
 

Сообщение о существенном факте 

«Сведения о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента.» 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для 

некоммерческой организации – наименование) 
Публичное акционерное общество «Русская Аквакультура» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Русская Аквакультура» 

1.3. Место нахождения эмитента Россия, 121353, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4 

1.4. ОГРН эмитента 1079847122332 

1.5. ИНН эмитента 7816430057 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим 

органом 
04461-D 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом 

для раскрытия информации 
http://russaquaculture.ru/shareholders-and-

investors/information-disclosure/reports-of-material-facts/ 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17531 

1.8. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг:  Акция обыкновенная 

 

1.9. Государственный регистрационный номер выпуска ценных 

бумаг (идентификационный номер выпуска (дополнительного 

выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения):  

1-01-04461-D 

1.10. Дата государственной регистрации выпуска:  

 

30.03.2008 

1.11. Международный код (номер) идентификации ценных 

бумаг (ISIN):  

 

RU000A0JQTS3 

1.12. Дата наступления события (существенного факта), о 

котором составлено сообщение (если применимо) 

22 января 2019 года 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное 

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание  

2.3. Дата, место и время проведения общего собрания: 22 января 2019 г.; г. Москва, ул. Беловежская, д. 4, каб. 565; 12:00  

2.4. Кворум общего собрания: Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций 

ПАО «Русская Аквакультура»: 87 876 649. В список лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании 

акционеров ПАО «Русская Аквакультура», по состоянию реестра акционеров Общества на конец операционного дня 28 ноября 

2018 г. включены акционеры, обладающие в совокупности 87 876 649 обыкновенных акций ПАО «Русская Аквакультура». По 

состоянию на 12 часов 00 минут 29 июня 2018 г. число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 

собрании по всем вопросам повестки дня: 79 543 784. Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров 

ПАО «Русская Аквакультура» имеется. 

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:  

1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура». 

2) Об избрании членов Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура» в новом составе. 

3) Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура» вознаграждений и 

компенсаций.». 

4) Об одобрении сделки. 

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и 

формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:  

По вопросу № 1 повестки дня общего собрания акционеров Общества: «О досрочном прекращении полномочий членов Совета 

директоров ПАО «Русская Аквакультура» 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному 

вопросу повестки дня общего собрания 87 876 649  

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, 

определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 87 876 649  

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего 

собрания 79 543 784  

Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется и составляет 90,5175% 

Голосовали:  

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 79 543 784 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0  

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному 

вопросу) недействительными 0  

Всего приняли участие в голосовании 79 543 784 

По результатам голосования ПРИНЯТО решение: Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО «Русская 

Аквакультура». 

По вопросу № 2 повестки дня общего собрания акционеров Общества: «Об избрании членов Совета директоров ПАО «Русская 

Аквакультура» в новом составе» 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному 

вопросу повестки дня общего собрания 615 136 543  

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, 

определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 615 136 543  

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего 

собрания 556 806 488  

Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется и составляет 90,5175% 

http://russaquaculture.ru/shareholders-and-investors/information-disclosure/reports-of-material-facts/
http://russaquaculture.ru/shareholders-and-investors/information-disclosure/reports-of-material-facts/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17531


 

Голоса при кумулятивном голосовании распределились следующим образом:  

Воробьев Максим Юрьевич - 87 717 500  

Михайлова Людмила Ильинична - 75 915 663  

Сиротенко Сергей Павлович - 75 915 663  

Кумыков Азамат Вячеславович - 75 915 663  

Чернова Екатерина Анатольевна - 75 915 663  

Щербаков Илья Михайлович - 75 915 663  

Гейрулв Арне - 75 915 658 

«Против» всех кандидатов - 0  

«Воздержался» по всем кандидатам - 13 595 015  

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, 

предусмотренным Положением 

«По иным основаниям» - 0  

«Недействительные» - 0  

ИТОГО: 556 806 488 

По результатам голосования ПРИНЯТО решение: Избрать членами Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура»: 

1. Воробьев Максим Юрьевич 

2. Михайлова Людмила Ильинична 

3. Сиротенко Сергей Павлович 

4. Кумыков Азамат Вячеславович 

5. Чернова Екатерина Анатольевна 

6. Щербаков Илья Михайлович 

7. Гейрулв Арне 

По вопросу № 3 повестки дня общего собрания акционеров Общества: «Об утверждении Положения о выплате членам Совета 

директоров ПАО «Русская Аквакультура» вознаграждений и компенсаций» 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному 

вопросу повестки дня общего собрания 87 876 649  

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, 

определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 87 876 649  

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего 

собрания 79 543 784  

Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется и составляет 90,5175% 

Голосовали:  

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 77 601 639 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 1 942 145  

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному 

вопросу) недействительными 0  

Всего приняли участие в голосовании 79 543 784 

По результатам голосования ПРИНЯТО решение: Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Русская 

Аквакультура» вознаграждений и компенсаций 

По вопросу № 4 повестки дня общего собрания акционеров Общества: «Об одобрении сделки» 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному 

вопросу повестки дня общего собрания 87 876 649  

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, 

определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 87 876 649  

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего 

собрания 79 543 784  

Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется и составляет 90,5175% 

Голосовали:  

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 77 601 639 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 1 942 145  

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному 

вопросу) недействительными 0  

Всего приняли участие в голосовании 79 543 784 

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:  

Одобрить заключение Публичным акционерным обществом «Русская Аквакультура» (поручитель) с Акционерным обществом 

«Акционерный Банк «РОССИЯ» (кредитор) одного или нескольких договоров поручительства на следующих существенных 

условиях: 

(1) Поручитель: Публичное акционерное общество «Русская Аквакультура» 

(2) Кредитор: Акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ» 

(3) Заемщик: Общество с ограниченной ответственностью «Русское море – Аквакультура» (ОГРН 5077746511893, ИНН 

7722607816) 

(4) Предмет договора поручительства: Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором в полном объеме за исполнение 

Заемщиком всех его обязательств по: 

• кредитному договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии в пределах лимита выдачи 833 333 333,00 

рублей со сроком погашения до 31.12.2020 (далее по тексту также «Кредитный договор 1»), а также по 

• кредитному договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии в пределах лимита выдачи 166 666 667,00 

рублей со сроком погашения до 31.03.2021 (далее по тексту также «Кредитный договор 2»), а также по 

• кредитному договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии в пределах лимита выдачи 666 666 667,00 

рублей со сроком погашения до 31.03.2022 (далее по тексту также «Кредитный договор 3»), а также по 

• кредитному договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии в пределах лимита выдачи 166 666 666,00 

рублей со сроком погашения до 30.06.2022 (далее по тексту также «Кредитный договор 4»), 

включая возврат основного долга, уплату процентов за пользование кредитом, комиссий, неустоек (штрафов, пени), 

возмещение издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим 



 

исполнением Заемщиком обязательств по Кредитному договору 1, Кредитному договору 2, Кредитному договору 3 и 

Кредитному договору 4. При этом Заемщик и Поручитель отвечают перед Кредитором как солидарные должники 

(5) Условия кредитных договоров: поручительством обеспечивается исполнение Заемщиком перед Кредитором обязательств, 

возникших из Кредитного договора 1, Кредитного договора 2, Кредитного договора 3 и Кредитного договора 4, имеющих 

следующие существенные условия: 

Форма кредита: невозобновляемая кредитная линия 

Лимит задолженности (общий): размер единовременной ссудной задолженности по Кредитному договору № 00.19-3/01/063/18 

от 21.05.2018 и вновь заключаемым Кредитному договору 1, Кредитному договору 2, Кредитному договору 3 и Кредитному 

договору 4 не должен превышать 2 000 000 000,00 (Два миллиарда) рублей 00 копеек 

Цели кредитов: приобретение кормов и рыбопосадочного материала для аквакультуры, в т.ч. уплаты НДС и таможенных 

платежей 

Порядок предоставления и сроки: кредиты предоставляются траншами; транши предоставляются банком (кредитором) в 

безналичной форме на банковский счет заемщика № 40702810146010007218, открытый в «Акционерный Банк «РОССИЯ» 

(АО); предоставление траншей осуществляется в срок по 30 ноября 2019 г. включительно, по истечении указанной даты 

транши не предоставляются 

Обязательства заемщика: заемщик обязуется использовать предоставленные транши в соответствии с их целевым назначением 

и в установленный кредитными договорами сроки возвратить предоставленные транши, а также уплачивать проценты за 

пользование траншами и осуществлять прочие платежи в порядке и на условиях, предусмотренных кредитными договорами 

Процентная ставка: ключевая ставка Банка России, увеличенная на 2,5% (Две целых пять десятых) процентов годовых; в 

случае изменения Банком России размера Ключевой ставки процентная ставка по кредитным договорам изменяется со дня, 

следующего за днем, в котором Банк России изменил Ключевую ставку; в случае нарушения заемщиком условий 

соответствующего кредитного договора процентная ставка может быть увеличена на условиях, предусмотренных в договоре, 

но не более чем на 9 процентных пунктов 

Отлагательные условия предоставления траншей: 

- надлежащим образом заверенные копии решений уполномоченного органа управления Заемщика/Залогодателя/Поручителя о 

корпоративном одобрении заключаемой кредитной сделки, с указанием существенных условий кредитной сделки, а также 

обеспечительных сделок и сделки по предоставлению поручительства ООО «Аквакультура», а также Решение СД ПАО 

«Русская Аквакультура» о согласовании кредитной сделки ООО «Русское Море - Аквакультура», сделки поручительства ПАО 

«Русская Аквакультура», ООО «Аквакультура»; 

- реестров платежей; 

- согласованного Банком бизнес-плана на период кредитования. 

- заключение договоров обеспечения: последующий залог движимого имущества, поручительство ПАО «Русская 

аквакультура» и ООО «Аквакультура», последующий залог товарно-материальных ценностей (аквакультура), последующий 

залог прав по договорам банковского вклада (гарантийного депозита) на суммы 50 000 000 руб. и 400 000 000 руб. 

Комиссия за открытие и ведение ссудного счета: Комиссия за открытие и ведение ссудного счета составляет 0,0277% от 

лимита выдачи по заключаемому соответствующему кредитному договору. Комиссия уплачивается в следующем порядке: 

- 0,0166% от лимита выдачи уплачивается в день заключения соответствующего кредитного договора; 

- 0,00555% от лимита выдачи, уплачивается в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты заключения соответствующего 

кредитного договора; 

- 0,00555% от лимита выдачи, уплачивается в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты заключения соответствующего 

кредитного договора 

Комиссия за подготовку договора залога недвижимого имущества: в размере 0,6 (Ноль целых шесть десятых) размера 

государственной пошлины за государственную регистрацию ограничения (обременения) прав на недвижимое имущество за 

каждый объект залога, увеличенного на сумму НДС; комиссия уплачивается не позднее дня, следующего за днем заключения 

договора о залоге недвижимого имущества 

Дополнительные условия: 

1. Заемщик обязан в течение 10 (Десять) рабочих дней с даты заключения Кредитного договора 1, Кредитного договора 2, 

Кредитного договора 3 и Кредитного договора 4 предоставить в Банк документы, подтверждающие государственную 

регистрацию ограничения (обременения) прав на 100 (Сто) процентов долей в уставном капитале ООО «Русское море – 

Аквакультура», на основании договора о последующем залоге долей в уставном капитале; в случае 

неисполнения/ненадлежащего исполнения указанных обязательств, Заемщик уплачивает Банку штраф в размере 100 000,00 

(Сто тысяч) рублей за каждый день неисполнения/ненадлежащего исполнения; оплата штрафа производится ежедневно в 

порядке, установленном соответствующим кредитным договором; штраф взимается с даты неисполнения/ненадлежащего 

исполнения по день исполнения (включительно) вышеуказанных обязательств 

2. Заемщик обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты заключения Кредитного договора 1, Кредитного договора 2, 

Кредитного договора 3 и Кредитного договора 4 предоставить в Банк Свидетельства о регистрации уведомления о залоге 

движимого имущества в Реестре уведомлений о залоге движимого имущества, содержащего сведения о возникновении залога 

имущества, в связи с заключением договора залога движимого имущества и договора залога товаров в обороте; в случае 

неисполнения/ненадлежащего исполнения указанного обязательства, со дня неисполнения/ненадлежащего исполнения, 

Заемщик уплачивает Банку штраф в размере 100 000,00 (Сто тысяч) рублей за каждый день неисполнения/ненадлежащего 

исполнения по каждому из условий; оплата штрафов производится ежедневно в порядке, установленном соответствующим 

кредитным договором; штраф взимается с даты неисполнения/ненадлежащего исполнения по день исполнения (включительно) 

вышеуказанных обязательств. 

3. Заемщик обязан в течение 45 (Сорок пять) календарных дней с даты заключения Кредитного договора 1, Кредитного 

договора 2, Кредитного договора 3 и Кредитного договора 4 предоставить договор о залоге недвижимого имущества с 

отметкой о государственной регистрации ограничения (обременения) прав на недвижимое имущество. 

4. Заемщик обязан в течение 60 (Шестьдесят) календарных дней с даты заключения Кредитного договора 1, Кредитного 

договора 2, Кредитного договора 3 и Кредитного договора 4 обеспечить предоставление в Банк Договор залога не менее 40% 

акций ПАО «Русская Аквакультура», а также подтверждение обременения акций ПАО «Русская Аквакультура» в реестре 

акционеров, на основании договора о последующем залоге акций; в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения 

указанного обязательства, со дня неисполнения/ненадлежащего исполнения, Заемщик уплачивает Банку штраф в размере 100 

000,00 (Сто тысяч) рублей за каждый день неисполнения/ненадлежащего исполнения; оплата штрафа производится ежедневно 

в порядке, установленном соответствующим кредитным договором; штраф взимается с даты неисполнения /ненадлежащего 

исполнения по день исполнения (включительно) вышеуказанных обязательств. 

 



 

5. До заключения обеспечительного договора, указанного в п. 4 (в случае приобретения акций в браке и отсутствии брачного 

договора или соглашения о разделе имущества) предоставляется нотариальное согласие супруги Воробьева М.Ю.; в случае 

неисполнения/ненадлежащего исполнения указанного обязательства, со дня неисполнения/ненадлежащего исполнения, 

Заемщик уплачивает Банку штраф в размере 100 000,00 (Сто тысяч) рублей за каждый день неисполнения/ненадлежащего 

исполнения; оплата штрафа производится ежедневно в порядке, установленном соответствующим кредитным договором; 

штраф взимается с даты неисполнения/ненадлежащего исполнения по день исполнения (включительно) вышеуказанных 

обязательств 

 

6. Заёмщик обязан в течение 20 (Двадцать) дней с даты подписания Договора последующего залога товарно-материальных 

ценностей в рамках заключенных Кредитного договора 1, Кредитного договора 2, Кредитного договора 3 и Кредитного 

договора 4 предоставить в Банк оригинал договора страхования/страхового полиса/дополнительного(ых) соглашения(й) к 

договору(ам) страхования и оригинала/заверенной копии платежного документа об оплате страховой премии в соответствии с 

условиями договора страхования/страхового полиса, подтверждающих факт страхования объектов аквакультуры в АО 

«Страховая компания «РСХБ-Страхование», а именно – страхование имущественных интересов Выгодоприобретателя, 

связанных с риском утраты, гибели объектов аквакультуры, принадлежащих ООО «Русское Море-Аквакультура», 

являющегося предметом залога. При этом:  

 страховая сумма должна быть не менее залоговой стоимости; 

 договор страхования допускается с условием о безусловной франшизе в размере не более: 10% от общей страховой суммы 

по группе (садку) - по риску болезни и вынужденного изъятия и по риску повреждения садкового оборудования, 5% от общей 

страховой суммы по группе (садку) - по остальным рискам; 

 договор страхования должен содержать условие о том, что Банк является первым выгодоприобретателем по договору 

страхования/страховому полису, и не может быть заменен без его согласия; 

 условия предоставления страховой услуги должны соответствовать требованиям Банка; 

 срок действия договора страхования/страхового полиса – 1 год с дальнейшей ежегодной пролонгацией договора 

страхования/страхового полиса или заключением нового договора страхования/страхового полиса. Совокупный срок действия 

договоров страхования/страховых полисов должен быть не менее срока действия соответствующего кредитного договора, 

увеличенного на 1 (один) месяц. Каждый последующий договор страхования/страховой полис, а также оригинал/заверенную 

копию платежного документа об оплате страховой премии в соответствии с условиями договора страхования/страхового 

полиса предоставлять в Банк не позднее 10 (десяти) дней после окончания оплаченного периода страхования по 

действующему договору страхования/страховому полису, при этом каждый последующий договор страхования/страховой 

полис должен вступать в силу в дату, следующую за датой окончания действующего договора страхования/страхового полиса. 

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения указанного обязательства, Заемщик уплачивает проценты за пользование 

кредитом в размере ставки, установленной соответствующим кредитным договором, увеличенной на 2 (Два) процентных 

пункта; увеличенная процентная ставка по кредиту действует с даты неисполнения /ненадлежащего исполнения по день 

исполнения (включительно) вышеуказанных обязательств. 

7. Заемщик обязан в течение 20 (Двадцать) календарных дней с даты заключения договора последующего залога недвижимого 

имущества и договора последующего залога движимого имущества предоставить в Банк оригинал договора 

страхования/страхового полиса/дополнительного(ых) соглашения(й) к договору(ам) страхования и оригинал/заверенную 

копию платежного документа об оплате страховой премии в соответствии с условиями договора страхования/страхового 

полиса, подтверждающих факт страхования имущества, в страховой компании, удовлетворяющей требованиям Банка.  

При этом: 

 страховая сумма с учетом франшизы должна быть не менее залоговой стоимости; 

 страхование осуществляется с франшизой; 

 договор страхования должен содержать условие о том, что Банк является первым Выгодоприобретателем по договору 

страхования/страховому полису, и не может быть заменен без его согласия; 

 условия предоставления страховой услуги должны соответствовать требованиям Банка; 

 срок действия договора страхования/страхового полиса: 1 год с дальнейшей ежегодной пролонгацией договора 

страхования/страхового полиса или заключением нового договора страхования/страхового полиса. Совокупный срок действия 

договоров страхования/страховых полисов должен быть не менее срока действия соответствующего кредитного договора, 

увеличенного на 1 (один) месяц. Каждый последующий договор страхования/страховой полис, а также оригинал/заверенную 

копию платежного документа об оплате страховой премии в соответствии с условиями договора страхования/страхового 

полиса, предоставлять в Банк не позднее 10 (десяти) дней после окончания оплаченного периода страхования по 

действующему договору страхования/страховому полису, при этом каждый последующий договор страхования/страховой 

полис должен вступать в силу в дату, следующую за датой окончания действующего договора страхования / страхового 

полиса. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения указанного обязательства, со дня неисполнения/ненадлежащего 

исполнения, Заемщик уплачивает Банку штраф в размере 100 000,00 (Сто тысяч) рублей за каждый день 

неисполнения/ненадлежащего исполнения. Оплата штрафов производится ежедневно в порядке, установленном 

соответствующим кредитным договором; штраф взимается с даты неисполнения/ненадлежащего исполнения по день 

исполнения (включительно) вышеуказанных обязательств. 

8. Заемщик обязан в течение всего срока действия Кредитного договора 1, Кредитного договора 2, Кредитного договора 3 и 

Кредитного договора 4 согласовывать/обеспечить согласование с Банком привлечение Заемщиком и лицом, предоставившим 

обеспечение (Поручителем/Залогодателем) в период действия кредитных договоров любого финансирования (в т.ч. кредита, 

займа, выпуска векселей, эмиссии облигаций и пр.) и/или выдачи поручительства на сумму, превышающую 100 000 000,00 

(Сто миллионов) рублей, а также согласовывать пролонгации или рефинансирование заимствований независимо от размера 

заимствований; в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения указанного обязательства, Заемщик уплачивает проценты 

за пользование кредитом в размере ставки, установленной соответствующим кредитным договором, увеличенной на 2 (Два) 

процентных пункта; увеличенная процентная ставка по кредиту действует с даты неисполнения/ненадлежащего исполнения по 

день исполнения (включительно) вышеуказанных обязательств. 

9. Заемщик обязан в течение всего срока действия Кредитного договора 1, Кредитного договора 2, Кредитного договора 3 и 

Кредитного договора 4 согласовывать/обеспечить согласование с Банком предоставление Заемщиком и/или лицом, 

предоставившим обеспечение (Поручителем, Залогодателем) любых заимствований третьим лицам и осуществление вложений 

в уставный капитал третьих лиц, в сумме свыше 10 000 000,00 (Десять миллионов) рублей (за исключением депозитов 

кредитных организаций); в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения указанного обязательства, Заемщик уплачивает 

проценты за пользование кредитом в размере ставки, установленной соответствующим кредитным договором, увеличенной на 

2 (Два) процентных пункта; увеличенная процентная ставка по кредиту действует с даты неисполнения/ненадлежащего 

исполнения по день исполнения (включительно) вышеуказанных обязательств. 



 

10. Начиная с 01.10.2018 и в течение срока действия Кредитного договора 1, Кредитного договора 2, Кредитного договора 3 и 

Кредитного договора 4 Заемщик обязан обеспечить ежеквартальные поступления на банковский(-ие) счет(а) Заемщика в 

Банке, в размере не менее 70% (Семьдесят) поступлений выручки в банках; достаточность поступлений определяется на 

ежеквартальной основе; расчетный квартал совпадает с календарным. 

11. В течение срока действия Кредитного договора 1, Кредитного договора 2, Кредитного договора 3 и Кредитного договора 4 

Заемщик обязан предоставлять Банку: 

11.1. в течение 45 (сорок пять) календарных дней после окончания 1-го (первого), 2-го (второго), 3-го (третьего) календарного 

квартала: 

- ежеквартальную промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о финансовых 

результатах) заверенную Заемщиком, 

- справку об оборотах по банковским счетам (расчетным, транзитным валютным), открытым в других кредитных 

организациях, заверенную Заемщиком, за прошедший квартал; 

- анкету Заемщика (юридического лица) для осуществления квартального мониторинга (по форме Банка), заверенную 

Заемщиком, 

- анкету Заемщика (юридического лица) (для определения связанных лиц) (по форме Банка), заверенную Заемщиком, или 

письмо об отсутствии изменений, 

- иные документы, которые могут быть запрошены Банком для анализа финансово-хозяйственной деятельности Заемщика. 

11.2. в течение 10 (десять) рабочих дней после истечения сроков, установленных для сдачи годовой отчетности в налоговые 

органы: 

- бухгалтерскую (финансовую) отчетность с установленными приложениями к ней и/или налоговые декларации по налогу, 

уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (копии с печатью налогового органа, 

заверенные Заемщиком/копии электронной квитанции от налогового органа о приеме бухгалтерской (финансовой) отчетности 

и отчетности, заверенные Заемщиком, в случае, если бухгалтерская (финансовая) отчетность направляется в налоговый орган в 

электронном формате по телекоммуникационным каналам связи); 

- справку об оборотах по банковским счетам (расчетным, транзитным валютным), открытым в других кредитных 

организациях, заверенную Заемщиком, за прошедший квартал; 

- анкету Заемщика (юридического лица) для осуществления квартального мониторинга (по форме Банка), заверенную 

Заемщиком; 

- анкету Заемщика (юридического лица) (для определения связанных лиц) (по форме Банка), заверенную Заемщиком, или 

письмо об отсутствии изменений; 

- сведения об изменении/отсутствии изменений информации в Банке о Заемщике/Представителе 

Заемщика/Выгодоприобретателе/Бенефициарном владельце Заемщика; 

- иные документы, которые могут быть запрошены Банком для анализа финансово-хозяйственной деятельности Заемщика. 

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения указанного обязательства, со дня неисполнения/ненадлежащего 

исполнения, Заемщик уплачивает Банку штраф в размере 20 000,00 (Двадцать тысяч) рублей за каждый день 

неисполнения/ненадлежащего исполнения; оплата штрафа производится ежедневно в порядке, установленном 

соответствующим кредитным договором; штраф взимается с даты неисполнения/ненадлежащего исполнения по день 

исполнения (включительно) вышеуказанных обязательств. 

12. В течение срока действия Кредитного договора 1, Кредитного договора 2, Кредитного договора 3 и Кредитного договора 4 

Заемщик обязан предоставлять Банку годовую консолидированную финансовую отчетность ПАО «Русская Аквакультура» и 

его дочерних предприятий на русском языке, по стандартам МСФО не позднее 120 дней после окончания отчетного года, за 

который составлена данная отчетность; полугодовая консолидированная финансовая отчетность ПАО «Русская Аквакультура» 

и его дочерних предприятий на русском языке по стандартам МСФО представляется не позднее 100 календарных дней после 

окончания полугодия, за который составлена данная отчетность; в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения 

указанного обязательства, Заемщик уплачивает Банку со дня неисполнения/ненадлежащего исполнения, штраф в размере 100 

000,00 (Сто тысяч) рублей за каждый день неисполнения/ненадлежащего исполнения; оплата штрафов производится 

ежедневно в порядке, установленном соответствующим кредитным договором; штраф взимается с даты 

неисполнения/ненадлежащего исполнения по день исполнения (включительно) вышеуказанных обязательств. 

13. В течение 45 (сорок пять) календарных дней после окончания 1-го (первого), 2-го (второго), 3-го (третьего) календарного 

квартала, а также в течение 10 (десяти) рабочих дней после истечения сроков, установленных для сдачи годовой отчетности в 

налоговые органы Заемщик обязан обеспечить предоставление Банку ежеквартальной промежуточной бухгалтерской 

(финансовой) отчетности и годовой бухгалтерской отчетности Залогодателя/Поручителя (бухгалтерский баланс, отчет о 

финансовых результатах), заверенную Залогодателем/Поручителем, а также информацию об открытии счетов в других банках, 

справки из банков с указанием помесячных дебетовых и кредитовых оборотов по счетам Залогодателя/Поручителя за 

прошедший квартал, а также иные документы, которые могут быть запрошены Банком для анализа финансово-хозяйственной 

деятельности Залогодателя/Поручителя; в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения указанного обязательства, со дня 

неисполнения/ненадлежащего исполнения, Заемщик уплачивает Банку штраф в размере 20 000,00 (Двадцать тысяч) рублей за 

каждый день неисполнения/ненадлежащего исполнения; оплата штрафа производится ежедневно в порядке, установленном 

соответствующим кредитным договором; штраф взимается с даты неисполнения/ненадлежащего исполнения по день 

исполнения (включительно) вышеуказанных обязательств. 

14. Заёмщик обязан ежемесячно, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным, предоставлять Банку заверенные 

руководителем и главным бухгалтером Заемщика: 

- справки об оборотах по счетам (расчетным, транзитным валютным), открытым в других кредитных организациях за 

отчетный месяц; 

- справки о задолженности по полученным кредитам на «01» число отчетного месяца; 

- анализ 51 и 52 счетов бухгалтерского учета в корреспонденции со счетами бухгалтерского учета в разрезе обслуживающих 

банков за отчетный месяц. 

15. Заемщик обязуется обеспечить объем выручки (строка 2110 формы «Отчет о финансовых результатах» бухгалтерской 

отчетности по РСБУ) в размере: 

Период             Сумма, рублей 

2018 год             Не менее 2.200.000.000 

2019 год             Не менее 5.000.000.000 

2020 год             Не менее 6.000.000.000 

2021 год             Не менее 6.500 000.000 

2022 год и далее Не менее 7.000.000.000  



 

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Заемщиком вышеуказанного обязательства, Заемщик уплачивает 

проценты за пользование кредитом в размере ставки по соответствующему кредитному договору, увеличенной на 1 (Один) 

процент годовых; увеличенная процентная ставка по кредиту действует с 01 апреля следующего календарного года, после 

календарного года, в котором произошло невыполнение указанного обязательства, по 31 марта календарного года, следующего 

за календарным годом исполнения обязательства. 

16. Заемщик обязуется обеспечить рентабельность продаж (частное от деления прибыли от продаж (строка 2200 формы «Отчет 

о финансовых результатах» бухгалтерской отчетности по РСБУ) на выручку (строка 2110 формы «Отчет о финансовых 

результатах» бухгалтерской отчетности по РСБУ) в размере: 

Период                   Значение показателя 

2018 год и далее Не ниже 25 % 

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Заемщиком вышеуказанного обязательства, Заемщик уплачивает 

проценты за пользование кредитом в размере ставки по соответствующему кредитному договору, увеличенной на 1 (Один) 

процент годовых; увеличенная процентная ставка по кредиту действует с 01 апреля следующего календарного года, после 

календарного года, в котором произошло невыполнение указанного обязательства, по 31 марта календарного года, следующего 

за календарным годом исполнения обязательства. 

17. Начиная с даты заключения Кредитного договора 1, Кредитного договора 2, Кредитного договора 3 и Кредитного договора 

4 и в течение срока их действия Заемщик обязан предоставлять Банку данные о фактическом исполнении бизнес-плана в 

натуральном и денежном выражении (плановый на календарный квартал объем продаж и выручка от реализации) продукции. 

Данные предоставляются в срок 45 (Сорок пять) календарных дней после окончания каждого календарного квартала; в случае 

неисполнения/ненадлежащего исполнения указанного обязательства, Заемщик уплачивает Банку со дня 

неисполнения/ненадлежащего исполнения, штраф в размере 100 000,00 (Сто тысяч) рублей за каждый день 

неисполнения/ненадлежащего исполнения; оплата штрафов производится ежедневно в порядке, установленном 

соответствующим кредитным договором; штраф взимается с даты неисполнения/ненадлежащего исполнения по день 

исполнения (включительно) вышеуказанных обязательств. 

18. Совокупный размер штрафной санкции по увеличению процентной ставки по Кредитному договору 1, Кредитному 

договору 2, Кредитному договору 3 и Кредитному договору 4 за невыполнение Заемщиком обязательств не может превышать 

по совокупности всех нарушений 4 (Четыре) процента годовых. 

19. Заемщик обязан до 31.01.2019 обеспечить предоставление надлежащим образом заверенной копии решения Общего 

собрания акционеров ПАО «Русская Аквакультура» о согласовании сделки поручительства ПАО «Русская Аквакультура» в 

обеспечение обязательств по Кредитного договора 1, Кредитного договора 2, Кредитного договора 3 и Кредитного договора 4; 

в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения указанного обязательства, Заемщик уплачивает проценты за пользование 

кредитом в размере ставки, установленной соответствующим кредитным договором, увеличенной на 2 (Два) процентных 

пункта; увеличенная процентная ставка по кредиту действует с даты неисполнения/ненадлежащего исполнения по день 

исполнения (включительно) вышеуказанных обязательств. 

20. Заемщик обязан предоставить по письменному требованию Банка дополнительное обеспечение или заменить 

предоставленное обеспечение исполнения обязательств по Кредитному договору 1, Кредитному договору 2, Кредитному 

договору 3 и Кредитному договору 4 на иное обеспечение, согласованное с Банком, в случае уменьшения ликвидности, 

утраты/частичной утраты имеющегося обеспечения, уменьшения его стоимости, ухудшения условий его содержания по 

причинам, за которые Банк не отвечает, в сроки, установленные указанным требованием; в случае 

неисполнения/ненадлежащего исполнения данных обязательств, Заемщик уплачивает проценты за пользование траншами в 

размере процентной ставки, установленной соответствующим кредитным договором на дату неисполнения/ненадлежащего 

исполнения обязательств, увеличенной на 2 (два) процентных пункта; увеличенная процентная ставка по траншам действует 

со дня, следующего за днем неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательств по день исполнения (включительно) 

Заемщиком вышеуказанных обязательств. 

21. В случае направления кредита на счет Заемщика в другой кредитной организации (за исключением случаев, 

предусмотренных Кредитным договором 1, Кредитным договором 2, Кредитным договором 3 и Кредитным договором 4), 

Заемщик уплачивает проценты за пользование траншем в размере процентной ставки, установленной соответствующим 

кредитным договором на дату нарушения указанного обязательства, увеличенной на 2 (два) процентных пункта; увеличенная 

процентная ставка по траншу действует со дня, следующего за днем нарушения указанного обязательства, по день погашения 

транша. 

22. Заемщик обязан предоставлять Банку документы (информацию), выполнять все действия, необходимые для ознакомления 

уполномоченными представителями Банка России с деятельностью Заемщика непосредственно на месте, осмотра имущества, 

принятого в качестве обеспечения обязательств Заемщика по месту его хранения (нахождения), в сроки, указанные в 

уведомлении Банка, в том числе назначать ответственных должностных лиц, письменно подтверждать готовность к 

проведению осмотра предмета залога и/или ознакомления с деятельностью; в случае неисполнения/ненадлежащего 

исполнения указанных обязательств, Заемщик уплачивает проценты за пользование траншами в размере процентной ставки, 

установленной соответствующим кредитным договором на дату неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательств по 

указанному пункту, увеличенной на 1 (один) процентный пункт; увеличенная процентная ставка действует со дня, следующего 

за днем неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательств по дату полного фактического погашения всех 

предоставленных траншей/по дату полного досрочного погашения/расторжения соответствующего кредитного договора. 

(6) Исполнение Поручителем обязательств: осуществляется путем перечисления денежных средств на счета Кредитора, 

указанные в договоре поручительства; прекращение денежных обязательств Поручителя иным способом допускается только 

при наличии предварительного письменного согласия Кредитора 

(7) Срок поручительства: не позднее 30 июня 2025 г. Включительно 

 

2.7. Дата проведения заседания Общего собрания акционеров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 

января 2019 г.  

2.8. Дата составления и номер протокола заседания Общего собрания акционеров эмитента, на котором приняты 

соответствующие решения: Протокол № 57 от 22 января 2019 г. 

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор 

ПАО «Русская Аквакультура»   И.Г. Соснов 

 (подпись)   

3.2. Дата « 22 » января 20 19 г. М.П.  



 

 

 


