
Протокол М бб-2015 от 11 пюня 2015г

заседанпЯ рабочей комшссиИ оАО <<Птицефабрика <<Молодежная>) по Itассмотрению
проекта договора об открытии невозобновляемой кредитной лпнии для Ер1qд одо

<<Птицефабрпка <<Молодеlкная>

состав комиссии:
,Щавыдов Е.А. - председатель комиссии
Вильдяйкина В.М - член комиссии
Швенк З.В. - член комиссии
Илясов С.И.- член комиссии
Игошина Е.с - член комиссии

Повестка дня заседания Рабочей комиссии:
1. Рассмотреть проект договора об открытии

состzвленньй 1 1.06.201 5г
Рассмотрение вопроса повестки днJI :

невозобновляемой кредитной линии,

поставщик услуг - Открытое акционерное общество ксбербанк Россип>
ПредмеТ договора: открытие невозобновляемой кредитной линии дJIя пополнения

оборотньТх средстf на срок по 10.06.2016 г с лимитом 33 000 000 (Тридцать три
миллиона) рублей.

Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в вЕ!;Iюте
кредита на следующих условиях: за период с даты вьцаIм кредита (не включiut эту дату)по 20.08.2015 (вклЮ,пательно) - пО ставке 1511 (Пятнадцать целых одна десятая)
процентов годовьD(;

за период с 21.08.2015 (включительно) по дату поJIного погаIIrения кредита,
укванIrую в п. 6.1 Щоговора, - по переменной процентной ставке, определяемой в
зависимости от:

' суммы среднедневньIх остаткоВ по счету(аrчr), укЕrзанному(ышr) в
Приложении JtlЪ 1, открытому(ьтм) Заемщиком у Кредитора, за РаЪчетньй период

, доЛи пере,паслений заработной платы (вк.тшочая премии, пенсии,
пособия, стипендии, материztльнуIо помощь и т.п.) со счета(ов), указшrного(ьп<) в
ПриложеНии JtIb 1, открытОго(ьrх) Заемщиком у Кредитора, на счета работников у
Кредитора в общеМ фонде оплатЫ труда Заемщика за Расчетньй период,

о Размера выр}п{ки по контрtжтчlпл (договораtrл) внугреннего, внешнего
рынка(ов), поступившей на счет(а), указанньй(е) в Приложении Nч 1, открытый(е)
Заемщиком у Кредитора, за Расчетный период
В слуrае, если знаЧения криТериеВ для устtlновления переменной процентной

ставки соответств)aют одновременно разЕым значениям процентной ст€lвки,
устанавливается наибольшее из указанньD( значенио процентrrой ставки.

ПроцентнаЯ ставка устанавлИваетсЯ ежеквартально на соответствующий
Процентный период без заключения допоJIнительного соглатпения пугем письменного
уведомления Кредитором Заемщика о процентной ставке, установленной на Процентньй
период в соответствии с Таблицей соответствия Расчетного и Процентного периодов.
Проценты начисJUIются на суп{му фактической ссудной задолженности по кред,Iту
НаЧИЕ.tЯ С ДаТЫ, СЛеДУЮщеЙ за датоЙ образования задолженности по ссудному(ым)
счету(ам) (включительно), и по датУ полногО погатпеЕия кредита (включительно).

Уплата процентов производится 20.0б.2015г. и дадее ежемесячIlо "20" числа
каждого кЕrлендарного месяца и в дату полного погаIIтения кредита, укil}анную в п. 6.1
,Щоговора, или В дату полНого погаШения креДита, осуществленного ранее указшrной в п.
6.1 .ЩОговора даты, при условии выборки лимита кредитной лиЕии в полном объеме и/или
ПОСле .Щаты окончания периода достуIIности, в сумме наIмсленных на указаIIную(ые)
дату(ы) процентов (включительно).


