Отчет об итогах голосования
на внеочередном общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества "Селигдар"
(ОГРН 1071402000438, ИНН 1402047184)
Полное фирменное наименование
общества:
Место нахождения общества:

Публичное акционерное общество "Селигдар".

Почтовый адрес, по которому должны
направляться заполненные бюллетени:
Вид общего собрания:
Форма проведения общего собрания:

678900 Республика Саха (Якутия), г. Алдан, 26 Пикет, 12
или Российская Федерация г. Москва, ул. Пятницкая 13
стр. 2, для Корпоративного секретаря ПАО «Селигдар»
Дмитриевой А.Ю.
Внеочередное.
Заочное голосование.

Дата проведения общего собрания
(дата окончания приема бюллетеней
для голосования):

11 ноября 2016 г.

678900, Респ. Саха /Якутия/, г. Алдан, 26 Пикет, д.12.

Дата составления списка лиц, имеющих
право на участие в общем собрании:
Полное фирменное наименование
регистратора, выполнявшего функции
счетной комиссии:

18 октября 2016 г.
Акционерное общество «Новый регистратор».

Место нахождения регистратора:

Российская Федерация, г. Москва.

Уполномоченные лица регистратора:

Артюхова Наталия Викторовна.

Председатель общего собрания акционеров: Рыжов Сергей Владимирович.
Секретарь общего собрания акционеров:
Дмитриева Александра Юрьевна.
Повестка дня общего собрания
1.

Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного
соглашения № 1 к Договору поручительства № 3857/П-5 от 03.03.2016г.

2.

Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства
№ 4115/П-1 к Договору займа в золоте № 4115.

Дата составления отчета об итогах голосования:

14.11.2016 г.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:
1.

Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного
соглашения № 1 к Договору поручительства № 3857/П-5 от 03.03.2016г.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в
список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в
совершении обществом сделки:

841 572 537

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами
которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки,
определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного
приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:

841 572 537

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные
в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:

476 197 297

Наличие кворума:

есть (56,5842%)
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Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Голоса
%

Всего

«За»

841 572 537

476 197 297

100,0000

56,5842

«Воздержался»

Недейств.и не
подсчитанные*

0

0

0

365 375 240

0,0000

0,0000

0,0000

43,4158

«Против»

Не
голосовали

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение ПАО «Селигдар» с Банком ВТБ (публичное
акционерное общество) дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 3857/П-5 от 03.03.2016г.
Основания заинтересованности: ПАО «Селигдар» владеет более 20% акций ОАО «Золото Селигдара»; Лаунер Г.А., Татаринов С.М.
входят в состав Совета директоров ПАО «Селигдар», а так же занимают должности в органах управления ОАО «Золото Селигдара» являются членами Совета директоров; Татаринов С.М. является единоличным исполнительным органом ПАО «Селигдар», а так же
является Единоличным исполнительным органом в ОАО «Золото Селигдара».
Существенные условия дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 3857/П-5 от 03.03.2016г.:
Стороны: ПАО «Селигдар» (Поручитель) и Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (Банк).
Выгодоприобретатель: ОАО «Золото Селигдара» (Заемщик).
Предмет дополнительного соглашения:
«Стороны», принимая во внимание Договор поручительства № 3857/П-5 от «03» марта 2016 года (далее – Договор), заключили
настоящее Дополнительное соглашение № 1 (далее – Дополнение) к Договору о нижеследующем:
1.
Подпункт 2.1.1. пункта 2.1. статьи 2. «ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА» Договора изменить и изложить в следующей редакции:
«2.1.1. по возврату Займа в полном размере массой (в химической чистоте) 3 185 000,00 (Три миллиона сто восемьдесят пять
тысяч 00/100) граммов Металла, подлежащего погашению:
2.1.1.1. в соответствии со следующим графиком:
в 2016 году
Подлежащая погашению часть Основного долга (в
Период погашения
граммах) по Траншу 1
86 400,0 (Восемьдесят шесть тысяч четыреста 0/10)
Июль 2016 года
288 000,0 (Двести восемьдесят восемь тысяч 0/10)
Август 2016 года
505 600,0 (Пятьсот пять тысяч пятьсот 0/10)
Не позднее 05.10.2016 года.
в 2017 году
Подлежащая погашению часть Основного долга (в
Период погашения
граммах) по Траншу 1
40 000,0 (Сорок тысяч 0/10)
Июль 2017 года
80 000,0 (Восемьдесят тысяч 0/10)
Август 2017 года
100 000,0 (Сто тысяч 0/10)
Сентябрь 2017 года
40 000,0 (Сорок тысяч 0/10)
Октябрь 2017 года
40 000,0 (Сорок тысяч 0/10)
Ноябрь 2017 года
1 700 000,0 (Один миллион семьсот тысяч 0/10)
не позднее 31.12.2017 года
Подлежащая погашению часть Основного долга (в
граммах)– по Траншу 2
9 150,0 (Девять тысяч сто пятьдесят 0/10)
30 500,0 (Тридцать тысяч пятьсот 0/10)
265 350,0 (Двести шестьдесят пять тысяч триста пятьдесят 0/10)

2.

3.
4.

Период погашения
Июль 2016 года
Август 2016 года
Не позднее 05.10.2016 года

Окончательное погашение займа должно быть произведено не позднее «31» декабря 2017 года.
2.1.1.2. При этом, срок окончательного погашения Займа, указанный в пункте 7.1. Договора Займа, может быть пролонгирован
Банком на дополнительный срок. В этом случае Заемщик должен направить Банку запрос о возможности пролонгации срока
окончательного погашения Займа, не позднее 60 (Шестидесяти) календарных дней до даты окончательного погашения
(возврата) Займа, установленной пунктом 7.1. Договора Займа. Банк в течение 45 (Сорока пяти) календарных дней с даты
получения указанного запроса направляет Заемщику согласование или отказ в пролонгации окончательного срока погашения
Займа.
При этом Пролонгация на 2018 год осуществляется в соответствии с пунктом 7.2. Договора при условии предоставления
Заемщиком копии письма Федерального Агентства по Недропользованию об установления уровня добычи (квоты) золота на 2018
год в количестве не менее 1300 кг.
В случае согласия Банка пролонгировать срок окончательного погашения Займа пролонгация осуществляется на следующих
условиях:
Процентная ставка - 7,0 (Семь) процентов годовых
В соответствии со следующим графиком (в случае пролонгации на 2018 год):
в 2018 году
Подлежащая погашению часть Основного долга (в граммах)
Период погашения
по Траншу 1
34 000,0 (Тридцать четыре тысячи 0/10)
Июль 2018 года
68 000,0 (Шестьдесят восемь тысяч 0/10)
Август 2018 года
85 000,0 (Восемьдесят пять тысяч 0/10)
Сентябрь 2018 года
34 000,0 (Тридцать четыре тысячи 0/10)
Октябрь 2018 года
34 000,0 (Тридцать четыре тысячи 0/10)
Ноябрь 2018 года
1 445 000,0 (Один миллион четыреста сорок пять тысяч 0/10)
не позднее 31.12.2018 года
Окончательное погашение займа должно быть произведено не позднее «31» декабря 2018 года.».
Пункт 3.10 статьи 3 «ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧИТЕЛЕМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА БАНКА И
ПОРУЧИТЕЛЯ» Договора дополнить подпунктом 3.10.13. в следующей редакции:
«3.10.13. в течение 90 (Девяносто) календарных дней с даты подписания настоящего Дополнения предоставить все необходимые
в соответствии с учредительными документами и действующим законодательством одобрения/согласия на заключение
Дополнения, при условии что лицо, подписавшее настоящее Дополнение, имеет на это все полномочия, выполнены все
формальности и соблюдены необходимые процедуры для заключения Дополнения.».
Пункт 5.8. статьи 5. «ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ» Договора изменить и изложить в следующей редакции
«5.8. Поручительство предоставлено сроком до 31.12.2021г. (включительно).».
Пункт 5.11. статьи 5. «ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ» Договора изменить и изложить в следующей редакции:
«5.11. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, вытекающих из настоящего Договора, Сторона до
обращения в суд предъявляет не исполнившей обязательства Стороне претензию в порядке, предусмотренном настоящим
пунктом Договора.
Претензия предъявляется в письменной форме и подписывается руководителем или иным уполномоченным лицом
соответствующей Стороны.
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В претензии указываются: требования Стороны; обстоятельства, на которых Сторона основывает свои требования; иные сведения,
необходимые для урегулирования спора.
Претензия направляется способами, определенными настоящим Договором по адресу Стороны, указанному в Договоре, либо по
адресу, сообщенному Стороной в соответствии с пунктом 5.15. Договора.
Вне зависимости от получения ответа на претензию Сторона, предъявившая претензию, вправе по истечении 10 (Десяти)
календарных дней со дня фактического направления претензии передать спор на разрешение суда.
Споры или разногласия, вытекающие из Договора, по которым Стороны не достигли договоренности, подлежат рассмотрению в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде г. Москвы.».
Во всем остальном, что не оговорено настоящим Дополнением, Стороны руководствуются Договором.
Определить, что дополнительное соглашение № 1 к Договору поручительства № 3857/П-5 от 03.03.2016г. вступает в силу с даты его
подписания.
Уполномочить Генерального директора ПАО «Селигдар» Татаринова Сергея Михайловича на согласование иных условий
дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 3857/П-5 от 03.03.2016 г., не предусмотренных настоящим решением,
на подписание вышеуказанной сделки, а также иных документов, необходимых для реализации данной сделки, либо выдать
соответствующую доверенность уполномоченному лицу.

Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства
№ 4115/П-1 к Договору займа в золоте № 4115.

2.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в
список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в
совершении обществом сделки:

841 572 537

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами
которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки,
определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного
приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:

841 572 537

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные
в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:

476 197 297

Наличие кворума:

есть (56,5842%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Голоса
%

Всего

«За»

841 572 537

476 197 297

100,0000

56,5842

«Воздержался»

Недейств.и не
подсчитанные*

0

0

0

365 375 240

0,0000

0,0000

0,0000

43,4158

«Против»

Не
голосовали

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка решения, принятого по второму вопросу повестки дня:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение ПАО «Селигдар» с Банком ВТБ (публичное
акционерное общество) договора поручительства № 4115/П-1 к Договору займа в золоте № 4115.
Основания заинтересованности: ПАО «Селигдар», совместно со своими аффилированными лицами, владеет более 20% доли ООО
«Рябиновое»; Татаринов С.М. является единоличным исполнительным органом ПАО «Селигдар», а так же является Единоличным
исполнительным органом в ООО «Рябиновое».
Существенные условия договора поручительства № 4115/П-1 к Договору займа в золоте № 4115:
Стороны: ПАО «Селигдар» (Поручитель) и Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (Банк).
Выгодоприобретатель: ООО «Рябиновое» (Заемщик).
Предмет сделки: по Договору Поручитель обязывается перед Банком отвечать за исполнение Заемщиком каждого из описанных ниже
обязательств по Договору займа в полном объеме, включая:
- по возврату части Займа, предоставленного Банком по договору займа в золоте № 4115 и подлежащего погашению в
соответствии со следующим графиком:
Подлежащая погашению часть Основного долга (в граммах)
Период погашения
15 419,0 (Пятнадцать тысяч четыреста девятнадцать 0/10)
Июль 2017 г.
30 838,0 (Тридцать тысяч восемьсот тридцать восемь 0/10)
Август 2017 г.
38 547,5 (Тридцать восемь тысяч пятьсот сорок семь 5/10)
Сентябрь 2017 г.
15 419,0 (Пятнадцать тысяч четыреста девятнадцать 0/10)
Октябрь 2017 г.
15 419,0 (Пятнадцать тысяч четыреста девятнадцать 0/10)
Ноябрь 2017г.
655 307,5 (Шестьсот пятьдесят пять тысяч триста семь 5/10)
Не позднее 31.12.2017г.
При этом, срок окончательного погашения Займа, указанный в пункте 7.1. Договора Займа, может быть пролонгирован Банком на
дополнительный срок.
В этом случае Заемщик должен направить Банку запрос о возможности пролонгации срока окончательного погашения Займа, не
позднее 60 (Шестидесяти) календарных дней до даты окончательного погашения (возврата) Займа, установленной пунктом 7.1.
Договора Займа. Банк в течение 45 (Сорока пяти) календарных дней с даты получения указанного запроса направляет Заемщику
согласование или отказ в пролонгации окончательного срока погашения Займа.
В случае согласия Банка пролонгировать срок окончательного погашения Займа пролонгация осуществляется на следующих условиях:
Процентная ставка – 7,0 (Семь целых ноль десятых) процентов годовых.
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График погашения на 2018 год в случае пролонгации:
Подлежащая погашению часть Основного долга (в граммах)
Период погашения
13 106,2 (Тринадцать тысяч сто шесть 2/10)
Июль 2018 г.
26 212,3 (Двадцать шесть тысяч двести двенадцать 3/10)
Август 2018 г.
32 765,4 (Тридцать две тысячи семьсот шестьдесят пять 4/10)
Сентябрь 2018 г.
13 106,1 (Тринадцать тысяч сто шесть 1/10)
Октябрь 2018 г.
13 106,1 (Тринадцать тысяч сто шесть 1/10)
Ноябрь 2018г.
557 011,4 (Пятьсот пятьдесят семь одиннадцать 4/10)
Не позднее 31.12.2018г.
Пролонгация на 2018 год осуществляется в соответствии с пунктом 7.2. Договора Займа при условии предоставления Заемщиком копии
письма Федерального Агентства по Недропользованию об установления уровня добычи (квоты) золота на 2018 год в количестве не
менее 1300 кг.;
- по уплате процентов за пользование Займом в рамках Договора займа по ставке 7,0 (Семь целых ноль десятых) процентов
годовых, начисляемых на сумму использованного и непогашенного Основного долга, и подлежащих уплате Заемщиком в соответствии
со следующим порядком:
проценты:

начисляемые с июля по декабрь (включительно) каждого года, подлежат уплате Заемщиком ежемесячно, в последний
Рабочий день каждого месяца в указанном периоде,

начисленные с января по июнь (включительно) года, подлежат уплате Заемщиком в последний Рабочий день июля.
Последняя уплата процентов осуществляется в дату окончательного погашения Займа, установленную пунктом 7.1. Договора Займа.
или (в случае пролонгации срока погашения обязательств по погашению Займа в соответствии с пунктом 7.2. Договора Займа.
В случае возникновения Просроченной задолженности по Основному долгу окончательная уплата процентов производится в дату
окончательного фактического погашения (возврата) Займа.
А также:

по уплате процентов по ставке, определяемой в соответствии с условиями Договора займа и увеличенной на 1,0 (Одну целую
ноль десятых) процентов годовых в случае, если кредитовые обороты за 6 (Шесть), 9 (Девять), 12 (Двенадцать) календарных месяцев
по расчетным счетам и расчетным счетам в иностранной валюте компаний Группы Селигдар в Банке, определяемые начиная с «01»
октября 2016 года и до даты окончательного погашения задолженности по Договору займа, составят менее 95 (Девяноста пяти)
процентов от выручки согласно финансовой отчетности по МСФО Публичного акционерного общества «Селигдар» за 6 (Шесть), 9
(Девять), 12 (Двенадцать) календарных месяцев, соответственно. Измененная процентная ставка начинает действовать с 1 (Первого)
числа месяца, следующего за периодом, в котором размер кредитовых оборотов составил менее указанного в Договоре займа значения,
и по последнее число месяца, в котором предоставлены документы, подтверждающие выполнение условия о необходимом размере
кредитовых оборотов (включительно);

по уплате процентов по ставке, определяемой в соответствии с условиями Договора займа и увеличенной на 1,0 (Одну целую
ноль десятых) процентов годовых в случае нарушения Базового уровня финансовых ковенант, указанных в подпункте 15) пункта 9.1.
Договора займа, а именно:
1.
Net Debt/EBITDA:
2016 г. - не более 4,25х;
2017 г. - не более 4,00х;
2018 г. и далее - не более 3,0х;
2.
EBITDA/Сумма процентных платежей не менее 2,0х;
Измененная процентная ставка начинает действовать с 1 (Первого) числа месяца, следующего за месяцем, в котором Заемщиком была
предоставлена Банку финансовая отчетность, на основании которой рассчитаны финансовые ковенанты, фактические значения
которых не соответствуют значениям Базового уровня, установленным в подпункте 15) пункта 9.1. Договора, по последнее число
месяца (включительно), в котором предоставлены документы, подтверждающие выполнение Базового уровня ковенанта, нарушение
которого явилось основанием для изменения процентной ставки;
- по уплате неустойки в размере 0,02 (Ноль целых две сотых) процентов от суммы рублевого эквивалента Просроченной
задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки, начисляемой Банком в случае возникновения просроченной
задолженности по Основному долгу и уплачиваемой Заемщиком в соответствии с пунктом 11.2. Договора займа в дату окончательного
фактического погашения соответствующей просроченной задолженности по Основному долгу. Рублевый эквивалент Просроченной
задолженности по Основному долгу определяется в соответствии с учетными ценами на Металл, устанавливаемыми Центральным
банком Российской Федерации на дату уплаты неустойки;
- по уплате неустойки в размере 0,04 (Ноль целых четыре сотых) процентов от суммы рублевого эквивалента Просроченной
задолженности по процентам/комиссиям за каждый день просрочки, начисляемой Банком в случае возникновения просроченной
задолженности по процентам/комиссии и уплачиваемой Заемщиком в соответствии с пунктом 11.3. Договора займа в дату
окончательного фактического погашения соответствующей просроченной задолженности по процентам/комиссии. Рублевый
эквивалент Просроченной задолженности по процентам/комиссиям определяется в соответствии с учетными ценами на Металл,
устанавливаемыми Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты неустойки;
- по уплате, в соответствии с пунктом 11.4. Договора займа, неустойки в размере 10 000,00 (Десять тысяч 00/100) рублей за
каждый случай неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, указанных в подпунктах 6), 8) пункта 9.1. Договора займа,
а именно:
 в случае внесения изменений в учредительные документы Заемщика предоставить Банку нотариально удостоверенные копии
соответствующих документов, в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты государственной регистрации изменений;
 предоставлять Банку письма за подписью уполномоченного лица Заемщика об отсутствии/наличии недоимки и задолженности по
пеням, штрафам перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации, местными бюджетами и
государственными внебюджетными фондами по состоянию на 01 апреля, 01 июля и 01 октября текущего года и 01 января следующего
года (с указанием размера и вида задолженности в случае ее наличия). Указанные письма предоставляются Банку не позднее срока
предоставления Банку квартальной и годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с пунктами 9.3., 9.4. Договора займа. При
предоставлении годовой бухгалтерской отчетности дополнительно предоставляется вышеуказанная информация по состоянию на 01
число месяца, в котором в Банк предоставлена годовая бухгалтерская отчетность,
подлежащей уплате Заемщиком в течение 10 (Десяти) календарных дней после получения требования Банка об уплате неустойки
(штрафа);
- по возмещению Банку расходов и потерь, которые он может понести в связи с исполнением своих обязательств по Договору
займа и подлежащих возмещению Заемщиком в соответствии с условиями Договора займа, а также в связи с неисполнением или
ненадлежащим исполнением Обязательств Заемщиком по Договору займа, в том числе, но не ограничиваясь, по возмещению убытков и
имущественных потерь Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства по погашению Займа и/или
уплате процентов по Займу в Металле в порядке, предусмотренном Договором займа. Поручительство обеспечивает денежные и
неденежные обязательства Заемщика в соответствии с Договором займа. Денежный эквивалент неденежных обязательств
Заемщика/убытков/имущественных потерь Банка в Металле, если иное не предусмотрено Договором займа, определяются на основе
рыночной стоимости золота, определяемой на основании учетной цены Центрального Банка Российской Федерации;
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- по возврату полученного Заемщиком Займа и уплате процентов за пользование чужим имуществом, являвшимся предметом
Договора займа, в натуре в полном объеме в случае недействительности Договора займа, либо в случае невозможности возвратить
полученное по Договору займа в натуре по возмещению (i) стоимости предмета Займа. рассчитываемой исходя из установленной
Банком России учетной цены Металла, действующей на дату осуществления платежа, а также (ii) процентов за пользование чужим
имуществом, являвшимся предметом Договора займа, рассчитываемых исходя из установленной Банком России учетной цены на
Металл, действующей на дату осуществления платежа;.
- по уплате Банку, в случае неисполнения требования Банка о досрочном возврате Займа и начисленных процентов,
направленного в соответствии с пунктом 12.4. Договора займа, сумм денежного эквивалента, рассчитываемых в соответствии с
пунктами 7.4 - 7.8. Договора займа. Денежный эквивалент (размера Займа и начисленных процентов, выраженных в граммах Металла
химической чистоты, рассчитывается как произведение (i) каждой из указанных сумм, выраженных в граммах химической чистоты на
дату направления Требования о конвертации, на [(ii) учётную цену на золото, установленную Центральным банком Российской
Федерации на дату [, следующую за днём] направления Требования о конвертации.]
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком Обязательств, в том числе при направлении требования о
досрочном исполнении Обязательств, такие Обязательства должны быть исполнены в полном объеме Поручителем в порядке,
предусмотренном статьей 3. Договора.
Погашение Займа и уплата процентов по Займу производится Заемщиком в Металле путем списания Металла со Счета.
Уплата комиссий/неустоек по Договору займа осуществляется Заемщиком в рублях в безналичном порядке по правилам, формам и
стандартам, установленным Центральным банком Российской Федерации.
Поручительство по Договору является солидарным.
Недействительность или невозможность принудительного исполнения какого-либо из Обязательств по Договору займа: (а)
не влияет на действительность обязательств Поручителя по исполнению других Обязательств, предусмотренных настоящим
Договором; (б) не лишает Банк права требовать от Поручителя исполнения других обязанностей, предусмотренных настоящим
Договором, даже если первоначальное требование было направлено Банком в отношении Обязательств, признанных
недействительными или не имеющими юридической силы.
Банк вправе самостоятельно принимать решение о принятии обеспечения обязательств Заемщика по Договору займа,
изменении его условий и прекращении.
Поручительство дано сроком до 31.12.2021 г. (включительно).
Определить, что договора поручительства № 4115/П-1 к Договору займа в золоте № 4115 вступает в силу с даты его
подписания.
Цена сделки: сумма Поручительства составляет всю сумму, предусмотренную Договором займа в золоте № 4115, в том числе сумма
займа - не более 770 950, 00 (Семьсот семьдесят тысяч девятьсот пятьдесят 00/100) граммов золота (А 98) в обезличенном виде, без
выделения индивидуальных признаков (номера, пробы, марки слитка, производителя и т.п.) общей массой (в химической чистоте), что
составляет 1 957 018 027,50 (Один миллиард девятьсот пятьдесят семь миллионов восемнадцать тысяч двадцать семь 50/100) рублей по
курсу ЦБ на 07.10.2016г. (дату проведения Совета директоров, на котором принято решение о созыве Собрания), проценты по займу –
не более 7,5% годовых.
Уполномочить Генерального директора ПАО «Селигдар» Татаринова Сергея Михайловича на согласование иных условий договора
поручительства № 4115/П-1 к Договору займа в золоте № 4115, не предусмотренных настоящим решением, на подписание
вышеуказанной сделки, а также иных документов, необходимых для реализации данной сделки, либо выдать соответствующую
доверенность уполномоченному лицу.

Председатель общего собрания акционеров

ПОДПИСЬ

Рыжов Сергей Владимирович

Секретарь общего собрания акционеров

ПОДПИСЬ

Дмитриева Александра Юрьевна #EOP# #1D#
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