2 276. Кворум по данному вопросу имеется (52,73 %).
По вопросу № 2: 
Принять решение о  последующем одобрении крупной сделки: заключении Договора о залоге движимого имущества с Банком ВТБ (ПАО) на следующих условиях:
2.2.1. Залогодатель: ОАО Производственно-коммерческая фирма "Силикатчик";
2.2.2. Залогодержатель: Банк ВТБ  (публичное акционерное общество), ОГРН: 102773909391;
2.2.3. Предмет залога: 
а) Легковой автомобиль, TOYOTA Camry, 2017 г.в. По залоговой стоимости имущества – 840 000,00 (Восемьсот сорок тысяч) рублей, 00 копеек, по рыночной стоимости имущества – 1 400 000,00 (Один миллион четыреста тысяч) рублей, 00 копеек;
б) Бульдозер Ceterpillar D6R, 2012 г.в. По залоговой стоимости имущества – 4 080 000,00 (Четыре миллиона восемьдесят тысяч) рублей, 00 копеек, по рыночной стоимости имущества – 6 800 000,00 (Шесть миллионов восемьсот тысяч) рублей, 00 копеек;
в) Бульдозер SHANTUI SD32, 2012 г.в. По залоговой стоимости имущества – 3 480 000,00 (Три миллиона четыреста восемьдесят тысяч) рублей, 00 копеек, по рыночной стоимости имущества – 5 800 000,00 (Пять миллионов восемьсот тысяч) рублей, 00 копеек;
г) Экскаватор HITACHI ZX-250LCH-3, 2007 г.в. По залоговой стоимости имущества – 1 400 000,00 (Один миллион четыреста тысяч) рублей, 00 копеек, по рыночной стоимости имущества – 2 800 000,00 (Два миллиона восемьсот тысяч) рублей, 00 копеек;
д) Экскаватор Komatsu PC400-7, 2010 г.в. По залоговой стоимости имущества – 2 050 000,00 (Два миллиона пятьдесят тысяч) рублей, 00 копеек, по рыночной стоимости имущества – 4 100 000,00 (Четыре миллиона сто тысяч) рублей, 00 копеек;
е) Погрузчик фронтальный SDLG-LG936L, 2014 г.в. По залоговой стоимости имущества – 1 110 000,00 (Один миллион сто десять) рублей, 00 копеек, по рыночной стоимости имущества – 1 850 000,00 (Один миллион восемьсот пятьдесят тысяч) рублей, 00 копеек.
2.2 4.Предмет залога передается в залог Залогодержателю в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Производство силикатного кирпича» перед Банком ВТБ (ПАО), заключаемому на следующих условиях:
2.2.4.1. Заемщик: ООО «Производство силикатного кирпича»;
2.2.4.2. Кредитор: Банк ВТБ (ПАО);
2.2.5. Лимит выдачи Кредитной линии: 130 000 000 (Сто тридцать миллионов) рублей 00 копеек:
2.2.6. Процентная ставка по Кредитной линии: 10 (десять) процентов годовых. Обязательства, при нарушении которых Банк вправе изменить размер процентной ставки:
а) В период действия Кредитного соглашения заключать Заемщиком и Поручителями (юридическими лицами и ИП) кредитные договоры, договоры о выдаче банковских гарантий, договоры лизинга в сторонних банках, финансовых институтах и лизинговых компаниях с письменного согласия Банка ВТБ (публичное акционерное общество). При невыполнении данного условия Банк имеет право в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки на 2 (Два) процентных пункта по отношению к действующей на момент увеличения;
б) В течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты выдачи первого транша по кредитному соглашению установить и в течение срока действия кредитного соглашения поддерживать на счетах Заемщика и Поручителей (юридических лиц) открытых в Банке ВТБ (публичное акционерное общество) ежемесячные кредитовые обороты в размере не менее 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей 00 копеек без учета поступлений, которые являются кредитами и займами, пополнения расчетного счета, перевода денежных средств со счетов связанных компаний, поступлений от выпуска долговых ценных бумаг, поступлений по расчетным. текущим и депозитным счетам в Банке в порядке перевода средств с одного счета на другой счет (в том числе из других банков), и проводок сторно. В случае невыполнения данного условия Банк  вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки на 2 (Два) процентных пункта по отношению к действующей на момент увеличения. Увеличенная процентная ставка действует до даты, следующей за датой ближайшего планового платежа  (в соответствии с графиком погашения) месяца, следующего за месяцем устранения нарушения;
в) В тех случаях, когда договором залога / ипотеки, заключенным в обеспечение обязательств Заемщика по Кредитному соглашению, предусмотрено страхование предмета залога, обеспечить выполнение условий о таком страховании  в течение срока действия соответствующего договора залога, в том числе условие о пролонгации  договоров страхования (заключении  новых договоров страхования) предмета залога не позднее 30 (тридцати)  календарных дней до даты окончания срока страхования, а также предоставить Кредитору оригиналы договоров страхования/страховых полисов и документов, подтверждающих  оплату страховой премии. В случае невыполнения условия Банк  вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки на 2 (Два) процентных пункта по отношению к действующей на момент увеличения. Увеличенная процентная ставка действует до даты, следующей за датой ближайшего планового платежа  (в соответствии с графиком погашения) месяца, следующего за месяцем устранения нарушения.
2.2.7. Комиссия за предоставление кредита: 0 (Ноль);
2.2.8. Срок кредитной линии - 60 (шестьдесят) месяцев с даты заключения Соглашения.
«ЗА» подано 2 276 голосов; «ПРОТИВ» подано 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 0 голосов.
Принятое решение по вопросу, поставленному на голосование:
Принять решение о  последующем одобрении крупной сделки: заключении Договора о залоге движимого имущества с Банком ВТБ (ПАО) на следующих условиях:
2.2.1. Залогодатель: ОАО Производственно-коммерческая фирма "Силикатчик";
2.2.2. Залогодержатель: Банк ВТБ  (публичное акционерное общество), ОГРН: 102773909391;
2.2.3. Предмет залога: 
а) Легковой автомобиль, TOYOTA Camry, 2017 г.в. По залоговой стоимости имущества – 840 000,00 (Восемьсот сорок тысяч) рублей, 00 копеек, по рыночной стоимости имущества – 1 400 000,00 (Один миллион четыреста тысяч) рублей, 00 копеек;
б) Бульдозер Ceterpillar D6R, 2012 г.в. По залоговой стоимости имущества – 4 080 000,00 (Четыре миллиона восемьдесят тысяч) рублей, 00 копеек, по рыночной стоимости имущества – 6 800 000,00 (Шесть миллионов восемьсот тысяч) рублей, 00 копеек;
в) Бульдозер SHANTUI SD32, 2012 г.в. По залоговой стоимости имущества – 3 480 000,00 (Три миллиона четыреста восемьдесят тысяч) рублей, 00 копеек, по рыночной стоимости имущества – 5 800 000,00 (Пять миллионов восемьсот тысяч) рублей, 00 копеек;
г) Экскаватор HITACHI ZX-250LCH-3, 2007 г.в. По залоговой стоимости имущества – 1 400 000,00 (Один миллион четыреста тысяч) рублей, 00 копеек, по рыночной стоимости имущества – 2 800 000,00 (Два миллиона восемьсот тысяч) рублей, 00 копеек;
д) Экскаватор Komatsu PC400-7, 2010 г.в. По залоговой стоимости имущества – 2 050 000,00 (Два миллиона пятьдесят тысяч) рублей, 00 копеек, по рыночной стоимости имущества – 4 100 000,00 (Четыре миллиона сто тысяч) рублей, 00 копеек;
е) Погрузчик фронтальный SDLG-LG936L, 2014 г.в. По залоговой стоимости имущества – 1 110 000,00 (Один миллион сто десять) рублей, 00 копеек, по рыночной стоимости имущества – 1 850 000,00 (Один миллион восемьсот пятьдесят тысяч) рублей, 00 копеек.
2.2 4.Предмет залога передается в залог Залогодержателю в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Производство силикатного кирпича» перед Банком ВТБ (ПАО), заключаемому на следующих условиях:
2.2.4.1. Заемщик: ООО «Производство силикатного кирпича»;
2.2.4.2. Кредитор: Банк ВТБ (ПАО);
2.2.5. Лимит выдачи Кредитной линии: 130 000 000 (Сто тридцать миллионов) рублей 00 копеек:
2.2.6. Процентная ставка по Кредитной линии: 10 (десять) процентов годовых. Обязательства, при нарушении которых Банк вправе изменить размер процентной ставки:
а) В период действия Кредитного соглашения заключать Заемщиком и Поручителями (юридическими лицами и ИП) кредитные договоры, договоры о выдаче банковских гарантий, договоры лизинга в сторонних банках, финансовых институтах и лизинговых компаниях с письменного согласия Банка ВТБ (публичное акционерное общество). При невыполнении данного условия Банк имеет право в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки на 2 (Два) процентных пункта по отношению к действующей на момент увеличения;
б) В течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты выдачи первого транша по кредитному соглашению установить и в течение срока действия кредитного соглашения поддерживать на счетах Заемщика и Поручителей (юридических лиц) открытых в Банке ВТБ (публичное акционерное общество) ежемесячные кредитовые обороты в размере не менее 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей 00 копеек без учета поступлений, которые являются кредитами и займами, пополнения расчетного счета, перевода денежных средств со счетов связанных компаний, поступлений от выпуска долговых ценных бумаг, поступлений по расчетным. текущим и депозитным счетам в Банке в порядке перевода средств с одного счета на другой счет (в том числе из других банков), и проводок сторно. В случае невыполнения данного условия Банк  вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки на 2 (Два) процентных пункта по отношению к действующей на момент увеличения. Увеличенная процентная ставка действует до даты, следующей за датой ближайшего планового платежа  (в соответствии с графиком погашения) месяца, следующего за месяцем устранения нарушения;
в) В тех случаях, когда договором залога / ипотеки, заключенным в обеспечение обязательств Заемщика по Кредитному соглашению, предусмотрено страхование предмета залога, обеспечить выполнение условий о таком страховании  в течение срока действия соответствующего договора залога, в том числе условие о пролонгации  договоров страхования (заключении  новых договоров страхования) предмета залога не позднее 30 (тридцати)  календарных дней до даты окончания срока страхования, а также предоставить Кредитору оригиналы договоров страхования/страховых полисов и документов, подтверждающих  оплату страховой премии. В случае невыполнения условия Банк  вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки на 2 (Два) процентных пункта по отношению к действующей на момент увеличения. Увеличенная процентная ставка действует до даты, следующей за датой ближайшего планового платежа  (в соответствии с графиком погашения) месяца, следующего за месяцем устранения нарушения.
2.2.7. Комиссия за предоставление кредита: 0 (Ноль);
2.2.8. Срок кредитной линии - 60 (шестьдесят) месяцев с даты заключения Соглашения.

Подведение итогов голосования по вопросу повестки дня собрания, включенному в бюллетень № 3 для голосования, вопрос 3: Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки: заключение Договора поручительства с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств ООО "Производство силикатного кирпича" по не возобновляемой кредитной линии.
1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания  – 4 650.
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом 
положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного 
Банком России 16.11.2018 N 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 4 316.
 3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 2 276. Кворум по данному вопросу имеется (52,73 %).
По вопросу № 3: 
Принять решение о   последующем одобрении крупной сделки: заключении  Договора поручительства с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств ООО «Производство силикатного кирпича»» по не возобновляемой кредитной линии на следующих условиях:
3.1 Заемщик: ООО «Производство силикатного кирпича»;
3.2. Кредитор: Банк ВТБ (ПАО);
3.3. Лимит выдачи Кредитной линии: 130 000 000 (Сто тридцать миллионов) рублей 00 копеек:
3.4. Процентная ставка по Кредитной линии: 10 (десять) процентов годовых. Обязательства, при нарушении которых Банк вправе изменить размер процентной ставки:
а) В период действия Кредитного соглашения заключать Заемщиком и Поручителями (юридическими лицами и ИП) кредитные договоры, договоры о выдаче банковских гарантий, договоры лизинга в сторонних банках, финансовых институтах и лизинговых компаниях с письменного согласия Банка ВТБ (публичное акционерное общество). При невыполнении данного условия Банк имеет право в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки на 2 (Два) процентных пункта по отношению к действующей на момент увеличения;
б) В течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты выдачи первого транша по кредитному соглашению установить и в течение срока действия кредитного соглашения поддерживать на счетах Заемщика и Поручителей (юридических лиц) открытых в Банке ВТБ (публичное акционерное общество) ежемесячные кредитовые обороты в размере не менее 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей 00 копеек без учета поступлений, которые являются кредитами и займами, пополнения расчетного счета, перевода денежных средств со счетов связанных компаний, поступлений от выпуска долговых ценных бумаг, поступлений по расчетным. текущим и депозитным счетам в Банке в порядке перевода средств с одного счета на другой счет (в том числе из других банков), и проводок сторно. В случае невыполнения данного условия Банк  вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки на 2 (Два) процентных пункта по отношению к действующей на момент увеличения. Увеличенная процентная ставка действует до даты, следующей за датой ближайшего планового платежа  (в соответствии с графиком погашения) месяца, следующего за месяцем устранения нарушения;
в) В тех случаях, когда договором залога / ипотеки, заключенным в обеспечение обязательств Заемщика по Кредитному соглашению, предусмотрено страхование предмета залога, обеспечить выполнение условий о таком страховании  в течение срока действия соответствующего договора залога, в том числе условие о пролонгации  договоров страхования (заключении  новых договоров страхования) предмета залога не позднее 30 (тридцати)  календарных дней до даты окончания срока страхования, а также предоставить Кредитору оригиналы договоров страхования/страховых полисов и документов, подтверждающих  оплату страховой премии. В случае невыполнения условия Банк  вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки на 2 (Два) процентных пункта по отношению к действующей на момент увеличения. Увеличенная процентная ставка действует до даты, следующей за датой ближайшего планового платежа  (в соответствии с графиком погашения) месяца, следующего за месяцем устранения нарушения.
3.5. Комиссия за предоставление кредита: 0 (Ноль);
3.6. Срок кредитной линии - 60 (шестьдесят) месяцев с даты заключения Соглашения
«ЗА» подано 2 276 голосов; «ПРОТИВ» подано 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 0 голосов.
Принятое решение по вопросу, поставленному на голосование:
Принять решение о   последующем одобрении крупной сделки: заключении  Договора поручительства с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств ООО «Производство силикатного кирпича»» по не возобновляемой кредитной линии на следующих условиях:
3.1 Заемщик: ООО «Производство силикатного кирпича»;
3.2. Кредитор: Банк ВТБ (ПАО);
3.3. Лимит выдачи Кредитной линии: 130 000 000 (Сто тридцать миллионов) рублей 00 копеек:
3.4. Процентная ставка по Кредитной линии: 10 (десять) процентов годовых. Обязательства, при нарушении которых Банк вправе изменить размер процентной ставки:
а) В период действия Кредитного соглашения заключать Заемщиком и Поручителями (юридическими лицами и ИП) кредитные договоры, договоры о выдаче банковских гарантий, договоры лизинга в сторонних банках, финансовых институтах и лизинговых компаниях с письменного согласия Банка ВТБ (публичное акционерное общество). При невыполнении данного условия Банк имеет право в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки на 2 (Два) процентных пункта по отношению к действующей на момент увеличения;
б) В течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты выдачи первого транша по кредитному соглашению установить и в течение срока действия кредитного соглашения поддерживать на счетах Заемщика и Поручителей (юридических лиц) открытых в Банке ВТБ (публичное акционерное общество) ежемесячные кредитовые обороты в размере не менее 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей 00 копеек без учета поступлений, которые являются кредитами и займами, пополнения расчетного счета, перевода денежных средств со счетов связанных компаний, поступлений от выпуска долговых ценных бумаг, поступлений по расчетным. текущим и депозитным счетам в Банке в порядке перевода средств с одного счета на другой счет (в том числе из других банков), и проводок сторно. В случае невыполнения данного условия Банк  вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки на 2 (Два) процентных пункта по отношению к действующей на момент увеличения. Увеличенная процентная ставка действует до даты, следующей за датой ближайшего планового платежа  (в соответствии с графиком погашения) месяца, следующего за месяцем устранения нарушения;
в) В тех случаях, когда договором залога / ипотеки, заключенным в обеспечение обязательств Заемщика по Кредитному соглашению, предусмотрено страхование предмета залога, обеспечить выполнение условий о таком страховании  в течение срока действия соответствующего договора залога, в том числе условие о пролонгации  договоров страхования (заключении  новых договоров страхования) предмета залога не позднее 30 (тридцати)  календарных дней до даты окончания срока страхования, а также предоставить Кредитору оригиналы договоров страхования/страховых полисов и документов, подтверждающих  оплату страховой премии. В случае невыполнения условия Банк  вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки на 2 (Два) процентных пункта по отношению к действующей на момент увеличения. Увеличенная процентная ставка действует до даты, следующей за датой ближайшего планового платежа  (в соответствии с графиком погашения) месяца, следующего за месяцем устранения нарушения.
3.5. Комиссия за предоставление кредита: 0 (Ноль);
3.6. Срок кредитной линии - 60 (шестьдесят) месяцев с даты заключения Соглашения
Подведение итогов голосования по вопросу повестки дня собрания, включенному в бюллетень № 4 для голосования, вопрос 4: Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки: заключение Договора поручительства с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств ООО "Производство силикатного кирпича" по овердрафту.
1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания  – 4 650.
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом 
положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного 
Банком России 16.11.2018 N 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 4 316.
 3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 2 276. Кворум по данному вопросу имеется (52,73 %).
По вопросу № 4: 
Принять решение о  последующем одобрении крупной сделки: заключении  Договора поручительства с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств ООО «Производство силикатного кирпича»» по овердрафту на следующих условиях:
4.1.1. Заемщик: ООО «Производство силикатного кирпича»;
4.1.2. Кредитор: Банк ВТБ (ПАО);
4.1.3. Лимит овердрафта: 10 000 000 (Десять  миллионов) рублей 00 копеек:
4.1.4. Процентная ставка по Овердрафту: 11,5 (Одиннадцать целых пять десятых) процентов годовых. Обязательства, при нарушении которых Банк вправе изменить размер процентной ставки:
а) В период действия Кредитного соглашения заключать Заемщиком и Поручителями (юридическими лицами и ИП) кредитные договоры, договоры о выдаче банковских гарантий, договоры лизинга в сторонних банках, финансовых институтах и лизинговых компаниях с письменного согласия Банка ВТБ (публичное акционерное общество). При невыполнении данного условия Банк имеет право в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки на 2 (Два) процентных пункта по отношению к действующей на момент увеличения.
4.1.5. Срок лимита овердрафта - 24 месяца с даты подписания дополнительного соглашения к Договору банковского счета на овердрафт.
«ЗА» подано 2 276 голосов; «ПРОТИВ» подано 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 0 голосов.
Принятое решение по вопросу, поставленному на голосование:
Принять решение о  последующем одобрении крупной сделки: заключении  Договора поручительства с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств ООО «Производство силикатного кирпича»» по овердрафту на следующих условиях:
4.1.1. Заемщик: ООО «Производство силикатного кирпича»;
4.1.2. Кредитор: Банк ВТБ (ПАО);
4.1.3. Лимит овердрафта: 10 000 000 (Десять  миллионов) рублей 00 копеек:
4.1.4. Процентная ставка по Овердрафту: 11,5 (Одиннадцать целых пять десятых) процентов годовых. Обязательства, при нарушении которых Банк вправе изменить размер процентной ставки:
а) В период действия Кредитного соглашения заключать Заемщиком и Поручителями (юридическими лицами и ИП) кредитные договоры, договоры о выдаче банковских гарантий, договоры лизинга в сторонних банках, финансовых институтах и лизинговых компаниях с письменного согласия Банка ВТБ (публичное акционерное общество). При невыполнении данного условия Банк имеет право в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки на 2 (Два) процентных пункта по отношению к действующей на момент увеличения.
4.1.5. Срок лимита овердрафта - 24 месяца с даты подписания дополнительного соглашения к Договору банковского счета на овердрафт.

Председатель общего собрания акционеров _______________ / А.Н. Горбунов 

Секретарь общего собрания акционеров ______________ / Т.Ю. Болтенкова

