ПРОТОКОЛ
внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества
«Нижнекамское пассажирское автотранспортное предприятие № 1»

Полное фирменное наименование общества:
Акционерное общество «Нижнекамское
пассажирское автотранспортное предприятие № 1».
Сокращенное фирменное наименование общества: АО «Нижнекамское ПАТП-1».
Местонахождение общества: Республика Татарстан, г.Нижнекамск, ул. Первопроходцев, д.21.
Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие акционеров для
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на
голосование) с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования.
Дата проведения общего собрания: 27 марта 2020 года.
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания: актовый зал здания
АБК АО «Нижнекамское ПАТП-1», Республика Татарстан, г.Нижнекамск, ул. Первопроходцев,
Д .2 1 .

Почтовый адрес, по которому направлялись бюллетени для голосования:
Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ОПС № 6, а/я 66

423570,

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании,
проведенном в форме собрания - 08 ч.ОО мин. по московскому времени.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании,
проведенном в форме собрания - 09 ч.ЗО мин. по московскому времени.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания - 09 ч.ОО мин. по
московскому времени.
Время начала подсчета голосов - 09 ч.ЗО мин. по московскому времени.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания - 09 ч.50 мин. по
московскому времени.
Председатель собрания: Галиахметов Агтас Нургатиевич
Секретарь собрания: Хуснутдинов Илгиз Исмагилович
В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ
от 26.12.1995 г. функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров АО
«Нижнекамское ПАТП-1» выполнял регистратор - Общество с ограниченной
ответственностью «Евроазиатский Регистратор» (Нижнекамский филиал), лицензия № 10-0001-00332 от 10.03.2005 г. ФСФР России на осуществление деятельности по ведению реестра,
выдана без ограничения срока действия.
Место нахождения Регистратора: 420097, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Зинина,
д. 10 а, офис 41.
Адрес Регистратора: 420097, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Зинина, д. 10 а,
офис 41.
Место нахождения Нижнекамского филиала Регистратора: 423570, Республика
Татарстан, Нижнекамский р-н, г. Нижнекамск, ул. Корабельная, д. 1.
Уполномоченные лица Регистратора:
- Полушина Елена Александровна.
- Павлова Екатерина Владимировна.

На дату составления списка лиц, имевших право на участие во внеочередном общем
собрании акционеров АО «Нижнекамское ПАТП-1» - 02 марта 2020 года в реестре акционеров
АО «Нижнекамское ПАТП-1» зарегистрировано 192 257 обыкновенных (голосующих) акций.
В соответствии с п. 2 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах»
бюллетени для голосования были предварительно направлены почтовыми отправлениями или
вручены под роспись лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании
акционеров АО «Нижнекамское ПАТП-1».
В собрании приняли участие акционеры и представители акционеров, владеющих
177 919 обыкновенными именными голосующими акциями общества, что составляет 92,54 %
от размещенных голосующих акций.
Кворум внеочередного общего собрания акционеров определен в соответствии с п. 4.24
«Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России от 16 ноября
2018 г. № 660-П, исходя из количества размещенных обыкновенных (голосующих) акций
АО «Нижнекамское ПАТП-1» на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в
общем собрании акционеров.
В соответствии с п.1 ст.58 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ
от 26.12.1995 г. внеочередное общее собрание акционеров АО «Нижнекамское ПАТП-1»
правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в
совокупности
более
чем
половиной
голосов
размещенных
голосующих
акций
АО «Нижнекамское ПАТП-1», что составляет не менее чем 96 130 голосов.
Кворум имелся, внеочередное общее собрание акционеров АО
ПАТП-1» правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

«Нижнекамское

Председатель внеочередного общего собрания акционеров Галиахметов А.Н. открыл
внеочередное общее собрание акционеров АО «Нижнекамское ПАТП-1» и ознакомил
участников с регламентом работы.
Повестка дня:
О последующем одобрении крупной сделки (в совокупности с взаимосвязанными
сделками) по заключенному АО «Нижнекамское ПАТП-1» кредитному договору
№ 0602/3/2020/0280 от 19 февраля 2020 г. с ПАО «АК БАРС» БАНК, все условия которого
отражены в приложении.
Рассмотрение вопроса повестки дня и принятие решения по нему.
1. По вопросу повестки дня выступили:
1) Генеральный директор АО «Нижнекамское ПАТП-1» Галиахметов М.А., который
проинформировал об увеличении объема
оказываемых Обществом услуг, с учетом
подписанного Договора на транспортные услуги с АО «ТАНЕКО», целесообразности
одобрения крупной сделки.
2) Главный бухгалтер АО «Нижнекамское ПАТП-1» Дмитриева Н.Н., которая
ознакомила присутствующих с информацией и условиями
кредитного договора
№ 0602/3/2020/0280 от 19 февраля 2020 г. с ПАО «АК БАРС» БАНК (в совокупности с
взаимосвязанными сделками), с предложениями об одобрении крупной сделки.
3) Председатель Совета директоров АО «Нижнекамское ПАТП-1» Галиахметов А.Н.,
ознакомил присутствующих с заключением Совета директоров Общества о крупной сделке, с
предложениями об одобрении крупной сделки.
Других выступлений, предложений и вопросов не было.
Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:
О последующем одобрении крупной сделки (в совокупности с взаимосвязанными
сделками) по заключенному АО «Нижнекамское ПАТП-1» кредитному договору
№ 0602/3/2020/0280 от 19 февраля 2020 г. с ПАО «АК БАРС» БАНК, все условия которого
отражены в приложении.
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Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня - 1 9 2 257.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом
положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров»,утвержденного
Центральным Банком Российской Федерации (Банк России) 16 ноября 2018 г.№ 660-П, по
данному вопросу повестки дня - 192 257.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по
данному вопросу повестки дня общего собрания - 177 919.
Кворум по данному вопросу - 96 130 голосов. Кворум имелся.
Число голосов, отданных за вариант голосования «За» - 177 919.
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - нет.
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - нет.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, поставленному на голосование,
которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по
иным основаниям - нет.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Одобрить крупную
сделку (в совокупности с взаимосвязанными сделками) по
заключенному АО «Нижнекамское ПАТП-1» кредитному договору № 0602/3/2020/0280 от
19 февраля 2020 г.
с ПАО «АК БАРС» БАНК, все условия которого отражены в
приложении.

Все вопросы повестки дня внеочередного
общего собрания акционеров
АО «Нижнекамское ПАТП-1» рассмотрены.
Сбор бюллетеней для голосования и подсчет голосов осуществлялся счетной
комиссией.
Оглашение итогов голосования было произведено членом счетной комиссии
Полушиной Еленой Александровной.
После оглашения итогов голосования председатель собрания Галиахметов А.Н. закрыл
внеочередное общее собрание акционеров АО «Нижнекамское ПАТП-1».
Замечаний по вопросам ведения и проведения внеочередного общего собрания
акционеров от присутствующих на собрании лиц не поступило.

Дата составления протокола
внеочередного Общего собрания акционеров: 27 марта 2020 года.

И.И. Хуснутдинов

I

Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор» (ООО
«ЕАР»), осуществляющее ведение реестра акционеров АО «Нижнекамское ПАТП-1» и
выполняющее функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров
АО «Нижнекамское ПАТП-1», в лице Нижнекамского филиала общества с ограниченной
ответственностью «Евроазиатский Регистратор», настоящим подтверждает принятие
внеочередным общим собранием акционеров АО «Нижнекамское ПАТП-1» решений по
каждому вопросу повестки дня и состав акционеров АО «Нижнекамское ПАТП-1»,
присутствующих при его принятии, согласно п.З ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
Лицо, уполномоченное Регистратором:

4

Приложение
к Протоколу внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества «Нижнекамское пассажирское
автотранспортное предприятие № 1» от 2J марта 2020г.
Председатель собрания Галиахметов А Н l / U L (

^

Секретарь собр ан » Хусну гдино!
J

Кредитный договор
№ 0602/3/2020/0280
г. Нижнекамск

«19» февраля 2020 г.

Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» (публичное акционерное общество), имен^Шый в дальнейшем «Кредитор», в
лице Директора по развитию малого бизнеса Нижнекамского регионального центра по малому бизнесу Дирекции развития
малого бизнеса Гришиной Гюзель Фоатовны, действующего на основании Доверенности № 16/20 от "20" января 2020 года, с
одной стороны, и Акционерное общество "Нижнекамское пассажирское автотранспортное предприятие № 1", именуемое в
дальнейшем «Заемщик», в лице Генерального директора Галиахметова Марата Агтасовича, действующего на основании
Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор с приложениями к нему (далее - договор, настоящий договор) о
нижеследующем:
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Кредитор обязуется предоставить Заемщику кредит в размере, на срок и на условиях, предусмотренных в настоящем
договоре и в Приложении № 1 к настоящему договору.
При этом составляется График платежей за пользование предоставленным кредитом (далее - График платежей),
содержащий сведения о размере выданного кредита, размере процентов за пользование кредитом, сроках возврата кредита и
уплаты процентов, и являющийся неотъемлемой частью настоящего договора
1.2. Заемщик обязуется возвратить кредит и уплатить проценты за пользованием кредитом, а также иные причитающиеся
Кредитору платежи в размере, сроки и на условиях, предусмотренных настоящим договором.
2.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

2.1. Кредитор обязуется:
2.1.1. После предоставления Заёмщиком всех необходимых документов открыть для учёта предоставления и возврата
кредита ссудный счёт.
2.1.2. В течение 5 (Пяти) рабочих дней рассмотреть Кредитную заявку Заёмщика и в случае её акцепта, но после
предоставления Заемщиком документов, подтверждающих целевой характер использования денежных средств, а также
совершения им других действий, которые в соответствии с условиями настоящего договора должны быть совершены им до
предоставления кредита, направить денежные средства (кредит) на расчетный счёт Заёмщика. При этом в случае
направления Заемщиком кредитной заявки дистанционным способом (посредством использования электронной почты,
системы «АК БАРС БИЗНЕС ОНЛАЙН» (если данная система была подключена Заемщиком)) срок, предусмотренный
настоящим пунктом исчисляется:
- с момента получения Кредитором кредитной заявки по адресу электронной почты, указанному в п. 6.1. настоящего
договора, в форме скан-образа заполненной кредитной заявки, подписанной уполномоченным лицом Заемщика, либо
электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации;
- с момента перехода электронного документа в системе «АК БАРС БИЗНЕС ОНЛАЙН» (если данная система была
подключена Заемщиком) в статус «Принят».
2.2. Заемщик обязуется:
2.2.1. Использовать полученный кредит по целевому назначению.
2.2.2. Предпринимать любые, не запрещенные законом меры, для возврата суммы предоставленного кредита по настоящему
договору.
2.2.3. Допускать представителей Кредитора и/или Банка Росси и/или Министерства экономического развития Российской
Федерации и/или уполномоченного органа государственного финансового контроля в свои служебные, производственные,
складские и другие помещения для ознакомления с деятельностью Заемщика и осуществления контроля за целевым
использованием кредита, осмотра и оценки состояния основных средств, предмета залога, предоставленного в обеспечение
обязательств по настоящему договору, товаров в обороте и иного имущества.
Предоставлять по требованию Кредитора документы (информацию) и выполнять иные действия, необходимые для
осмотра Банком России предмета залога по месту его хранения (нахождения).
2.2.4. По первому требованию Кредитора в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения данного требования,
переданного Заёмщику любым способом (нарочно, по факсу, почтовой связью, электронной почтой, телефонограммой, через
электронную систему «АК БАРС БИЗНЕС ОНЛАЙН» (в случае ее подключения Заемщиком), передать Кредитору оригиналы
и/ или надлежаще заверенные копии следующих документов:
- подтверждающих целевое использование кредита (договоры, накладные и иные документы);
- содержащих информацию по юридическим и физическим лицам прямо либо косвенно связанным с Заемщиком по
формам, предоставленным Кредитором;
- содержащих информацию уполномоченных органов о наличии/отсутствии задолженности Заемщика перед
бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами;
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- содержащих информацию налоговых органов об открытых расчетных счетах в кредитных организациях;
- содержащих информацию о финансово-хозяйственной деятельности Заемщика, в том числе расшифровки статей
бухгалтерской отчетности, сведения о действующих кредитах в иных банках.
В случае если Кредитором, при рассмотрении вопроса о предоставлении кредита Заемщику, учитывались финансовые
показатели аффилированных компаний, то Кредитор вправе потребовать предоставление документов, содержащих
информацию о финансово-хозяйственной деятельности данных компаний.
2.2.5. В случае изменения своего места нахождения (юридического, почтового, фактического), номеров телефонов, адреса
электронной почты, смены руководителя, либо лица, уполномоченного на заключение настоящего договора и его изменение,
изменения в составе органов управления, лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, реквизитов
банковских счетов, указанных в п.6.2, настоящего договора, а также открытия после подписания настоящего договора
последующих банковских счетов письменно сообщить Кредитору об этом не позднее 3 (Трёх) рабочих дней со дня таких
изменений (открытия последующего банковского счета).
2.2.6. В случае внесения изменений в учредительные документы Заемщика и/или внесения изменений в сведения о
Заемщике, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц, после подписания настоящего договора в
течение 5 (пяти) рабочих дней с момента государственной регистрации таких изменений представлять Кредитору заверенные
надлежащим образом документы, подтверждающие внесение указанных изменений, в том числе копии зарегистрированных
учредительных документов Заемщика в новой редакции, либо зарегистрированных изменений в учредительные документы
Заемщика, листа записи ЕГРЮЛ, выписки из ЕГРЮЛ. Выписка из ЕЕРЮЛ должна содержать сведения о государственной
регистрации указанных изменений.
2.2.7. В случае принятия решения о добровольной (принудительной) ликвидации или реорганизации, предъявления
Заемщику исков со стороны третьих лиц на сумму 300 ООО (Триста тысяч) рублей и более, принятия решения (возбуждения
производства) о банкротстве Заемщика, принятия решения об уменьшении уставного капитала Заемщика, а также наступления
события, влекущего негативные последствия для исполнения настоящего договора, уведомить об этом Кредитора в течение 5
(Е[яти) рабочих дней с момента принятия соответствующего решения, получения искового требования (заявления) или
наступления соответствующего события.
2.2.8. Е[е передавать третьим лицам своё право на получение кредита, возникающее после вступления в силу настоящего
договора, включая передачу его в залог или по договору об уступке требования.
2.2.9. Осуществлять возврат кредита в сроки, предусмотренные Ерафиком платежей.
2.2.10. Обеспечить в каждую предусмотренную Ерафиком платежей и п.5 Приложения № 1 к настоящему договору дату
возврата кредита и/или в дату уплаты процентов за пользование кредитом и иных платежей наличие на расчетном счете
Заемщика, к которому Кредитору предоставлено право списания денежных средств без распоряжения Заемщика, суммы
достаточной для погашения кредита с учетом подлежащей оплате суммы процентов и иных платежей. Кредитор осуществляет
погашение задолженности Заемщика самостоятельно в сроки, установленные в Ерафике платежей и в настоящем договоре,
согласно п.п. 3.1.3 настоящего договора.
2.2.11. Письменно уведомить Кредитора в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты возникновения следующих обстоятельств:
возникновение у Заемщика обязательств перед третьими лицами по любым кредитным договорам, договорам займа,
обеспечительным договорам (залоги, поручительства и т.д.), договорам об открытии аккредитивов, по эмитированным и/или
авалированным Заемщиком векселям и т.д.:
возникновение очереди неисполненных в срок распоряжений к любым счетам Заемщика перед федеральным бюджетом,
бюджетами субъектов Российской Федерации, местными бюджетами или просроченной задолженности перед работниками по
заработной плате на общую сумму, превышающую 10 (Десять) процентов от балансовой стоимости активов Заемщика,
определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
утрата обеспечения или ухудшение его условий.
Под утратой обеспечения в рамках настоящего договора, в частности, понимается направление третьим лицом уведомления о
начале обращения взыскания и/или предъявление третьим лицом иска об обращении взыскания и/или возбуждение
исполнительного производства об обращении взыскания на имущество, заложенное в обеспечение обязательств по настоящему
договору, в том числе в случае предшествующего или последующего залога.
В рамках настоящего договора под ухудшением условий обеспечения кредита понимается:
ухудшение финансового состояния поручителя, залогодателя, предоставивших обеспечение исполнения обязательств
Заемщика по настоящему договору (далее соответственно: Поручитель, Залогодатель);
несообщение Кредитору Залогодателем о действующих предшествующих залогах имущества, заложенного в обеспечение
обязательств Заемщика по настоящему договору;
обременение заложенного имущества правами третьих лиц либо его отчуждение в пользу третьих лиц без согласия
Кредитора;
передача заложенного имущества в последующий залог третьему лицу, как с соблюдением условий, установленных
Кредитором и Залогодателем для последующего договора залога, так и без соблюдения указанных условий;
- смерть Залогодателя/Поручителя физического лица.
В рамках настоящего договора под ухудшением финансового состояния Поручителя, Залогодателя понимается:
возникновение у Залогодателя и/или Поручителя новой задолженности перед третьими лицами (в том числе в случае
выпуска Залогодателем и/или Поручителем векселей или принятия на себя любых иных обязательств по векселям, договорам
займа (кредита), залога, поручительства, гарантиям и т.д.) в размере, равном или превышающем 10 (Десять) процентов от
балансовой стоимости активов/имущества Залогодателя и/или Поручителя, определенной по данным его бухгалтерской
отчетности на последнюю отчетную дату;
предъявление третьими лицами Залогодателю и/или Поручителю иска об уплате денежной суммы или обращение
взыскания на имущество, либо изъятия/истребования у Залогодателя и/или Поручителя имущества, размер которого равен или
превышает 10 (Десять) процентов от балансовой стоимости активов/имущества соответственно Залогодателя и/или
Поручителя, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
арест денежных средств на счетах Поручителя либо Залогодателя, и/или имущества указанных лиц, на сумму,
превышающую 10 (Десять) процентов от балансовой стоимости активов/имущества соответственно Поручителя либо
Залогодателя, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
наличие решения налогового органа о приостановлении операций по счетам Поручителя, что подтверждается
информацией, размещенной на официальном интернет-сайте ФНС России;
принятие решения о реорганизации и/или ликвидации Залогодателя и/или Поручителя без предварительного письменного
уведомления Кредитора;
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неисполнение или ненадлежащее исполнение Поручителем либо Залогодателем своих обязательств по любым кредитным
и/или обеспечительным договорам, договорам об открытии аккредитивов, договорам о предоставлении гарантий, договорам о
факторинговом обслуживании, заключенным между указанными лицами и Кредитором, а также неисполнение Поручителем
либо Залогодателем обязательств по конверсионным сделкам, сделкам с ценными бумагами, драгоценными металлами,
срочным сделкам, сделкам с производными финансовыми инструментами, заключенным как с Кредитором, так и при
посредничестве Кредитора;
подача заявления о признании Залогодателя и/или Поручителя банкротом.
2.2.12. Возместить Кредитору все убытки, неустойки, штрафы, возникшие у Кредитора вследствие применения к Кредитору
Министерством экономического развития Российской Федерации, иными государственными органами и лицами санкций при
введении Заемщиком Кредитора в заблуждение относительно соответствия Заемщика Правилам предоставления субсидий из
федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам,
выданным в 2019 - 2024 годах субъектам малого и среднего предпринимательства по льготной ставке (утв. Постановлением
Правительства РФ от 30.12.2018г. № 1764) (далее -Правила), целевого использования Заемщиком кредита.

3. ПРАВА СТОРОН
3.1. Кредитор имеет право:
3.1.1.
Не предоставлять кредит в случае не подтверждения Заемщиком целевого использования кредита и не
совершения им других действий, которые в соответствии с условиями настоящего договора должны быть совершены им до
предоставления кредита.
3.1.2.
Проверять финансово-хозяйственное положение Заемщика, его деятельность, целевое использование
кредита и его обеспечение, в т.ч. по месту нахождения Заемщика, месту хранения (нахождения) предмета залога. Количество
проверок и сроки их проведения определяются Кредитором самостоятельно и с Заемщиком не согласовываются.
Предусмотренные настоящим пунктом проверки могут быть осуществлены либо самостоятельно Кредитором, либо при
участии уполномоченных представителей (служащих) Банка России и/или Министерства экономического развития Российской
Федерации и/или уполномоченного органа государственного финансового контроля.
3.1.3.
Списать во исполнение обязательств Заемщика по настоящему договору в сроки, установленные в Графике
платежей и настоящем договоре, либо при возникновении просроченной задолженности по кредиту и иным платежам,
предусмотренным настоящим договором, без распоряжения Заемщика со счетов последнего у Кредитора и в других банках
денежные средства на основании расчетных документов. Настоящим Заемщик безотзывно и безусловно предоставляет
Кредитору право списания без его распоряжения денежных средств на основании расчетных документов со своих счетов у
Кредитора и в других банках, открытых как на дату заключения настоящего договора, так и в будущем.
3.1.4.
Закрывать в порядке, предусмотренном действующим законодательством, свои подразделения, в которых
был заключен настоящий договор и перевести Заемщика на обслуживание в другое свое подразделение.
3.1.5.
Не возвращать Заемщику копии документов, предоставленных и/или предоставляемых им Кредитору в
связи с заключением настоящего договора.
3.1.6.
Передать в залог права (требования) по настоящему договору в качестве обеспечения исполнения
обязательств перед третьими лицами, уступать права (требования) по настоящему договору третьим лицам.
3.2. Заёмщик имеет право:
3.2.1. Досрочно возвратить полученный кредит полностью или частично, предварительно предупредив об этом Кредитора в
течение 3 (Трех) рабочих дней до даты погашения, при отсутствии задолженности по неустойке, процентам за пользование
чужими денежными средствами, иным платежам, процентам за пользование кредитом за время фактического использования
кредита, сумме предоставленного кредита.
Полное или частичное внесение очередного (-ых) платежа (-ей), предусмотренного (-ых) Графиком платежей, без
предварительного письменного уведомления, согласно аб. 1 п. 3.2.1 настоящего договора, не допускается, погашение таких
платежей осуществляется строго в сроки, предусмотренные Графиком платежей с учетом п.п. 2.2.10 и 3.1.3 настоящего
договора.
3.2.2. Отказаться от перевода на обслуживание в другое подразделение. В данном случае Заемщик обязан в течение 7(Семи)
календарных дней с момента получения извещения Кредитора о закрытии подразделения, возвратить полностью имеющуюся
сумму задолженности по кредиту.
3.2.3. В период действия настоящего договора на получение кредита в пределах установленного лимита кредитной линии, за
исключением случаев, предусмотренных настоящим договором.
4.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Сумма кредита, не возвращенного Заемщиком в установленные Графиком платежей сроки, считается суммой
просроченного кредита. При этом Заёмщик помимо процентов за пользование предоставленным кредитом, определяемых
согласно условиям настоящего договора, уплачивает по требованию Кредитора проценты за пользование чужими денежными
средствами в размере однократной ставки процентов за пользование кредитом, действующих на момент образования
просроченной задолженности, начисляемые на сумму просроченного кредита за каждый день просрочки.
В случае, если в период начисления процентов за пользование чужими денежными средствами будет изменен
процент за пользование кредитом, то размер процентов за пользование чужими денежными средствами изменяется соразмерно
изменению процентов за пользование кредитом.
Настоящий пункт не применяется в случае, если возврат суммы кредита по условиям настоящего договора совпадает
со сроком, предусмотренным в п. 5 Приложения № 1 к настоящему договору.
4.2.
В случае если срок, указанный в п.5 Приложения № 1 к договору, наступил, а сумма кредита Заемщиком не
возвращена, то с этого момента проценты за пользование предоставленным кредитом, предусмотренные п.2 Приложения № 1 к
договору, начислению не подлежат. При этом Заемщик уплачивает по требованию Кредитора проценты за пользование
чужими денежными средствами в размере двукратной ставки процентов за пользование кредитом, определяемых согласно
условиям настоящего договора, начисляемые на сумму невозвращенного кредита за каждый день просрочки.
4.3.
В случае ненадлежащего исполнения Заемщиком обязанностей по уплате процентов за пользование предоставленным
кредитом Кредитор вправе потребовать от Заемщика уплаты неустойки в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процентов от
неуплаченной суммы процентов за пользование предоставленным кредитом за каждый день просрочки.
4.4.
В случае нарушения Заёмщиком обязанностей, предусмотренных п.п.2.2.4-2.2.7, 2.2.11 настоящего договора,
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Кредитор вправе потребовать от Заемщика уплаты штрафа в размере 10 ООО (Десять тысяч) рублей за каждый факт нарушения.
4.5.
Уплата неустоек (штрафов, пени) не освобождает Заемщика от исполнения обязанностей, за нарушение которых
договором предусмотрены меры ответственности Заемщика.
5.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ

5.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до дня выполнения Заемщиком
своих обязательств по настоящему договору. При этом обязательства Заемщика, возникшие в связи с получением кредита,
существуют до дня их полного исполнения Кредитору. Настоящий договор может быть составлен в форме электронного
документа и подписан Сторонами электронной подписью в соответствии с требованиями действующего законодательства
Российской Федерации или с помощью электронных подписей с использованием системы «АК БАРС БИЗНЕС ОНЛАЙН»
5.1.1. Кредитные средства предоставляются Заемщику на условиях, предусмотренных Правилами.
5.2.
Кредитор и Заёмщик гарантируют, что лица, подписавшие настоящий договор от соответствующей стороны,
обладают соответствующими полномочиями, и ограничений на подписание договора данными лицами не существует.
5.3.
Любое требование (извещение, запрос и т.п.) считается полученным Заемщиком, если оно было направлено по
контактным реквизитам Заемщика, указанным в п. 6.2 настоящего договора, если иные контактные реквизиты не были
сообщены Кредитору в соответствии с условиями п.2.2.5 настоящего договора, при этом оно считается полученным
Заемщиком в случае его передачи по электронной почте, факсу, телексу, телефонограммой, через электронную систему «АК
БАРС БИЗНЕС ОНЛАЙН» (в случае ее подключения Заемщиком), иным видом связи на следующий рабочий день после
направления. В случае направления требования (извещения, запроса и т.п.) почтовым способом требование (извещение, запрос
и т.п.) считается полученным Заемщиком через 5 (Пять) рабочих дней с даты его отправления, указанной на почтовом
штемпеле.
5.4.
Заемщик дает согласие Кредитору на предоставление в Банк России любых сведений (документов, информации) о
Заемщике, его деятельности, предмете залога (в случае его предоставления), связанных с заключением настоящего договора.
5.5.
Заемщик дает согласие на проверку Банком России его деятельности, финансово-хозяйственного положения, включая
проверку целевого использования кредита, в т.ч. по месту нахождения Заемщика, а также предмета залога (в случае его
предоставления), в т.ч. по месту хранения (нахождения) предмета залога.
5.6.
Кредитор передает сведения о Заемщике, определенные ст. 4 Федерального закона от 30.12.2004г. № 218-ФЗ «О
кредитных историях», в бюро кредитных историй, в порядке, установленном указанным Федеральным законом.
5.7.
Во всех указанных в настоящем договоре случаях стороны при обмене документами/информацией в том числе в
электронном виде и использовании реквизитов контрагента по настоящему договору руководствуются указанными в
п.п.6.1,6.2 данными.
5.8.
Заемщик гарантирует, что на момент подписания настоящего договора:
- Заемщик соответствует требованиям, установленным Правилами;
- условия настоящего договора для Заемщика экономически выгодны, обоснованы и соответствуют рыночным;
- финансовая и прочая информация, предоставленная Заемщиком, была достоверной на момент предоставления. С момента
предоставления этой информации, а также со времени составления последнего квартального баланса в финансовом положении
Заемщика негативных изменений, способных повлиять на исполнение Заемщиком обязательств по договору, не произошло;
- Заемщик не умолчал о каких-либо обстоятельствах, которые могли бы повлиять на действительность настоящего договора
или на решение Кредитора его заключить;
- заключение и исполнение настоящего договора не нарушает положений Устава и иных внутренних документов Заемщика, а
также любых других договоров, которые были заключены Заемщиком с третьими лицами;
- Заемщиком получены все лицензии, иные акты компетентных органов, необходимые для надлежащего осуществления им
основной деятельности. Данные документы не отозваны и являются действующими.
- Заемщику не угрожает начало судебных разбирательств, а также не существует судебных (арбитражных) решений на общую
сумму, превышающую 10 (Десять) процентов от балансовой стоимости активов Заемщика, определенной по данным его
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- Заемщик не является ответчиком по искам, возбужденным в судах, на общую сумму, превышающую 10 (Десять) процентов
от балансовой стоимости активов Заемщика, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную
дату;
- отсутствует текущая очередь не исполненных в срок распоряжений к банковским счетам Заемщика в банках, отсутствует
просроченная задолженность перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов РФ, местными бюджетами и
внебюджетными фондами, не превышающая 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей, отсутствует просроченная задолженность
перед работниками по заработной плате.
5.9.
Настоящим стороны договорились, что выдача транша осуществляется при условии согласования Кредитором
Кредитной заявки. Факт согласования Кредитором заявки не влечет безусловной обязанности последнего по предоставлению
транша.
5.10. Все дополнительные соглашения и приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.
5.11. При обмене между Сторонами электронными документами в случае, предусмотренном п.2.1.2 настоящего договора,
п. 9 Приложения № 1 к настоящему договору, Стороны признают электронные документы равными юридической силе
документов на бумажном носителе, подписанных собственноручными подписями уполномоченных лиц Сторон, оформленных
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Обмен между Сторонами документами на бумажном
носителе при направлении в случае, предусмотренном п.2.1.2 настоящего договора, п.9 Приложения № 1 к настоящему
договору документов в электронном виде, не производится.
5.12. При представлении Заемщиком кредитной заявки в форме скан-образа данная заявка рассматривается Кредитором
только в случае наличия в распоряжении Кредитора документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего
кредитную заявку от имени Заемщика. Кредитная заявка по форме, предусмотренной настоящим пунктом, подлежит
рассмотрению Кредитором только в случае установления Кредитором факта подписания оригинала кредитной заявки, сканобраз которой представлен Кредитору на рассмотрение, уполномоченным лицом Заемщика.
5.13. Стороны принимают на себя полную и исключительную ответственность за доступ работников к дистанционным
способам (посредством использования электронной почты, системы «АК БАРС БИЗНЕС ОНЛАЙН» (если данная система
была подключена Заемщиком)), которые могут быть использованы для обмена кредитными заявками. Кредитор не несет
ответственности за последствия исполнения поручений, выданных неуполномоченными Заемщиком лицами, в тех случаях,
когда с использованием предусмотренных Кредитором процедур Кредитор не мог установить факта представления кредитной
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заявки неуполномоченным лицом.
5.14. Любой спор, разногласие или претензия, вытекающие из или в связи с настоящим договором, либо его нарушением,
прекращением или недействительностью, а также незаключенностью подлежат разрешению в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
5.15. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один экземпляр для
Кредитора, один для Заемщика.
6.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН ДОГОВОРА

6.1.
Кредитор: ПАО «АК БАРС» БАНК, 420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д.1,
корреспондентский счет № 30101810000000000805, БИК 049205805, ИНН 1653001805.
Дополнительный офис "Нижнекамский № 1" ПАО "АК БАРС" БАНК, 423581, г. Нижнекамск, ул. Баки Урманче, д. 18,
телефон: 8(555)309-119, к/с: 30101810000000000805, БИК: 049205805, Адрес электронной почты: gyuzel.grishina@akbars.ru
6.2. Заемщик: АО "Нижнекамское ПАТП-1"
ИНН 1651000267, ОГРН 1021602506936, расчетный счет 40702810706029001611 в ПАО "АК БАРС" БАНК.
Место нахождения: Россия, 423570, Республика Татарстан, г Нижнекамск, р-н Нижнекамский, ул Первопроходцев, д. 21.
Телефоны: 8555473070
Адрес электронной почты: BUH@PATP-1 .RU
Заемщик:
Генеральный директор
АО "Нижнекамское ПАТП-1"

Кредитор:
Директор по развитию МБ
Нижнекамский региональный центр по малому
бизнесу Дирекции развития малого бизнеса ПАО
"АК БАРС" БАНК

____________________

Г.Ф. Гришина

М.А. Галиахметов

м .п .

м .п .
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Ак Барс
банк

<£ЬЬ

Приложение № 1
к кредитному договору № 0602/3/2020/0280 от «19» февраля 2020 г.
г. Нижнекамск

«19» февраля 2020 г.

Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» (публичное акционерное общество), именуемый в дальнейшем «Кредитор», в
лице Директора по развитию малого бизнеса Нижнекамского регионального центра по малому бизнесу Дирекции развития
малого бизнеса Гришиной Гюзель Фоатовны, действующего на основании Доверенности № 16/20 от "20" января 2020 года, с
одной стороны, и Акционерное общество "Нижнекамское пассажирское автотранспортное предприятие № 1", именуемое в
дальнейшем «Заемщик», в лице Генерального директора Галиахметова Марата Агтасовича, действующего на основании
Устава, с другой стороны, подписали настоящее Приложение (далее также - Приложение), являющееся неотъемлемой частью
Кредитного договора №0602/3/2020/0280 от «19» февраля 2020 г. (далее также - кредитный договор), в котором дополнительно
определили условия предоставления кредита
№
1.

Условие
Сумма кредита

Содержание

54 000 000,00 (Пятьдесят четыре миллиона) рублей 00 копеек

2.

Размер процентов за
пользование кредитом

Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование предоставленным кредитом в размере
8,25 (Восемь целых 25/100) процентов годовых в соответствии с условиями предоставления
Кредитору Министерством экономического развития Российской Федерации субсидии в целях
возмещения недополученных Кредитором доходов по кредиту, выданному Заемщику по
льготной ставке в рамках Правил.
В случае не предоставления/ прекращения предоставления субсидии Министерством
экономического развития Российской Федерации Кредитору процентная ставка устанавливается
в размере 12,90 (Двенадцать целых 90/100) процентов годовых со дня введения Кредитором в
действие новых размеров процентов за пользование предоставленным кредитом.
Кредитор в течение 10 (Десяти) календарных дней со дня введения в действие новой процентной
ставки за пользование кредитом письменно уведомляет Заемщика о новом размере процентной
ставки, дате, с которой она применяется, и сумме процентов за пользование кредитом,
недоначисленных Заемщику в связи с ее увеличением.
Задолженность в виде суммы недоначисленных процентов за пользование кредитом должна быть
погашена Заемщиком в срок до 10 (десятого) числа месяца, следующего за месяцем направления
Кредитором указанного уведомления Заемщику.

3.

Порядок уплаты основного
долга

Ежемесячно равными долями до 28 (Двадцать восемь) числа, начиная со второго календарного
месяца пользования траншем

4.

Порядок уплаты процентов

До 10 (Десять) числа включительно каждого месяца

5.

Дата возврата кредита
(срок кредита)

«18» февраля 2025 г.

6.

Вид кредита

Кредитная линия с
лимитом выдачи

предоставление Заемщику права на многократное обращение за получением денежных средств,
но не позднее срока, указанного в п. 10 настоящего Приложения, и использование в течение
срока кредита денежных средств таким образом, чтобы общая сумма полученных Заемщиком от
Кредитора денежных средств не превышала Суммы кредита («лимит выдачи»). Предоставление
и возврат денежных средств осуществляется в соответствии с настоящим Приложением.

7.

Цель получения кредита

Приобретение транспортных средств НЕ ФАЗ у ООО «Автобусный-Центр Столица»
Предоставленные кредитные средства не могут быть размещены на депозитах, а также в иных
финансовых инструментах.

8.

Расчетный счет для
получения кредитных
средств

40702810706029001611

Условия предоставления
кредита

Кредит выдается Заёмщику траншами (частями) после подачи им кредитной заявки, исполненной
по форме Кредитора, подписанной Заемщиком и согласованной Кредитором, являющейся
неотъемлемой частью кредитного договора (далее - Кредитная заявка). Кредитная заявка может
быть подана Заемщиком в виде электронного документа посредством:
- использования системы «АК БАРС БИЗНЕС ОНЛАЙН» (в случае ее подключения Заемщиком)
в форме электронного документа;
- использования электронной почты, указанной в разделе 6 кредитного договора, в форме сканобраза заполненной кредитной заявки, подписанной уполномоченным лицом Заемщика, либо
электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями
действующего законодательства Российской Федерации.
При этом кредитная заявка должна быть направлена только с адреса электронной почты
Заемщика, указанного в п.6.2 кредитного договора, на адрес электронной почты Кредитора,
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указанный в п.6.1 кредитного договора. Кредитная заявка, представленная с адреса электронной
почты Заемщика на адрес электронной почты Кредитора, не предусмотренные разделом 6
кредитного договора, рассмотрению не подлежит.
Срок пользования каждым траншем (частью) до конца срока действия Договора.
Размер запрашиваемого Заемщиком транша (части) может быть от 500 ООО (Пятьсот тысяч)
рублей 00 копеек до 54 000 000,00 (Пятьдесят четыре миллиона) рублей 00 копеек
При этом при предоставлении транша (части) в день, от которого до даты окончания договора
остается менее периода времени, определенного в качестве срока пользования траншем (частью),
срок пользования таким траншем (частью) равен сроку, исчисляемому со дня предоставления
транша (части) до дня, определенного в качестве окончания срока действия кредитного договора.
При этом на каждый транш (часть) кредитной линии составляется График платежей за
пользование траншем (частью) (далее - График платежей), содержащий сведения о размере
транша (части), размере процентов за пользование траншем (частью), о сроках возврата транша
(части) и уплаты процентов, содержащийся в Кредитной заявке.
10.

Последний срок для
получения кредита/транша
(части) кредита

11.

1. Выдача кредита производится после заключения договоров поручительства, указанных в
пункте 1 условия 15 настоящего Приложения.
2. Выдачу траншей в рамках Договора осуществлять после предоставления расписки о сдаче
Договоров об ипотеке, указанных в пункте 1 условия 15 настоящего Приложения, в
Условия до выдачи кредита уполномоченный орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, а также после заключения договора о залоге имущества, указанного в
пункте 1 условия 15 настоящего Приложения.
3. Предоставить договор купли-продажи, заключенный между ООО «Автобусный-Центр
Столица» и Заемщиком, на приобретение транспортных средств НЕФАЗ.

В течение 60 (Шестьдесят) календарных дней с даты заключения кредитного договора

1. В течение 10 (Десяти) календарных дней со дня истечения срока, установленного
законодательством РФ, для сдачи годовой бухгалтерской отчетности в налоговые органы, иных
видов отчетности в компетентные органы, данную отчетность, заверенную территориальным
налоговым или иным компетентным органом (в случае, если отправка отчетности
осуществлялась почтой или по телекоммуникационным каналам связи (электронно), отчетность
предоставляется с приложением документа, подтверждающего отправку отчетности в налоговый
или иной компетентный орган почтой или в электронном виде);

12.

Документы, требуемые к
предоставлению
Заемщиком

2. Не позднее 40 (Сорока) календарных дней по окончании отчетного периода, другие
финансовые и бухгалтерские документы, характеризующие финансовое состояние Заемщика, в
том числе, но не ограничиваясь:
- ежеквартальную бухгалтерскую отчетность Заемщика, включающую в себя бухгалтерский
баланс и отчет о финансовых результатах по формам, установленным государственными
органами, Налоговые декларации по налогу на прибыль организаций/Налоговые декларации за
каждый отчетный период по налогу, уплачиваемому в связи с применением соответствующего
специального налогового режима.
Предусмотренные пп. 1-2 настоящего пункта документы представляются в виде подлинников или
надлежащим образом заверенных уполномоченным лицом Заемщика копий с проставлением
подписи, расшифровки подписи уполномоченного лица Заемщика и печати Заемщика (при
наличии). В случае, если предусмотренные настоящим пунктом документы подлежат
направлению в установленном законодательством РФ порядке в уполномоченные органы, такие
документы представляются с доказательствами, свидетельствующими об их направлении в
уполномоченный орган.
В случае нарушения Заёмщиком обязанностей, предусмотренных настоящим пунктом, Кредитор
вправе потребовать от Заемщика уплаты штрафа в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей за
каждый факт нарушения либо расторгнуть кредитный договор и/ или предъявить к досрочному
возврату всю сумму задолженности по кредитному договору в полном объеме, включая сумму
кредита, проценты за пользование кредитом, проценты за пользование чужими денежными
средствами, иные платежи, а также начисленную неустойку.

13.

Условие о заключении
соглашений о списании
денежных средств

1. В день заключения кредитного договора заключить соглашения (договоры) между Заёмщиком
и Кредитором - о предоставлении последнему права списания без распоряжения Заемщика
(платёжными требованиями с заранее данным акцептом плательщика, инкассовыми
поручениями, банковскими ордерами (далее совместно именуемые расчетные документы)
денежных средств с банковских счетов Заёмщика, открытых у Кредитора, по требованию,
связанному с исполнением Заёмщиком своих обязательств по настоящему договору.
2. Не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты заключения кредитного договора
заключить указанные в настоящем пункте соглашения о списании (платёжными требованиями с
заранее данным акцептом плательщика, инкассовыми поручениями) с иными кредитными
организациями, обслуживающими счета Заемщика.
3. При открытии в будущем Заемщиком в сторонних кредитных организациях банковских
счетов, заключить указанные в настоящем пункте соглашения (договоры) в течение 30
(Тридцати) календарных дней с момента открытия таких счетов.
Заемщик дает право Кредитору списывать по его требованию без распоряжения Заемщика на
основании расчетных документов денежные средства со всех открываемых, в том числе в
будущем, банковских счетов Заемщика, связанному с исполнением Заемщиком своих
обязательств по кредитному договору.
11

Предоставлять Кредитору оригиналы указанных в настоящем пункте соглашений о списании
(платежными требованиями с заранее заданным акцептом плательщика, инкассовыми
поручениями) с иными кредитными организациями, обслуживающими счета Заемщика, в
течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента их заключения.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком условия о заключении
соглашений о списании денежных средств Кредитор вправе потребовать от Заемщика уплаты
неустойки в размере 0,01 (Ноль целых одна сотая) процента от суммы выданного кредита, за
каждый день неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей до дня полного
устранения Заемщиком нарушения включительно либо расторгнуть кредитный договор и/ или
предъявить к досрочному возврату всю сумму задолженности по кредитному договору в полном
объеме, включая сумму кредита, проценты за пользование кредитом, проценты за пользование
чужими денежными средствами, иные платежи, а также начисленную неустойку.

14.

15.

Условие о проведении
кредитовых оборотов

Предо ставление
обеспечения по договору

В течение всего срока действия договора ежеквартально проводить через банковские счета
Группы компаний: АО «НПАТП-1», ООО «НПАТП-1», ООО «ПАТП-1», ООО «Нижнекамский
автовокзал» и ООО «Транспорт-1» (далее по тексту кредитного договора - Группа компаний),
открытые у Кредитора, денежных оборотов в размере не менее
40 ООО 000,00 (Сорок
миллионов) рублей, не включающем суммы, указанные в следующем абзаце настоящего пункта,
поддерживая их за весь последующий период действия кредитного договора.
В расчет денежных оборотов Группы компаний для целей, предусмотренных настоящим
пунктом, не включаются суммы, переходящие с одного счета на другой счет Группы компаний,
открытые у Кредитора, суммы кредита по кредитному договору и иным кредитным договорам,
зачисляемые на банковский счет Группы компаний.
Расчет денежных оборотов, переведенных Группой компаний, производится Кредитором за
каждый календарный квартал.
В случае неисполнения Заемщиком условия по поддержанию оборотов Кредитор вправе
потребовать от Заемщика уплаты штрафа в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей за каждый факт
нарушения и/или отказать Заемщику в последующем предоставлении кредита в пределах
неиспользованного лимита кредитного договора и/или расторгнуть кредитный договор и
предъявить к досрочному возврату всю сумму задолженности по кредитному договору в полном
объеме, включая сумму кредита, проценты за пользование кредитом, проценты за пользование
чужими денежными средствами, иные платежи, а также начисленную неустойку.
1. Условие по предоставлению обеспечения по кредитному договору:
До предоставления кредита в обеспечение исполнения своих обязательств по кредитному
договору на условиях, согласованных с Кредитором, заключить/обеспечить заключение:
- Договора поручительства между Кредитором и ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИЖНЕКАМСКИЙ АВТОВОКЗАЛ";
- Договора поручительства между Кредитором и Обществом с ограниченной ответственностью
"Нижнекамское пассажирское автотранспортное предприятие №1
- Договора поручительства между Кредитором и ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАССАЖИРСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ № 1";
- Договора поручительства между Кредитором и Обществом с ограниченной ответственностью
"Транспорт-1";
- Договора поручительства между Кредитором и Галиахметовым Маратом Агтасовичем;
- Договора поручительства между Кредитором и Хорьковым Петром Михайловичем;
- Договора поручительства между Кредитором и Хуснутдиновым Илгизом Исмагиловичем;
- Договора поручительства между Кредитором и Г алиахметовым Агтасом Нургатиевичем;
- Договора об ипотеке недвижимого имущества и земельного участка (Административно
бытовой корпус, кадастровый номер: 16:53:010101:214; Земельный участок, кадастровый номер:
16:53:010101:118) между Кредитором и Заемщиком;
- Договора об ипотеке недвижимого имущества и земельного участка (Автовокзал, кадастровый
номер: 16:53:010112:133; земельный участок, кадастровый номер: 16:53:010112:99) между
Кредитором и Заемщиком;
- Договора(ов) о залоге обязательственных прав с последующим залогом имущества между
Кредитором и Заемщиком (транспортные средства НЕФАЗ, приобретаемые по договору(ам)
купли-продажи).
В случае неисполнения Заемщиком условия по предоставлению обеспечения по договору
Кредитор вправе потребовать от Заемщика уплаты неустойки в размере 0,01 (Ноль целых одна
сотая) процента от суммы выданного кредита, за каждый день неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязанностей до дня полного устранения Заемщиком нарушения включительно.
2. В течение 15 (Пятнадцать) рабочих дней с даты перехода права собственности к Заемщику в
обеспечение исполнения своих обязательств по кредитному договору на условиях,
согласованных с Кредитором, заключить/обеспечить заключение:
- Договора(ы) о залоге имущества между Кредитором и Заемщиком (транспортные средства
НЕФАЗ, приобретаемые по договору(ам) купли-продажи).
В случае неисполнения Заемщиком условия по предоставлению обеспечения по договору
Кредитор вправе потребовать от Заемщика уплаты штрафа в размере 10 000 (Десять тысяч)
рублей за каждый факт нарушения и/или отказать Заемщику в последующем предоставлении
кредита в пределах неиспользованного лимита кредитного договора и/или расторгнуть
кредитный договор и предъявить к досрочному возврату всю сумму задолженности по
кредитному договору в полном объеме, включая сумму кредита, проценты за пользование
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кредитом, проценты за пользование чужими денежными средствами, иные платежи, а также
начисленную неустойку.
3. Условие о регистрации обременения в отношении недвижимого имущества в
уполномоченном органе в пользу Кредитора:
При этом при передаче в залог Кредитору объектов недвижимого имущества Заемщик
обязуется зарегистрировать (обеспечить регистрацию) обременение в уполномоченном органе,
осуществляющем государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав на
недвижимое имущество, и предоставить Кредитору документы, подтверждающие факт
регистрации, в срок не позднее 30 (Тридцать) календарных дней с даты подписания Договоров об
ипотеке, указанных в пункте 1 настоящего условия.
В случае неисполнения Заемщиком условия о регистрации недвижимого имущества Кредитор
вправе потребовать от Заемщика уплаты штрафа в размере 10 ООО (Десять тысяч) рублей за
каждый факт нарушения и/или отказать Заемщику в последующем предоставлении кредита в
пределах неиспользованного лимита кредитного договора и/или расторгнуть кредитный договор
и предъявить к досрочному возврату всю сумму задолженности по кредитному договору в
полном объеме, включая сумму кредита, проценты за пользование кредитом, проценты за
пользование чужими денежными средствами, иные платежи, а также начисленную неустойку.
4. Условие о регистрации уведомления о залоге движимого имущества в уполномоченном
органе:
При передаче в залог Кредитору движимого имущества Заемщик обязуется провести учет
(обеспечить проведение учета) залога движимого имущества и предоставить Кредитору
свидетельство о регистрации нотариусом уведомления о возникновении залога в срок не позднее
15 (Пятнадцать) рабочих дней с даты заключения Договора(ов) о залоге, указанного(ых) в пункте
2 настоящего условия.
В случае неисполнения Заемщиком условия о регистрации залога движимого имущества
Кредитор вправе потребовать от Заемщика уплаты штрафа в размере 10 ООО (Десять тысяч)
рублей за каждый факт нарушения и/или отказать Заемщику в последующем предоставлении
кредита в пределах неиспользованного лимита кредитного договора и/или расторгнуть
кредитный договор и предъявить к досрочному возврату всю сумму задолженности по
кредитному договору в полном объеме, включая сумму кредита, проценты за пользование
кредитом, проценты за пользование чужими денежными средствами, иные платежи, а также
начисленную неустойку.
В случае неисполнения Заемщиком условий, указанных в данном пункте, Кредитор имеет
право расторгнуть кредитный договор и/ или предъявить к досрочному возврату всю сумму
задолженности по кредитному договору в полном объеме, включая сумму кредита, проценты за
пользование кредитом, проценты за пользование чужими денежными средствами, иные платежи,
а также начисленную неустойку.

16.

Обязательства Заемщика

Заемщик обязуется обеспечить выполнение следующих условий на весь срок действия
кредитного договора:
1.1. в случае заключения договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств по
кредитному договору, на условиях согласованных с Кредитором, при предъявлении поручителю
иска об уплате денежной суммы или об истребовании имущества, размер которого ставит под
угрозу выполнение обязательств по договору поручительства, и/или предъявлении заявления в
арбитражный суд о признании поручителя несостоятельным (банкротом) в установленном
действующим законодательством порядке, и/или принятии решений о реорганизации,
ликвидации или уменьшении уставного капитала поручителя, смерти поручителя (физического
лица) обеспечить замену поручителя. Заемщик обязуется известить Кредитора за 14
(четырнадцать) календарных дней до предполагаемого события. В случае смерти поручителя
(физического лица) - в течение 3 (трех) рабочих дней с момента данного события;
1.2. в случае заключения договора залога в обеспечение исполнения обязательств по кредитному
договору, на условиях согласованных с Кредитором, предоставлять дополнительное обеспечение
в случае снижения залоговой стоимости в результате утраты предметов залога (вследствие
гибели, недостачи, выбытия, повреждения, хищения, угона, а также по иным причинам, не
зависящим от Кредитора);
В случае неисполнения Заемщиком условий в подпунктах, указанных выше, Кредитор имеет
право расторгнуть кредитный договор и/ или предъявить к досрочному возврату всю сумму
задолженности по кредитному договору в полном объеме, включая сумму кредита, проценты за
пользование кредитом, проценты за пользование чужими денежными средствами, иные платежи,
а также начисленную неустойку и/или потребовать от Заемщика уплаты неустойки в размере 0,01
(Ноль целых одна сотая) процента от суммы выданного кредита, за каждый день неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязанностей до дня полного устранения Заемщиком нарушения
включительно.
1.3. В течение всего срока действия кредитного договора Заемщик обязуется не брать на себя
новые обязательства по заимствованиям перед третьими лицами на сумму более 1 000 000,00
(Один миллион) рублей 00 копеек (включая получение кредитов, эмиссию собственных векселей
и иных форм привлечения денежных средств на возвратной основе), а также не предоставлять
третьим лицам любого поручительства/гарантии/залога без письменного согласия Кредитора.
Заемщик направляет Кредитору письмо с описанием планируемой сделки за 30 (тридцать)
календарных дней до оформления планируемой сделки.
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1.4. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты перехода права собственности Заемщик обязан
уведомить Кредитора о переходе к нему права собственности на транспортные средства НЕФАЗ,
приобретаемые по договору(ам) купли-продажи.
В случае неисполнения Заемщиком условия, указанного в пункте 1.3. - 1.4. Кредитор вправе
потребовать от Заемщика уплаты штрафа в размере 10 ООО (Десять тысяч) рублей за каждый факт
нарушения и/или отказать Заемщику в последующем предоставлении кредита в пределах
неиспользованного лимита кредитного договора и/или расторгнуть кредитный договор и
предъявить к досрочному возврату всю сумму задолженности по кредитному договору в полном
объеме, включая сумму кредита, проценты за пользование кредитом, проценты за пользование
чужими денежными средствами, иные платежи, а также начисленную неустойку.
1.5. В течение 45 (Сорок пять) календарных дней с даты заключения кредитного договора
предоставить протокол об одобрении уполномоченным органом АО «Е1ижнекамское ПАТП-1»
сделки по заключению настоящего договора, Договоров об ипотеке, указанных в пункте 1
условия 15 настоящего Приложения, и Договора о залоге, указанного в пункте 1 условия 15
настоящего Приложения, как крупной сделки с указанием всех существенных условий сделки.
В случае неисполнения Заемщиком условия, указанного в пункте 1.5. Кредитор вправе
потребовать от Заемщика уплаты штрафа в размере 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей 00
копеек за каждый факт нарушения и/или отказать Заемщику в последующем предоставлении
кредита в пределах неиспользованного лимита кредитного договора и/или расторгнуть
кредитный договор и предъявить к досрочному возврату всю сумму задолженности по
кредитному договору в полном объеме, включая сумму кредита, проценты за пользование
кредитом, проценты за пользование чужими денежными средствами, иные платежи, а также
начисленную неустойку.
1. Изменять процентную ставку за пользование кредитом, в следующих случаях:
1) В случае недостатка бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств,
утвержденных Министерству экономического развития Российской Федерации в рамках
постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2018 г. №1764 «Об
утверждении правил предоставления субсидий
из федерального бюджета российским
кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным
в 2019 - 2024 годах субъектам малого и среднего предпринимательства по льготной ставке»
(далее-Постановление Правительства РФ №1764 от 30.12.2018г.), в одностороннем порядке
повысить размер процентов за пользование кредитом в соответствии с абз.2 п. 2 Приложения, о
чем известить Заемщика письменно в течение 10 (Десять) календарных дней со дня введения в
действие новых размеров процентов за пользование предоставленным кредитом, без оформления
изменения размера процентной ставки за предоставленный кредит дополнительным
соглашением.
На период предоставления Кредитору субсидии по кредитному договору процентная ставка по
кредиту для Заемщика должна быть установлена в размере, не превышающем значение 8,50
(Восемь целых 50/100) процентов годовых.
2) В случае если Заёмщик не согласен с введением Кредитором новых размеров процентов за
пользование предоставленным кредитом, Заёмщик обязан в течение 7 (семи) календарных дней с
момента получения извещения Кредитора о введении новых процентных ставок возвратить
полностью имеющуюся сумму задолженности по кредиту (именуемую также по тексту
кредитного договора «задолженностью»), в том числе по начисленным в соответствии с
прежними условиями процентам, при этом комиссия за досрочный возврат кредита не взимается.
При невозврате Заёмщиком суммы задолженности по кредиту в указанный срок он обязан
уплачивать Кредитору проценты по новым размерам процентов за пользование кредитом с
момента введения их Кредитором.
2. В связи с изменением производственного цикла, расширением бизнеса/изменением
структуры бизнеса, изменением условий расчета с контрагентами, продлением сроков действия
договоров/ изменением условий договоров, заключенных с контрагентами, изменением условий
поставки товаров, выручка от реализации которых является источником погашения кредита,
удлинением сроков реализации продукции (товаров, работ, услуг) в связи с расширением
деятельности, освоением новых рынков сбыта, сменой направления деятельности, на основании
заявления Заемщика рассмотреть вопрос:
- о продлении срока кредитования на срок, не превышающий первоначальный срок
кредитования и/или
- об изменении графика погашения основного долга, при условии, что общий срок
кредитования Заемщика не превышает первоначально установленный кредитным договором.
3. Изменять первоначальные условия кредитного договора, в случаях, предусмотренных
абзацем 1 пп.1 настоящего пункта и пп. 2 настоящего пункта, но не более двух раз, при
соблюдении Заемщиком следующих условий:
- наличие положительной кредитной истории за последние 180 (Сто восемьдесят) календарных
дней (отсутствие фактов возникновения просроченной задолженности перед Кредитором);
- отсутствие фактов несоблюдения Заемщиком условий, предусмотренных кредитным
договором.
4. Расторгнуть кредитный договор и/ или предъявить к досрочному возврату всю сумму
задолженности по кредитному договору в полном объеме, включая сумму кредита, проценты за
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пользование кредитом, проценты за пользование чужими денежными средствами, иные платежи,
а также начисленную неустойку в случае(-ях):
либо нецелевого использования кредита;
либо нарушения Заёмщиком сроков возврата кредита и/или начисленных процентов за
пользование кредитом и/или уплаты иных платежей по обязательствам Заемщика по кредитному
договору;
либо неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Заемщиком его обязательств по
другим договорам, которые заключены или могут быть заключены между Заемщиком и
Кредитором, а также третьими лицами, которые повлекли и/ или могут повлечь за собой
предъявление требования о досрочном возврате Заемщиком денежных средств, в течение срока
действия кредитного договора;
либо невыполнения Заёмщиком условий, предусмотренных п.п.2.2.2-2.2.8 договора, или
несоответствия представленных им сведений реальному финансово-хозяйственному положению
и результатам деятельности;
либо ухудшения финансового положения Заёмщика по сравнению с финансовым
положением на момент заключения кредитного договора;
либо наличия на расчетных счетах Заемщика очереди не исполненных в срок
распоряжений, очереди распоряжений, ожидающих разрешения на проведение операций;
либо если в процессе кредитования целевого мероприятия будет установлено, что
представленные Заёмщиком в обоснование эффективности этого мероприятия расчеты оказались
заведомо нереальными и окупаемостьмероприятия и возврат кредита не обеспечиваются в
обусловленные кредитным договором сроки;
либо в случае не обеспечения исполнения обязательств Заемщика по кредитному
договору, утраты обеспечения исполнения обязательств Заемщика по кредитному договору, или
ухудшения его условий по обстоятельствам, за которые Кредитор не отвечает;
либо в случае отсутствия договора страхования, заключенного на срок до полного
исполнения обязательств по кредитному договору или несвоевременной пролонгации договора
страхования на срок до полного исполнения обязательств по кредитному договору, в которых
Кредитор является выгодоприобретателем, в отношении предмета залога, предоставленного в
качестве обеспечения исполнения Заемщиком обязательств по кредитному договору
(необеспечения заключения договора страхования на срок до полного исполнения обязательств
по кредитному договору или своевременной пролонгации договора страхования на срок до
полного исполнения обязательств по кредитному договору, в которых Кредитор является
выгодоприобретателем в отношении предмета залога, предоставленного в качестве обеспечения
исполнения Заемщиком обязательств по кредитному договору, залогодателем-третьим лицом), в
страховых организациях, соответствующих требованиям Кредитора к страховым организациям и
условиям предоставления страховой услуги, от риска утраты (гибели), недостачи или
повреждения на все случаи, предусмотренные Правилами страхования страховщика;
либо в случае возбуждения в отношении Заемщика дела о банкротстве, в том числе и
инициации в отношении него процедуры банкротства любым лицом;
либо предъявления к Заемщику иска со стороны любого третьего лица об уплате
денежной суммы или об истребовании имущества, размер которого, по мнению Кредитора,
ставит под угрозу выполнение Заемщиком обязательств по кредитному договору;
либо принятия решения о ликвидации, реорганизации или уменьшении уставного
капитала Заемщика, а также существования риска ликвидации Заемщика в соответствии с
действующим законодательством;
либо если какая-либо информация, предоставленная Заемщиком Кредитору, является
недостоверной и/ или заведомо ложной;
либо утраты обеспечения или ухудшения его условий по любым обстоятельствам, за
исключением тех, за которые отвечает Кредитор, если Кредитор не предъявил Заемщику
требование о замене либо пополнении предмета залога, а Заемщик в течение 10 (Десяти) рабочих
дней с даты утраты/ухудшения условий обеспечения не предоставил Кредитору иное
устраивающее Кредитора обеспечение;
либо наступления иных событий, которые влекут или в будущем могут повлечь
ухудшение финансового состояния Заемщика, утрату обеспечения или ухудшение его условий, в
том числе получение Кредитором уведомления Залогодателя о его намерении передать
заложенное Кредитору имущество в последующий залог;
либо в случае предъявления Кредитору требования о расторжении соглашения о
предоставлении субсидий, заключенного между Кредитором и Министерством экономического
развития Российской Федерации, а также в случае истребования субсидии, предоставляемой в
соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1764 от 30.12.2018г.
При наступлении оснований для досрочного предъявления к возврату всей суммы
задолженности, указанных в настоящем пункте, Кредитор имеет право исключительно по своему
усмотрению: приостановить или прекратить выдачу кредита и/или потребовать возврата
выданного кредита и уплаты процентов, а также иных платежей и начисленных неустоек. В
случае предъявления требования о досрочном возврате кредита по вышеуказанным основаниям
Заёмщик обязан полностью возвратить всю имеющуюся сумму задолженности по кредитному
договору в течение 10 (Десяти) календарных дней со дня отправления требования о досрочном
возврате суммы задолженности, при этом датой отправления требования является дата, указанная
на почтовом штемпеле.
5.
В одностороннем порядке увеличить размер процентов за пользова
предоставленным кредитом до 12,90 (Двенадцать целых 90/100) процентов годовых со дня,
указанного в уведомлении Кредитора, до дня полного исполнения обязательств Заемщика по
кредитному договору, в случаях:
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либо нарушения Заемщиком цели использования кредита, указанной в п.7 Приложения;
либо подписания Заемщиком и Кредитором соглашения о продлении срока пользования
льготным краткосрочным кредитом и (или) льготным инвестиционным кредитом (пролонгации);
либо несоответствия Заемщика требованиям Постановления Правительства РФ №1764
от 30.12.2018г.
Кредитор письменно уведомляет Заемщика в течение 10 (Десяти) календарных дней со
дня введения в действие новых размеров процентов за пользование предоставленным кредитом.
6. В одностороннем порядке закрыть неиспользуемый лимит кредитной линии
(сократить до размера фактически действующей (текущей) задолженности Заемщика по кредиту)
в случае(-ях):
- нарушения Заёмщиком сроков возврата кредита и/или начисленных процентов за
пользование кредитом и/или уплаты иных платежей по обязательствам Заемщика по кредитному
договору;
- неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Заемщиком его обязательств по
другим договорам, которые заключены или могут быть заключены между Заемщиком и
Кредитором, а также третьими лицами, которые повлекли и/ или могут повлечь за собой
предъявление требования о досрочном возврате Заемщиком денежных средств, в течение срока
действия кредитного договора.
Кредитор письменно уведомляет Заемщика в течение 7 (Семи) рабочих дней со дня
закрытия неиспользуемого лимита кредитной линии (сокращения до размера фактически
действующей (текущей) задолженности Заемщика по кредиту).

18.

19.

Порядок расчетов

1. Возврат суммы предоставленного кредита, уплата процентов за пользование
предоставленным кредитом производится Заемщиком, в соответствии с Графиком платежей за
пользование кредитом.
При этом датой уплаты Заёмщиком (либо третьими лицами в счёт погашения задолженности
по кредитному договору) денежных средств, считается:
- дата зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский (или иной
указанный Кредитором) счёт Кредитора;
- в случае перечисления соответствующих сумм с расчётного счета, находящегося у
Кредитора - дата списания денежных средств с расчётного счета по представленным Заёмщиком
(либо плательщиком - третьим лицом, либо Кредитором - при списании без распоряжения
Заемщика) расчетным документам.
2. Начисление всех процентов по кредитному договору, за исключением процентов за
пользование чужими денежными средствами, производится Кредитором ежедневно на остаток
ссудной задолженности по основному долгу на начало операционного дня. В расчёт принимается
фактическое количество календарных дней в году (месяце).
Процентным периодом, за который уплачиваются проценты по кредиту, является
календарный месяц, начиная с первого дня месяца по последний день месяца (обе даты
включительно). Первым процентным периодом является период, исчисляемый со дня,
следующего за днем предоставления Кредитором кредита до последнего дня месяца, в котором
предоставлен кредит (обе даты включительно). Последним процентным является период,
исчисляемый с первого календарного дня месяца, в котором истекает срок действия кредитного
договора, до даты окончания срока действия кредитного договора (обе даты включительно).
3. Проценты за последний месяц пользования кредитом уплачиваются не позднее срока,
определенного в качестве срока для возврата кредита.
4. Поступающие (взыскиваемые) по кредитному договору денежные средства направляются
Кредитором на погашение задолженности Заемщика в следующей последовательности:
1) издержки Кредитора по получению исполнения обязательств Заёмщика;
2) проценты за пользование кредитом;
3) основная сумма долга;
4) начисленная неустойка;
5) проценты за пользование чужими денежными средствами.
Кредитор вправе самостоятельно, без согласования с Заемщиком, изменить порядок
погашения задолженности, указанный в подпунктах 1 - 3 настоящего пункта. Информацию о
таких изменениях Кредитор предоставляет Заемщику по первому его требованию.
5. Получение Кредитором любых сумм в качестве исполнения обязательств Заемщика по
кредитному договору в валютах, отличных от валюты, в которой выражено соответствующее
обязательство, будет прекращать обязательства Заемщика перед Кредитором только в размере
той суммы в валюте обязательства, которую Кредитор имеет возможность приобрести за счет
сумм, полученных в других валютах посредством конверсионных валютных операций с
применением внутреннего курса Кредитора на дату такой конвертации.
6. Проценты по кредиту, за исключением процентов за пользование чужими денежными
средствами, начисляются на остаток ссудной задолженности начиная со дня, следующего за днем
фактического предоставления кредита, и до погашения кредита/до окончания срока возврата
кредита включительно.

Иные условия

Заемщик дает согласие Кредитору на предоставление в Министерство экономического развития
Российской Федерации и федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему
функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере любых сведений (документов,
информации) о Заемщике, его деятельности, а также информации/документов, относящихся к
кредиту, выданному по кредитному договору, в том числе, но не ограничиваясь, о номере
кредитного договора, о виде кредитования, о наименовании Заемщика, о сумме кредита, о дате
выдачи денежных средств в рамках кредитного договора, а также на проверку деятельности
Заемщика, его финансово-хозяйственного положения, целевого использования кредита в т.ч. по
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месту нахождения Заемщика, а также предмета залога (в случае его предоставления), в т.ч. по
месту хранения (нахождения) предмета залога.
В случае если Кредитором, при рассмотрении вопроса о предоставлении кредита Заемщику,
учитывались финансовые показатели аффилированных компаний, то Заемщик дает согласие
Кредитору на предоставление в Министерство экономического развития Российской Федерации
и федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по контролю и
надзору в финансово-бюджетной сфере документов, содержащих информацию о финансово
хозяйственной деятельности данных компаний.
Заемщик:
Генеральный директор
АО "Нижнекамское ПАТП-1

Кредитор:
Директор по развитию МБ
Нижнекамский региональный центр по малому
бизнесу Дирекции развития малого бизнеса ПАО
"АК БАРС" БАНК

Г.Ф. Гришина

М.А. Галиахметов

м .п .

м .п .
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А к Барс

Банк

<£ЬЪ>

Приложение № 2
к кредитному договору
№ 0602/3/2020/0280 от «19» февраля 2020 г.
Кредитная заявка
г.Нижнекамск

дд.мм.гггг

(Полное официальное наименование Заемщика)
в лице
(Должность, фамилия, имя, отчество)
, действующего
(ей) на основании
-(Устава, положения, доверенности)
, в соответствии с Кредитным договором № ________ от
«____» ______________ 20____г. (далее - договор) просит выдать транш кредита на следующих условиях:
Цель
Сумма транша
Срок пользования траншем

00 000 000,00 рублей
дней /месяцев (нужное выбрать) с даты выдачи транша, но не позднее
даты окончания срока действия договора
№ расчетного счета, открытого у Кредитора, на который будут направлены
денежные средства либо № расчетного счета в другом банке с указанием полных
Платежных реквизитов банка (поле не заполняется, если в условиях Кредитного договора

Расчетный счет

указан только один расчетный счет, на который выдаются кредитные средства)

ЗАЕМЩИК:

Наименование, реквизиты
Руководитель

J ____________ /_______________ /
м. п.

*График платежей за пользование траншем (частью)/
предоставленным кредитом
Срок пользования траншем (частью)/
предоставленным
кредитом

График возврата суммы
транша (части)/
предоставленного
Кредита

График уплаты начисленных процентов

С(число,
месяц, год)

Сумма

Дата

До
(включи
тельно)
(число,
месяц, год)

Размер
процентов
(годовых) за
пользование
предоставленным
кредитом

Дата
выдачи
(указывает
ся
конкретная
дата)

Дата

%

числа включительно каждого
месяца

Итого
(сумма)
В случае, если указанное в настоящем графике число, до которого Заемщику следует осуществить платежи, приходится на
нерабочий/ праздничный/ выходной день, осуществление Заемщиком платежей но настоящему графику приходится на первый
рабочий день, следующий за таким числом, указанным в настоящем графике.
Ответственный специалист______________________ /________________________ /
(Подпись)

(Фамилия II. О.)
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