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Отчет
об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
Акционерное общество "МИР Северо-Кавказского промышленного 
железнодорожного транспорта" 
(350033, Краснодарский край, г. Краснодар)
Дата составления отчета – 13.05.2022 г.

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "МИР Северо-Кавказского промышленного железнодорожного транспорта"
Место нахождения общества: 350033, Краснодарский край, г. Краснодар
Адрес общества: ул. Промышленная, д.44, г. , ст-ца Павловская, Павловский р-н, Краснодарский край, 352040
Вид общего собрания: Годовое
Форма проведения общего собрания: Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 18 апреля 2022 г.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 13.05.2022 г.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 350033, Краснодарский край, г. Краснодар, пер. Лунный, д. 15, ком. 22
Общее количество размещенных голосующих акций  общества на 18.04.2022: 269 404 штук
Повестка дня Годового общего собрания:


1
Утверждение годового отчета общества, утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год. 
2
Распределение прибыли общества, в том числе, выплата дивидендов по итогам финансового 2021 года. 
3
Избрание членов Совета директоров общества. 
4
Избрание членов ревизионной комиссии. 
5
Утверждение аудитора общества. 
6
Получение одобрения крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договора поручительства с целью обеспечения  кредитного договора между ООО «С.Е.В.» и КБ «Кубань Кредит» ООО. 
7
Получение согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договора поручительства с целью обеспечения  кредитного договора между ООО «С.Е.В.» и КБ «Кубань Кредит» ООО. 
8
Получение согласия на совершение крупной сделки - заключение договора поручительства с целью обеспечения  договора об овердрафтном кредите между ООО «КС-Технология» и КБ «Кубань Кредит» ООО. 


Итоги голосования по вопросам повестки дня:
 

Вопрос повестки дня № 1: Утверждение годового отчета общества, утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 269 404.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об  общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 269 404.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 258 438 (95.9295% от общего числа голосов, принятых к определению кворума). 
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
Проголосовали:
За
258 392 голосов 
99.9823 %
Против
14  голосов 
0.0054 % 
Воздержался
0 голосов 
0.0000 %
Бюллетень недействителен
20  голосов
0.0077 %
Не голосовал
12  голосов
0.0046 %

Принятое решение по вопросу повестки дня № 1.1: Утвердить годовой отчет общества за 2021 год. 



Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 269 404.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об  общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 269 404.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 258 438 (95.9295% от общего числа голосов, принятых к определению кворума). 
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
Проголосовали:
За
258 392 голосов 
99.9823 %
Против
14  голосов 
0.0054 % 
Воздержался
0 голосов 
0.0000 %
Бюллетень недействителен
20  голосов
0.0077 %
Не голосовал
12  голосов
0.0046 %

Принятое решение по вопросу повестки дня № 1.2: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2021 год. 



Вопрос повестки дня № 2: Распределение прибыли общества, в том числе, выплата дивидендов по итогам финансового 2021 года.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 269 404.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об  общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 269 404.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 258 438 (95.9295% от общего числа голосов, принятых к определению кворума). 
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
Проголосовали:
За
258 392 голосов 
99.9823 %
Против
14  голосов 
0.0054 % 
Воздержался
0 голосов 
0.0000 %
Бюллетень недействителен
20  голосов
0.0077 %
Не голосовал
12  голосов
0.0046 %

Принятое решение по вопросу повестки дня № 2: Утвердить план распределения прибыли Общества в 2022 году. Дивиденды по итогам 2021 года по акциям Общества не выплачивать. 



Вопрос повестки дня № 3: Избрание членов Совета директоров общества.

Голосование по данному вопросу проводится бюллетенями. Голосование кумулятивное.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 1 347 020.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об  общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 1 347 020.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу –  1 292 190 (95.9295 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума). 
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
1
Веремейцева Людмила Константиновна
За
258 400 голосов
2
 Мельникова Ольга Васильевна
За
258 390 голосов
3
Лях Елена Николаевна
За
258 390 голосов
4
Савранский Василий Павлович
За
258 390 голосов
5
Степаненко Раиса Евгеньевна
За
258 390 голосов

Против всех
0 голосов 
Воздержался по всем
0 голосов 
Бюллетень недействителен
170 голосов
Не голосовал
60 голосов
Не распределено
0 голосов

Принятое решение по вопросу повестки дня № 3: Избрать в состав Совета директоров общества:
1.  Веремейцева Людмила Константиновна
2.  Мельникова Ольга Васильевна
3.  Лях Елена Николаевна
4.  Савранский Василий Павлович
5.  Степаненко Раиса Евгеньевна



Вопрос повестки дня № 4: Избрание членов ревизионной комиссии.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 269 404.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об  общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 106 020.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 95 054 (89.6567% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:

1.
Богатырев Роман Владимирович
Проголосовали:

За
Против
Воздержался
Недействительно

95 008
14 
0
20 

голосов
голосов
голосов
голосов

99.9516
0.0147
0.0000
0.0210

%
%
%
%
2.
Власюк Иван Григорьевич
Проголосовали:

За
Против
Воздержался
Недействительно

95 008
14 
0
20 

голосов
голосов
голосов
голосов

99.9516
0.0147
0.0000
0.0210

%
%
%
%
3.
Плетнева Валентина Николаевна
Проголосовали:

За
Против
Воздержался
Недействительно

95 008
14 
0
20 

голосов
голосов
голосов
голосов

99.9516
0.0147
0.0000
0.0210

%
%
%
%

Не голосовал
12 
голосов
0.0127
 %


Принятое решение по вопросу повестки дня № 4: Избрать членами  ревизионной комиссии общества:
1. Богатырев Роман Владимирович
2. Власюк Иван Григорьевич
3. Плетнева Валентина Николаевна



Вопрос повестки дня № 5: Утверждение аудитора общества.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 269 404.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об  общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 269 404.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 258 438 (95.9295% от общего числа голосов, принятых к определению кворума). 
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
Проголосовали:
За
258 392 голосов 
99.9823 %
Против
14  голосов 
0.0054 % 
Воздержался
0 голосов 
0.0000 %
Бюллетень недействителен
20  голосов
0.0077 %
Не голосовал
12  голосов
0.0046 %

Принятое решение по вопросу повестки дня № 5: Утвердить аудитором общества на 2022 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Альянс». 



Вопрос повестки дня № 6: Получение одобрения крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договора поручительства с целью обеспечения  кредитного договора между ООО «С.Е.В.» и КБ «Кубань Кредит» ООО.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 179 140.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об  общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 179 140.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 168 174 (93.8785% от общего числа голосов, принятых к определению кворума). 
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
Проголосовали:
За
168 128 голосов 
99.9726 %
Против
14  голосов 
0.0083 % 
Воздержался
0 голосов 
0.0000 %
Бюллетень недействителен
32  голосов
0.0191 %
Не голосовал
0 голосов
0.0000 %

Принятое решение по вопросу повестки дня № 6: Одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора поручительства с целью обеспечения  кредитного договора между ООО «С.Е.В.» и КБ «Кубань Кредит» ООО на следующих условиях:
Стороны договора: КБ «Кубань Кредит» ООО – Кредитор, АО «МИР СК ПЖТ» – Поручитель.
Обеспечиваемый договором поручительства – договор о кредитной линии:
-	Стороны договора: КБ «Кубань Кредит» ООО – Кредитор, ООО «С.Е.В.» – Заемщик.
Вид кредита:   кредитная линия с лимитом выдачи
Лимит кредитной линии – 12 000 000 (двенадцать миллионов) рублей
-	Срок кредитования: по «11» октября 2022 г.
-	Размер процентов за пользование Кредитом: 
Начиная с даты заключения настоящего договора и до момента установления Периода льготного кредитования, а также в случае Прекращения действия программы процентная ставка по кредиту устанавливается в размере 8,7 (восемь целых семь десятых)  процентов годовых.
Процентная ставка в размере 3,8 (три целых восемь десятых) процентов годовых устанавливается  в  Период льготного кредитования, начиная с первого календарного дня вышеуказанного периода.
-	Срок уплаты процентов: ежемесячно.
-	Платы по кредиту:
плата за рассмотрение кредитной заявки в сумме 3 000 (три тысячи) руб.;
плата за резервирование лимита кредитной линии по договору в сумме 127 000 (сто двадцать семь тысяч)  руб.;
плату за досрочный возврат кредита (основного долга) по инициативе Заемщика в размере 2 (два) процента годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита.
-	График погашения: 
График погашения основного долга
№ п/п
Ежемесячный платеж
Срок платежа





1
4 000 000 (четыре миллиона) рублей
по «31» августа 2022 г.

2
4 000 000 (четыре миллиона) рублей
по «30» сентября 2022 г.

3
4 000 000 (четыре миллиона) рублей
по «11» октября 2022 г.

Итого
12 000 000 (Двенадцать миллионов) рублей


-	Финансирование оборотного капитала: приобретение горюче-смазочных материалов; химических и биологических средств защиты растений; минеральных, органических и микробиологических удобрений; семян; регуляторов роста и посадочного материала; материалов, необходимых для выращивания посадочного материала в питомниках; поверхностно-активных веществ; электроэнергии, водоснабжения, природного газа (включая его транспортировку) и тепловой энергии, используемых для выращивания сельскохозяйственных культур в защищенном грунте, на орошаемых землях, а также при выращивании посадочного материала; запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов; оборудования и материалов, используемых для систем орошения (в том числе поливочные катушки, дождевальные установки, магистральные установки, магистральные трубы, передвижные помпы и насосы); материалов, инвентаря и оборудования, используемых для выращивания и хранения посадочного материала (стеклопластиковые композитные, бамбуковые опоры, садовый инвентарь и инструменты, прицепное и навесное оборудование к садовой сельскохозяйственной технике, лабораторное оборудование и инвентарь, лабораторные химические препараты и материалы, материалы для сезонного хранения саженцев, контейнеры, поддоны); оборудования и материалов, используемых для выращивания овощей в защищенном грунте; шмелей; рассады; запасных частей для ремонта газо-поршневых установок и оборудования энергоцентров тепличных комплексов; котельных, обеспечивающих функционирование тепличных комплексов; оборудования и материалов производственных линий по сортировке, калибровке, фасовке, упаковке продукции; холодильного оборудования; стебледержателей, кистедержателей, клипс, крючков, светостабилизированной нити, шпагата, цветоловушек; материалов для приготовления питательного раствора для полива растений; моющих и дезинфицирующих средств, антисептиков; материалов для упаковки и фасовки готовой продукции; уплату страховых взносов при страховании урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений; оплату услуг по ремонту сельскохозяйственной техники и оборудования, проведению подготовительных сельскохозяйственных работ для посадки и текущей обработки почвы, созданию и поддержанию микроклимата в тепличном комплексе.
Выгодоприобретатель в сделке: ООО «С.Е.В.»
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки; основания, по которым каждое из лиц, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: 
- Савранский Василий Павлович, является председателем совета директоров эмитента и контролирующим лицом юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке.
- Мельникова Ольга Васильевна, является членом совета директоров эмитента и состоит в родственных связях с контролирующим лицом юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке.
Одобрить подписанный  Генеральным директором АО «МИР СК ПЖТ» Веремейцевой Л.К. договор поручительства с КБ «Кубань Кредит» ООО. 



Вопрос повестки дня № 7: Получение согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договора поручительства с целью обеспечения  кредитного договора между ООО «С.Е.В.» и КБ «Кубань Кредит» ООО.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 179 140.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об  общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 179 140.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 168 174 (93.8785% от общего числа голосов, принятых к определению кворума). 
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
Проголосовали:
За
168 140 голосов 
99.9798 %
Против
14  голосов 
0.0083 % 
Воздержался
0 голосов 
0.0000 %
Бюллетень недействителен
20  голосов
0.0119 %
Не голосовал
0 голосов
0.0000 %

Принятое решение по вопросу повестки дня № 7: Дать согласие на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора поручительства с целью обеспечения  кредитного договора между ООО «С.Е.В.» и КБ «Кубань Кредит» ООО на следующих условиях:
Стороны договора: КБ «Кубань Кредит» ООО – Кредитор, АО «МИР СК ПЖТ» – Поручитель.
Обеспечиваемый договором поручительства – договор о кредитной линии:
-	Стороны договора: КБ «Кубань Кредит» ООО – Кредитор, ООО «С.Е.В.» – Заемщик.
Вид кредита:   кредитная линия с лимитом выдачи
Лимит кредитной линии – 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей
-	Срок кредитования: по «31» марта 2023 г.
-	Размер процентов за пользование Кредитом: 
Начиная с даты заключения Договора о кредитной линии и до момента установления Периода льготного кредитования, а также в случае Прекращения действия программы в соответствии с п. 1.4 Договора о кредитной линии процентная ставка по кредиту устанавливается как процент, равный сумме величин: 
	ключевой ставки Банка России, действующей на каждый день начисления Банком процентов по настоящему договору и
	ставки, указанной в подпункте 3.4.1.1. Договора о кредитной линии.

В случае изменения ключевой ставки Банка России, размер процентной ставки, указанной в настоящем пункте, изменяется на величину соответствующего изменения ключевой ставки Банка России начиная с даты, следующей за датой такого изменения ключевой ставки Банка России, без заключения дополнительного соглашения к Договорк о кредитной линии путем письменного уведомления Банком Заёмщика об установленном размере процентной ставки. 
3.4.1.1. Процентная ставка устанавливается в фиксированном размере 2 (два) процента годовых. 
Процентная ставка в размере 4 (четыре) процентов годовых устанавливается  в  Период льготного кредитования, начиная с первого календарного дня вышеуказанного периода.
-	Срок уплаты процентов: ежемесячно.
-	Платы по кредиту:
плата за рассмотрение кредитной заявки в сумме 3 000 (три тысячи) руб.;
плата за резервирование лимита кредитной линии по договору в сумме 215 000 (двести пятнадцать тысяч)  руб.;
плату за досрочный возврат кредита (основного долга) по инициативе Заемщика в размере 0 (ноль) процентов годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита.
-	График погашения: 
График погашения основного долга
№ п/п
Ежемесячный платеж
Срок платежа





1
5 000 000 (пять миллионов) рублей
по «31» января 2023 г.

2
5 000 000 (пять миллионов) рублей
по «28» февраля 2023 г.

3
5 000 000 (пять миллионов) рублей
по «31» марта 2023 г.

Итого
15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей


-	Финансирование оборотного капитала: приобретение горюче-смазочных материалов; химических и биологических средств защиты растений; минеральных, органических и микробиологических удобрений; семян; регуляторов роста и посадочного материала; материалов, необходимых для выращивания посадочного материала в питомниках; поверхностно-активных веществ; электроэнергии, водоснабжения, природного газа (включая его транспортировку) и тепловой энергии, используемых для выращивания сельскохозяйственных культур в защищенном грунте, на орошаемых землях, а также при выращивании посадочного материала; запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов; оборудования и материалов, используемых для систем орошения (в том числе поливочные катушки, дождевальные установки, магистральные установки, магистральные трубы, передвижные помпы и насосы); материалов, инвентаря и оборудования, используемых для выращивания и хранения посадочного материала (стеклопластиковые композитные, бамбуковые опоры, садовый инвентарь и инструменты, прицепное и навесное оборудование к садовой сельскохозяйственной технике, лабораторное оборудование и инвентарь, лабораторные химические препараты и материалы, материалы для сезонного хранения саженцев, контейнеры, поддоны); оборудования и материалов, используемых для выращивания овощей в защищенном грунте; шмелей; рассады; запасных частей для ремонта газо-поршневых установок и оборудования энергоцентров тепличных комплексов; котельных, обеспечивающих функционирование тепличных комплексов; оборудования и материалов производственных линий по сортировке, калибровке, фасовке, упаковке продукции; холодильного оборудования; стебледержателей, кистедержателей, клипс, крючков, светостабилизированной нити, шпагата, цветоловушек; материалов для приготовления питательного раствора для полива растений; моющих и дезинфицирующих средств, антисептиков; материалов для упаковки и фасовки готовой продукции; уплату страховых взносов при страховании урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений; оплату услуг по ремонту сельскохозяйственной техники и оборудования, проведению подготовительных сельскохозяйственных работ для посадки и текущей обработки почвы, созданию и поддержанию микроклимата в тепличном комплексе.
Выгодоприобретатель в сделке: ООО «С.Е.В.»
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки; основания, по которым каждое из лиц, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: 
- Савранский Василий Павлович, является председателем совета директоров эмитента и контролирующим лицом юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке.
- Мельникова Ольга Васильевна, является членом совета директоров эмитента и состоит в родственных связях с контролирующим лицом юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке.
Поручить Генеральному директору АО «МИР СК ПЖТ» Веремейцевой Л.К. заключить договор поручительства с КБ «Кубань Кредит» ООО. 



Вопрос повестки дня № 8: Получение согласия на совершение крупной сделки - заключение договора поручительства с целью обеспечения  договора об овердрафтном кредите между ООО «КС-Технология» и КБ «Кубань Кредит» ООО.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 269 404.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об  общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 269 404.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 258 438 (95.9295% от общего числа голосов, принятых к определению кворума). 
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
Проголосовали:
За
258 404 голосов 
99.9869 %
Против
14  голосов 
0.0054 % 
Воздержался
0 голосов 
0.0000 %
Бюллетень недействителен
20  голосов
0.0077 %
Не голосовал
0 голосов
0.0000 %

Принятое решение по вопросу повестки дня № 8: Дать согласие на совершение крупной сделки – заключение договора поручительства с целью обеспечения  договора об овердрафтном кредите между ООО «КС-Технология» и КБ «Кубань Кредит» ООО на следующих условиях:
Стороны договора: КБ «Кубань Кредит» ООО – Кредитор, АО «МИР СК ПЖТ» – Поручитель.
Обеспечиваемый договором поручительства – договор об овердрафтном кредите:
-	Стороны договора: КБ «Кубань Кредит» ООО – Кредитор, ООО «КС-Технология» – Заемщик.
Вид кредита:   овердрафт
Лимит кредитной линии – 10 000 000 (десять миллионов) рублей
-	Срок кредитования: до 12 мес.
-	Размер процентов за пользование Кредитом: 
Процентная ставка по кредиту устанавливается  как процент равный сумме величин:
	ключевой ставки Банка России, действующей на каждый день начисления Банком процентов по договору и
	не более 5 (пять) процентов годовых.

В случае изменения ключевой ставки Банка России, размер процентной ставки изменяется на величину соответствующего изменения ключевой ставки Банка России начиная с даты, следующей за датой такого изменения 
ключевой ставки Банка России, без заключения дополнительного соглашения к договору путем письменного 
уведомления Банком Заёмщика об установленном размере процентной ставки. 
-	Срок уплаты процентов: ежемесячно.
-	Платы по кредиту:
плата за рассмотрение кредитной заявки в сумме не более 5 000 (пять тысяч) руб.;
плата за резервирование лимита кредитной линии по договору в сумме не более 200 000 (двести тысяч)  руб.;
плату за досрочное списание (снижение) суммы неиспользованного лимита овердрафтного кредита по инициативе Заемщика в размере 0 (ноль) процента годовых от досрочно списываемой  суммы лимита
-	График погашения: 
окончательный срок возврата кредита равен сроку окончания договора.
-	Цель: оплата расчетных документов при отсутствии или недостаточности средств на расчетном  счете  Клиента в Банке с целью финансирование оборотного капитала. 



Функции счетной комиссии выполнялись Регистратором Общества:
Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр»
Место нахождения: 105062, Российская Федерация, г.Москва, Подсосенский пер., дом 26, стр.2.
Уполномоченные лица Регистратора: Миракова И.Г. (доверенность от 12.05.2022 года № 21)





Председатель собрания		                                      Савранский В.П.

Секретарь собрания		                                       Степаненко Р.Е. 

