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Позиция совета директоров ПАО «КуйбышевАзот» по вопросам 

повестки дня внеочередного общего собрания акционеров 02.12.2021 г. 
(протокол совета директоров № 5 от 28.10.2021 г.) 

 

 

 
Совет директоров ПАО «КуйбышевАзот» рекомендует акционерам: 

1) принять положительное решение (голосовать вариантом - "ЗА") по первому вопросу 

повестки дня внеочередного общего собрания акционеров «О выплате дивидендов по 

итогам работы ПАО «КуйбышевАзот» за 9 месяцев 2021г.»; 

2) принять положительное решение (голосовать вариантом - "ЗА") по всем сделкам в 

рамках второго вопроса повестки дня внеочередного общего собрания акционеров «Об 

одобрении сделок, входящих в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении 

которых имеется заинтересованность». 
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Рекомендации совета директоров ПАО «КуйбышевАзот» 

внеочередному общему собранию акционеров  

по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их 

выплаты по итогам работы за 9 месяцев 2021 года. 
(протокол совета директоров № 5 от 28.10.2021 г.) 

 
По предложению генерального директора совет директоров ПАО «КуйбышевАзот» (далее 

– Общество) рекомендует выплатить по итогам работы Общества за 9 месяцев 2021 года 

дивиденды в размере: 

- владельцам привилегированных акций типа 1, регистрационный № 2-01-00067-А,                             

10 руб. 00 коп. на одну акцию; 

 -  владельцам обыкновенных акций, регистрационный № 1-01-00067-А, 10 руб. 00 коп. на 

одну акцию. 

      Утвердить 22 декабря 2021 года (конец операционного дня) в качестве даты, на которую 

определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 

 Дивиденды выплатить денежными средствами при этом:  

- номинальным держателям и доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре 

акционеров Общества, в срок по 13 января 2022 года; 

- остальным лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в срок по                                        

3 февраля 2022 года.    

 

 

Информация о наличии условий для выплаты дивидендов по акциям                  

ПАО «КуйбышевАзот» по итогам 9 месяцев 2021 года. 
  

ПАО «КуйбышевАзот» имеет условия для объявления дивидендов по акциям Общества по 

итогам работы за 9 месяцев 2021 года и выплаты указанных дивидендов в соответствии со ст. 43 

ФЗ «Об акционерных обществах» с учетом ожидания того, что: 

1) до принятия решения о выплате дивидендов:  

 - уставной капитала Общества будет оставаться полностью оплачен. 

- ПАО «КуйбышевАзот» не будет осуществлять процедуру выкупа акций в соответствии со 

статьей 76 настоящего Федерального закона; 

2) на день принятия решения о выплате дивидендов и на день выплаты дивидендов:  

- Общество не будет отвечать признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или указанные 

признаки не появятся у Общества в результате выплаты дивидендов; 

- стоимость чистых активов Общества не станет меньше суммы его уставного капитала, резервного 

фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом Общества 

ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо не станет меньше 

указанной суммы в результате выплаты дивидендов (по состоянию на 30.09.2021 г. стоимость 

чистых активов ПАО «КуйбышевАзот» превышает его уставный капитал и резервный фонд на 

51 854 072 тыс. руб.). 

 Совет директоров Общества при определении соответствующей доли чистой прибыли 

Общества, направляемой на дивидендные выплаты, в том числе рекомендуемого общему собранию 

акционеров размера дивидендов (в расчёте на одну акцию) исходит из принципа сохранения 

устойчивого финансового состояния Общества и обеспечения выполнения «Приоритетных 

направлений деятельности Общества на 2021-2025 гг.».  
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Приложение № 3-А 

Основные условия Договора Поставки Сырья  

1. Термины 1. ЕР Контракт – контракт на проектирование и поставку № A02100N-

O-VOA-0002 между Покупателем (в качестве заказчика) и КАЗАЛЕ С.А., 

регистрационный номер CHE-492.729.855, компанией, учрежденной и 

действующей в соответствии с законодательством Швейцарии и 

имеющей свой зарегистрированный офис по адресу: Виа Покобелли 6, 

6900 Лугано, Швейцария (в качестве исполнителя) в отношении 

Комплекса. 

2. Агрегат ANS – агрегат (установку) по производству раствора 

нитрата аммония (аммиачной селитры) с проектной 

производительностью 2 000 метрических тонн/сутки раствора нитрата 

аммония (аммиачной селитры) (в пересчете на 100% нитрат аммония),. 

3. Агрегат NA – агрегат (установка) по производству азотной кислоты 

с проектной производительностью 1 575 метрических тонн/сутки азотной 

кислоты (в пересчете на 100% азотную кислоту). 

4. Договор Синдицированного Кредита – договор о предоставлении 

кредита на цели финансирования Проекта, заключенный между 

государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ", "Газпромбанк" 

(Акционерное общество), Заемщиком и Спонсором. 

5. Комплекс – комплекс, состоящий в совокупности из Агрегата ANS и 

Агрегата NA, включающий в себя иные здания, инженерные сооружения, 

производственно-технологическое оборудование, функционально 

обеспечивающие деятельность Покупателя по эксплуатации Комплекса, 

возведенные или реконструированные в рамках строительства 

Комплекса. 

6. Поставщик / Спонсор – Публичное акционерное общество 

"КуйбышевАзот". 

7. Покупатель / Заемщик – Общество с ограниченной 

ответственностью "Нитроком". 

8. Соглашение – соглашение о поставке жидкого аммиака и азотной 

кислоты. 

9. Сырье – во всех случаях, когда не применяется пункт 7(3) 

настоящего Приложения, жидкий аммиак; или в случае, когда 

применяется пункт 7(3) настоящего Приложения, жидкий аммиак и 

азотная кислота. 

10. Участники Синдиката – государственная корпорация развития 

"ВЭБ.РФ", "Газпромбанк" (Акционерное общество) и иные кредиторы, 

которым могут быть уступлены права кредиторов по Договору 

синдицированного кредита.  
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2. Декларативная 

часть 

1. Покупатель владеет и управляет производством азотной кислоты и 

раствора нитрата аммония в г. Тольятти, Самарская область, Российская 

Федерация, и имеет интерес к получению определенного объема Сырья с 

целью дальнейшей переработки на указанном производстве. 

2. Поставщик обязуется поставлять Покупателю Сырье за 

вознаграждение и на иных условиях, определенных в соответствии с 

Соглашением, с целью дальнейшего производства в ходе эксплуатации 

Комплекса. 

3. Стороны понимают и соглашаются, что в силу географического 

расположения и интегрированности Комплекса в инфраструктуру 

Поставщика, Поставщик будет являться единственным контрагентом 

Покупателя в отношении Сырья и поиск иных контрагентов, которые 

поставили бы Сырье Покупателю, является для Покупателя 

невозможным.  

4. Покупатель и Поставщик заключили Договор Синдицированного 

Кредита с Участниками Синдиката в целях финансирования 

строительства и эксплуатации Комплекса и приняли на себя обязательства 

в отношении строительства и эксплуатации Комплекса. Покупатель 

возложил на себя указанные обязательства с учетом обязательства 

Поставщика поставлять Покупателю Сырье в соответствии с настоящим 

Соглашением. Поставщик, являясь стороной Договора 

Синдицированного Кредита, принимал участие в согласовании его 

условий, ознакомлен с ними и выразил согласие на них. 

5. Поставщик признает, что Договор Синдицированного Кредита 

заключается в соответствии с программой "Фабрика Проектного 

Финансирования", утвержденной Постановлением Правительства 

Российской Федерации № 158 от 15 февраля 2018 г., предусматривающей 

субсидирование процентных ставок (кредитование осуществляется по 

льготным процентным ставкам), что делает затруднительным его 

рефинансирование другими банками. 

6. Стороны признают, что нарушение Соглашения, изменение 

Соглашения без согласия Участников Синдиката, отказ от исполнения 

Соглашения, а также прекращение Соглашения является основанием для 

заявления Участниками Синдиката требования об акселерации, и в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком 

обязательств по настоящему Соглашению подлежащие досрочному 

возврату в соответствии с требованием об акселерации суммы будут 

частью убытков Покупателя. 

3. Предмет 

Соглашения 

1. Поставщик обязуется поставлять Сырье Покупателю, а Покупатель 

обязуется принимать Сырье в пункте доставки Сырья и оплачивать его на 

условиях, предусмотренных настоящим Соглашением. 
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2. Соглашение является договором поставки по смыслу статьи 506 

Гражданского кодекса РФ. 

4. Срок действия 

Соглашения 

Соглашение вступает в силу в полном объеме с даты его подписания 

сторонами и действует бессрочно (заключено на неопределенный срок). 

5. Прекращение 

действия / 

изменение 

Соглашения 

1. Никакое нарушение Соглашения не может быть признано 

существенным нарушением Соглашения и основанием для расторжения 

или одностороннего отказа от исполнения Соглашения, если: (i) такое 

нарушение прямо указано в Соглашении в качестве нарушения, не 

дающего право на расторжение либо односторонний отказ от исполнения 

Соглашения; и (ii) допустившая такое нарушение сторона представила 

затронутой стороне в течение 20 рабочих дней после направления 

уведомления о нарушении предложения по устранению такого нарушения 

в срок не более 45 рабочих дней с даты представления предложения об 

устранении нарушения, и соответствующее нарушение было устранено в 

течение года. 

2. В пределах, допускаемых императивными нормами действующего 

законодательства, стороны обязуются не расторгать Соглашение, а также 

не осуществлять односторонний отказ от исполнения Соглашения. 

Поставщик имеет право расторгнуть Соглашение в одностороннем 

внесудебном порядке только в случае, если: (i) все суммы, 

причитающиеся к уплате по Договору Синдицированного Кредита, 

уплачены в полном объеме; и (ii) Поставщик является единственным 

участником Покупателя, владеющим 100% долей в уставном капитале 

Покупателя. 

3. Стороны обязуются не вносить изменения в условия Соглашения без 

предварительного письменного согласия Участников Синдиката. 

6. Обязанности 

сторон 

1. Поставщик обязуется в период действия Соглашения поставлять 

Сырье Покупателю в пункт доставки Сырья в соответствии с условиями 

Соглашения; постоянно соблюдать действующее законодательство в 

отношении выполнения своих обязательств и осуществления прав по 

Соглашению; получать и продлевать действие всех разрешений, 

согласований, одобрений и сертификатов, необходимых Поставщику для 

выполнения своих обязательств по Соглашению, и при первой 

возможности уведомлять Покупателя, если какие-либо из этих 

документов не были предоставлены, стали недействительными или не 

были продлены, были отменены или аннулированы, или если было 

инициировано судебное разбирательство в отношении этих документов. 

2. Покупатель обязуется принимать Сырье, поставляемое поставщиком 

в соответствии с запросами на поставку, или Замещающее Сырье в 

соответствии с Соглашением в пункте доставки Сырья; осуществлять 

оплату в соответствии с условиями Соглашения; постоянно соблюдать 

действующее законодательство в отношении выполнения своих 

обязательств и осуществления прав по Соглашению; получать и 
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продлевать действие всех разрешений, согласований, одобрений и 

сертификатов, необходимых Покупателю для выполнения своих 

обязательств по Соглашению, и при первой возможности уведомлять 

Поставщика, если какие-либо из этих документов не были предоставлены, 

стали недействительными или не были продлены, были отменены или 

аннулированы, или если было инициировано судебное разбирательство в 

отношении этих документов; письменно уведомлять Поставщика о 

прекращении в полном объеме всех своих обязательств по Договору 

Синдицированного Кредита с указанием оснований такого прекращения. 

7. Количество 

Сырья и штраф 

"поставляй или 

плати" 

1. Покупатель вправе ежемесячно направлять Поставщику запросы на 

поставку конкретного количества Сырья в месяце, непосредственно 

предшествующем месяцу, в котором должна быть осуществлена такая 

поставка Сырья. 

2. Покупатель вправе потребовать от Поставщика, а Поставщик 

обязан осуществлять поставку Сырья в количестве и в сроки, указанные в 

соответствующем запросе на поставку либо согласованные сторонами в 

случае, когда применяется пункт 7(3) настоящего Приложения. 

3. В случае если Покупатель уведомляет Поставщика о плановом 

отключении Агрегата NA в соответствии с Договором Поставки 

Продукции либо об аварийном отключении Агрегата NA, Поставщик 

обязан заместить определенное количество Сырья Замещающим Сырьем. 

4. В случае если Поставщик не поставляет Сырье в количестве и в 

сроки, указанные в соответствующем Запросе на Поставку либо 

согласованные сторонами в соответствии с пунктом 7(3) настоящего 

Приложения, или поставляет Сырье, не соответствующее техническим 

требованиям, которое Покупатель отказался принять, Поставщик 

обязуется уплачивать Покупателю штраф "поставляй или плати" за 

непоставку Сырья. Такой штраф рассчитывается исходя из количества 

непоставленного Сырья и покрывает соответствующие расходы 

Покупателя, покрываемые выплатой абонентской платы по Договору 

Поставки Продукции: (i) все фиксированные расходы Покупателя, 

возникающие вне зависимости от фактических количеств поставки 

продукта Поставщику по Договору Поставки Продукции, связанные с 

владением, эксплуатацией и техническим обслуживанием Комплекса; 

(ii) расходы на операционный персонал и менеджеров, операционные 

расходы в связи с эксплуатацией и управлением Комплексом; (iii) 

расходы по исполнению обязательств Покупателя по применимой 

финансовой задолженности, а также разницу между суммой, подлежащей 

перечислению Покупателем в пользу аккредитивного кредитора в 

качестве покрытия по фондируемым аккредитивам, открываемым по 

приказу Покупателя в отношении (в совокупности) 85% цены ЕР 

Контракта, и суммой денежных средств, предоставляемых Покупателю по 

Договору Синдицированного Кредита для целей оплаты такого покрытия, 

полученных Покупателем в рамках соответствующих траншей по 



25 
 

Договору Синдицированного Кредита, после конвертации такой суммы в 

валюту покрытия по указанным фондируемым аккредитивам по 

обменному курсу, доступному Покупателю; и (iv) сумму, достаточную 

для обеспечения возможности выплаты участникам Покупателя прибыли 

от инвестиций, вложенных в реализацию проекта, а также прочие 

согласованные убытки Покупателя, вызванные непоставкой Сырья. При 

этом Поставщик освобождается от выплаты такого штрафа в той мере, в 

какой соответствующие расходы Покупателя, покрываемые данным 

штрафом, были фактически покрыты абонентской платой, которая была 

выплачена Поставщиком Покупателю по Договору Поставки Продукции, 

не была оспорена Поставщиком и удерживается Покупателем. 

8. Цена и порядок 

оплаты 

поставленного 

Сырья 

1. Цена Сырья определяется исходя из средней стоимости Сырья на 

площадке Поставщика и согласованной нормы доходности Поставщика. 

2. Оплата Сырья, полностью соответствующего техническим 

требованиям, поставленного Покупателю и принятого Покупателем в 

течение соответствующего календарного месяца, производится в 

следующем календарном месяце на основании приемо-сдаточных 

документов (в том числе, акта приема-передачи и счета на оплату) в 

рублях посредством перечисления Покупателем денежных средств на 

банковский счет Поставщика.  

9. Механизм 

возмещения 

потерь / 

убытков 

Покупателя 

1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Поставщиком его обязательств по Соглашению Поставщик обязан 

возместить Покупателю понесенные Покупателем прямые и косвенные 

убытки (включая упущенную выгоду). 

2. В случае расторжения Соглашения по вине или по инициативе 

Поставщика, Поставщик обязан выплатить Покупателю неустойку в 

размере, равном имеющемуся на момент выплаты такой неустойки 

совокупному размеру задолженности Покупателя по Договору 

Синдицированного Кредита. 

3. Уплата неустойки не лишает Покупателя права требовать 

возмещения иных убытков (в том числе упущенной выгоды) в части, не 

покрытой неустойкой. 

4. В случае прекращения Соглашения ввиду обстоятельств 

непреодолимой силы или иных обстоятельств, не связанных с 

нарушением Соглашения какой-либо его стороной, а также в случае 

признания Соглашения недействительным или незаключенным и/или 

применения последствий недействительности или незаключенности 

Поставщик обязуется возместить Покупателю имущественные потери (в 

соответствии со ст. 406.1 Гражданского кодекса РФ) в размере, равном 

имеющемуся на соответствующий момент времени совокупному размеру 

задолженности Покупателя по Договору Синдицированного Кредита. 
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10. Ограничение 

ответственности 

сторон 

Покупатель не несет ответственности перед Поставщиком за косвенные 

убытки (включая упущенную выгоду) Поставщика, а также за нарушения 

Соглашения, если они вызваны неисполнением или ненадлежащим 

исполнением Поставщиком своих обязательств по Договору Поставки 

Продукции и/или иных обязательств перед Покупателем. 

Общий размер ответственности Покупателя по Соглашению не может 

превышать 100 000 000 рублей. 

11. Уступка прав / 

требований по 

Соглашению 

Стороны обязуются не уступать и не передавать третьим лицам свои 

права / обязанности по Соглашению. Данное положение не затрагивает 

(i) уступку прав и/или передачу обязанностей по Соглашению в пользу 

третьего лица при условии получения предварительного письменного 

согласия кредитного управляющего по Договору Синдицированного 

Кредита, действующего на основании решения большинства кредиторов 

в соответствии с Договором Синдицированного Кредита; (ii) передачу 

прав требования Покупателя в залог в пользу Участников Синдиката в 

соответствии с Договором Синдицированного Кредита; и (iii) обращение 

Участниками Синдиката взыскания на права требования Покупателя по 

Соглашению (и после такой реализации права Покупателя могут быть 

свободно уступлены любым третьим лицам без ограничения количества 

уступок). 
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Приложение № 3-Б  

Основные условия Договора Поставки Продукции  

 

1. Термины 1. ЕР Контракт – контракт на проектирование и поставку № 

A02100N-O-VOA-0002 между Поставщиком (в качестве заказчика) и 

КАЗАЛЕ С.А., регистрационный номер CHE-492.729.855, 

компанией, учрежденной и действующей в соответствии с 

законодательством Швейцарии и имеющей свой 

зарегистрированный офис по адресу: Виа Покобелли 6, 6900 Лугано, 

Швейцария (в качестве исполнителя) в отношении Комплекса. 

2. Агрегат ANS – агрегат (установку) по производству раствора 

нитрата аммония с проектной производительностью 2 000 

метрических тонн/сутки раствора нитрата аммония (в пересчете на 

100% нитрат аммония). 

3. Агрегат NA – агрегат (установка) по производству азотной 

кислоты с проектной производительностью 1 575 метрических 

тонн/сутки азотной кислоты (в пересчете на 100% азотную кислоту). 

4. Договор Синдицированного Кредита – договор о 

предоставлении кредита на цели финансирования Проекта, 

заключенный между государственной корпорацией развития 

"ВЭБ.РФ", Банком ГПБ (АО), Заемщиком и Спонсором. 

5. Комплекс – комплекс, состоящий в совокупности из Агрегата 

ANS и Агрегата NA, включающий в себя иные здания, инженерные 

сооружения, производственно-технологическое оборудование, 

функционально обеспечивающие деятельность Поставщика по 

эксплуатации Комплекса, возведенные или реконструированные в 

рамках строительства Комплекса. 

6. Покупатель / Спонсор – Публичное акционерное общество 

"КуйбышевАзот". 

7. Поставщик / Заемщик – Общество с ограниченной 

ответственностью "Нитроком". 

8. Продукт – каждый из следующих продуктов: (i) азотная 

кислота; и (ii) раствор нитрата аммония. 

9. Соглашение – соглашение о поставке продукции. 

10. Участники Синдиката – государственная корпорация развития 

"ВЭБ.РФ", Банк ГПБ (АО) и иные кредиторы, которым могут быть 

уступлены права кредиторов по Договору Синдицированного 

Кредита. 

2. Декларативная 

часть 

1. Покупатель владеет и управляет производством по гранулированию 

нитрата аммония в г. Тольятти, Самарская область, Российская 

Федерация и имеет интерес к получению определенного количества 
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азотной кислоты и раствора нитрата аммония с целью дальнейшей 

переработки на указанном производстве по гранулированию нитрата 

аммония. 

2. Поставщик обязуется поставлять Покупателю азотную кислоту и 

раствор нитрата аммония (аммиачную селитру) за вознаграждение и 

на иных условиях, определенных в соответствии с Соглашением. В 

целях осуществления таких поставок Поставщик построит, примет во 

владение и будет эксплуатировать Комплекс.  

3. Поставщик и Покупатель заключили Договор Синдицированного 

Кредита с Участниками Синдиката в целях финансирования 

строительства и эксплуатации Комплекса и приняли на себя 

обязательства в отношении строительства и эксплуатации 

Комплекса.  Поставщик возложил на себя указанные обязательства с 

учетом обязательства Покупателя закупать у Поставщика Продукт в 

соответствии с Соглашением. Покупатель, являясь стороной 

Договора Синдицированного Кредита, принимал участие в 

согласовании его условий, ознакомлен с ними и выразил согласие на 

них. 

4. Покупатель понимает и соглашается, что в силу географического 

расположения и интегрированности Комплекса в инфраструктуру 

Покупателя он будет являться единственным контрагентом 

Поставщика в отношении Продукта, и поиск иных контрагентов, 

которые закупали бы у Поставщика Продукт, является для 

Поставщика невозможным. 

5. Покупатель признает, что Договор Синдицированного Кредита 

заключается в соответствии с программой "Фабрика Проектного 

Финансирования", утвержденной Постановлением Правительства 

Российской Федерации № 158 от 15 февраля 2018 г., 

предусматривающей субсидирование процентных ставок 

(кредитование осуществляется по льготным процентным ставкам), 

что делает затруднительным его рефинансирование другими 

банками. 

6. Покупатель признает, что денежные средства, поступающие 

Поставщику в форме абонентской платы и переменного платежа по 

Соглашению, являются для него единственным источником для 

погашения задолженности (основной долг и проценты) по Договору 

Синдицированного Кредита. 

7. Стороны признают, что нарушение Соглашения, изменение 

Соглашения без согласия Участников Синдиката, отказ от 

исполнения Соглашения, а также прекращение Соглашения является 

основанием для заявления Участниками Синдиката требования об 

акселерации, и в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения Покупателем обязательств по Соглашению подлежащие 
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досрочному возврату в соответствии с требованием об акселерации 

суммы будут частью убытков Поставщика. 

3. Предмет 

Соглашения 

1. Поставщик в течение периода запуска Комплекса вправе, а в 

течение периода наладки Комплекса и периода основного 

производства обязуется производить и поставлять Продукт 

Покупателю, а Покупатель в любое время обязуется 

принимать Продукт в пункте доставки Продукта и оплачивать 

его, принимать побочные продукты в пункте доставки 

побочных продуктов, а также выплачивать Поставщику 

абонентскую плату в течение периода наладки Комплекса и 

периода основного производства вне зависимости от того, 

было ли затребовано им соответствующее исполнение от 

Поставщика. 

Соглашение является: 

(a) договором поставки по смыслу статьи 506 Гражданского 

Кодекса РФ; и 

(b) абонентским договором по смыслу статьи 429.4 Гражданского 

Кодекса РФ. 

4. Срок действия 

Соглашения 

Соглашение вступает в силу в полном объеме с даты его подписания 

сторонами и действует бессрочно (заключено на неопределенный 

срок). 

5. Прекращение 

действия / 

Изменение 

Соглашения 

1. Соглашение может быть изменено в одностороннем порядке в 

части увеличения размера абонентской платы в соответствии 

с пунктом 8(4) настоящего Приложения. 

2. Никакое нарушение Соглашения не может быть признано 

существенным нарушением Соглашения и основанием для 

расторжения или одностороннего отказа от исполнения 

Соглашения, если: (i) такое нарушение прямо указано в 

Соглашении в качестве нарушения, не дающего право на 

расторжение либо односторонний отказ от исполнения 

Соглашения; и (ii) допустившая такое нарушение сторона 

представила затронутой стороне в течение 20 рабочих дней 

после направления уведомления о нарушении предложения по 

устранению такого нарушения в срок не более 45 рабочих 

дней с даты представления предложения об устранении 

нарушения, и соответствующее нарушение было устранено в 

течение такого срока.  

3. В пределах, допускаемых императивными нормами 

действующего законодательства, стороны обязуются не 

расторгать Соглашение, а также не осуществлять 

односторонний отказ от исполнения Соглашения за 

исключением случаев, установленных императивными 
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нормами действующего законодательства. Поставщик имеет 

право расторгнуть Соглашение в одностороннем внесудебном 

порядке только в случае, если: (i) все суммы, причитающиеся 

к уплате по Договору Синдицированного Кредита, уплачены 

в полном объеме; и (ii) Поставщик является единственным 

участником Покупателя, владеющим 100% долей в уставном 

капитале Покупателя. 

4. Стороны обязуются не вносить изменения в условия 

Соглашения без предварительного письменного согласия 

Участников Синдиката.  

6. Обязанности сторон 1. Поставщик обязуется в течение периода наладки и периода 

основного производства поставлять Продукт Покупателю в 

пункте доставки продукта в соответствии с условиями 

Соглашения; постоянно соблюдать действующее 

законодательство в отношении выполнения своих 

обязательств и осуществления своих прав по Соглашению; 

получать и продлевать действие всех необходимых 

разрешений для эксплуатации Комплекса; при первой 

возможности уведомлять Покупателя, если какое-либо 

разрешение не было получено, стало недействительным или 

не было продлено, было отменено или аннулировано, или если 

было инициировано судебное разбирательство в отношении 

этих документов; письменно уведомлять Покупателя о 

прекращении в полном объеме всех своих обязательств по 

Договору Синдицированного Кредита с указанием оснований 

такого прекращения. 

2. Покупатель обязуется принимать и забирать весь Продукт, 

поставляемый Поставщиком; забирать все побочные 

продукты, предоставляемые Поставщиком; осуществлять 

оплату в соответствии с условиями Соглашения; постоянно 

соблюдать действующее законодательство в отношении 

выполнения своих обязательств и осуществления своих прав 

по Соглашению; получать и продлевать действие всех 

разрешений, согласований, одобрений и сертификатов, 

необходимых Покупателю для выполнения своих 

обязательств по Соглашению; при первой возможности 

уведомлять Поставщика, если какие-либо из этих документов 

не были предоставлены, стали недействительными или не 

были продлены, были отменены или аннулированы, или если 

было инициировано судебное разбирательство в отношении 

этих документов. 

7. Количество 

Продукта 

1. В течение периода запуска Комплекса Поставщик вправе (но 

не обязан) поставлять Продукт Покупателю только в целях 

проведения испытаний Комплекса или его агрегатов. 
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Количество Продукта, которое может быть поставлено в 

период запуска Комплекса, согласовывается сторонами в 

каждом соответствующем случае в соответствии с 

Соглашением.  

2. Покупатель и Поставщик согласовывают максимальное 

доступное количество Продукта, подлежащего поставке в 

каждом договорном году в течение периода наладки 

Комплекса и периода основного производства (с разбивкой по 

кварталам), в пределах предельного количества, 

установленного Соглашением для каждого соответствующего 

периода времени (из расчета максимального количества 

операционных дней, приходящихся на такой период времени, 

и максимального дневного количества Продукта, которое 

может быть произведено за соответствующий операционный 

день). В случае, если стороны не согласовали максимальное 

доступное количество, оно признается равным 

гарантированному доступному количеству, установленному 

Соглашением. 

3. Покупатель направляет Поставщику запрос на поставку 

конкретного количества Продукта в каждом квартале 

договорного года в течение периода наладки Комплекса и 

периода основного производства в пределах максимально 

доступного количества, согласованного Сторонами, как 

описано в пункте 7(2) настоящего Приложения. Покупатель 

вправе потребовать от Поставщика, а Поставщик обязан 

осуществлять поставку запрошенного таким образом 

количества Продукта, за вычетом количества, которое не 

может быть поставлено вследствие: (i) действия обстоятельств 

непреодолимой силы; (ii) плановых отключений Комплекса 

и/или его Агрегатов; или (iii) отсутствия сырья для 

производства Продукта, а также за вычетом количества 

Продукта, который относился к прошлым периодам поставки, 

соответствовал техническим требованиям, но не был принят 

Покупателем в нарушение Соглашения (такое подлежащее 

поставке количество продукта – зарезервированное 

количество). 

4. В течение каждого соответствующего периода времени в 

рамках периода наладки Комплекса и периода основного 

производства, установленного Соглашением, Поставщик 

обязан поставить, а Покупатель обязан принять и оплатить не 

менее гарантированного доступного количества Продукта, 

установленного Соглашением для такого периода времени. 

8. Цена и порядок 

оплаты 

1. Покупатель выплачивает Поставщику абонентскую плату и 

переменные платежи. 
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поставленного 

Продукта 

2. Заказчик обязуется уплачивать абонентскую плату 

Поставщику за каждый календарный квартал в период 

наладки или период основного производства за право 

требовать осуществления поставки зарезервированного 

количества продукта и иного исполнения по Соглашению. 

3. Квартальная абонентская плата покрывает: (i) все 

фиксированные расходы Поставщика, возникающие вне 

зависимости от фактических количеств поставки Продукта 

Покупателю, связанные с владением, эксплуатацией и 

техническим обслуживанием Комплекса; (ii) расходы на 

операционный персонал и менеджеров, операционные 

расходы в связи с эксплуатацией и управлением Комплексом; 

(iii) расходы по исполнению обязательств по применимой 

финансовой задолженности, а также разницу между суммой, 

подлежащей перечислению Поставщиком в пользу 

аккредитивного кредитора в качестве покрытия по 

фондируемым аккредитивам, открываемым по приказу 

Поставщика в отношении (в совокупности) 85% цены ЕР 

Контракта, и суммой денежных средств, предоставляемых 

Поставщику по Договору Синдицированного Кредита для 

целей оплаты такого покрытия, полученных Поставщиком в 

рамках соответствующих траншей по Договору 

Синдицированного Кредита, после конвертации такой суммы 

в валюту покрытия по указанным фондируемым 

аккредитивам по обменному курсу, доступному Поставщику; 

и (iv) сумму, достаточную для обеспечения возможности 

выплаты участникам Поставщика прибыли от инвестиций, 

вложенных в реализацию проекта. 

4. При этом суммы всех элементов абонентского платежа 

должно быть достаточно для поддержания Поставщиком 

коэффициента покрытия долга на уровне не менее 1,2. В 

случае, если такой суммы недостаточно для поддержания 

Поставщиком коэффициента покрытия долга на уровне не 

менее 1,2, Поставщик вправе в одностороннем порядке 

увеличить фиксированную величину, которая равна расходам 

Поставщика по исполнению его обязательств по применимой 

финансовой задолженности по Договору Синдицированного 

Кредита за соответствующий квартал. 

5. Стороны могут ежеквартально пересматривать размер 

абонентской платы путем заключения дополнительных 

соглашений к Соглашению с согласия Участников Синдиката.  

6. Покупатель выплачивает абонентскую плату авансом в 

квартале, предшествующем кварталу, к которому она 

относится.  
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7. Дополнительно к абонентской плате (если применимо) 

Покупатель обязуется выплачивать Поставщику за каждый 

месяц, начиная с месяца, в котором наступает первый день 

периода запуска Комплекса, переменный месячный платеж: (i) 

за любую поставку азотной кислоты Покупателю за этот 

месяц; и (ii) за любую поставку раствора нитрата аммония 

Покупателю за этот месяц. 

8. Каждый месячный переменный платеж рассчитывается как 

произведение количества соответствующего вида Продукта, 

поставленное Покупателю в соответствующем месяце, и 

суммы переменных затрат, связанных с производством такого 

вида Продукта (за исключением затрат на выработку 

побочных продуктов), рассчитываемой в соответствии с 

формулой, установленной Соглашением. 

9. Покупатель выплачивает переменный месячный платеж по 

окончании месяца, к которому он относится, на основании 

приемо-сдаточной документации (в том числе, акта приема-

передачи и счета). 

10. Обязательства Покупателя по оплате считаются 

исполненными со дня поступления денежных средства на 

залоговый счет Поставщика. 

9. Цена и порядок 

оплаты 

поставленного 

Продукта 

1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Покупателем его обязательств по Соглашению Покупатель 

обязан возместить Поставщику понесенные Поставщиком 

прямые и косвенные убытки (включая упущенную выгоду). 

2. В случае расторжения Соглашения по вине или по инициативе 

Покупателя, Покупатель обязан выплатить Поставщику 

неустойку в размере, равном имеющемуся на момент выплаты 

такой неустойки совокупному размеру задолженности 

Поставщика по Договору Синдицированного Кредита. 

3. Уплата неустойки не лишает Поставщика права требовать 

возмещения иных убытков (в том числе упущенной выгоды) в 

части, не покрытой неустойкой. 

4. В случае прекращения Соглашения ввиду обстоятельств 

непреодолимой силы или иных обстоятельств, не связанных с 

нарушением Соглашения какой-либо его стороной, а также в 

случае признания Соглашения недействительным или 

незаключенным и/или применения последствий 

недействительности или незаключенности Покупатель 

обязуется возместить Поставщику имущественные потери (в 

соответствии со ст. 406.1 Гражданского кодекса РФ) в 

размере, равном имеющемуся на соответствующий момент 
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времени совокупному размеру задолженности Поставщика по 

Договору Синдицированного Кредита. 

5. В случае просрочки платежа на сумму просроченных к оплате 

денежных средств начисляются проценты по ключевой ставке 

ЦБ РФ за каждый день просрочки. 

10. Ограничение 

ответственности 

сторон 

Поставщик не несет ответственности перед Покупателем за 

косвенные убытки (включая упущенную выгоду) Покупателя, а 

также за нарушения Соглашения, если они вызваны неисполнением 

или ненадлежащим исполнением Покупателем своих обязательств по 

Договору Поставки Сырья и/или иных обязательств перед 

Покупателем. 

Общий размер ответственности Поставщика по Соглашению не 

может превышать 100 000 000 рублей. 

11. Уступка прав / 

требований по 

Соглашению 

Стороны обязуются не уступать и не передавать третьим лицам свои 

права / обязанности по Соглашению. Данное положение не 

затрагивает: (i) уступку прав и/или передачу обязанностей по 

Соглашению в пользу третьего лица при условии получения 

предварительного письменного согласия кредитного управляющего 

по Договору Синдицированного Кредита, действующего на 

основании решения большинства кредиторов в соответствии с 

Договором Синдицированного Кредита; (ii) передачу прав 

требования Поставщика в залог в пользу Участников Синдиката в 

соответствии с Договором Синдицированного Кредита; и (iii) 

обращение Участниками Синдиката взыскания на права требования 

Поставщика по Соглашению (и после такой реализации права 

Покупателя могут быть свободно уступлены любым третьим лицам 

без ограничения количества уступок). 
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Приложение № 3-В  

Часть А. Основные условия Кредитного Договора  

1.  Предмет 

договора 

ВЭБ.РФ и ГПБ в качестве первоначальных кредиторов 

соглашается предоставить ООО "Нитроком" кредиты, в размере 

совокупного лимита (как указано ниже), для целей, на срок и на 

условиях Кредитного Договора, а ООО "Нитроком" обязуется 

возвратить полученные денежные средства, уплатить 

начисленные на них проценты за пользование предоставленными 

средствами, предусмотренные Кредитным Договором, уплатить 

суммы комиссий и возместить расходы Сторон Финансирования 

в соответствии с условиями Кредитного Договора.  

2.  Совокупный 

лимит 

кредитования   

15 216 000 000 рублей, из которых: 

(i) лимит кредитования по Траншу А1 – 2 000 000 000 рублей; 

(ii) лимит кредитования по Траншу А2 – 2 800 000 000 рублей; 

(iii) лимит кредитования по Траншу Б1 – 73 000 000 рублей; 

(iv) лимит кредитования по Траншу Б2 – 3 100 000 000 рублей; 

(v) лимит кредитования по Траншу Б3 – 4 200 000 000 рублей; 

и 

(vi) лимит кредитования по Траншу В – 3 043 000 000 рублей 

(совместно именуемые "Транши", а любой из них отдельно – 

"Транш"). 

 

Транш В  может быть выбран только в случае, если до выборки 

такого Транша кредитному управляющему  будут предоставлены 

оригиналы или нотариально заверенные копии всех необходимых 

решений уполномоченных органов управления Общества о даче 

согласия на совершение (и/или, если применимо, о последующем 

одобрении) Обществом сделок, предусматриваемых 

Финансовыми Документами (как данный термин определен в 

Кредитном Договоре), стороной которых является Общество, а 

также любых связанных с ними сделок, в том числе (в 

соответствующих случаях) об одобрении сделки как крупной 

сделки (в том числе, если применимо, как крупной сделки, цена 

которой составляет более 50% балансовой стоимости активов 

Общества) и/или как сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность (в значении, придаваемом указанным 

терминам законодательством РФ). 

 

3.  Срок кредита Дата окончательного погашения: 15 октября 2033 года. 

4.  Период 

выборки по 

кредитам 

(i) в отношении кредитов по Траншу Б1, Траншу Б2 и Траншу 

В – 42 месяца с даты заключения Кредитного Договора; и  

(ii) в отношении кредитов по Траншу А1, Траншу А2 и Траншу 

Б3 – 60 месяцев с даты заключения Кредитного Договора. 

Выборка кредитов осуществляется в период выборки 

соответствующего Транша (в отношении Транша Б2 и 

Транша Б3 в соответствии с графиками выдачи, 

направляемыми ООО "Нитроком" кредитному 

управляющему). ООО "Нитроком" вправе изменить график 

выдачи кредитов по Траншу Б2, направив кредитному 
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управляющему обновленный график выдачи 

соответствующего Транша: 

(i) не менее чем за 10 рабочих дней до следующей возможной 

даты выборки кредита в отношении Транша Б2;  

(ii) менее чем за 10 рабочих дней до следующей возможной 

даты выборки кредита в отношении Транша Б2 в случае 

получения предварительного согласия кредитного 

управляющего; и 

(iii) при условии уплаты вознаграждения за изменение графика 

выдачи кредита в размере, составляющем 1% годовых от 

неиспользованного лимита кредитования (или его части), 

порядок начисления и выплаты которого регулируется 

Кредитным Договором.  

5.  Процентная 

ставка 

Сумма ключевой ставки Банка России (или заменяющей ее 

ставки) и маржи, составляющей: 

(i) в отношении Транша А1 – 1,53% годовых; 

(ii) в отношении Транша А2 – 1,53% годовых; 

(iii) в отношении Транша Б1 – 3,3% годовых; 

(iv) в отношении Транша Б2 – 2,35% годовых; 

(v) в отношении Транша Б3 – 2,15% годовых; и 

(vi) в отношении Транша В – 3,5% годовых. 

6.  Целевое 

назначение по 

кредиту 

Целевое назначение Транша Б1 и Транша Б2 – финансирование 

расходов (включая капитальные вложения и операционные 

расходы, но исключая расходы по уплате налога на добавленную 

стоимость) ООО "Нитроком" в рамках Проекта, в соответствии с 

бюджетом проекта в размере до 18 269 852 428 рублей (в том 

числе НДС в размере до 2 698 992 792 рублей). 

Целевое назначение Транша Б3 – осуществление платежа в пользу 

ВЭБ.РФ (или иного кредитора по Фондируемым Аккредитивам 

(как данный термин определен в Кредитном Договоре) в качестве 

покрытия по Фондируемым Аккредитивам (как данный термин 

определен в Кредитном Договоре).  

Целевое назначение Транша А1 и Транша A2 – финансирование 

расходов (включая капитальные вложения и операционные 

расходы, но исключая расходы по уплате налога на добавленную 

стоимость) ООО "Нитроком" в рамках Проекта, в соответствии с 

бюджетом проекта в размере до 18 269 852 428 рублей (в том 

числе НДС в размере до 2 698 992 792 рублей) (в сумме не более 

2 000 000 000 рублей) и/или осуществление платежа в пользу 

ВЭБ.РФ (или иного Аккредитивного Кредитора как данный 

термин определен в Кредитном Договоре) в качестве покрытия  по  

Фондируемым Аккредитивам (как данный термин определен в 

Кредитном Договоре) (в сумме не более 2 800 000 000 рублей).  

Целевое назначение Транша В – финансирование затрат ООО 

"Нитроком", предусмотренных в случае увеличения бюджета 

Проекта (при наличии соответствующего решения большинства 

кредиторов), за исключением расходов на НДС и финансирования 

затрат ООО "Нитроком", связанных с исполнением обязательств 

ООО "Нитроком" по уплате процентов по Траншу А1, Траншу А2, 

Траншу Б1, Траншу Б2 и Траншу Б3. 
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7.  Порядок 

погашения 

основного 

долга по 

кредиту 

ООО "Нитроком" обязуется вернуть непогашенный кредит 

(в отношении каждого из Траншей) в размере и в сроки, 

предусмотренные ниже: 

Дата погашения  

Сумма погашения 

(в процентах от суммы 

кредита по каждому из 

Траншей, выданной 

ООО "Нитроком", по 

состоянию 

на последний день 

соответствующего 

периода выборки 

кредита) 

15 января 2027 года 3,57% 

15 апреля 2027 года 3,57% 

15 июля 2027 года 3,57% 

15 октября 2027 года 3,57% 

15 января 2028 года 3,57% 

15 апреля 2028 года 3,57% 

15 июля 2028 года 3,57% 

15 октября 2028 года 3,57% 

15 января 2029 года 3,57% 

15 апреля 2029 года 3,57% 

15 июля 2029 года 3,57% 

15 октября 2029 года 3,57% 

15 января 2030 года 3,57% 

15 апреля 2030 года 3,57% 

15 июля 2030 года 3,57% 

15 октября 2030 года 3,57% 

15 января 2031 года 3,57% 

15 апреля 2031 года 3,57% 

15 июля 2031 года 3,57% 

15 октября 2031 года 3,57% 

15 января 2032 года 3,57% 

15 апреля 2032 года 3,57% 

15 июля 2032 года 3,57% 

15 октября 2032 года 3,57% 

15 января 2033 года 3,57% 

15 апреля 2033 года 3,57% 

15 июля 2033 года 3,57% 

15 октября 2033 года 3,61% 

 



38 
 

Сумма кредита может быть возвращена ООО "Нитроком" 

досрочно (в определенных Кредитным Договором случаях – с 

уплатой комиссии за досрочное погашение кредита в размере и в 

порядке, предусмотренными Кредитным Договором); кроме того, 

Кредитный Договор устанавливает случаи, при которых 

досрочный возврат кредита является обязательным.  

8.  Порядок 

уплаты 

процентов 

Даты Уплаты Процентов: 

(i) 15 января, 15 апреля, 15 июля и 15 октября каждого 

календарного года; и  

(ii) дата окончательного погашения кредита по 

соответствующим траншам (15 октября 2033 года). 

9.  Комиссия за 

открытие 

кредитной 

линии и 

комиссия за 

резервирование 

ООО "Нитроком" обязуется уплатить кредитному управляющему 

(в пользу кредиторов по соответствующим Траншам) комиссию за 

открытие кредитной линии в следующем размере и в следующие 

сроки: 

(i) В отношении Транша А1, Транша А2, Транша Б1 и Транша 

В – в размере 1,4% от суммы лимитов кредитования в 

отношении Транша А1, Транша А2, Транша Б1 и Транша В 

(как указано выше), подлежащая уплате единовременно, не 

позднее 30 дней с даты Кредитного Договора, но в любом 

случае до первой даты выборки по Траншу А1, Траншу А2, 

Траншу Б1 и Траншу В (в зависимости от того, какая дата 

выборки наступит ранее); 

(ii) В отношении Транша Б2 и Транша Б3 – в размере 0,35% от 

суммы лимитов кредитования по Траншу Б2 и Траншу Б3 

(как указано выше), подлежащая уплате единовременно, не 

позднее 30 дней с даты Кредитного Договора, но в любом 

случае до первой даты выборки по Траншу Б2 или Траншу 

Б3 (в зависимости от того, какая дата выборки наступит 

ранее); 

ООО "Нитроком" обязуется уплатить кредитному управляющему 

(в пользу кредиторов) комиссию за резервирование в следующем 

размере и в следующие сроки: 

(i) В отношении Транша А1 – 0,4% годовых, начисляемые на 

неиспользованный остаток лимита кредитования в 

отношении Транша А1 с даты Кредитного Договора по дату 

выборки Транша А1, в которую неиспользованный остаток 

лимита кредитования в отношении Транша А1 становится 

равным нулю, или по последний день периода выборки 

Транша А1, в зависимости от того, что наступит раньше, и 

выплачиваемые в начисленном размере в каждую Дату 

Уплаты Процентов (как они указаны в п. 8 выше), 

следующую за датой начала начисления комиссии в 

соответствии с данным пунктом (i); 

(ii) в отношении Транша А2 – 0,4% годовых, начисляемые на 

неиспользованный остаток лимита кредитования в 

отношении Транша А2 с даты Кредитного Договора по дату 

выборки Транша А2, в которую неиспользованный остаток 

лимита кредитования в отношении Транша А2 становится 

равным нулю, или по последний день периода выборки 

Транша А2, в зависимости от того, что наступит раньше, и 

выплачиваемые в начисленном размере в каждую Дату 
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Уплаты Процентов (как они указаны в п. 8 выше), 

следующую за датой начала начисления комиссии в 

соответствии с данным пунктом (ii); 

(iii) в отношении Транша Б1 – 0,4% годовых, начисляемые на 

неиспользованный остаток лимита кредитования в 

отношении Транша Б1 с даты Кредитного Договора по дату 

выборки Транша Б1, в которую неиспользованный остаток 

лимита кредитования в отношении Транша Б1 становится 

равным нулю, или по последний день периода выборки 

Транша Б1, в зависимости от того, что наступит раньше, и 

выплачиваемые в начисленном размере в каждую Дату 

Уплаты Процентов (как они указаны в п. 8 выше), 

следующую за датой начала начисления комиссии в 

соответствии с данным пунктом (iii); 

(iv) в отношении Транша Б2 – 0,12% годовых, начисляемые на 

неиспользованный остаток лимита кредитования в 

отношении Транша Б2, который мог бы быть выбран ООО 

"Нитроком" в соответствии с применимым графиком 

выдачи Транша Б2 (далее – "Неиспользованный Лимит 

Транша Б2"), с первого дня месяца, следующего за 

месяцем, в котором образовался соответствующий 

Неиспользованный Лимит Транша Б2 по дату выборки, в 

которую был выбран такой Неиспользованный Лимит 

Транша Б2, или по последний день периода выборки 

Транша Б2, в зависимости от того, что наступит раньше, и 

выплачиваемые в начисленном размере в каждую Дату 

Уплаты Процентов (как они указаны в п. 8 выше), 

следующую за датой начала начисления комиссии в 

соответствии с данным пунктом (iv); и 

(v) в отношении Транша Б3 – 0,6% годовых, начисляемые на 

неиспользованный остаток лимита кредитования в 

отношении Транша Б3 с даты Кредитного Договора по дату 

выборки Транша Б3, в которую неиспользованный остаток 

лимита кредитования в отношении Транша Б3 становится 

равным нулю, или по последний день периода выборки 

Транша Б3, в зависимости от того, что наступит раньше, и 

выплачиваемые в начисленном размере в каждую Дату 

Уплаты Процентов (как они указаны в п. 8 выше), 

следующую за датой начала начисления комиссии в 

соответствии с данным пунктом (v). 

Указанные комиссии могут также подлежать уплате в случае 

досрочного погашения обязательств перед кредиторами в 

случаях, предусмотренных Кредитным Договором. 

10.  Комиссия за 

досрочный 

возврат 

ООО "Нитроком" обязуется выплачивать комиссию за 

досрочный возврат непогашенного кредита в случае 

добровольного досрочного возврата непогашенного кредита 

ООО "Нитроком": 

(i) в случае досрочного возврата Транша А1, Транша А2 или 

Транша Б1 

Период времени, когда 

происходит досрочный 

возврат непогашенного 

Размер комиссии за 

досрочный возврат 

непогашенного кредита 
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кредита по Траншу А1, 

Траншу А2 или Траншу Б1 

по Траншу А1, Траншу 

А2 или Траншу Б1 

с

 

д

а

т

ы

 

К

р

е

д

и

т

н

о

г

о

Договора до Даты Окончания 

Инвестиционного Периода 

(как она определена в 

Кредитном Договоре) 

(исключая такую дату) (далее 

- Первый период погашения 

1) 

1,5% от суммы досрочно 

возвращенного кредита 

по Траншу А1, Траншу 

А2 или Траншу Б1 

с даты, наступающей по 

истечении Первого периода 

погашения 1 до даты, 

наступающей через 84 месяца 

с даты Кредитного Договора 

(включительно) (далее - 

Второй период погашения 1) 

0,75 % от суммы 

досрочно 

возвращенного кредита 

по Траншу А1, Траншу 

А2 или Траншу Б1 

с даты, наступающей по 

истечении Второго периода 

погашения 1, до даты, 

наступающей через 120 

месяцев с даты Кредитного 

Договора (включительно) 

(далее - Третий период 

погашения 1) 

0,5 % от суммы 

досрочно 

возвращенного кредита 

по Траншу А1, Траншу 

А2 или Траншу Б1 

с даты, наступающей по 

истечении Третьего периода 

погашения 1, до даты, 

наступающей через 132 

месяца с даты Кредитного 

Договора (включительно) 

(далее – Четвертый период 

погашения 1)  

0,25% от суммы 

досрочно 

возвращенного кредита 

по Траншу А1, Траншу 

А2 или Траншу Б1 

с даты, наступающей по 

истечении Четвертого 

периода погашения 1 

Комиссия не взимается 

(ii) в случае досрочного возврата Транша Б2 

Период времени, когда 

происходит досрочный 

возврат непогашенного 

кредита по Траншу Б2 

Размер комиссии за 

досрочный возврат 

непогашенного 

кредита по Траншу Б2 

с даты Кредитного Договора 

до даты, наступающей через 

42 месяца с даты Кредитного  

Договора (включительно) 

(далее - Первый период 

погашения 2) 

Досрочный возврат в 

течение Первого 

периода погашения 2 

не предусмотрен без 

предварительного 

письменного согласия 

Кредитного 

Управляющего. 

Комиссия за 

досрочный возврат 
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непогашенного 

кредита по Траншу Б2 

может быть 

установлена в согласии 

кредитного 

управляющего 

(действующего в 

соответствии с 

решением всех 

кредиторов по траншу 

Б2) в отношении 

такого досрочного 

возврата 

с даты, наступающей по 

истечении Первого периода 

погашения 2, до даты, 

наступающей через 60 

месяцев с даты Кредитного 

Договора (включительно) 

(далее - Второй период 

погашения 2) 

0,75% от суммы 

досрочно 

возвращаемого 

непогашенного 

кредита по Траншу Б2 

с даты, наступающей по 

истечении Второго периода 

погашения 2  

Комиссия не взимается 

(iii) в случае досрочного возврата Транша Б3: 

Период времени, когда 

происходит досрочный 

возврат непогашенного 

кредита по Траншу Б3 

Размер комиссии за 

досрочный возврат 

непогашенного 

кредита по Траншу Б3 

с даты Кредитного Договора 

до даты, наступающей через 

24 месяца после даты выборки 

по Траншу Б3 (включая такую 

дату) (далее - Первый период 

погашения 3) 

Досрочный возврат не 

предусмотрен без 

предварительного 

письменного согласия 

кредитного 

управляющего. 

Комиссия за 

досрочный возврат 

непогашенного 

кредита по Траншу Б3 

может быть 

установлена в согласии 

кредитного 

управляющего 

(действующего в 

соответствии с 

решением всех 

кредиторов по траншу 

Б3) в отношении 

такого досрочного 

возврата. 
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с даты, наступающей по 

истечении Первого периода 

погашения 3 

Комиссия не взимается 

(iv) в случае досрочного возврата Транша В: 

Период времени, когда 

происходит досрочный 

возврат непогашенного 

кредита по Траншу В 

Размер комиссии за 

досрочный возврат 

непогашенного 

кредита по Траншу В 

с даты Кредитного Договора 

до Даты Окончания 

Инвестиционного Периода 

(как она определена в 

Кредитном Договоре) 

(исключая такую дату) (далее 

- Первый период погашения 

4) 

1,5% от суммы 

досрочно 

возвращенного 

кредита по Траншу В  

с даты, наступающей по 

истечении Первого периода 

погашения 4, до даты, 

наступающей через 84 месяца 

с даты Кредитного Договора 

(включительно) (далее - 

Второй период погашения 4) 

0,75% от суммы 

досрочно 

возвращенного 

кредита по Траншу В 

с даты, наступающей по 

истечении Второго периода 

погашения 4, до даты, 

наступающей через 120 

месяцев с даты Кредитного 

Договора (включительно) 

(далее - Третий период 

погашения 4) 

0,5% от суммы 

досрочно 

возвращенного 

кредита по Траншу В 

с даты, наступающей по 

истечении Третьего периода 

погашения 4, до даты, 

наступающей через 132 

месяца с даты Кредитного 

Договора (включительно) 

(далее – Четвертый период 

погашения 4) 

0,25% от суммы 

досрочно 

возвращенного 

кредита по Траншу В 

с даты, наступающей по 

истечении Четвертого 

периода погашения 4 

Комиссия не взимается 

Комиссия за досрочное погашение непогашенного кредита 

уплачивается одновременно с уплатой каждой суммы досрочно 

возвращенного ООО "Нитроком" непогашенного Кредита. 

11.  Неустойка (i) 0,01% за каждый день просрочки уплаты любой суммы, 

подлежащей уплате ООО "Нитроком" по Кредитному 

Договору и иным Финансовым Документам (как они 

определены в Кредитном Договоре); 
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(ii) 100 000 рублей – за каждый случай неисполнения 

обязательств по предоставлению информации, 

определенных в Кредитном Договоре, в случае 

неустранения соответствующего нарушения в течение 7 

рабочих дней с даты направления соответствующего 

требования кредитным управляющим. 

Неустойка выплачивается ООО "Нитроком" помимо и сверх 

процентов по Кредитному Договору.  

12.  Обеспечение (i) Обязательства ООО "Нитроком" обеспечиваются, помимо 

прочего: 

(a) Залогом движимого имущества ООО "Нитроком", 

приобретаемого или создаваемого в ходе реализации 

Проекта; 

(b) Залогом принадлежащей Обществу доли участия в 

уставном капитале ООО "Нитроком"; 

(c) Ипотекой прав аренды земельного участка, 

переданного в аренду Обществом по Договору 

Аренды (как он определен в формулировке решения по 

вопросу № 1); 

(d) Ипотекой объектов недвижимости, созданных в ходе 

реализации Проекта; 

(e) Залогом прав ООО "Нитроком" по соглашению о 

поставке сырья, необходимого для производства 

азотной кислоты и раствора нитрата аммония 

(аммиачной селитры), подлежащему заключению 

между Обществом в качестве поставщика-продавца и 

ООО "Нитроком" в качестве покупателя; 

(f) Залогом прав ООО "Нитроком" по соглашению о 

поставке продукции (азотной кислоты и раствора 

нитрата аммония (аммиачной селитры)), 

подлежащему заключению между Обществом в 

качестве покупателя и ООО "Нитроком" в качестве 

поставщика-продавца; 

(g) Залогом прав ООО "Нитроком" по договорам о 

предоставлении ресурсов и коммунальных услуг, 

подлежащих заключению между Обществом и ООО 

(h) Залогом прав ООО "Нитроком" по договору на 

эксплуатацию и техническое обслуживание между 

Обществом и ООО "Нитроком"; 

(i) Залогом прав по договорам банковского счета, в 

отношении залоговых счетов, открытых ООО 

(j) Залогом переводных векселей, выдаваемых ООО 

(ii) Обеспечительной уступкой прав требования между ООО 

в качестве цессионария в отношении прав требования по C 

Контракту, EP Контракту, по Соглашению о Координации и 

по Гарантиям по EPC (как они определены в Кредитном 

Договоре); 

(iii) В соответствии с Кредитным Договором и соглашениями о 

списании денежных средств со счета на условии заранее 
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данного акцепта ООО "Нитроком" предоставляет 

кредитному управляющему право списания денежных 

средств на условиях заранее данного акцепта с залоговых 

счетов ООО "Нитроком", открытых в ВЭБ.РФ и ГПБ.  

(iv) В соответствии с Кредитным Договором Общество 

заключает Спонсорское Соглашение на Инвестиционной 

Фазе и Спонсорское Соглашение на Операционной Фазе, в 

соответствии с которыми Общество принимает на себя 

определенные обязательства перед Сторонами 

Финансирования (включая платежные обязательства) в 

связи с Проектом, Кредитным Договором и иными 

Финансовыми Документами (как они определены в 

Кредитном Договоре). 

(v) В соответствии с Кредитным Договором Общество 

заключает Прямое Соглашение по FEED Документации с 

Bank GPB International S.A., в соответствии с которым 

определяется порядок осуществления прав и исполнения 

обязанностей по FEED Документации (как она определена в 

Кредитном Договоре). 

13.  Применимое 

право 

Право Российской Федерации 

14.  Форум для 

разрешения 

споров 

Арбитражный суд г. Москвы 

 

 



45 
 

Часть Б.  

Обеспечиваемые Обязательства 

При отсутствии иных определений термины, употребляемые в настоящей Части Б Приложения 3-В с 

заглавной буквы, имеют значение, данное им в Части А настоящего Приложения 3-В. 

Залогом обеспечиваются обязательства из Кредитного Договора и иных Финансовых Документов (как 

они определены в Кредитном Договоре), как они описаны в Части А настоящего Приложения 3-В 

("Обеспечиваемые Обязательства"), в том числе: 

(1) обязательства ООО "Нитроком" по возврату суммы основного долга по кредитам;  

(2) обязательства ООО "Нитроком" по уплате процентов, начисляемых на суммы основного долга 

по Обеспечиваемым Обязательствам; 

(3) обязательства ООО "Нитроком" по уплате комиссий, предусмотренных Кредитным Договором 

и иными Финансовыми Документами (как они определены в Кредитном Договоре), включая, 

без ограничений, комиссию за досрочный возврат, комиссию за открытие кредитной линии и 

комиссию за резервирование и вознаграждение за изменение графика выдачи кредита; 

(4) обязательства ООО "Нитроком" и/или Общества по возмещению расходов и затрат Сторон 

Финансирования, понесенных в связи с Кредитным Договором, соответствующим договором 

залога и иными Финансовыми Документами (как они определены в Кредитном Договоре) в 

соответствии с их условиями и/или в связи с неисполнением ООО "Нитроком" и/или 

Обществом обязательств по Кредитному Договору и иным Финансовым Документам (как они 

определены в Кредитном Договоре) и/или в связи с неисполнением ООО "Нитроком" 

обязательств по соответствующему договору залога, включая возмещение судебных и иных 

издержек, вызванных таким неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, а 

также любые убытки, вызванные отсрочкой продажи предмета залога (или любой его части) с 

публичных торгов по решению суда; 

(5) обязательства ООО "Нитроком" по уплате Сторонами Финансирования всех сумм, полученных 

ООО "Нитроком" в соответствии с Кредитным Договором и иных причитающихся Сторонам 

Финансирования платежей, если какое-либо положение Кредитного Договора или иных 

Финансовых Документов (как они определены в Кредитном Договоре) признается или является 

недействительным, незаключенным или противоречащим закону, в том числе в порядке 

возврата исполненного по недействительной сделке (статья 167 Гражданского Кодекса) и/или 

неосновательного обогащения (глава 60 Гражданского Кодекса); и  

(6) обязательства ООО "Нитроком" и/или Общества по исполнению любых иных платежных 

обязательств ООО "Нитроком" и Общества, причитающихся в пользу Сторон Финансирования 

в соответствии с условиями Кредитного Договора, соответствующего договора залога и иных 

Финансовых Документов (как они определены в Кредитном Договоре) или в связи с ними. 
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Приложение № 3-Г  

Основные условия договора о вхождении в состав участников и об осуществлении прав 

участников (Корпоративный Договор) в отношении ООО "Нитроком" 

 

1. Термины ВЭБ.РФ - государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ". 

Договор Поставки Продукции - соглашения о поставке продукции 

между ПАО "КуйбышевАзот" в качестве покупателя и ООО "Нитроком" 

в качестве поставщика. 

КА – публичное акционерное общество "КуйбышевАзот". 

Общество – общество с ограниченной ответственностью "Нитроком". 

Опцион Пут ВЭБ.РФ – опцион на заключение договора в соответствии 

со статьей 429.2 ГК РФ, в силу которого КА посредством безотзывной 

оферты предоставляет ВЭБ.РФ право заключить договор купли-продажи 

всей доли, принадлежащей ВЭБ.РФ. 

Стороны – ВЭБ.РФ и КА. 

Участник – лицо, которое владеет долей в Обществе на соответствующий 

момент. 

2. Первоначальные 

действия 

Стороны признают и соглашаются, что: 

1. ВЭБ.РФ намерен предоставить Обществу денежные средства в сумме 

288 120 000,00 (двести восемьдесят восемь миллионов сто двадцать 

тысяч) рублей в рамках увеличения уставного капитала Общества, 

осуществляемого на основании заявления ВЭБ.РФ о принятии ВЭБ.РФ в 

Общество в качестве Участника и внесении ВЭБ.РФ вклада. Эти 

денежные средства должны составить сумму увеличения уставного 

капитала Общества. В результате внесения вклада ВЭБ.РФ должен быть 

принят в состав Участников и приобрести долю ВЭБ.РФ.  

2. ВЭБ.РФ осуществляет выплату вклада путем перечисления 

денежных средств, составляющих сумму вклада, на залоговый счет 

Общества. 

3. Стороны обязуются обеспечить государственную регистрацию в 

ЕГРЮЛ вхождения ВЭБ.РФ в состав участников Общества. На дату 
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указанной государственной регистрации изменений в составе 

Участников: 

(a) размер уставного капитал Общества должен составлять 588 000 

000,00 (пятьсот восемьдесят восемь миллионов) рублей; 

(b) участниками Общества должны являться ВЭБ.РФ и КА, при этом: 

 ВЭБ.РФ должен быть владельцем Доли, составляющей 49% от 

размера уставного капитала Общества, номинальной стоимостью 288 120 

000,00 (двести восемьдесят восемь миллионов сто двадцать тысяч) рублей 

(далее – "Доля ВЭБ.РФ"); 

4. КА должен быть владельцем Доли, составляющей 51% от размера 

уставного капитала Общества, номинальной стоимостью 299 880 000 

(двести девяносто девять миллионов восемьсот восемьдесят тысяч) 

рублей. 

3. Управление 

ООО 

"Нитроком" 

1. Участники обязуются обеспечить следующую структуру органов 

управления общества: 

(c) Общее собрание участников;  

(d) Совет директоров; и  

(e) Директор. 

2. Общее собрание участников. 

(a) Порядок созыва и проведения общего собрания участников, а также 

компетенция общего собрания участников определяются в соответствии 

с уставом и соответствующими уставу внутренними документами 

Общества (если они приняты).  

(b) КА обязуется обеспечить, чтобы до даты приобретения доли 

(включительно) в Обществе действовала новая редакция устава и в новую 

редакцию устава не вносили никакие изменения и дополнения. 

(c) Соглашение предусматривает перечень вопросов, решение по 

которым принимается на Общем собрании участников единогласно, а 

также вопросы, по которым КА обязан голосовать в соответствии с 

указаниями ВЭБ.РФ. В случае недостижения согласия Участниками по 

указанным вопросам возникшая тупиковая ситуация передается на 

разрешение руководству Участников и, при необходимости, 

независимому эксперту. 

3. Совет директоров Общества. 

(a) Порядок созыва, проведения заседания совета директоров и 

компетенция совета директоров определяются в соответствии с уставом и 
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соответствующими уставу внутренними документами Общества (если 

они приняты). 

(b) Совет директоров определяет и принимает решения в отношении 

стратегического управления Обществом, отвечает за общее руководство 

и контроль за деятельностью Общества, принимает решение по вопросам, 

отнесенным к компетенции совета директоров в соответствии с уставом, 

за исключением решений по вопросам, отнесенным к компетенции 

общего собрания участников. 

(c) Порядок образования совета директоров и избрания членов совета 

директоров, количество голосов, необходимое для принятия решений по 

соответствующим вопросам, определяются уставом. Требования в 

отношении созыва заседания совета директоров не применяются, если все 

избранные члены совета директоров присутствуют на таком заседании, 

либо если получены письменные мнения от всех членов совета 

директоров. 

(d) При избрании Совета директоров Участники обязуются выдвигать 

кандидатов в Совет директоров и голосовать на Общих собраниях 

участников таким образом, чтобы независимо от размера доли, 

принадлежащей им в тот или иной момент времени, Совет директоров 

состоял из: 

 двух членов, избранных из числа кандидатов, предложенных 

ВЭБ.РФ; 

 двух членов, избранных из числа кандидатов, предложенных КА. 

(e) Если иное не будет согласовано Участниками путем принятия 

единогласного решения на Общем собрании участников, Участники 

обязуются обеспечить, чтобы Устав содержал положение о том, что Совет 

директоров состоит из 4 (четырех) членов и избирается на 3 (три) года. 

4. Директор  

(a) Директор осуществляет руководство деятельностью Общества. 

Компетенция и полномочия директора определяются уставом, 

соответствующими уставу внутренними документами Общества (если 

они приняты) и трудовым договором, заключаемым между Обществом и 

директором.  

(b) Участники обязуются обеспечить (и голосовать соответствующим 

образом на общем собрании участников), чтобы устав в течение срока 

действия Корпоративного Договора содержал положение о том, что:  

 Директор является единственным единоличным исполнительным 

органом Общества, и полномочия единоличного исполнительного органа 
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Общества по уставу были предоставлены одному лицу (а не нескольким 

лицам), являющемуся директором; 

 Директор избирается общим собранием участников на срок 

установленный решением общего собрания участников, но не более чем 

на 4 (четыре) года. 

5. Устав  

(a) Участники обязуются инициировать проведение общего собрания 

участников по вопросу включения во внутренние документы Общества 

положений, соответствующих уставу, и голосовать по указанному 

вопросу "ЗА". 

(b) Участники обязуются обеспечить (и голосовать соответствующим 

образом на общем собрании участников), чтобы устав в течение срока 

действия Корпоративного Договора соответствовал Корпоративному 

Договору (в той мере, в которой положения Корпоративного Договора 

соответствуют законодательству Российской Федерации на 

соответствующий момент). 

(c) В случае если в Корпоративный Договор будут внесены изменения, 

которые потребуют внесения изменений в устав, Участники обязуются 

обеспечить, чтобы соответствующие изменения были утверждены общим 

собранием участников, а также зарегистрированы в установленном 

законом порядке. 

(d) В случае несоответствия между положениями Корпоративного 

Договора и уставом, положения Корпоративного Договора подлежат 

толкованию как договор между Сторонами, подлежащий 

принудительному исполнению в соответствии с законодательством 

Российский Федерации. 

4. Бизнес-план, 

бюджет,  

1. Бизнес-план утверждается советом директоров ежегодно (при 

необходимости) на основе фактических финансовых результатов на конец 

года и на основе утвержденного годового бюджета. За исключением года 

заключения Корпоративного Договора, обновленный бизнес-план 

готовится и представляется директором на предварительное 

рассмотрение совета директоров вместе с проектом бюджета на каждый 

следующий финансовый год. 

2. Бюджет утверждается советом директоров в отношении финансового 

года, к которому он относится. Бюджет на каждый следующий 

финансовый год должен соответствовать бизнес-плану во всех 

существенных аспектах. 

3. КА обязуется обеспечить, чтобы директор приложил все разумные 

усилия для строгого соблюдения утвержденного бюджета.  
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4. В случае если бюджет на очередной год не был утвержден, то на 

период до утверждения бюджета, на очередной год для целей 

Корпоративного Договора и устава Общество руководствуется 

действующим бизнес-планом в отношении года, в отношении которого 

бюджет не был утвержден. 

5. Обязанности 

участников 

1. В целях реализации проекта КА обязуется без предварительного 

согласования с ВЭБ.РФ: 

(a) не выносить на рассмотрение органов управления Общества вопросы, 

связанные с расторжением или досрочным прекращением любых 

Проектных Документов (как этот термин определен в Корпоративном 

Договоре) и/или внесением в них любых изменений;  

(b) не обращаться в суд с исковым заявлением о расторжении или 

прекращении любых Проектных Документов (как этот термин определен 

в Корпоративном Договоре) или о внесении в них изменений; и 

(c)  не инициировать иным образом прекращение, расторжение или 

внесение изменений в Проектные Документы (как этот термин определен 

в Корпоративном Договоре).   

2. Стороны договорились о том, что если будет созвано общее собрание 

участников по вопросам о внесении изменений, расторжении или 

прекращении проектных документов, КА обязан голосовать в 

соответствии с Корпоративным Договором. 

3. Участники договорились о том, что они не будут выносить на 

рассмотрение общего собрания участников вопрос об увеличении 

уставного капитала Общества, а если такой вопрос будет вынесен на 

общее собрание участников обязаны голосовать "ПРОТИВ" принятия 

решения по указанному вопросу. 

6. Распределение 

прибыли 

1. Участники обязуются обеспечить в течение срока действия 

Корпоративного Договора, чтобы устав в любой момент времени в 

течение срока действия Корпоративного Договора содержал положение о 

том, что Общество распределяет и выплачивает свою чистую прибыль 

Участникам пропорционально их долям. 

2. КА, в качестве покупателя по Договору Поставки Продукции, 

обязуется обеспечивать при условии надлежащего исполнения 

Обществом в качестве продавца (поставщика) обязательств по Договору 

Поставки Продукции, чтобы в эксплуатационный период фактический 

финансовый результат деятельности, подтвержденный данными 

соответствующей бухгалтерской отчетности Общества, позволял не реже 

одного раза в год осуществлять распределение чистой прибыли 

Участникам по решению общего собрания участников, при котором в 

пользу ВЭБ.РФ распределяется чистая прибыль Общества в размере не 
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менее, чем сумма, рассчитываемая по формуле, установленной 

Корпоративным Договором. 

7. Деятельность 

Общества 

До тех пор, пока иное не будет согласовано Участниками в письменном 

виде, КА обязуется обеспечить, чтобы: 

1. Общество осуществляло исключительно деятельность, 

направленную на реализацию Проекта (как этот термин определен 

в Корпоративном Договоре). 

2. Деятельность осуществлялась Обществом: 

(a) с целью получения устойчивой прибыли, доступной и достаточной 

для распределения Участникам в соответствии с Корпоративным 

Договором; 

(b) в соответствии со всеми требованиями действующего 

законодательства, применимыми к деятельности; 

(c) в соответствии с утвержденным бизнес-планом. 

8. Порядок 

осуществления 

Участниками 

прав на доли 

1. Участники обязаны обеспечить, чтобы в течение срока действия 

Корпоративного Договора в уставе: (i) не была предусмотрена 

обязанность получить согласие Участников на продажу или иное 

отчуждение доли третьему лицу; (ii) не было предусмотрено 

преимущественное право Общества на приобретение отчуждаемой 

Участником доли или обязанность Участника получить согласие 

Общества на продажу или иное отчуждение доли; (iii) не был 

предусмотрен запрет на залог доли третьим лицам; и (iv) не были 

предусмотрены положения, предоставляющие Участникам право 

выйти из Общества. 

2. Участники обязуются в течение срока действия Корпоративного 

Договора: (i) воздерживаться (отказаться) от любых действий, 

которые ведут или могут привести к возникновению у Общества 

обязательства выкупить долю любого Участника; (ii) 

воздерживаться (отказаться) от предъявления Обществу 

требования (требований) о выкупе принадлежащих им долей 

(полностью или в части), и воздерживаться от продажи Обществу 

принадлежащей такому Участнику доли (полностью или в части) в 

случае получения предложения от Общества о выкупе такой доли 

(полностью или в части). 

3. С учетом положений Корпоративного Договора о передаче доли 

аффилированному лицу ВЭБ.РФ, а также пункта 8(4) ниже, 

Участники обязуются в течение срока действия Корпоративного 

Договора: (i) воздерживаться (отказаться) от отчуждения 

принадлежащих им долей (полностью или в части) в пользу любых 

лиц, а также не заключать сделок, направленных на отчуждение 



52 
 

(возможность отчуждения) принадлежащих им долей (полностью 

или в части) любым лицам; (ii) воздерживаться (отказаться) от 

создания обременений или иных ограничений в отношении 

принадлежащих им долей (полностью или в части); (iii) не 

заключать договоры и иные соглашения, которые ограничивают 

или прекращают права, предоставленные Участникам в качестве 

участников Общества, или устанавливают порядок осуществления 

прав, предоставленных Участникам в качестве участников 

Общества. 

4. Положения пункта 8(3) выше не ограничивают Участников в 

совершении: (i) сделок или иных действий, предусмотренных 

документами по сделке; (ii) сделок, направленных на обращение 

взыскания Участниками синдиката на принадлежащую КА долю в 

соответствии с документами по сделке; (iii) сделок по продаже или 

отчуждению иным образом принадлежащей ВЭБ.РФ доли (или 

любой ее части) любым лицам в случаях, предусмотренных 

соглашением об Опционе Пут ВЭБ.РФ. 

9. Ответственность 

и ограничение 

ответственности 

1. Участники соглашаются с тем, что ни один из Участников не несет 

ответственность перед другим Участником за упущенную выгоду 

вследствие нарушения Корпоративного Договора, а также 

вследствие недостоверности заверений об обстоятельствах. 

2. Возмещение убытков другой Стороне не освобождает 

нарушившую Сторону от исполнения соответствующей 

обязанности. 

10. Применимое 

право и 

разрешение 

споров 

Корпоративный Договор регулируется правом Российской Федерации. В 

случае неурегулирования Участниками какого-либо спора, противоречия, 

разногласия или требования, возникающие из Корпоративного Договора 

или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, 

прекращения или недействительности, соответствующий спор, 

противоречие, разногласие или требование передается на рассмотрение в 

Арбитражный суд Самарской области. 

11. Уступка и 

правопреемство 

Ни один из Участников не вправе уступать свои права или переводить 

обязанности по Корпоративному Договору или какую-либо их часть без 

предварительного письменного согласия другого Участника, за 

исключением: (i) уступки прав и перевода обязанностей по 

Корпоративному Договору аффилированному лицу ВЭБ.РФ; и (ii) 

уступки любых прав и перевода любых обязанностей ВЭБ.РФ по 

Корпоративному Договору в пользу третьего лица (третьих лиц) в случае 

приобретения им (ими) принадлежащей ВЭБ.РФ доли (или любой ее 

части) в соответствии с Корпоративным Договором. 
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Приложение № 3-Д  

Основные условия договора купли-продажи, заключаемого в соответствии с 

Соглашением об Опционе "Колл" 

 

Предмет сделки: вся доля в уставном капитале ООО "Нитроком", принадлежащая ВЭБ.РФ на 

соответствующий момент, при этом стороны исходят из того, что на дату приобретения доли 

ВЭБ.РФ размер доли составит 49% от уставного капитала ООО "Нитроком" и доля будет иметь 

номинальную стоимость 288 120 000 (двести восемьдесят восемь миллионов сто двадцать тысяч) 

рублей (далее – "Доля ВЭБ"); 

Стороны сделки: Общество в качестве покупателя; ВЭБ.РФ в качестве продавца; 

 

Срок заключения договора купли-продажи Доли ВЭБ: период, начинающийся через 36 месяцев 

с даты приобретения ВЭБ.РФ Доли ВЭБ и заканчивающийся через 240 месяцев с даты 

заключения Соглашения об Опционе "Колл"; договор купли-продажи Доли ВЭБ заключается 

путем совершения Обществом акцепта оферты, предоставленной со стороны ВЭБ.РФ Обществу 

в соответствии с Соглашением об Опционе "Колл"; 

Условия совершения сделки: в соответствии с Соглашением об Опционе "Колл"; 

Цена Доли ВЭБ определяется по формуле: 

 

Цена Доли = С0 х (𝟏 + 𝐏)(𝐧/𝟑𝟔𝟓) – П, где: 

"С0" = общий размер всех вкладов ВЭБ.РФ в уставный капитал ООО "Нитроком" и всех вкладов 

ВЭБ.РФ (включая Вклад (как он определен в Корпоративном Договоре)) в имущество ООО 

"Нитроком" за период владения ВЭБ.РФ Долей ВЭБ; 

"P" = значение, которое определяется в соответствии с таблицей, приведенной ниже, в 

зависимости от продолжительности периода владения ВЭБ.РФ Долей ВЭБ: 

Период владения 

ВЭБ.РФ" Долей ВЭБ 

Требуемый размер 

доходности 
Значение 

до 60 месяцев 

(включительно) 

10,51% годовых 0,1051 

с 61 по 84 месяца 

(включительно) 

10,60% годовых 0,106 

с 85 по 120 месяцев 

(включительно) 

10,65% годовых 0,1065 

свыше 120 месяцев 11,60% годовых 0,116 

"n" = общее количество календарных дней в периоде владения ВЭБ.РФ Долей ВЭБ; 

"П" = общий размер прибыли ООО "Нитроком", распределенной (выплаченной) ООО 

"Нитроком" в пользу ВЭБ.РФ в периоде владения ВЭБ.РФ Долей ВЭБ. 

При этом: 

(а) после наступления любого из событий, указанных в пункте 2.4 Соглашения об Опционе "Пут" 

(в том числе, если любое такое событие наступает после направления уведомления об 
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исполнении, но до совершения акцепта в соответствии с Соглашением об Опционе "Колл"), 

значение "Р" в расчете Цены Доли определяется в соответствии с пунктом 3.2.1 Соглашения об 

Опционе "Пут" и для указанных целей таблица выше считается замененной на аналогичную 

таблицу в пункте 3.2.1 Соглашения об Опционе "Пут";  

(б) Цена Доли ВЭБ не может быть меньше номинальной стоимости Доли ВЭБ на дату акцепта, и в 

случае, если Цена Доли ВЭБ, рассчитанная по формуле, приведенной выше, меньше 

номинальной стоимости Доли ВЭБ на дату акцепта, то Цена Доли ВЭБ равна номинальной 

стоимости Доли ВЭБ на дату акцепта; и 

(в) под "периодом владения Продавцом Долей" понимается период, который начинается в дату 

зачисления денежных средств, составляющих сумму Вклада (как он определен в 

Корпоративном Договоре), на залоговый счет ООО "Нитроком", открытый в ВЭБ.РФ, в порядке, 

предусмотренном Корпоративным Договором, и завершается в одну из следующих дат (в 

зависимости от того, что применимо):  

(i) в дату, указанную Обществом в уведомлении, направляемом в адрес ВЭБ.РФ в 

соответствии с Соглашением об Опционе "Колл" о намерении совершить акцепт оферты 

ВЭБ.РФ, предоставленной в соответствии с Соглашением ("Планируемая дата 

акцепта"), если Общество совершило акцепт оферты ВЭБ.РФ в дату, которая наступила 

до Планируемой даты акцепта или в Планируемую дату акцепта; или 

(ii) в дату акцепта Обществом оферты ВЭБ.РФ, предоставленной соответствии с 

Соглашением об Опционе "Колл", если Общество совершил акцепт оферты ВЭБ.РФ в 

дату, которая наступила после Планируемой Даты Акцепта). 
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Приложение № 3-Е  

Основные условия договора купли-продажи, заключаемого в соответствии с 

Соглашением об Опционе "Пут" 

 

Предмет сделки: вся доля в уставном капитале ООО "Нитроком", принадлежащая ВЭБ.РФ на 

соответствующий момент, при этом стороны исходят из того, что на дату приобретения доли 

ВЭБ.РФ размер доли составит 49% от уставного капитала ООО "Нитроком" и доля будет иметь 

номинальную стоимость 288 120 000 (двести восемьдесят восемь миллионов сто двадцать тысяч) 

рублей (далее – "Доля ВЭБ"); 

 

Стороны сделки: Общество в качестве покупателя; ВЭБ.РФ в качестве продавца; 

 

Срок заключения договора купли-продажи Доли ВЭБ: период, начинающийся в дату 

приобретения Доли ВЭБ ВЭБ.РФ и заканчивающийся через 240 месяцев с даты заключения 

Соглашения об Опционе "Пут"; договор купли-продажи Доли ВЭБ заключается путем акцепта 

ВЭБ оферты, предоставленной Обществом в пользу ВЭБ.РФ в соответствии с Соглашением об 

Опционе "Пут"; 

Условия совершения сделки: в соответствии с Соглашением об Опционе "Пут"; 

Цена Доли ВЭБ определяется по формуле: 

 

Цена Доли = С0 х (𝟏 + 𝐏)(𝐧/𝟑𝟔𝟓) – П, где:  

"С0" = общий размер всех вкладов ВЭБ.РФ (включая Вклад (как он определен в Корпоративном 

Договоре)) в уставный капитал ООО "Нитроком" и всех вкладов ВЭБ.РФ в имущество ООО 

"Нитроком" за период владения ВЭБ.РФ Долей ВЭБ;  

"P" = значение, которое определяется в соответствии с таблицей, приведенной ниже, в 

зависимости от продолжительности периода владения ВЭБ.РФ долей ВЭБ: 

Период владения 

Продавцом Долей ВЭБ 

Требуемый размер 

доходности 
Значение 

до 84 месяцев 

(включительно) 
10,60% годовых 0,106 

с 85 по 120 месяцев 

(включительно) 
11,30% годовых 0,113 

свыше 120 месяцев 11,90% годовых 0,119 

"n" = общее количество календарных дней в периоде владения ВЭБ.РФ Долей ВЭБ; 

"П" = общий размер прибыли ООО "Нитроком", распределенной (выплаченной) ООО 

"Нитроком" в пользу ВЭБ.РФ в периоде владения ВЭБ.РФ Долей ВЭБ. 

При этом: 

(а) Цена Доли ВЭБ не может быть меньше номинальной стоимости Доли ВЭБ, и в случае, если 

Цена Доли ВЭБ, рассчитанная по формуле, приведенной выше, меньше номинальной 

стоимости Доли ВЭБ на дату акцепта, то Цена Доли ВЭБ равна номинальной стоимости Доли 

ВЭБ на дату акцепта; и 
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(б) под "периодом владения Продавцом Долей" понимается период, который начинается в дату 

зачисления денежных средств, составляющих сумму Вклада (как он определен в 

Корпоративном Договоре), на залоговый счет ООО "Нитроком", открытый в ВЭБ.РФ, в порядке, 

предусмотренном Корпоративным Договором, и завершается в одну из следующих дат (в 

зависимости от того, что применимо): 

(i) в дату, указанную ВЭБ.РФ в уведомлении, направляемом в адрес Общества в 

соответствии с Соглашением об Опционе "Пут" о намерении совершить акцепт оферты 

Общества, предоставленной в соответствии с Соглашением ("Планируемая дата 

акцепта"), если ВЭБ.РФ совершил акцепт оферты Общества в дату, которая наступила 

до Планируемой даты акцепта или в Планируемую дату акцепта; или 

(ii) в дату акцепта ВЭБ.РФ оферты Общества, предоставленной в соответствии с 

Соглашением об Опционе "Пут", если ВЭБ.РФ совершил акцепт оферты Общества в 

дату, которая наступила после Планируемой даты акцепта. 
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Приложение № 3-Ж 

Копия подписанного Соглашения о Передаче Прав по FEED Контракту  
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Приложение № 9 

Основные условия Договора на Поставки Коммунальных Услуг и Ресурсов 

 

Коммунальные Услуги и Ресурсы означает следующие коммунальные услуги и ресурсы: 

(а) азот газообразный для технологических нужд; 

(б) пар среднего давления; 

(в) воздух технический; 

(г) деминерализованная вода; 

(д) оборотная вода; 

(е) теплофикационная вода; 

(ж) химзагрязненные стоки; 

(з) конденсат сокового пара; 

(и) пар высокого давления; 

(к) конденсат чистого сокового пара; 

(л) хозяйственно-противопожарный водопровод; и 

(м) промливневая канализация, 

и/или другие ресурсы и коммунальные услуги (исключая, во избежание сомнений, Сырье, 

поставляемое Обществом ООО "Нитроком" по Договору Поставки Сырья), которые могут 

потребоваться для работы Комплекса, в каждом случае, предоставляемые Обществом ООО 

"Нитроком" по Договору на Поставки Коммунальных Услуг и Ресурсов. 

 

ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН  

Обязанности Покупателя 

Покупатель обязан: 

соблюдать нормативно-технические требования, предъявляемые к устройству и 

эксплуатации приборов и оборудования, связанных с потреблением Коммунальных 

Услуг и Ресурсов, обеспечивать безопасность и эксплуатацию принадлежащих ему 

и (или) находящихся в границах эксплуатационной ответственности сетей и 

установок, а также исправность используемого им оборудования, 

предназначенного для приема, передачи, накопления, распределения и 

потребления Коммунальных Услуг и Ресурсов; 

соблюдать требования к приему Коммунальных Услуг и Ресурсов, установленные 

Договором; 

производить оплату Коммунальных Услуг и Ресурсов в полном объеме и в установленные 

Договором на Поставки Коммунальных Услуг и Ресурсов порядке и сроки; 
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постоянно соблюдать Законодательство, применимое к приему, передаче, накоплению, 

распределению и потреблению Коммунальных Услуг и Ресурсов и другим 

операциям Покупателя; 

предпринимать любые действия, необходимые и достаточные для получения и продления 

действия всех необходимых разрешений, которые могут потребоваться для приема, 

передачи, накопления, распределения и потребления Коммунальных Услуг и 

Ресурсов. 

Обязанности Поставщика 

Поставщик обязуется: 

(a) начиная с даты согласованной Сторонами и в течение всего срока действия 

Договора, бесперебойно круглосуточно 7 (семь) дней в неделю предоставлять 

Коммунальные Услуги и Ресурсы, в соответствии с положениями Договора на 

Поставки Коммунальных Услуг и Ресурсов в пункты получения, кроме периодов 

плановых отключений, а также случаев временного прекращения или 

ограниченного снабжения, возникшим по обстоятельствам, за которые Поставщик 

не несет ответственность; 

поддерживать на границе эксплуатационной ответственности Покупателя и Поставщика 

показатели качества и количества Коммунальных Услуг и Ресурсов в соответствии 

с требованиями нормативных актов и Договора на Поставки Коммунальных Услуг 

и Ресурсов; 

заблаговременно уведомлять Покупателя о начале и сроках перерывов в подаче 

Коммунальных Услуг и Ресурсов; 

принимать необходимые меры по своевременной ликвидации последствий аварий и 

инцидентов на объектах системы снабжения Коммунальными Услугами и 

Ресурсами в границах эксплуатационной ответственности Поставщика; 

постоянно соблюдать действующее на соответствующий момент времени законодательство 

в отношении выполнения своих обязательств и осуществления своих прав по 

Договору на Поставки Коммунальных Услуг и Ресурсов; 

предпринимать любые действия, необходимые и достаточные для получения и продления 

действия всех необходимых разрешений, которые могут потребоваться для подачи 

Коммунальных Услуг и Ресурсов Покупателю; 

в отношении приборов учета Коммунальных Услуг и Ресурсов:  

 проводить поверку указанных приборов учета, в органах Госстандарта в сроки, 

указанные в паспортах приборов учета, а в случае отсутствия такого срока – не реже 

одного раза в год. Внеочередная поверка приборов учета Коммунальных Услуг и 

Ресурсов производится Поставщиком при наличии погрешности показаний 

приборов учета или при нарушении целостности пломб на приборах учета. По 

истечении указанных в настоящем пункте сроков поверки (при условии, что 

поверка не была проведена в срок) или с момента обнаружения Поставщиком или 

Покупателем повреждения опломбирования приборов учета или повреждения 

прочего оборудования прибор учёта Коммунальных Услуг и Ресурсов считается 

неисправным, и его показания могут быть не приняты Покупателем; 
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 предоставлять Покупателю по его разумному запросу доступ к приборам учета 

Коммунальных Услуг и Ресурсов для проверки их состояния;  

 организовать возможность снятия показаний и проверки целостности пломбировки 

на приборах учета Коммунальных Услуг и Ресурсов; 

 обеспечивать сохранность установленных пломб приборов учёта Коммунальных 

Услуг и Ресурсов; 

 незамедлительно устранять все неисправности и повреждения приборов учета 

Коммунальных Услуг и Ресурсов. 
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Проект решений внеочередного общего собрания акционеров  

02.12.2021 г. 

 

Вопрос № 1 повестки дня, поставленный на голосование:  

О выплате дивидендов по итогам работы ПАО «КуйбышевАзот» за 9 месяцев 2021 г. 

Формулировка решения по вопросу №1, поставленному на голосование: 

Согласно рекомендации совета директоров по итогам работы Общества за 9 месяцев               

2021 года выплатить акционерам: 

 - владельцам привилегированных акций типа 1, регистрационный № 2-01-00067-А, 

дивиденды в размере 10 руб. 00 коп. на одну акцию; 

 -  владельцам обыкновенных акций, регистрационный № 1-01-00067-А, дивиденды в 

размере 10 руб. 00 коп. на одну акцию. 

      Утвердить 22 декабря 2021 года (конец операционного дня) в качестве даты, на 

которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 

      Дивиденды выплатить денежными средствами при этом:  

- номинальным держателям и доверительным управляющим, зарегистрированным в 

реестре акционеров Общества, в срок по 13 января 2022 года; 

- остальным лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в срок по                

03 февраля 2022 года.    

 

Вопрос № 2 повестки дня, поставленный на голосование: Об одобрении Обществом 

сделок, входящих в совокупность сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность. 

 

2.1. О согласии на заключение Обществом Договора Поставки Сырья в качестве сделки, 

входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность. 

Формулировка решения по вопросу № 2.1, поставленному на голосование: 

Одобрить и предоставить согласие на заключение Обществом Договора о поставке 

жидкого аммиака и азотной кислоты ("Сырье") между ООО "Нитроком" в качестве 

покупателя (ОГРН 1216300021563, ИНН 6324119487) ("ООО "Нитроком"") и Обществом 

в качестве поставщика ("Договор Поставки Сырья"), в качестве сделки, входящей в 

совокупность взаимосвязанных сделок, описанных в вопросах с № 2.1 по № 2.21 
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настоящего бюллетеня, в совершении которых имеется заинтересованность следующих 

лиц: 

(1) Герасименко А.В., являющегося единоличным исполнительным органом (генеральным 

директором) Общества и косвенно контролирующим ООО "Нитроком"; 

(2) Герасименко В.И., являющегося членом Совета директоров Общества и состоящим в 

близком родстве (родной отец) с лицом – Герасименко А.В., косвенно контролирующим    

ООО "Нитроком",  

при этом ООО "Нитроком" является стороной Договора Поставки Сырья и стороной и/или 

выгодоприобретателем ряда сделок, взаимосвязанных с Договором Поставки Сырья. 

Стороны сделки: 

(1) ООО "Нитроком" ("Покупатель") в качестве покупателя; 

(2) Общество в качестве поставщика. 

Выгодоприобретатели, не являющиеся стороной сделки: отсутствуют. 

Предмет сделки: Общество обязуется поставлять Сырье (как оно определено выше) 

Покупателю, а Покупатель обязуется принимать Сырье в пункте доставки Сырья и 

оплачивать его на условиях, предусмотренных Договором Поставки Сырья. 

Иные основные условия сделки изложены в Приложении № 3-А, являющимся 

неотъемлемой частью протокола настоящего Собрания и входящего в перечень 

информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению 

настоящего Собрания. 

Цена сделки определена советом директоров Общества в рамках вопроса № 1 повестки 

дня заседания совета директоров Общества от 28 октября 2021 г., отраженного в выписке 

из протокола указанного заседания, являющейся Приложением № 1, к протоколу 

настоящего Собрания и входящего в перечень информации (материалов), 

предоставляемой акционерам при подготовке к проведению настоящего Собрания. 

Срок действия решения: настоящее решение вступает в силу с даты его принятия и 

действует до 16 октября 2036 года. 

 

2.2. О согласии на заключение Обществом Договора Поставки Продукции в качестве 

сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых 

имеется заинтересованность. 

Формулировка решения по вопросу № 2.2., поставленному на голосование: 

Одобрить и предоставить согласие на заключение Обществом Договора о поставке 

азотной кислоты и раствора нитрата аммония (аммиачной селитры) ("Продукт") между 

Обществом в качестве покупателя и ООО "Нитроком" в качестве поставщика ("Договор 

Поставки Продукции"), в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных 

сделок, описанных в вопросах с № 2.1 по № 2.21 настоящего бюллетеня, в совершении 

которых имеется заинтересованность следующих лиц: 

(1) Герасименко А.В., являющегося единоличным исполнительным органом (генеральным 

директором) Общества и косвенно контролирующим ООО "Нитроком"; 
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(2) Герасименко В.И., являющегося членом Совета директоров Общества и состоящим в 

близком родстве (родной отец) с лицом – Герасименко А.В., косвенно контролирующим  

ООО "Нитроком",  

при этом ООО "Нитроком" является стороной Договора Поставки Продукции и стороной 

и/или выгодоприобретателем ряда сделок, взаимосвязанных с Договором Поставки 

Продукции. 

Стороны сделки: 

(1) ООО "Нитроком" ("Поставщик") в качестве поставщика; 

(2) Общество в качестве покупателя. 

Выгодоприобретатели, не являющиеся стороной сделки: отсутствуют. 

Предмет сделки: Поставщик обязуется производить и поставлять Продукт Обществу, а 

Общество обязуется принимать Продукт в пункте доставки Продукта и оплачивать его, 

принимать побочные продукты в пункте доставки побочных продуктов, а также 

выплачивать Поставщику абонентскую плату вне зависимости от того, было ли им 

затребовано соответствующее исполнение от Поставщика. 

Иные основные условия сделки изложены в Приложении № 3-Б, являющимся 

неотъемлемой частью протокола настоящего Собрания и входящего в перечень 

информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению 

настоящего Собрания. 

Цена сделки определена советом директоров Общества в рамках вопроса № 1 повестки 

дня заседания совета директоров Общества от 28 октября 2021 г. (c учетом особенностей 

учета цены Договора Поставки Продукции, изложенных в рамках вопроса № 1 повестки 

дня указанного заседания совета директоров Общества), отраженного в выписке из 

протокола указанного заседания, являющейся Приложением № 1, к протоколу настоящего 

Собрания и входящего в перечень информации (материалов), предоставляемой 

акционерам при подготовке к проведению настоящего Собрания. 

Во избежание сомнений, согласие на заключение Договора Поставки Продукции, 

предоставляемое настоящим решением, распространяется на заключение дополнений к 

Договору Поставки Продукции, указанных в подпункте 5 пункта 8 Приложения № 3-Б к 

протоколу настоящего внеочередного общего собрания акционеров (а также иных 

изменений и дополнений, не изменяющих основные условия сделки, указанные в 

настоящем решении (включая Приложение № 3-Б)). 

Срок действия решения: настоящее решение вступает в силу с даты его принятия и 

действует до 16 октября 2036 года. 

 

2.3. О последующем одобрении Соглашения о Передаче Прав по FEED Контракту в 

качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении 

которых имеется заинтересованность. 

Формулировка решения по вопросу № 2.3., поставленному на голосование: 

Предоставить последующее одобрение заключения Обществом Соглашения между                

ООО "Нитроком",  CASALE PROJECT a.s. (идентификационный номер 24693227) 

("Казале Проект А.С."), CASALE S.A. (регистрационный номер CHE-492.729.855) 
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("Казале С.А.") и Обществом о передаче лицензии и прав по FEED контракту № A02100N-

O-VOA-0005 от              7 сентября 2021 года ("Соглашение о Передаче Прав по FEED 

Контракту"), в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, 

описанных в вопросах с № 2.1 по № 2.21 настоящего бюллетеня, в совершении которых 

имеется заинтересованность следующих лиц: 

(1) Герасименко А.В., являющегося единоличным исполнительным органом (генеральным 

директором) Общества и косвенно контролирующим ООО "Нитроком"; 

(2) Герасименко В.И., являющегося членом Совета директоров Общества и состоящим в 

близком родстве (родной отец) с лицом – Герасименко А.В., косвенно контролирующим        

ООО "Нитроком",  

при этом ООО "Нитроком" является стороной Соглашения о Передаче Прав по FEED 

Контракту и стороной и/или выгодоприобретателем ряда сделок, взаимосвязанных с 

Соглашением о Передаче Прав по FEED Контракту. 

Стороны сделки: 

(1) Общество в качестве покупателя; 

(2) ООО “Нитроком” в качестве конечного пользователя; 

(3) КАЗАЛЕ С.А., регистрационный номер CHE-492.729.855, компания, учрежденная и 

действующая в соответствии с законодательством Швейцарии и имеющая свой 

зарегистрированный офис по адресу: Виа Покобелли 6, 6900 Лугано, Швейцария (“Казале 

СА”), в качестве лицензиара; и 

(4) КАЗАЛЕ ПРОЕКТ А.С., идентификационный номер 24693227, компания, учрежденная 

и действующая в соответствии с законодательством Чешской Республики и имеющая свой 

зарегистрированный офис по адресу: Соколовска 685/136f, 186 00 Прага 8 - Карлин, 

Чешская Республика ("Казале Проект"), в качестве продавца. 

Выгодоприобретатели, не являющиеся стороной сделки: отсутствуют. 

Предмет и иные существенные условия сделки: Общество передает в пользу                                 

ООО "Нитроком", а ООО "Нитроком" принимает неисключительное и непередаваемое 

право и лицензию ("Лицензия"), а также все права Общества на часть пакета документации 

FEED и проектной (технической) документации в отношении установок азотной кислоты 

и раствора аммиачной селитры, которые изначально были предоставлены в пользу 

Общества со стороны Казале Проект по договору № A02100N-O-VOA-001 от 22 сентября 

2017 года, в соответствии с которым Казале Проект, среди прочего, (i) подготовил и 

передал Обществу определенную техническую документацию (указанную в договоре); и 

(ii) предоставил Обществу Лицензию на использование технологий Казале СА и 

документацию FEED ("Контракт на FEED"), для осуществления ООО "Нитроком" прав, 

вытекающих из Лицензии, в той же степени и в соответствии с теми же условиями, 

которые изложены в Контракте на FEED. Казале СА и Казале Проект предоставляют свое 

безотзывное согласие на передачу Лицензии. 

Иные основные условия сделки изложены в Приложении № 3-Ж, являющимся 

неотъемлемой частью протокола настоящего Собрания и входящего в перечень 

информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению 

настоящего Собрания. 
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Цена сделки определена советом директоров Общества в рамках вопроса № 1 повестки 

дня заседания совета директоров Общества от 28 октября 2021 г., отраженного в выписке 

из протокола указанного заседания, являющейся Приложением № 1, к протоколу 

настоящего Собрания и входящего в перечень информации (материалов), 

предоставляемой акционерам при подготовке к проведению настоящего Собрания. 

 

2.4. О согласии на заключение Обществом Прямого Соглашения по FEED 

Документации в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, в 

совершении которых имеется заинтересованность. 

Формулировка решения по вопросу № 2.4., поставленному на голосование: 

Одобрить и предоставить согласие на заключение Обществом Соглашения между Bank 

GPB International S.A., ООО "Нитроком", Казале Проект А.С., Казале С.А. и Обществом в 

отношении порядка осуществления прав и обязанностей по контракту на разработку 

пакета документации FEED № A02100N-O-VOA-001 от 22 сентября 2017 года, 

заключенного между Казале Проект А.С. и Обществом в части лицензии и прав, 

передаваемых в соответствии с Соглашением о Передаче Прав по FEED Контракту, и по 

Соглашению о Передаче Прав по FEED Контракту ("Прямое Соглашение по FEED 

Документации"), в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, 

описанных в вопросах с № 2.1 по № 2.21 настоящего бюллетеня, в совершении которых 

имеется заинтересованность следующих лиц: 

(1) Герасименко А.В., являющегося единоличным исполнительным органом (генеральным 

директором) Общества и косвенно контролирующим ООО "Нитроком"; 

(2) Герасименко В.И., являющегося членом Совета директоров Общества и состоящим в 

близком родстве (родной отец) с лицом – Герасименко А.В., косвенно контролирующим   

ООО "Нитроком",  

при этом ООО "Нитроком" является стороной Прямого Соглашения по FEED 

Документации и стороной и/или выгодоприобретателем ряда сделок, взаимосвязанных с 

Прямым Соглашением по FEED Документации. 

Стороны сделки: 

(1) Bank GPB International S.A. в качестве агента по иностранному обеспечению (с учетом 

возможной уступки прав / передачи обязанностей / замены агента по иностранному 

обеспечению в соответствии с Финансовыми Документами (как данный термин определен 

в Кредитном Договоре)); 

(2) ООО “Нитроком” в качестве конечного пользователя; 

(3) КАЗАЛЕ С.А., регистрационный номер CHE-492.729.855, компания, учрежденная и 

действующая в соответствии с законодательством Швейцарии и имеющая свой 

зарегистрированный офис по адресу: Виа Покобелли 6, 6900 Лугано, Швейцария (“Казале 

СА”), в качестве лицензиара; и 

(4) КАЗАЛЕ ПРОЕКТ А.С., идентификационный номер 24693227, компания, учрежденная 

и действующая в соответствии с законодательством Чешской Республики и имеющая свой 

зарегистрированный офис по адресу: Соколовска 685/136f, 186 00 Прага 8 - Карлин, 

Чешская Республика ("Казале Проект"), в качестве продавца; 
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(5) Общество в качестве покупателя. 

Выгодоприобретатели, не являющиеся стороной сделки: отсутствуют. 

Предмет и иные существенные условия сделки: Прямое Соглашение по FEED 

Документации заключается в отношении порядка осуществления его сторонами прав и 

обязанностей по контракту на разработку пакета документации FEED № A02100N-O-

VOA-001 от 22 сентября 2017 года, заключенного между Казале Проект А.С. и Обществом 

в части лицензии и прав, передаваемых в соответствии с Соглашением о Передаче Прав 

по FEED Контракту, и по Соглашению о Передаче Прав по FEED Контракту (далее - 

"FEED Документация") и, помимо прочего, регулирует порядок внесения изменений в 

FEED Документацию, исполнения обязательств по FEED Документации, 

принудительного осуществления прав по FEED Документации, обмена информацией в 

отношении FEED Документации, а также порядок присоединения Bank GPB International 

S.A. в качестве агента по иностранному обеспечению (или иного лица, назначенного Bank 

GPB International S.A. или согласованного с Bank GPB International S.A.) в целях 

осуществления определенных прав и исполнения обязанностей Общества в качестве 

покупателя и/или ООО "Нитроком" в качестве конечного пользователя. 

Цена сделки определена советом директоров Общества в рамках вопроса № 1 повестки 

дня заседания совета директоров Общества от 28 октября 2021 г., отраженного в выписке 

из протокола указанного заседания, являющейся Приложением № 1, к протоколу 

настоящего Собрания и входящего в перечень информации (материалов), 

предоставляемой акционерам при подготовке к проведению настоящего Собрания. 

 

2.5. О последующем одобрении Договора Аренды в качестве сделки, входящей в 

совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность. 

Формулировка решения по вопросу № 2.5., поставленному на голосование: 

Предоставить последующее одобрение заключения Обществом Договора аренды                              

№ 0063/446 от 1 сентября 2021 года, заключенным между Обществом в качестве 

арендодателя и ООО "Нитроком" в качестве арендатора в отношении земельного участка 

с номером регистрации в ЕГРН 63:09:0302053:2490-63/456/2021-3 от 29 сентября 2021 года 

("Договор Аренды"), в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных 

сделок, описанных в вопросах с № 2.1 по № 2.21 настоящего бюллетеня, в совершении 

которых имеется заинтересованность следующих лиц: 

(1) Герасименко А.В., являющегося единоличным исполнительным органом (генеральным 

директором) Общества и косвенно контролирующим ООО "Нитроком"; 

(2) Герасименко В.И., являющегося членом Совета директоров Общества и состоящим в 

близком родстве (родной отец) с лицом – Герасименко А.В., косвенно контролирующим  

ООО "Нитроком",   

при этом ООО "Нитроком" является стороной Договора Аренды и стороной и/или 

выгодоприобретателем ряда сделок, взаимосвязанных с Договором Аренды. 

Стороны сделки: 

(1) Общество в качестве арендодателя; 
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(2) ООО "Нитроком" в качестве арендатора.  

Выгодоприобретатели, не являющиеся стороной сделки: отсутствуют. 

Предмет и иные существенные условия сделки:  

Общество обязуется передать ООО "Нитроком" во временное владение и пользование, а             

ООО "Нитроком" обязуется принять земельный участок с кадастровым номером 

63:09:0302053:2490, общей площадью 8856 кв.м., расположенный по адресу: Самарская 

область, г. Тольятти, ул. Новозаводская, и уплачивать Обществу арендную плату в размере 

52 215,00 рублей в месяц без НДС (с учетом возможной индексации арендной платы, как 

указано ниже). 

Срок аренды: до 31 декабря 2035 г. 

Арендная плата: 52 215,00 рублей в месяц без НДС. Арендная плата в целом или любая 

её составляющая, ежегодно в одностороннем порядке может быть индексирована 

Арендодателем на официальный курс инфляции в Российской Федерации. 

Цена сделки определена советом директоров Общества в рамках вопроса № 1 повестки 

дня заседания совета директоров Общества от 28 октября 2021 г., отраженного в выписке 

из протокола указанного заседания, являющейся Приложением № 1, к протоколу 

настоящего Собрания и входящего в перечень информации (материалов), 

предоставляемой акционерам при подготовке к проведению настоящего Собрания. 

 

2.6. О согласии на заключение Обществом Договора на Техническое Обслуживание и 

Ремонт в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, в 

совершении которых имеется заинтересованность. 

Формулировка решения по вопросу № 2.6., поставленному на голосование: 

Одобрить и предоставить согласие на заключение Обществом Договора на техническое 

обслуживание и ремонт в отношении комплекса (далее – "Комплекс"), состоящего в 

совокупности из: (i) установки по производству азотной кислоты суммарной мощностью 

1575 т/сут. азотной кислоты; и (ii) установки по производству раствора нитрата аммония 

(аммиачной селитры) суммарной мощностью 2000 т/сут. нитрата аммония (раствора 

аммиачной селитры), включающий в себя иные здания, инженерные сооружения, 

производственно-технологическое оборудование, функционально обеспечивающие 

деятельность ООО "Нитроком" по эксплуатации Комплекса, возведенные или 

реконструированные в рамках строительства Комплекса (далее – "Проект"), между 

Обществом в качестве исполнителя ("Исполнитель") и ООО "Нитроком" в качестве 

заказчика ("Заказчик") ("Договор на Техническое Обслуживание и Ремонт"), в качестве 

сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, описанных в вопросах с № 2.1 

по № 2.21 настоящего бюллетеня, в совершении которых имеется заинтересованность 

следующих лиц: 

(1) Герасименко А.В., являющегося единоличным исполнительным органом (генеральным 

директором) Общества и косвенно контролирующим ООО "Нитроком"; 

(2) Герасименко В.И., являющегося членом Совета директоров Общества и состоящим в 

близком родстве (родной отец) с лицом – Герасименко А.В., косвенно контролирующим  

ООО "Нитроком",  
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при этом ООО "Нитроком" является стороной Договора на Техническое Обслуживание и 

Ремонт и стороной и/или выгодоприобретателем ряда сделок, взаимосвязанных с 

Договором на Техническое Обслуживание и Ремонт. 

Стороны сделки: 

(1) Общество в качестве исполнителя ("Исполнитель"); и 

(2) ООО "Нитроком" в качестве заказчика ("Заказчик"). 

Выгодоприобретатели, не являющиеся стороной сделки: отсутствуют. 

 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Исполнитель обязуется 

предоставлять Заказчику  услуги по техническому обслуживанию и ремонту ("R&M 

Работы") Комплекса с целью их бесперебойного (безаварийного) функционирования в 

течение срока действия Договора на Техническое Обслуживание и Ремонт,  а также 

поддержание параметров производительности, устойчивости, надежности, исправности 

Комплекса в соответствии с требованиями технических регламентов, нормативных 

документов, проектной документации и документации заводов-изготовителей и 

передавать Заказчику результаты выполненных R&M Работ, а также поставлять Заказчику 

согласованные сторонами запасные части, необходимые для надлежащей эксплуатации 

Комплекса. 

Заказчик обязуется принять результаты выполненных Исполнителем R&M Работ и 

поставленных Исполнителем запасных частей и оплатить их. 

Любые R&M Работы считаются выполненными только после их приемки Заказчиком на 

основании Акта выполненных работ. R&M Работы по настоящему договору выполняются 

по месту нахождения Заказчика: г. Тольятти, ул. Новозаводская, 6. 

Срок сделки: Договор на Техническое Обслуживание и Ремонт вступает в силу с даты его 

подписания и действует в течение неопределенного срока до момента, когда такой договор 

будет расторгнут по основаниям, предусмотренным в Договоре на Техническое 

Обслуживание и Ремонт. 

Цена сделки определена советом директоров Общества в рамках вопроса № 1 повестки 

дня заседания совета директоров Общества от 28 октября 2021 г., отраженного в выписке 

из протокола указанного заседания, являющейся Приложением № 1, к протоколу 

настоящего Собрания и входящего в перечень информации (материалов), 

предоставляемой акционерам при подготовке к проведению настоящего Собрания. 

Срок действия решения: настоящее решение вступает в силу с даты его принятия и 

действует до 16 октября 2036 года. 

 

2.7. О согласии на заключение Обществом Договора на Поставки Коммунальных услуг 

и Ресурсов в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, в 

совершении которых имеется заинтересованность. 

Формулировка решения по вопросу № 2.7., поставленному на голосование: 

Одобрить и предоставить согласие на заключение Обществом Договора на предоставление 

Коммунальных Услуг и Ресурсов (как они определены в Приложении № 9) между 
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Обществом в качестве поставщика и ООО "Нитроком" в качестве покупателя ("Договор 

на Поставки Коммунальных Услуг и Ресурсов"), в качестве сделки, входящей в 

совокупность взаимосвязанных сделок, описанных в вопросах с № 2.1 по № 2.21 

настоящего бюллетеня, в совершении которых имеется заинтересованность следующих 

лиц: 

(1) Герасименко А.В., являющегося единоличным исполнительным органом (генеральным 

директором) Общества и косвенно контролирующим ООО "Нитроком"; 

(2) Герасименко В.И., являющегося членом Совета директоров Общества и состоящим в 

близком родстве (родной отец) с лицом – Герасименко А.В., косвенно контролирующим  

ООО "Нитроком",  

при этом ООО "Нитроком" является стороной Договора на Поставки Коммунальных 

Услуг и Ресурсов и стороной и/или выгодоприобретателем ряда сделок, взаимосвязанных 

с Договором на Поставки Коммунальных Услуг и Ресурсов. 

Стороны сделки: 

(1) Общество в качестве поставщика ("Поставщик"); 

(2) ООО "Нитроком" в качестве покупателя ("Покупатель"). 

Выгодоприобретатели, не являющиеся стороной сделки: отсутствуют. 

Предмет и иные существенные условия сделки:  

Поставщик обязуется поставлять Покупателю Коммунальные Услуги и Ресурсы (как они 

определены в Приложении № 9), соответствующие требованиям к количеству и качеству, 

начиная с даты согласованной Покупателем и Поставщиком, а Покупатель обязуется 

принимать их и оплачивать. 

Иные основные условия сделки: изложены в Приложении № 9, являющимся 

неотъемлемой частью протокола настоящего Собрания и входящего в перечень 

информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению 

настоящего Собрания. 

Цена сделки определена советом директоров Общества в рамках вопроса № 1 повестки 

дня заседания совета директоров Общества от 28 октября 2021 г., отраженного в выписке 

из протокола указанного заседания, являющейся Приложением № 1, к протоколу 

настоящего Собрания и входящего в перечень информации (материалов), 

предоставляемой акционерам при подготовке к проведению настоящего Собрания. 

Срок Договора: на неопределенный срок. 

Срок действия решения: настоящее решение вступает в силу с даты его принятия и 

действует до 16 октября 2036 года. 

 

2.8. О согласии на заключение Обществом Рамочного Договора о Займах, Договоров 

Новации, Разрешенных Займов, Разрешенных Займов на НДС, а также каждого 

Соглашения об Изложении Займов в Новой Редакции в качестве сделок, входящих в 

совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность. 
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Формулировка решения по вопросу № 2.8., поставленному на голосование: 

Одобрить и предоставить согласие на заключение Обществом Договора о предоставлении 

беспроцентных займов между ООО "Нитроком" в качестве заемщика и Обществом в 

качестве займодавца (далее - "Рамочный Договор о Займах") а также предусмотренными 

таким договором и взаимосвязанными с ними сделками между ООО "Нитроком" и 

Обществом о новации обязательств ООО "Нитроком" по каждому из указанных займов в 

вексельное обязательство ООО "Нитроком" (далее - "Договоры Новации"), а также 

договорами займа, заключаемых на основании Рамочного Договора о Займах между 

Обществом в качестве займодавца и ООО "Нитроком" в качестве заемщика:  

i. для финансирования расходов ООО "Нитроком" по уплате процентов, начисляемых 

на сумму задолженности по Кредитному Договору и/или Расходов в Рамках Проекта (как 

они определены в Кредитном Договоре) (за исключением НДС) (далее - "Разрешенные 

Займы"); и 

ii. для финансирования расходов ООО "Нитроком" по уплате НДС (далее - 

"Разрешенные Займы на НДС"), 

которые могут оформляться, в том числе, путем внесения изменений и/или изложения в 

новой редакции одного или нескольких существующих рамочных договоров о 

предоставлении займов и договоров займа, заключенных между Обществом в качестве 

займодавца и ООО "Нитроком" в качестве заемщика, в целях приведения таких рамочных 

договоров и договоров займа в соответствие с требованиями Кредитного Договора (далее 

- "Соглашение об Изложении Займов в Новой Редакции"), в качестве сделок, входящих в 

совокупность взаимосвязанных сделок, описанных в вопросах с № 2.1 по № 2.21 

настоящего бюллетеня, в совершении которых имеется заинтересованность следующих 

лиц: 

(1) Герасименко А.В., являющегося единоличным исполнительным органом (генеральным 

директором) Общества и косвенно контролирующим ООО "Нитроком"; 

(2) Герасименко В.И., являющегося членом Совета директоров Общества и состоящим в 

близком родстве (родной отец) с лицом – Герасименко А.В., косвенно контролирующим  

ООО "Нитроком",  

при этом ООО "Нитроком" является стороной Рамочного Договора о Займах, Договоров 

Новации, Разрешенных Займов, Разрешенных Займов на НДС и Соглашений об 

Изложении Займов в Новой Редакции и/или стороной или выгодоприобретателем ряда 

сделок, взаимосвязанных с Рамочным Договором о Займах, Договорами Новации, 

Разрешенными Займами, Разрешенными Займами на НДС и Соглашениями об Изложении 

Займов в Новой Редакции. 

Стороны сделок: 

(1) ООО "Нитроком" в качестве заемщика; 

(2) Общество в качестве займодавца. 

Выгодоприобретатели, не являющиеся стороной сделки: отсутствуют. 

Предмет и иные существенные условия сделок:  

Общество обязуется предоставить в пользу ООО "Нитроком" беспроцентные займы в 

размере не более 10 600 000 000 рублей на цели финансирования для финансирования 
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расходов ООО "Нитроком" по уплате процентов, начисляемых на сумму задолженности 

по Кредитному Договору, Расходов в Рамках Проекта (как они определены в Кредитном 

Договоре) (за исключением уплаты НДС), а также для финансирования расходов               

ООО "Нитроком" по уплате НДС на основании Рамочного Договора о Займах. 

Срок погашения основного долга и любых иных платежей по Разрешенным Займам и 

Разрешенным Займам на НДС, предоставленным на основании Рамочного Договора о 

Займах, наступает не ранее 16 октября 2034 года. Рамочный Договор о Займах, 

Разрешенные Займы и Разрешенные Займы на НДС могут предусматривать возможность 

досрочного погашения задолженности ООО "Нитроком":  

1. по Разрешенным Займам (после наступления Даты Окончания Инвестиционного 

Периода (как данный термин определен в Кредитном Договоре); и  

2. по Разрешенным Займам на НДС - в размере сумм возврата НДС, фактически 

полученных ООО "Нитроком", 

в каждом случае на условиях и с учетом ограничений, предусмотренных Кредитным 

Договором. 

Стороны вправе, посредством заключения между ними Договоров Новации в отношении 

Разрешенных Займов и Разрешенных Займов на НДС полностью заменить (новировать) 

обязательства ООО "Нитроком" по возврату суммы такого(их) займа(ов) в вексельное 

обязательство ООО "Нитроком", при этом: 

1. номинальная вексельная сумма должна быть равна сумме задолженности                    

ООО "Нитроком" по займу(ам) в части основного долга, новированного(ым) в такой 

вексель (векселя); и 

2. процентная ставка по векселю (векселям) должна быть равна процентной ставке по 

займу(ам) (выданным на основании Разрешенных Займов или Разрешенных Займов на 

НДС), новированному(ым) в такой вексель (векселя) (которая равняется нулю); 

3. вексельное обязательство ООО "Нитроком" означает простой или переводной 

вексель, сумма которого выражена в рублях, со сроком платежа по предъявлении и с 

указанием на возможность предъявления такого векселя к платежу (в том числе каких-

либо сумм процентов по такому векселю) в срок до 16 октября 2036 года, на котором 

Обществом совершен бланковый индоссамент. 

Залог, созданный в соответствии с Договором Залога Разрешенных Векселей (и любыми 

дополнительными соглашениями к нему) в отношении части векселей, образованных в 

результате новации обязательств ООО "Нитроком" по займам, предоставленным в 

соответствии с Разрешенными Займами, может быть снят после наступления Даты 

Окончания Инвестиционного Периода (как данный термин определен в Кредитном 

Договоре) в порядке и на условиях, предусмотренных Кредитным Договором. 

Обязательства ООО "Нитроком" по займам, выданным на основании Разрешенных Займов 

на НДС, подлежат новации в векселя и передаче в залог по Договору Залога Разрешенных 

Векселей в порядке и на условиях, предусмотренных Кредитным Договором, в том числе 

при условии наступления Случая Неисполнения (как данный термин определен в 

Кредитном Договоре).  

Соглашение об Изложении Займов в Новой Редакции заключается в отношении одного 

или нескольких существующих рамочных договоров о предоставлении займов и 

договоров займа, заключенных между Обществом в качестве займодавца и                          
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ООО "Нитроком" в качестве заемщика, в целях приведения таких рамочных договоров и 

договоров займа в соответствие с требованиями Кредитного Договора. 

Исполнение обязательств ООО "Нитроком" перед Обществом по Рамочному Договору о 

Займах, по Разрешенным Займам и по Разрешённым Займам на НДС не обеспечивается 

каким-либо обременением, поручительством или гарантией. 

Цена сделок определена советом директоров Общества в рамках вопроса № 1 повестки 

дня заседания совета директоров Общества от 28 октября 2021 г., отраженного в выписке 

из протокола указанного заседания, являющейся Приложением № 1, к протоколу 

настоящего Собрания и входящего в перечень информации (материалов), 

предоставляемой акционерам при подготовке к проведению настоящего Собрания. 

При этом в случае новации обязательств ООО "Нитроком" по Разрешенным Займам и/или 

по Разрешенным Займам на НДС в вексель (векселя): (i) номинальная вексельная сумма 

должна быть равна сумме задолженности ООО "Нитроком" по займу(-ам) в части 

основного долга, новированного(-ым) в такой вексель (векселя); и (ii) процентная ставка 

по векселю (векселям) должна быть равна процентной ставке по займу(-ам), 

новированному(-ым) в такой вексель (векселя) (которая равняется нулю). 

Срок действия решения: настоящее решение вступает в силу с даты его принятия и 

действует до 16 октября 2036 года. 

 

2.9. О согласии на заключение Обществом Договора Залога Разрешенных Векселей (а 

также любых дополнительных соглашений к нему) в качестве сделки, входящей в 

совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность и на передачу в залог векселей ООО "Нитроком" в соответствии с 

Договором Залога Разрешенных Векселей (и любыми дополнительными соглашениями к 

нему). 

Формулировка решения по вопросу № 2.9., поставленному на голосование: 

Одобрить и предоставить согласие на заключение Обществом Договора залога любых 

принадлежащих Обществу векселей ООО "Нитроком", (выдача которых разрешена в 

соответствии с Кредитным Договором) между Обществом в качестве залогодателя, а также 

Государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ" ("ВЭБ.РФ") и "Газпромбанк" 

(Акционерное общество) ("ГПБ")  в качестве залогодержателей (в лице ГПБ в качестве 

управляющего залогом) ("Договор Залога Разрешенных Векселей"), а также любых 

дополнительных соглашений к нему и на передачу в залог векселей ООО "Нитроком" в 

соответствии с Договором Залога Разрешенных Векселей (и любыми дополнительными 

соглашениями к нему), в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных 

сделок, описанных в вопросах с № 2.1 по № 2.21 настоящего бюллетеня, в совершении 

которых имеется заинтересованность следующих лиц: 

(1) Герасименко А.В., являющегося единоличным исполнительным органом (генеральным 

директором) Общества и косвенно контролирующим ООО "Нитроком"; 

(2) Герасименко В.И., являющегося членом Совета директоров Общества и состоящим в 

близком родстве (родной отец) с лицом – Герасименко А.В., косвенно контролирующим  

ООО "Нитроком",  
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при этом ООО "Нитроком" является выгодоприобретателем по Договору Залога 

Разрешенных Векселей и стороной и/или выгодоприобретателем ряда сделок, 

взаимосвязанных с Договором Залога Разрешенных Векселей. 

Стороны сделки: 

(1) Общество в качестве залогодателя; 

(2) ВЭБ.РФ и ГПБ в качестве залогодержателей, в каждом случае – в лице ГПБ, 

выступающего в качестве управляющего залогом по Кредитному Договору от имени и в 

интересах залогодержателей (с учетом возможной уступки прав / передачи обязанностей / 

замены залогодержателей и/или управляющего залогом в соответствии с Финансовыми 

Документами (как данный термин определен в Кредитном Договоре)). 

Выгодоприобретатели, не являющиеся стороной сделки: отсутствуют (за исключением 

ООО "Нитроком", как указано выше). 

Предмет и иные существенные условия сделки:  

В обеспечение надлежащего исполнения ООО "Нитроком" в полном объеме 

Обеспечиваемых Обязательств (как этот термин определен Договором Залога 

Разрешенных Векселей) по Кредитному Договору, в порядке и на условиях, которые 

предусмотрены Договором Залога Разрешенных Векселей, залогодатель передает 

залогодержателям, а залогодержатели принимают в залог первой очереди векселя                   

ООО "Нитроком", приобретенные Обществом в результате новации обязательств                      

ООО "Нитроком" по займам, предоставленным в соответствии с Рамочным Договором о 

Займах, Разрешенными Займами и Разрешенными Займами на НДС. 

Обеспечиваемые Обязательства изложены в Приложении № 3-В, являющимся 

неотъемлемой частью протокола настоящего Собрания и входящего в перечень 

информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению 

настоящего Собрания. 

Цена сделок определена советом директоров Общества в рамках вопроса № 1 повестки 

дня заседания совета директоров Общества от 28 октября 2021 г., отраженного в выписке 

из протокола указанного заседания, являющейся Приложением № 1, к протоколу 

настоящего Собрания и входящего в перечень информации (материалов), 

предоставляемой акционерам при подготовке к проведению настоящего Собрания. 

Срок действия решения: настоящее решение вступает в силу с даты его принятия и 

действует до 16 октября 2036 года. 

 

2.10. О согласии на заключение Обществом Корпоративного Договора в качестве сделки, 

входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность. 

Формулировка решения по вопросу № 2.10., поставленному на голосование: 

Одобрить и предоставить согласие на заключение Обществом Договора о вхождении в 

состав участников и об осуществлении прав участников в отношении ООО "Нитроком" 

между Обществом и ВЭБ.РФ ("Корпоративный Договор"), в качестве сделки, входящей в 

совокупность взаимосвязанных сделок, описанных в вопросах с № 2.1 по № 2.21 



95 
 

настоящего бюллетеня, в совершении которых имеется заинтересованность следующих 

лиц: 

(1) Герасименко А.В., являющегося единоличным исполнительным органом (генеральным 

директором) Общества и косвенно контролирующим ООО "Нитроком"; 

(2) Герасименко В.И., являющегося членом Совета директоров Общества и состоящим в 

близком родстве (родной отец) с лицом – Герасименко А.В., косвенно контролирующим  

ООО "Нитроком",  

при этом ООО "Нитроком" является выгодоприобретателем по Корпоративному Договору 

и стороной и/или выгодоприобретателем ряда сделок, взаимосвязанных с Корпоративным 

Договором. 

Стороны сделки: (1) Общество; и (2) ВЭБ.РФ. 

Выгодоприобретатели, не являющиеся стороной сделки: отсутствуют (за исключением 

ООО "Нитроком", как указано выше). 

Предмет и иные существенные условия сделки:  

В соответствии с Корпоративным Договором: 

(1) До даты приобретения ВЭБ.РФ Доли ВЭБ, Общество обязуется добросовестно 

совершить все действия, необходимые для вхождения ВЭБ.РФ в состав участников           

ООО "Нитроком" и поддержания деятельности ООО "Нитроком" в соответствии с 

положениями Корпоративного Договора, а также выполнить все обязанности, которые 

возложены на Общество в соответствии с Корпоративным Договором; 

(2) С даты приобретения ВЭБ.РФ Доли ВЭБ, Стороны обязуются: 

(a) выполнять все обязанности, которые предусмотрены Корпоративным Договором; 

(b) определенным образом осуществлять свои корпоративные права, предоставляемые 

принадлежащими им долями, и (или) воздерживаться (отказаться) от их осуществления, 

приобретать, продавать или осуществлять отчуждение иным образом принадлежащих им 

долей или воздерживаться (отказаться) от отчуждения долей в порядке и на условиях, 

определенных Корпоративным Договором; 

(c) согласованно осуществлять и (или) воздерживаться (отказаться от) осуществления 

иных действий, связанных с управлением ООО "Нитроком" и предусмотренных 

Корпоративным Договором, для целей осуществления ООО "Нитроком" деятельности; 

(d) совершать или воздерживаться (отказаться) от совершения действий, связанных с 

управлением и/или деятельностью Общества, в порядке и на условиях, определенных 

Корпоративным Договором; и 

(e) распоряжаться принадлежащими им долями в уставном капитале ООО "Нитроком" 

в порядке и на условиях, определенных Корпоративным Договором. 

Иные основные условия сделки изложены в Приложении № 3-Г, являющимся 

неотъемлемой частью протокола настоящего Собрания и входящего в перечень 

информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению 

настоящего Собрания. 

Цена сделки определена советом директоров Общества в рамках вопроса № 1 повестки 

дня заседания совета директоров Общества от 28 октября 2021 г., отраженного в выписке 
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из протокола указанного заседания, являющейся Приложением № 1, к протоколу 

настоящего Собрания и входящего в перечень информации (материалов), 

предоставляемой акционерам при подготовке к проведению настоящего Собрания. 

 

2.11. О согласии на заключение Обществом Соглашения об Опционе "Колл" и 

предусмотренного им договора купли-продажи, заключаемого в соответствии с 

Соглашением об Опционе "Колл", в качестве сделок, входящих в совокупность 

взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

Формулировка решения по вопросу № 2.11., поставленному на голосование: 

Одобрить и предоставить согласие на заключение Обществом Соглашения о 

предоставлении Обществу опциона "Колл" на заключение договора купли-продажи доли 

("Соглашение об Опционе "Колл"") между Обществом и ВЭБ.РФ и на заключение в 

соответствии с ним между Обществом в качестве покупателя и ВЭБ.РФ в качестве 

продавца договора купли-продажи всей доли в уставном капитале ООО "Нитроком", 

принадлежащей ВЭБ.РФ ("Доля ВЭБ"), в качестве сделок, входящих в совокупность 

взаимосвязанных сделок, описанных в вопросах с № 2.1 по № 2.21 настоящего бюллетеня, 

в совершении которых имеется заинтересованность следующих лиц: 

(1) Герасименко А.В., являющегося единоличным исполнительным органом (генеральным 

директором) Общества и косвенно контролирующим ООО "Нитроком"; 

(2) Герасименко В.И., являющегося членом Совета директоров Общества и состоящим в 

близком родстве (родной отец) с лицом – Герасименко А.В., косвенно контролирующим  

ООО "Нитроком",  

при этом ООО "Нитроком" является стороной и/или выгодоприобретателем ряда сделок, 

взаимосвязанных с Соглашение об Опционе "Колл". 

Стороны сделки: (1) Общество в качестве покупателя; и (2) ВЭБ.РФ в качестве продавца. 

Выгодоприобретатели, не являющиеся стороной сделки: отсутствуют. 

Предмет и иные существенные условия сделки: ВЭБ.РФ посредством безотзывной 

оферты предоставляет Обществу право после наступления даты приобретения ВЭБ.РФ 

Доли ВЭБ реализовать опцион "колл" в течение срока оферты и приобрести всю Долю 

ВЭБ на основании договора купли-продажи, заключенного посредством совершения 

Обществом акцепта указанной оферты. 

Право по опциону "колл" реализуется путем совершения Обществом акцепта в течение 

срока оферты на условиях, указанных в Соглашении об Опционе "Колл", при этом 

совершение Обществом акцепта является его правом, а не обязанностью.  

Акцепт может быть совершен Обществом только при условии, что ВЭБ.РФ получил цену 

Доли ВЭБ (рассчитанную исходя из планируемой даты акцепта) в полном объеме, в сроки 

и в порядке, предусмотренные Соглашением об Опционе "Колл". Получение ВЭБ.РФ цены 

Доли ВЭБ (рассчитанной исходя из предполагаемой даты акцепта) подтверждается 

ВЭБ.РФ путем предоставления нотариусу подтверждения, составленного ВЭБ.РФ. В 

соответствии с пунктом 1 статьи 429.2 ГК РФ опцион "колл" предоставлен Обществу 

безвозмездно. 
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Основные условия сделки, в том числе заключаемого в соответствии с ней договора купли-

продажи Доли ВЭБ, предусмотренные Соглашением об Опционе "Колл", изложены в 

Приложении № 3-Д, являющимся неотъемлемой частью протокола настоящего Собрания 

и входящего в перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при 

подготовке к проведению настоящего Собрания. 

Цена сделки определена советом директоров Общества в рамках вопроса № 1 повестки 

дня заседания совета директоров Общества от 28 октября 2021 г., отраженного в выписке 

из протокола указанного заседания, являющейся Приложением № 1, к протоколу 

настоящего Собрания и входящего в перечень информации (материалов), 

предоставляемой акционерам при подготовке к проведению настоящего Собрания. 

Срок действия настоящего решения для цели заключения договора купли-продажи Доли 

ВЭБ в уставном капитале ООО "Нитроком": до даты, наступающей через один год после 

истечения Срока Оферты (как он определен в Соглашении об Опционе "Колл"). 

 

2.12. О согласии на заключение Обществом Соглашения об Опционе "Пут" и 

предусмотренного им договора купли-продажи, заключаемого в соответствии с 

Соглашением об Опционе "Пут", в качестве сделок, входящих в совокупность 

взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

Формулировка решения по вопросу № 2.12., поставленному на голосование: 

Одобрить и предоставить согласие на заключение Обществом Соглашения о 

предоставлении Обществу опциона "Пут" на заключение договора купли-продажи доли 

("Соглашение об Опционе "Пут"") между Обществом и ВЭБ.РФ и на заключение в 

соответствии с ним между Обществом в качестве покупателя и ВЭБ.РФ в качестве 

продавца договора купли-продажи Доли ВЭБ, в качестве сделок, входящих в совокупность 

взаимосвязанных сделок, описанных в вопросах с № 2.1 по № 2.21 настоящего бюллетеня, 

в совершении которых имеется заинтересованность следующих лиц: 

(1) Герасименко А.В., являющегося единоличным исполнительным органом (генеральным 

директором) Общества и косвенно контролирующим ООО "Нитроком"; 

(2) Герасименко В.И., являющегося членом Совета директоров Общества и состоящим в 

близком родстве (родной отец) с лицом – Герасименко А.В., косвенно контролирующим  

ООО "Нитроком",  

при этом ООО "Нитроком" является стороной и/или выгодоприобретателем ряда сделок, 

взаимосвязанных с Соглашение об Опционе "Пут". 

Стороны сделки: (1) Общество в качестве покупателя; и (2) ВЭБ.РФ в качестве продавца. 

Выгодоприобретатели, не являющиеся стороной сделки: отсутствуют. 

Предмет и иные существенные условия сделки: Общество посредством безотзывной 

оферты предоставляет ВЭБ.РФ право после наступления даты приобретения ВЭБ.РФ Доли 

ВЭБ и при наступлении определенных Соглашением об Опционе "Пут" условий 

реализовать опцион "пут" в течение срока оферты и продать Обществу всю Долю ВЭБ на 

основании договора купли-продажи, заключенного посредством совершения ВЭБ.РФ 

акцепта указанной оферты на условиях, указанных в Соглашении об Опционе "Пут". 
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Право по опциону "пут" реализуется путем совершения ВЭБ.РФ акцепта в течение срока 

оферты на условиях, указанных в Соглашении об Опционе "Пут", при этом совершение 

ВЭБ.РФ акцепта является его правом, а не обязанностью.  

Акцепт может быть совершен ВЭБ.РФ только при наступлении любого из следующих 

событий (в зависимости от того, что наступит ранее): (i) любого Негативного события (как 

оно определено в Соглашении об Опционе "Пут"); или (ii) полного погашения 

задолженности перед ВЭБ.РФ по Договору синдицированного кредита.  

Наступление событий, указанных выше, подтверждается ВЭБ.РФ нотариусу, 

удостоверяющему акцепт, путем предоставления нотариусу подтверждения, 

составленного ВЭБ.РФ. В соответствии с пунктом 1 статьи 429.2 ГК РФ опцион "пут" 

предоставлен ВЭБ.РФ безвозмездно. 

Основные условия сделки, в том числе заключаемого в соответствии с ней договора купли-

продажи Доли ВЭБ, предусмотренные Соглашением об Опционе "Пут", изложены в 

Приложении № 3-Е, являющемся неотъемлемой частью протокола настоящего Собрания 

и входящего в перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при 

подготовке к проведению настоящего Собрания. 

Цена сделки определена советом директоров Общества в рамках вопроса № 1 повестки 

дня заседания совета директоров Общества от 28 октября 2021 г., отраженного в выписке 

из протокола указанного заседания, являющейся Приложением № 1, к протоколу 

настоящего Собрания и входящего в перечень информации (материалов), 

предоставляемой акционерам при подготовке к проведению настоящего Собрания. 

Срок действия настоящего решения для цели заключения договора купли-продажи Доли 

ВЭБ в уставном капитале ООО "Нитроком": до даты, наступающей через один год после 

истечения Срока Оферты (как он определен в Соглашении об Опционе "Пут"). 

 

2.13. О согласии на заключение Обществом Кредитного Договора в качестве сделки, 

входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность. 

Формулировка решения по вопросу № 2.13., поставленному на голосование: 

Одобрить и предоставить согласие на заключение Обществом Договора о предоставлении 

синдицированного кредита на сумму до 15 216 000 000 (пятнадцать миллиардов двести 

шестнадцать миллионов) рублей между ООО "Нитроком" в качестве заемщика, 

Обществом в качестве спонсора, ВЭБ.РФ в качестве организатора, кредитного 

управляющего и первоначального кредитора и ГПБ в качестве управляющего залогом и 

первоначального кредитора, Bank GPB International S.A. в качестве агента по 

иностранному обеспечению ("Кредитный Договор"), в качестве сделки, входящей в 

совокупность взаимосвязанных сделок, описанных в вопросах с № 2.1 по № 2.21 

настоящего бюллетеня, в совершении которых имеется заинтересованность следующих 

лиц: 

(1) Герасименко А.В., являющегося единоличным исполнительным органом (генеральным 

директором) Общества и косвенно контролирующим ООО "Нитроком"; 



99 
 

(2) Герасименко В.И., являющегося членом Совета директоров Общества и состоящим в 

близком родстве (родной отец) с лицом – Герасименко А.В., косвенно контролирующим  

ООО "Нитроком",  

при этом ООО "Нитроком" является стороной Кредитного Договора и стороной и/или 

выгодоприобретателем ряда сделок, взаимосвязанных с Кредитным Договором. 

Стороны сделки: 

(1) ООО "Нитроком" ("Заемщик") в качестве заемщика; 

(2) Общество в качестве спонсора; 

(3) ВЭБ.РФ в качестве первоначального кредитора, организатора и кредитного 

управляющего; и  

(4) ГПБ в качестве первоначального кредитора и управляющего залогом, 

(5) Bank GPB International S.A. в качестве агента по иностранному обеспечению, 

(организатор, кредитный управляющий, управляющий залогом, первоначальные 

кредиторы и агент по иностранному обеспечению далее именуются "Стороны 

Финансирования", при этом права и обязанности любой из Сторон Финансирования по 

Кредитному Договору могут перейти иным лицам без согласия Заемщика или Общества). 

Выгодоприобретатели, не являющиеся стороной сделки: отсутствуют. 

Предмет сделки: Первоначальные кредиторы соглашаются предоставить Заемщику 

кредит на условиях Кредитного Договора, а Заемщик обязуется возвратить полученные 

денежные средства, уплатить начисленные на них проценты за пользование 

предоставленными средствами, предусмотренные Кредитным Договором, уплатить 

суммы комиссий и возместить расходы Сторон Финансирования в соответствии с 

условиями Кредитного Договора; и 

Общество принимает на себя перед Сторонами Финансирования определенные 

обязательства в отношении своей финансовой и хозяйственной деятельности, 

деятельности в рамках реализуемого Заемщиком проекта по проектированию, 

строительству и последующей эксплуатации Комплекса, предоставления информации и 

документов Сторонам Финансирования, порядка пользования принадлежащим Обществу 

имуществом, осуществлению своих прав в качестве участника Заемщика и прав по 

договорам, стороной которых является Общество, а также предоставляет определенные 

заверения об обстоятельствах, относящихся к Обществу и Заемщику. 

Иные основные условия сделки изложены в Приложении № 3-В, являющимся 

неотъемлемой частью протокола настоящего Собрания и входящего в перечень 

информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению 

настоящего Собрания. 

Цена сделки определена советом директоров Общества в рамках вопроса № 1 повестки 

дня заседания совета директоров Общества от 28 октября 2021 г., отраженного в выписке 

из протокола указанного заседания, являющейся Приложением № 1, к протоколу 

настоящего Собрания и входящего в перечень информации (материалов), 

предоставляемой акционерам при подготовке к проведению настоящего Собрания. 
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2.14. О согласии на заключение Обществом Договора Залога Доли в качестве сделки, 

входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность. 

Формулировка решения по вопросу № 2.14., поставленному на голосование: 

Одобрить и предоставить согласие на заключение Обществом Договора залога доли в 

уставном капитале ООО "Нитроком" между Обществом в качестве залогодателя и ВЭБ.РФ 

и ГПБ в качестве залогодержателей (в лице ГПБ в качестве управляющего залогом) для 

обеспечения, помимо прочего, обязательств ООО "Нитроком" по Кредитному Договору, 

регулируемый правом Российской Федерации ("Договор Залога Доли"), в качестве сделки, 

входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, описанных в вопросах с № 2.1 по                 

№ 2.21 настоящего бюллетеня, в совершении которых имеется заинтересованность 

следующих лиц: 

(1) Герасименко А.В., являющегося единоличным исполнительным органом (генеральным 

директором) Общества и косвенно контролирующим ООО "Нитроком"; 

(2) Герасименко В.И., являющегося членом Совета директоров Общества и состоящим в 

близком родстве (родной отец) с лицом – Герасименко А.В., косвенно контролирующим  

ООО "Нитроком",  

при этом ООО "Нитроком" является выгодоприобретателем по Договору Залога Доли и 

стороной и/или выгодоприобретателем ряда сделок, взаимосвязанных с Договором Залога 

Доли. 

Стороны сделки: 

(1) Общество в качестве залогодателя;  

(2) ВЭБ.РФ и ГПБ в качестве залогодержателей, в каждом случае – в лице ГПБ, 

выступающего в качестве управляющего залогом по Кредитному Договору от имени и в 

интересах залогодержателей (с учетом возможной уступки прав / передачи обязанностей / 

замены залогодержателей и/или управляющего залогом в соответствии с Финансовыми 

Документами (как данный термин определен в Кредитном Договоре)). 

Выгодоприобретатели, не являющиеся стороной сделки: отсутствуют (за исключением 

ООО "Нитроком", как указано выше). 

Предмет и иные существенные условия сделки: В обеспечение надлежащего 

исполнения ООО "Нитроком" в полном объеме Обеспечиваемых Обязательств (как этот 

термин определен Договором Залога Доли) по Кредитному Договору, в порядке и на 

условиях, которые предусмотрены Договором Залога Доли, залогодатель передает 

залогодержателям, а залогодержатели принимают Заложенную Долю в залог первой 

очереди. 

Заложенная Доля означает: 

(1) долю в уставном капитале ООО "Нитроком", составляющую в совокупности 100% 

(сто процентов) уставного капитала ООО "Нитроком" (с учетом возможного изменения 

такого процентного значения в зависимости от момента внесения ВЭБ.РФ вклада в 

уставный капитал ООО "Нитроком"); 

(2) любую дополнительную долю в уставном капитале ООО "Нитроком", 

приобретенную Обществом в любое время по любым основаниям; 



101 
 

(3) любую долю в уставном капитале ООО "Нитроком", образованную в результате 

изменения характеристик доли (включая номинальную стоимость или размер доли 

(выраженный в процентах или простой дроби от уставного капитала ООО "Нитроком"), 

указанной в пункте (1) или пункте (2) выше; 

(4) любые права на распределяемую прибыль ООО "Нитроком", причитающуюся 

Обществу, и на другие суммы, которые на тот или иной момент времени причитаются 

Обществу в связи с долей, указанной в пунктах (1) - (3) выше; и 

(5) иные права Общества в качестве участника ООО "Нитроком", вытекающие из доли, 

указанной в пунктах (1) - (3) выше. 

Обеспечиваемые Обязательства изложены в Приложении № 3-В, являющимся 

неотъемлемой частью протокола настоящего Собрания и входящего в перечень 

информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению 

настоящего Собрания. 

Цена сделки определена советом директоров Общества в рамках вопроса № 1 повестки 

дня заседания совета директоров Общества от 28 октября 2021 г., отраженного в выписке 

из протокола указанного заседания, являющейся Приложением № 1, к протоколу 

настоящего Собрания и входящего в перечень информации (материалов), 

предоставляемой акционерам при подготовке к проведению настоящего Собрания. 

 

2.15. О согласии на заключение Обществом Спонсорского Соглашения на 

Инвестиционной Фазе в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных 

сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

Формулировка решения по вопросу № 2.15., поставленному на голосование: 

Одобрить и предоставить согласие на заключение Обществом Соглашения, содержащим, 

помимо прочего, определённые обязательства Общества перед Сторонами 

Финансирования в связи с реализацией Проекта (в том числе в отношении 

финансирования бюджета Проекта и сумм увеличения бюджета Проекта в течение 

Инвестиционного Периода (как он определен в Кредитном Договоре)) и Финансовыми 

Документами (как они определены в Кредитном Договоре) между ВЭБ.РФ в качестве 

кредитного управляющего и первоначального кредитора, ГПБ в качестве управляющего 

залогом и первоначального кредитора, Bank GPB International S.A. в качестве агента по 

иностранному обеспечению, ООО "Нитроком" в качестве заемщика и Обществом в 

качестве спонсора ("Спонсорское Соглашение на Инвестиционной Фазе"), в качестве 

сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, описанных в вопросах с № 2.1 

по № 2.21 настоящего бюллетеня, в совершении которых имеется заинтересованность 

следующих лиц: 

(1) Герасименко А.В., являющегося единоличным исполнительным органом (генеральным 

директором) Общества и косвенно контролирующим ООО "Нитроком"; 

(2) Герасименко В.И., являющегося членом Совета директоров Общества и состоящим в 

близком родстве (родной отец) с лицом – Герасименко А.В., косвенно контролирующим  

ООО "Нитроком",  
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при этом ООО "Нитроком" является стороной Спонсорского Соглашения на 

Инвестиционной Фазе и стороной и/или выгодоприобретателем ряда сделок, 

взаимосвязанных со Спонсорским Соглашением на Инвестиционной Фазе. 

Стороны сделки: 

(1) Общество в качестве спонсора;  

(1) ООО "Нитроком" в качестве заемщика;  

(2) ВЭБ.РФ в качестве кредитного управляющего ("Кредитный Управляющий"); 

(3) ВЭБ.РФ и ГПБ в качестве первоначальных кредиторов; 

(4) ГПБ в качестве управляющего залогом; и 

(5) Bank GPB International S.A. в качестве агента по иностранному обеспечению, 

(с учетом возможной уступки прав / передачи обязанностей / замены лиц, указанных в 

пунктах (3) – (6) выше в соответствии с Финансовыми Документами (как данный термин 

определен в Кредитном Договоре)). 

Выгодоприобретатели, не являющиеся стороной сделки: отсутствуют. 

Предмет и иные существенные условия сделки: Общество обязуется перед Сторонами 

Финансирования нести солидарную ответственность (отвечать) за исполнение                     

ООО "Нитроком" всех Обеспечиваемых Обязательств (как они определены в Спонсорском 

Соглашении на Инвестиционной Фазе) в пределах лимита ответственности спонсора на 

условиях, предусмотренных Спонсорским Соглашением на Инвестиционной Фазе. 

Существо, размер и сроки Обеспечиваемых Обязательств определены в Кредитном 

Договоре и иных Финансовых Документах (как они определены в Кредитном Договоре).  

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ООО "Нитроком" 

Обеспечиваемых Обязательств (как они определены в Спонсорском Соглашении на 

Инвестиционной Фазе), в том числе в случае неисполнения полностью или в части 

требования о досрочном возврате кредита и иных платежей в соответствии с Кредитным 

Договором, Стороны Финансирования (в лице Кредитного Управляющего) вправе 

потребовать (путем направления требования о совершении платежа с учетом соблюдения 

требований, указанных в Межкредиторском Соглашении (как оно определено в вопросе 

№2.20 настоящего бюллетеня), и условий, указанных в Спонсорском Соглашении на 

Инвестиционной Фазе) (в том числе, путем неоднократного направления таких требований 

о совершении платежа) их исполнения от Общества в размере, определяемом в требовании 

о совершении платежа в соответствии со Спонсорским Соглашением на Инвестиционной 

Фазе и не превышающем совокупно по всем требованиям о совершении платежа лимит 

ответственности Общества (являющийся совокупным единым лимитом для Спонсорского 

Соглашения на Инвестиционной Фазе и Спонсорского Соглашения по Аккредитивам на 

Инвестиционной Фазе), составляющий сумму равную 9 100 000 000 рублей (с учетом 

возможного снижения / восстановления такой суммы в соответствии со Спонсорским 

Соглашением на Инвестиционной Фазе). 

Общество обязуется исполнить все неисполненные или ненадлежащим образом 

исполненные Обеспечиваемые Обязательства (как они определены в Спонсорском 

Соглашении на Инвестиционной Фазе), указанные в требовании о совершении платежа, в 
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течение 5 (пяти) календарных дней после получения Обществом требования о совершении 

платежа с учетом соблюдения требований, указанных в Межкредиторском Соглашении. 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Обществом обязательств по 

уплате денежных сумм, указанных выше, то на такую просроченную сумму начисляется 

неустойка в размере 0,01 % (одной сотой процента) за каждый день неисполнения 

обязательств. 

Общество также принимает на себя обязанности по, помимо прочего:  

(1) финансированию сумм увеличения бюджета Проекта в пределах лимита, 

составляющего 2 745 000 000 рублей; 

(2) предоставлению Заемщику финансирования за счет Собственных Средств (как они 

определены в Спонсорском Соглашении на Инвестиционной Фазе) расходов Заемщика по 

уплате налога на добавленную стоимость, связанных с реализацией Проекта, и расходов, 

возникающих в связи с гарантиями, предоставляемыми по поручению ООО "Нитроком" 

кредиторами по Кредитному Договору в пользу налоговых органов при применении 

заявительного порядка возмещения налога на добавленную стоимость в целях 

обеспечения обязательств ООО "Нитроком" по возврату сумм налога, излишне 

перечисленных ему из бюджета Российской Федерации (зачтенных ему) в связи с 

возвратом налога на добавленную стоимость по понесенным капитальным вложениям в 

рамках реализации Проекта, а также в связи с соглашениями о выдаче таких гарантий в 

пределах лимита, составляющего 2 700 000 000 рублей; и 

(3) обеспечению финансирования бюджета Проекта за счет Собственных Средств (как 

они определены в Спонсорском Соглашении на Инвестиционной Фазе) в таком размере, 

чтобы соблюдались финансовые показатели, установленные в Кредитном Договоре. 

Обеспечиваемые Обязательства все платежные обязательства (как текущие, так и 

будущие, как условные, так и безусловные) ООО "Нитроком" перед Сторонами 

Финансирования, возникающие в соответствии или в связи с Кредитным Договором 

(существенные условия которого изложены в Приложении № 3-В, являющимся 

неотъемлемой частью протокола настоящего Собрания и входящего в перечень 

информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению 

настоящего Собрания) и иными Финансовыми Документами (как они определены в 

Кредитном Договоре). 

Цена сделки определена советом директоров Общества в рамках вопроса № 1 повестки 

дня заседания совета директоров Общества от 28 октября 2021 г., отраженного в выписке 

из протокола указанного заседания, являющейся Приложением № 1, к протоколу 

настоящего Собрания и входящего в перечень информации (материалов), 

предоставляемой акционерам при подготовке к проведению настоящего Собрания. 

Срок действия сделки: Спонсорское Соглашение на Инвестиционной Фазе вступает в 

силу со дня его подписания и действует до 30 июня 2028 года, за исключением следующего 

случая: Спонсорское Соглашение на Инвестиционной Фазе прекращает свое действие с 

Даты Окончания Инвестиционного Периода (как данный термин определен в Кредитном 

Договоре). Спонсорское Соглашение на Инвестиционной Фазе прекращает свое действие 

досрочно в случае надлежащего исполнения всех Обеспечиваемых Обязательств (как 

данный термин определен в Кредитном Договоре) в полном объеме. 
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2.16. О согласии на заключение Обществом Спонсорского Соглашения на Операционной 

Фазе в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении 

которых имеется заинтересованность. 

Формулировка решения по вопросу № 2.16., поставленному на голосование: 

Одобрить и предоставить согласие на заключение Обществом Соглашения, содержащим, 

помимо прочего, определённые обязательства Общества перед Сторонами 

Финансирования в связи с Проектом и Финансовыми Документами (как они определены 

в Кредитном Договоре) между ВЭБ.РФ в качестве кредитного управляющего и 

первоначального кредитора, ГПБ в качестве управляющего залогом и первоначального 

кредитора, Bank GPB International S.A. в качестве агента по иностранному обеспечению, 

ООО "Нитроком" в качестве заемщика и Обществом в качестве спонсора ("Спонсорское 

Соглашение на Операционной Фазе"), в качестве сделки, входящей в совокупность 

взаимосвязанных сделок, описанных в вопросах с № 2.1 по № 2.21 настоящего бюллетеня, 

в совершении которых имеется заинтересованность следующих лиц: 

(1) Герасименко А.В., являющегося единоличным исполнительным органом (генеральным 

директором) Общества и косвенно контролирующим ООО "Нитроком"; 

(2) Герасименко В.И., являющегося членом Совета директоров Общества и состоящим в 

близком родстве (родной отец) с лицом – Герасименко А.В., косвенно контролирующим  

ООО "Нитроком",  

при этом ООО "Нитроком" является стороной Спонсорского Соглашения на 

Операционной Фазе и стороной и/или выгодоприобретателем ряда сделок, 

взаимосвязанных со Спонсорским Соглашением на Операционной Фазе. 

Стороны сделки: 

(1) Общество в качестве спонсора;  

(2) ООО "Нитроком" в качестве заемщика; 

(3) ВЭБ.РФ в качестве кредитного управляющего ("Кредитный Управляющий"); 

(4) ВЭБ.РФ и ГПБ в качестве первоначальных кредиторов; 

(5) ГПБ в качестве управляющего залогом; и 

(6) Bank GPB International S.A. в качестве агента по иностранному обеспечению, 

(с учетом возможной уступки прав / передачи обязанностей / замены лиц, указанных в 

пунктах (3) – (6) выше в соответствии с Финансовыми Документами (как данный термин 

определен в Кредитном Договоре)). 

Выгодоприобретатели, не являющиеся стороной сделки: отсутствуют. 

Предмет и иные существенные условия сделки: Общество обязуется перед Сторонами 

Финансирования нести солидарную ответственность (отвечать) за исполнение                    

ООО "Нитроком" всех Обеспечиваемых Обязательств (как они определены в Спонсорском 

Соглашении на Операционной Фазе) в полном объеме на условиях, предусмотренных 

Спонсорским Соглашением на Операционной Фазе. 

Существо, размер и сроки Обеспечиваемых Обязательств определены в Кредитном 

Договоре и иных Финансовых Документах (как они определены в Кредитном Договоре).  
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В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ООО "Нитроком" 

Обеспечиваемых Обязательств (как они определены в Спонсорском Соглашении на 

Операционной Фазе), в том числе в случае неисполнения полностью или в части 

требования о досрочном возврате кредита и иных платежей в соответствии с Кредитным 

Договором, и если наступила дата окончания инвестиционного периода (в соответствии с 

условиями Кредитного Договора) и/или началось осуществление поставки по Договору 

Поставки Сырья или Договору Поставки Продукции, Стороны Финансирования (в лице 

Кредитного Управляющего) вправе потребовать (путем направления требования о 

совершении платежа с учетом соблюдения требований, указанных в Межкредиторском 

Соглашении (как оно определено в вопросе №2.20 настоящего бюллетеня), и условий, 

указанных в Спонсорском Соглашении на Операционной Фазе) (в том числе, путем 

неоднократного направления таких требований о совершении платежа) их исполнения от 

Общества в полном объеме. 

Общество обязуется исполнить все неисполненные или ненадлежащим образом 

исполненные Обеспечиваемые Обязательства (как они определены в Спонсорском 

Соглашении на Операционной Фазе), указанные в требовании о совершении платежа, в 

течение 5 (пяти) календарных дней после получения Обществом требования о совершении 

платежа с учетом соблюдения требований, указанных в Межкредиторском Соглашении. 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Обществом обязательств по 

уплате денежных сумм, указанных выше, то на такую просроченную сумму начисляется 

неустойка в размере 0,01 % (одной сотой процента) за каждый день неисполнения 

обязательств. 

Обеспечиваемые Обязательства все платежные обязательства (как текущие, так и 

будущие, как условные, так и безусловные) ООО "Нитроком" перед Сторонами 

Финансирования, возникающие в соответствии или в связи с Кредитным Договором 

(существенные условия которого изложены в Приложении № 3-В, являющимся 

неотъемлемой частью протокола настоящего Собрания и входящего в перечень 

информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению 

настоящего Собрания) и иными Финансовыми Документами (как они определены в 

Кредитном Договоре). 

Цена сделки определена советом директоров Общества в рамках вопроса № 1 повестки 

дня заседания совета директоров Общества от 28 октября 2021 г., отраженного в выписке 

из протокола указанного заседания, являющейся Приложением № 1, к протоколу 

настоящего Собрания и входящего в перечень информации (материалов), 

предоставляемой акционерам при подготовке к проведению настоящего Собрания. 

Срок действия сделки: Спонсорское Соглашение на Операционной Фазе вступает в силу 

со дня его подписания и действует до 15 октября 2036 года, за исключением следующего 

случая: Спонсорское Соглашение на Операционной Фазе прекращает свое действие с 

даты, в которую произошло надлежащее исполнение Обеспечиваемых Обязательств (как 

данный термин определен в Спонсорском Соглашении на Операционной Фазе) в полном 

объеме, о наступлении которой Кредитный Управляющий (как данный термин определен 

в Спонсорском Соглашении на Операционной Фазе) уведомляет Общество в письменном 

виде с указанием на прекращение Спонсорского Соглашения на Операционной Фазе. 
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2.17. О согласии на заключение Обществом Спонсорского Соглашения по Аккредитивам 

на Инвестиционной Фазе в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных 

сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

Формулировка решения по вопросу № 2.17., поставленному на голосование: 

Одобрить и предоставить согласие на заключение Обществом Соглашения, содержащим, 

помимо прочего, определенные обязательства Общества перед ВЭБ.РФ в 

Инвестиционный Период (как он определен в Кредитном Договоре) в связи с 

Соглашением об Условиях Открытия Аккредитивов (как оно определено в Кредитном 

Договоре) между ВЭБ.РФ в качестве аккредитивного кредитора, ООО "Нитроком" в 

качестве заемщика и Обществом в качестве спонсора ("Спонсорское Соглашение по 

Аккредитивам на Инвестиционной Фазе"), в качестве сделки, входящей в совокупность 

взаимосвязанных сделок, описанных в вопросах с № 2.1 по № 2.21 настоящего бюллетеня, 

в совершении которых имеется заинтересованность следующих лиц: 

(1) Герасименко А.В., являющегося единоличным исполнительным органом (генеральным 

директором) Общества и косвенно контролирующим ООО "Нитроком"; 

(2) Герасименко В.И., являющегося членом Совета директоров Общества и состоящим в 

близком родстве (родной отец) с лицом – Герасименко А.В., косвенно контролирующим  

ООО "Нитроком",  

при этом ООО "Нитроком" является стороной Спонсорского Соглашения по 

Аккредитивам на Инвестиционной Фазе и стороной и/или выгодоприобретателем ряда 

сделок, взаимосвязанных со Спонсорским Соглашением по Аккредитивам на 

Инвестиционной Фазе. 

Стороны сделки: 

(1) Общество в качестве спонсора;  

(2) ООО "Нитроком" в качестве заемщика; 

(3) ВЭБ.РФ в качестве аккредитивного кредитора (с учетом возможной уступки прав / 

передачи обязанностей / замены аккредитивного кредитора в соответствии с условиями 

Соглашения об Условиях Открытия Аккредитивов и Спонсорского Соглашения по 

Аккредитивам на Инвестиционной Фазе). 

Выгодоприобретатели, не являющиеся стороной сделки: отсутствуют. 

Предмет и иные существенные условия сделки: Общество обязуется перед ВЭБ.РФ 

нести солидарную ответственность (отвечать) за исполнение ООО "Нитроком" всех 

Обеспечиваемых Обязательств (как они определены в Спонсорском Соглашении по 

Аккредитивам на Инвестиционной Фазе) в пределах лимита ответственности спонсора на 

условиях, предусмотренных Спонсорским Соглашением по Аккредитивам на 

Инвестиционной Фазе. 

Существо, размер и сроки Обеспечиваемых Обязательств (как они определены в 

Спонсорском Соглашении по Аккредитивам на Инвестиционной Фазе) определены в 

Соглашении об Условиях Открытия Аккредитивов и Аккредитивах (как они определены 

в Спонсорском Соглашении по Аккредитивам на Инвестиционной Фазе). 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ООО "Нитроком" 

Обеспечиваемых Обязательств (как они определены в Спонсорском Соглашении по 
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Аккредитивам на Инвестиционной Фазе), в том числе в случае неисполнения полностью 

или в части требования о досрочном предоставлении всей суммы аккредитивного 

покрытия по каждому открытому Аккредитиву (как он определен в Спонсорском 

Соглашении по Аккредитивам на Инвестиционной Фазе) и иных платежей в соответствии 

с Соглашением об Условиях Открытия Аккредитивов или в связи с каким-либо из 

Аккредитивов (как они определены в Спонсорском Соглашении по Аккредитивам на 

Инвестиционной Фазе), Аккредитивный Кредитор (как он определен в Спонсорском 

Соглашении по Аккредитивам на Инвестиционной Фазе) вправе потребовать (путем 

направления требования о совершении платежа с учетом соблюдения требований, 

указанных в Межкредиторском Соглашении (как оно определено в вопросе №2.20 

настоящего бюллетеня), и условий, указанных в Спонсорском Соглашении по 

Аккредитивам на Инвестиционной Фазе) (в том числе, путем неоднократного направления 

таких требований о совершении платежа) их исполнения от Общества в размере, 

определяемом в требовании о совершении платежа в соответствии со Спонсорским 

Соглашением по Аккредитивам на Инвестиционной Фазе и не превышающем совокупно 

по всем требованиям о совершении платежа лимит ответственности Общества 

(являющийся совокупным единым лимитом для Спонсорского Соглашения на 

Инвестиционной Фазе и Спонсорского Соглашения по Аккредитивам на Инвестиционной 

Фазе), составляющий сумму равную 9 100 000 000 рублей (с учетом возможного снижения 

/ восстановления такой суммы в соответствии со Спонсорским Соглашением на 

Инвестиционной Фазе). 

Общество обязуется исполнить все неисполненные или ненадлежащим образом 

исполненные Обеспечиваемые Обязательства (как они определены в Спонсорском 

Соглашении по Аккредитивам на Инвестиционной Фазе), указанные в требовании о 

совершении платежа, в течение 5 (пяти) календарных дней после получения Обществом 

требования о совершении платежа с учетом соблюдения требований, указанных в 

Межкредиторском Соглашении. 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Обществом обязательств по 

уплате денежных сумм, указанных выше, то на такую просроченную сумму начисляется 

неустойка в размере 0,01 % (одной сотой процента) за каждый день неисполнения 

обязательств. 

Цена сделки определена советом директоров Общества в рамках вопроса № 1 повестки 

дня заседания совета директоров Общества от 28 октября 2021 г., отраженного в выписке 

из протокола указанного заседания, являющейся Приложением № 1, к протоколу 

настоящего Собрания и входящего в перечень информации (материалов), 

предоставляемой акционерам при подготовке к проведению настоящего Собрания. 

Срок действия сделки: Спонсорское Соглашение по Аккредитивам на Инвестиционной 

Фазе вступает в силу со дня его подписания и действует до 30 июня 2028 года, за 

исключением следующего случая: Спонсорское Соглашение по Аккредитивам на 

Инвестиционной Фазе прекращает свое действие с Даты Окончания Инвестиционного 

Периода (как данный термин определен в Кредитном Договоре). Спонсорское Соглашение 

по Аккредитивам на Инвестиционной Фазе прекращает свое действие досрочно в случае 

надлежащего исполнения всех Обеспечиваемых Обязательств (как данный термин 

определен в Кредитном Договоре) в полном объеме и/или осуществления выборки сумм, 

необходимых для формирования покрытия по Соглашению об Условиях Открытия 

Аккредитивов и Аккредитивам (как данные термины определены в Спонсорском 
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Соглашении по Аккредитивам на Инвестиционной Фазе) в полном объеме, по 

Аккредитивным Траншам (как данный термин определен в Кредитном Договоре).  

 

2.18. О согласии на заключение Обществом Спонсорского Соглашения по Аккредитивам 

на Операционной Фазе в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных 

сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

Формулировка решения по вопросу № 2.18., поставленному на голосование: 

Одобрить и предоставить согласие на заключение Обществом Соглашения, содержащим, 

помимо прочего, определенные обязательства Общества перед ВЭБ.РФ в период с Даты 

Начала Инвестиционного Периода (как данный термин определен в Кредитном Договоре) 

и/или с начала осуществления поставок по Договору Поставки Сырья или по Договору 

Поставки Продукции (в зависимости от того, что наступит ранее) в связи с Соглашением 

об Условиях Открытия Аккредитивов (как оно определено в Кредитном Договоре) между 

ВЭБ.РФ в качестве аккредитивного кредитора, ООО "Нитроком" в качестве заемщика и 

Обществом в качестве спонсора ("Спонсорское Соглашение по Аккредитивам на 

Операционной Фазе"), в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных 

сделок, описанных в вопросах с № 2.1 по № 2.21 настоящего бюллетеня, в совершении 

которых имеется заинтересованность следующих лиц: 

(1) Герасименко А.В., являющегося единоличным исполнительным органом (генеральным 

директором) Общества и косвенно контролирующим ООО "Нитроком"; 

(2) Герасименко В.И., являющегося членом Совета директоров Общества и состоящим в 

близком родстве (родной отец) с лицом – Герасименко А.В., косвенно контролирующим  

ООО "Нитроком",  

при этом ООО "Нитроком" является стороной Спонсорского Соглашения по 

Аккредитивам на Операционной Фазе и стороной и/или выгодоприобретателем ряда 

сделок, взаимосвязанных со Спонсорским Соглашением по Аккредитивам на 

Операционной Фазе. 

Стороны сделки: 

(1) Общество в качестве спонсора;  

(2) ООО "Нитроком" в качестве заемщика; 

(3) ВЭБ.РФ в качестве аккредитивного кредитора (с учетом возможной уступки прав / 

передачи обязанностей / замены аккредитивного в соответствии с условиями Соглашения 

об Условиях Открытия Аккредитивов и Спонсорского Соглашения по Аккредитивам на 

Операционной Фазе)). 

Выгодоприобретатели, не являющиеся стороной сделки: отсутствуют. 

Предмет и иные существенные условия сделки: Общество обязуется перед ВЭБ.РФ 

нести солидарную ответственность (отвечать) за исполнение ООО "Нитроком" всех 

Обеспечиваемых Обязательств (как они определены в Спонсорском Соглашении по 

Аккредитивам на Операционной Фазе) в полном объеме на условиях, предусмотренных 

Спонсорским Соглашением по Аккредитивам на Операционной Фазе. 

Существо, размер и сроки Обеспечиваемых Обязательств (как они определены в 

Спонсорском Соглашении по Аккредитивам на Операционной Фазе) определены в 
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Соглашении об Условиях Открытия Аккредитивов и Аккредитивах (как они определены 

в Спонсорском Соглашении по Аккредитивам на Операционной Фазе).  

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ООО "Нитроком" 

Обеспечиваемых Обязательств (как они определены в Спонсорском Соглашении по 

Аккредитивам на Операционной Фазе), в том числе в случае неисполнения полностью или 

в части требования о досрочном предоставлении всей суммы аккредитивного покрытия по 

каждому открытому Аккредитиву (как он определен в Спонсорском Соглашении по 

Аккредитивам на Операционной Фазе) и иных платежей в соответствии с Соглашением об 

Условиях Открытия Аккредитивов или в связи с каким-либо из Аккредитивов (как они 

определены в Спонсорском Соглашении по Аккредитивам на Операционной Фазе), и если 

наступила дата окончания инвестиционного периода (в соответствии с условиями 

Кредитного Договора) и/или началось осуществление поставки по Договору Поставки 

Сырья или Договору Поставки Продукции, Аккредитивный Кредитор (как он определен в 

Спонсорском Соглашении по Аккредитивам на Операционной Фазе) вправе потребовать 

(путем направления требования о совершении платежа с учетом соблюдения требований, 

указанных в Межкредиторском Соглашении (как оно определено в вопросе №2.20 

настоящего бюллетеня), и условий, указанных в Спонсорском Соглашении по 

Аккредитивам на Операционной Фазе) (в том числе, путем неоднократного направления 

таких требований о совершении платежа) их исполнения от Общества в полном объеме. 

Общество обязуется исполнить все неисполненные или ненадлежащим образом 

исполненные Обеспечиваемые Обязательства (как они определены в Спонсорском 

Соглашении по Аккредитивам на Операционной Фазе), указанные в требовании о 

совершении платежа, в течение 5 (пяти) календарных дней после получения Обществом 

требования о совершении платежа с учетом соблюдения требований, указанных в 

Межкредиторском Соглашении. 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Обществом обязательств по 

уплате денежных сумм, указанных выше, то на такую просроченную сумму начисляется 

неустойка в размере 0,01 % (одной сотой процента) за каждый день неисполнения 

обязательств. 

Цена сделки определена советом директоров Общества в рамках вопроса № 1 повестки 

дня заседания совета директоров Общества от 28 октября 2021 г., отраженного в выписке 

из протокола указанного заседания, являющейся Приложением № 1, к протоколу 

настоящего Собрания и входящего в перечень информации (материалов), 

предоставляемой акционерам при подготовке к проведению настоящего Собрания. 

Срок действия сделки: Спонсорское Соглашение по Аккредитивам на Операционной 

Фазе вступает в силу со дня его подписания и действует до 15 октября 2036 года, за 

исключением следующих случаев: Спонсорское Соглашение по Аккредитивам на 

Операционной Фазе прекращает свое действие досрочно с даты, в которую (i) произошло 

надлежащее исполнение Обеспечиваемых Обязательств (как данный термин определен в 

Спонсорском Соглашении по Аккредитивам на Операционной Фазе) в полном объеме 

и/или (ii) была осуществлена выборка сумм, необходимых для формирования покрытия по 

Соглашению об Условиях Открытия Аккредитивов и Аккредитивам (как данные термины 

определены в Спонсорском Соглашении по Аккредитивам на Операционной Фазе) в 

полном объеме, по Аккредитивным Траншам (как данный термин определен в Кредитном 

Договоре). 
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2.19. О согласии на заключение Обществом Договора Поручительства по Аккредитивам 

в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении 

которых имеется заинтересованность. 

Формулировка решения по вопросу № 2.19., поставленному на голосование: 

Одобрить и предоставить согласие на заключение Обществом Договора поручительства 

между Обществом в качестве поручителя и ВЭБ.РФ в качестве банка-эмитента (с учетом 

возможной уступки прав / передачи обязанностей / замены банка-эмитента в соответствии 

с условиями Договора Поручительства по Аккредитивам), заключаемым в обеспечение 

Обеспечиваемых обязательств (как они определены в Договоре Поручительства по 

Аккредитивам) ("Договор Поручительства по Аккредитивам"), в качестве сделки, 

входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, описанных в вопросах с № 2.1 по № 

2.21 настоящего бюллетеня, в совершении которых имеется заинтересованность 

следующих лиц: 

(1) Герасименко А.В., являющегося единоличным исполнительным органом (генеральным 

директором) Общества и косвенно контролирующим ООО "Нитроком"; 

(2) Герасименко В.И., являющегося членом Совета директоров Общества и состоящим в 

близком родстве (родной отец) с лицом – Герасименко А.В., косвенно контролирующим  

ООО "Нитроком",  

при этом ООО "Нитроком" является выгодоприобретателем по Договору Поручительства 

по Аккредитивам и стороной и/или выгодоприобретателем ряда сделок, взаимосвязанных 

с Договором Поручительства по Аккредитивам. 

Стороны сделки: 

(1) Общество в качестве поручителя; и 

(2) ВЭБ.РФ в качестве банка-эмитента (с учетом возможной уступки прав / передачи 

обязанностей / замены банка-эмитента в соответствии с условиями Договора 

Поручительства по Аккредитивам). 

Выгодоприобретатели, не являющиеся стороной сделки: отсутствуют (за исключением 

ООО "Нитроком", как указано выше). 

Предмет и иные существенные условия сделки: Общество обязуется перед ВЭБ.РФ 

нести солидарную ответственность за исполнение ООО "Нитроком" всех Обеспечиваемых 

обязательств (как они определены в Договоре Поручительства по Аккредитивам) в полном 

объеме на условиях, предусмотренных Договором Поручительства по Аккредитивам. 

Существо, размер и сроки Обеспечиваемых Обязательств (как они определены в Договоре 

Поручительства по Аккредитивам) определены в Соглашении и Аккредитиве (как они 

определены в Договоре Поручительства по Аккредитивам).  

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ООО "Нитроком" 

Обеспечиваемых обязательств (как они определены в Договоре Поручительства по 

Аккредитивам), ВЭБ.РФ вправе потребовать (путем направления требования о об 

исполнении, в том числе, путем неоднократного направления таких требований) их 

исполнения от Общества в полном объеме. 

Общество обязуется исполнить все неисполненные или ненадлежащим образом 

исполненные Обеспечиваемые обязательства (как они определены в Договоре 
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Поручительства по Аккредитивам), указанные в требовании об исполнении, в течение 5 

(пяти) рабочих дней после получения Обществом требования об исполнении. 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Обществом обязательств по 

уплате денежных сумм, указанных выше, то ВЭБ.РФ вправе потребовать от Общества 

уплаты неустойки (пени) в размере 5 % (пяти процентов) годовых за каждый день 

неисполнения обязательств, начисляемых на сумму неисполненных обязательств 

Общества, и Общество безусловно и безотзывно обязуется уплатить ВЭБ.РФ указанную 

неустойку (пеню). 

Цена сделки определена советом директоров Общества в рамках вопроса № 1 повестки 

дня заседания совета директоров Общества от 28 октября 2021 г., отраженного в выписке 

из протокола указанного заседания, являющейся Приложением № 1, к протоколу 

настоящего Собрания и входящего в перечень информации (материалов), 

предоставляемой акционерам при подготовке к проведению настоящего Собрания. 

Срок действия сделки: Договор Поручительства по Аккредитивам вступает в силу в 

случае неисполнения ООО "Нитроком" отлагательных условий выдачи кредитных 

средств, предусмотренных Кредитным Договором в срок до 31.12.2021 и действует до 

наиболее раннего из: (i) даты выполнения ООО "Нитроком" отлагательных условий 

выдачи кредитных средств, предусмотренных Кредитным Договором или (ii) до 

20.01.2030 г. 

 

2.20. О согласии на заключение Обществом Межкредиторского Соглашения в качестве 

сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых 

имеется заинтересованность. 

Формулировка решения по вопросу № 2.20., поставленному на голосование: 

Одобрить и предоставить согласие на заключение Обществом Межкредиторского 

Соглашения, заключаемого между ВЭБ.РФ в качестве кредитора по Спонсорскому 

Соглашению по Аккредитивам на Инвестиционной Фазе и Спонсорскому Соглашению по 

Аккредитивам на Операционной Фазе ("Аккредитивный Кредитор"), ВЭБ.РФ в качестве 

кредитного управляющего и первоначального кредитора, ГПБ в качестве управляющего 

залогом и первоначального кредитора, Bank GPB International S.A. в качестве агента по 

иностранному обеспечению, ООО "Нитроком" в качестве заемщика и Обществом в 

качестве спонсора, регулирующего, среди прочего, порядок осуществления прав 

кредиторов по Спонсорскому Соглашению по Аккредитивам на Инвестиционной Фазе, 

Спонсорскому Соглашению по Аккредитивам на Операционной Фазе, Спонсорскому 

Соглашению на Инвестиционной Фазе и Спонсорскому Соглашению на Операционной 

Фазе ("Межкредиторское Соглашение"), в качестве сделки, входящей в совокупность 

взаимосвязанных сделок, описанных в вопросах с № 2.1 по № 2.21 настоящего бюллетеня, 

в совершении которых имеется заинтересованность следующих лиц: 

(1) Герасименко А.В., являющегося единоличным исполнительным органом (генеральным 

директором) Общества и косвенно контролирующим ООО "Нитроком"; 

(2) Герасименко В.И., являющегося членом Совета директоров Общества и состоящим в 

близком родстве (родной отец) с лицом – Герасименко А.В., косвенно контролирующим  

ООО "Нитроком",  
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при этом ООО "Нитроком" является стороной Межкредиторского Соглашения и стороной 

и/или выгодоприобретателем ряда сделок, взаимосвязанных с Межкредиторским 

Соглашением. 

Стороны сделки: 

(1) Общество в качестве спонсора; 

(2) ООО "Нитроком" в качестве заемщика; 

(3) ВЭБ.РФ в качестве аккредитивного кредитора; 

(4) ВЭБ.РФ в качестве кредитного управляющего; 

(5) ВЭБ.РФ и ГПБ в качестве первоначальных кредиторов; 

(6) ГПБ в качестве управляющего залогом; и 

(7) Bank GPB International S.A. в качестве агента по иностранному обеспечению. 

(с учетом возможной уступки прав / передачи обязанностей / замены лиц, указанных в 

пунктах (3) – (7) выше в соответствии с Межкредиторским Соглашением и иными 

Финансовыми Документами (как данный термин определен в Кредитном Договоре)). 

Выгодоприобретатели, не являющиеся стороной сделки: отсутствуют. 

Предмет и иные существенные условия сделки: Стороны Финансирования и 

Аккредитивный Кредитор соглашаются осуществлять свои права по Спонсорскому 

Соглашению по Аккредитивам на Инвестиционной Фазе, Спонсорскому Соглашению по 

Аккредитивам на Операционной Фазе, Спонсорскому Соглашению на Инвестиционной 

Фазе и Спонсорскому Соглашению на Операционной Фазе (в зависимости от того, что 

применимо) определенным образом и в определенные сроки (а также получать и 

осуществлять платежи от Общества в соответствии с Межкредиторским Соглашением), а 

Общество и ООО "Нитроком" подтверждают свое согласие с данными положениями. 

Цена сделки определена советом директоров Общества в рамках вопроса № 1 повестки 

дня заседания совета директоров Общества от 28 октября 2021 г., отраженного в выписке 

из протокола указанного заседания, являющейся Приложением № 1, к протоколу 

настоящего Собрания и входящего в перечень информации (материалов), 

предоставляемой акционерам при подготовке к проведению настоящего Собрания. 

 

2.21. Об одобрении ранее внесенных Обществом денежных вкладов в уставный капитал 

ООО «Нитроком» в качестве сделок, входящих в совокупность взаимосвязанных сделок, 

в совершении которых имеется заинтересованность. 

Формулировка решения по вопросу № 2.21., поставленному на голосование: 

Одобрить и предоставить согласие на внесение Обществом денежных вкладов в уставный 

капитал ООО "Нитроком" в общем размере 299 880 000 (Двести девяносто девять 

миллионов восемьсот восемьдесят тысяч) рублей в качестве сделок, входящих в 

совокупность взаимосвязанных сделок, описанных в вопросах с № 2.1 по № 2.21 

настоящего бюллетеня, в совершении которых имеется заинтересованность следующих 

лиц:  
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(1) Герасименко А.В., являющегося единоличным исполнительным органом (генеральным 

директором) Общества и косвенно контролирующим ООО "Нитроком"; 

(2) Герасименко В.И., являющегося членом Совета директоров Общества и состоящим в 

близком родстве (родной отец) с лицом – Герасименко А.В., косвенно контролирующим  

ООО "Нитроком",  

при этом ООО "Нитроком" является выгодоприобретателем по сделке по внесению 

денежных вкладов в уставный капитал ООО "Нитроком" и стороной и/или 

выгодоприобретателем ряда взаимосвязанных с ней сделок. 

Стороны сделки: 

(1) Общество в качестве лица, вносящего вклады; 

(2) ООО "Нитроком" в качестве лица, получающего вклады. 

Выгодоприобретатели, не являющиеся стороной сделки: отсутствуют. 

Предмет и иные существенные условия сделки: Внесение Обществом денежных 

вкладов в уставный капитал ООО "Нитроком" на общую сумму 299 880 000 (Двести 

девяносто девять миллионов восемьсот восемьдесят тысяч) рублей и по итогам внесения 

таких вкладов, с учетом последующего вклада в размере 288 120 000 (Двести восемьдесят 

восемь миллионов сто двадцать тысяч) рублей, внесенного ВЭБ.РФ в уставный капитал                           

ООО "Нитроком", приобретение Обществом доли в уставном капитале ООО "Нитроком" 

в размере 51%, номинальной стоимостью 299 880 000 (Двести девяносто девять миллионов 

восемьсот восемьдесят тысяч) рублей. 

Цена сделки определена советом директоров Общества в рамках вопроса № 1 повестки 

дня заседания совета директоров Общества от 28 октября 2021 г., отраженного в выписке 

из протокола указанного заседания, являющейся Приложением № 1, к протоколу 

настоящего Собрания и входящего в перечень информации (материалов), 

предоставляемой акционерам при подготовке к проведению настоящего Собрания. 

 

 

 

 

 

 

 


