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2.

КРЕДИТНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
№_________
между
Банком ВТБ
(открытое акционерное общество)
и
Открытое акционерное общество «Объединенная
судостроительная корпорация»

г.Санкт-Петербург

Банк ВТБ (открытое акционерное общество), генеральная лицензия Центрального банка
Российской Федерации № 1000, далее именуемый «Кредитор» или «Банк», в лице Заместителя
управляющего по операционной работе филиала ОПЕРУ-5 ОАО Банк ВТБ в г.Санкт-Петербурге
Ворожейкина Александра Владимировича, действующего на основании Доверенности от «23»
октября 2013 года №350000/1918-Д, удостоверенной нотариусом г.Москвы Рябовым Р.В. и
зарегистрированной в реестре за №2-1862, с одной стороны, и
Открытое акционерное общество «Объединенная судостроительная корпорация», далее
именуемый «Заемщик», в лице __________________________________________________
(указывается полностью должность, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица),
действующего на основании Устава / доверенности от «__» _____________ 20__ года № ______, с
другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее кредитное соглашение
(далее – Соглашение) о нижеследующем:
1.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. Для целей настоящего Соглашения нижеперечисленные термины имеют следующее значение:
«Государственная гарантия» - Государственная гарантия Российской Федерации на сумму
30 546 500 000,00 (Тридцать миллиардов пятьсот сорок шесть миллионов пятьсот тысяч рублей 00
копеек) рублей, обеспечивающая исполнение обязательств Заемщика по настоящему Соглашению,
предоставленная в соответствии с Постановлением Правительства РФ.
«Законодательство» – законы и иные нормативные правовые акты, действующие на территории
Российской Федерации, в том числе нормативные правовые акты уполномоченных государственных
органов, Центрального банка Российской Федерации, международные договоры, действующие в
Российской Федерации;
«Заявление» – заявление Заемщика Кредитору на получение Кредита в соответствии с условиями
Соглашения, составленное Заемщиком по форме, указанной в Приложении №1 к Соглашению;
«Кредит/Кредиты» – денежные средства, предоставляемые Кредитором Заемщику на условиях,
предусмотренных Соглашением;
«Кредитная линия» – совокупность Кредитов, которую Заемщик вправе получить в течение Общего
срока предоставления Кредитов в соответствии с условиями Соглашения при условии соблюдения
Лимита выдачи;
«Лимит выдачи» – указанная в пункте 3.1. Соглашения общая максимальная сумма всех
Кредитов, которые могут быть получены Заемщиком в соответствии с условиями Соглашения;
«Общий срок предоставления Кредитов» – период времени, указанный в пункте 5.1. Соглашения,
по истечении которого Заемщик утрачивает право на получение Кредитов.
«Основной долг» – на любую дату действия Соглашения предоставленная и непогашенная сумма
Кредита/Кредитов, в том числе не погашенная в установленный Соглашением срок;
«Постановление Правительства РФ» – Постановление Правительства Российской Федерации от
«31» декабря 2010 года №1215 «О предоставлении в 2011 – 2014 годах государственных гарантий
Российской Федерации по кредитам, привлекаемым организациями-промышленного комплекса для
целей выполнения (реализации) государственного оборонного заказа», с учетом всех дополнений и
изменений, в том числе с изменениями от 04.01.2014г..
«Просроченная задолженность» – денежное обязательство, не исполненное Заемщиком в срок,
предусмотренный Соглашением, в том числе при возникновении обстоятельств, указанных в пункте
12.4. Соглашения;
«Рабочий день» – рабочий день по Законодательству, в который кредитные организации
Российской Федерации открыты для совершения банковских операций.
«Расчетный счет» – расчетный счет Заемщика в валюте Российской Федерации, открытый им в
Банке, а также иные расчетные счета, которые открыты или будут открыты Заемщиком в Банке;
«Расчетный счет в иностранной валюте» – расчетный счет в иностранной валюте Заемщика,
открытый им в Банке, а также иные расчетные счета Заемщика в иной свободно конвертируемой
валюте, которые открыты или будут открыты Заемщиком в Банке;

«Специальный счет» - счет Заемщика в валюте Российской Федерации, открываемый Банком, в
соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ.
«Специальный счет для поступления субсидий на уплату процентов» - специальный
расчетный счет/ специальный счет Заемщика, открываемый для поступления субсидий на уплату
процентов от Министерства Обороны Российской Федерации.
«MosPrime Rate» – индикативная ставка предоставления рублевых кредитов (депозитов) на
московском рынке (Moscow Prime Offered Rate) в процентах годовых, которая устанавливается
НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТНОЙ АССОЦИАЦИЕЙ (НВА) и публикуется на специальных страницах
службы «Reuters» в (или около) 12:31 по московскому времени каждого рабочего дня.
2.

ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

2.1.
Кредитор обязуется открыть Кредитную
линию и предоставить Заемщику Кредиты в размере и на условиях, указанных в Соглашении, а
Заемщик обязуется возвратить Кредиты, уплатить проценты по Кредитам и исполнить иные
обязательства, предусмотренные Соглашением.
3.

СУММА И ЦЕЛЬ КРЕДИТНОЙ ЛИНИИ

3.1.
Лимит
выдачи
по
Кредитной
линии:
30 546 500 000,00 (Тридцать миллиардов пятьсот сорок шесть миллионов пятьсот тысяч рублей 00
копеек) рублей.
Допускается использование кредитных средств до предоставления Государственной
гарантии.
3.2.
Цель
Кредитной
линии:
выполнение
(реализация) государственного оборонного заказа на основе Государственного контракта.
Использование Кредитной линии Заемщиком на цели иные, чем это определено в
Соглашении, не допускается. За счет Кредита/Кредитов не могут быть оплачены проценты,
комиссии, вознаграждения Банка и расходы Заемщика по Соглашению.
4.

ОТЛАГАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

4.1. Обязанность Кредитора по предоставлению Кредитов возникает после выполнения
(соблюдения) Заемщиком в течение Общего срока предоставления Кредитов нижеперечисленных
условий и в случае, если не наступят обстоятельства, указанные в п.п. 6.2, 12.4. Соглашения.
4.1.1.
Заемщик предоставит Кредитору оригиналы
или нотариально удостоверенные копии следующих документов, по форме и содержанию
соответствующих требованиям Законодательства:
а) карточки с образцами подписей уполномоченных лиц и оттиска печати Заемщика;
б) доверенностей на лиц, которые будут подписывать Заявление (указанное требование не
распространяется на лиц, которым данные полномочия предоставлены в соответствии с
уставом Заемщика, а также на лиц, подписывающих от имени Заемщика настоящее
Соглашение);
4.1.2. Заемщик предоставит в Банк решение уполномоченного органа управления Заемщика
об одобрении кредитной сделки в случаях, предусмотренных законодательством и/или уставом
4.1.3.
Заемщик откроет в Банке Специальный счет в соответствии с требованиями
Постановления и предоставит Банку право списания без дополнительного распоряжения Заемщика
(заранее данный акцепт) денежных средств с указанного счета.
4.1.4.
В случае необходимости Заемщик откроет в Банке Специальный счет для
поступления субсидий на уплату процентов.
4.1.5. Заемщик предоставит Кредитору 2 (Два) экземпляра Реестра платежей по форме,
предусмотренной в Приложении № 2 к Соглашению, подписанных руководителем и главным
бухгалтером Заемщика (лицами их замещающими при наличии образцов их подписей в карточке с

образцами подписей и оттиска печати), включающих дату использования средств, наименование
получателя, номер, дату и сумму платежного документа и указание на то, что все расходы
направлены на выполнение Гособоронзаказа. Предоставление Кредитов осуществляется только по
платежным документам, указанным в Реестре платежей.
4.2. Кредитор имеет право в одностороннем порядке по своему усмотрению отказаться от
применения любого из отлагательных условий, указанных в пункте 4.1. Соглашения.
4.3. В случае, если до даты истечения Общего срока предоставления Кредитов Заемщиком не
будут выполнены отлагательные условия, обязанность Кредитора по предоставлению Кредита с
момента истечения Общего срока предоставления Кредитов прекращается. В этом случае
Соглашение считается расторгнутым, обязательства Сторон прекращаются при условии
выполнения Заемщиком денежных обязательств по Соглашению.
5.
ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТОВ
5.1. Общий срок предоставления Кредитов: до 31.12.2014г. (включительно).
По истечении Общего срока предоставления Кредитов право Заемщика на получение Кредита и
обязанность Кредитора по его предоставлению в соответствии с Соглашением прекращаются.
5.2. Кредиты предоставляются Заемщику до истечения Общего срока предоставления
Кредитов после выполнения отлагательных условий, предусмотренных статьей 4. Соглашения, на
основании Заявления Заемщика, составленного по форме согласно Приложению № 1 к настоящему
Соглашению, в пределах Лимита выдачи.
5.3. Заявление может быть предоставлено Заемщиком Кредитору для исполнения до 13:00 по
московскому времени последнего дня Общего срока предоставления Кредитов.
5.4. Предоставление Кредита осуществляется Кредитором в течение 3 (Трех) Рабочих дней
после представления Заявления, при условии соответствия такого Заявления требованиям
Соглашения. Кредитор имеет право предоставить Кредит в дату вступления Соглашения в силу.
При несоответствии Заявления и прилагаемых к нему документов условиям Соглашения по форме
и существу Кредитор возвращает Заявление вместе с прилагаемыми документами Заемщику с
указанием причин отказа от его исполнения. Внесение исправлений в Заявление и прилагаемые к
нему документы не допускается.
5.5. Предоставление Кредита осуществляется на основании Заявления посредством
зачисления Кредита на Расчетный счет. Датой (днем) предоставления Кредита считается дата
(день) зачисления суммы Кредита на Расчетный счет.
5.6. Заемщик не вправе отказаться от получения Кредита с момента предоставления
Кредитору Заявления на получение Кредита.
6. ПРОЦЕНТЫ, КОМИССИИ
6.1. Проценты по Кредитной линии: 9 (девять) процентов годовых.
6.2. Кредитор вправе по согласованию с Заемщиком и Министерством Финансов Российской
Федерации (при условии внесения соответствующих изменений в соглашение о предоставлении
субсидий на уплату процентов, заключенное с Министерством Обороны Российской Федерации)
пересмотреть размер процентной ставки по Кредиту/Кредитам в случае изменения следующих
процентных индикаторов, публикуемых в «Вестнике Банка России», на официальном сайте Банка
России в сети Интернет:
а) ставки рефинансирования Банка России;
и/или
б) средневзвешенной ставки, складывающейся по итогам проводимых Банком России
аукционов, по операциям прямого РЕПО сроком на 7 (Семь) дней и более;
и/или
в) ставки 3 мес. MosPrime Rate;
и/или
г) иных индикаторов финансового рынка, обосновывающих обращение Банка.
Увеличение процентной ставки осуществляется на величину роста процентного индикатора.
Рост процентного индикатора рассчитывается как разница между значениями процентного
индикатора, действовавшими в первый день текущего месяца и в первый день месяца, в котором
было направлено последнее уведомление об увеличении процентной ставки, или, в случае, если в
период действия Соглашения такие уведомления не направлялись, как разница между значениями
процентного индикатора, действовавшими в первый день текущего месяца и в первый день месяца,
следующего за месяцем, в котором было заключено Соглашение.

При одновременном увеличении двух и более процентных индикаторов для определения
новой процентной ставки в расчет принимаются значения индикатора, увеличившегося на большую
величину.
При определении роста ставок по операциям прямого РЕПО на срок 7 (Семь) дней и более и
по операциям кредитования без обеспечения на срок 5 (Пять) недель и более, проводимым Банком
России на аукционной основе, в расчет принимаются результаты аукционов, проведенных в
ближайшие даты, предшествующие первым числам месяцев.
По согласованию с Заемщиком и/или Министерством Финансов Российской Федерации
измененная процентная ставка может распространяться как на всю задолженность, так и на суммы,
только подлежащие использованию.
С этой целью Кредитор направляет соответствующее обращение к Заемщику и/ или в
Министерство Финансов Российской Федерации.
В случае отказа Заемщика и/ или Министерства Финансов Российской Федерации
согласовывать изменение процентной ставки, Банк имеет право не осуществлять выдачу кредитных
средств с 01 (первого) января года, следующего за годом, в котором было осуществлено обращение
за согласованием изменения процентной ставки.
При достижении сторонами согласованной позиции, Банк возобновляет предоставление
Кредитов в даты, следующей за датой заключения дополнительного соглашения к настоящему
Соглашению/ за датой получения акцепта Заемщика и Министерства Финансов Российской
Федерации об изменении стоимостных условий
6.3. Проценты начисляются на Основной долг, начиная с даты, следующей за датой первого
предоставления Кредита в рамках Кредитной линии, по дату фактического окончательного
погашения Кредитов в рамках Кредитной линии.
6.4. Заемщик обязуется уплачивать проценты ежеквартально, с 1 (первого) по 15
(пятнадцатое) число первого месяца каждого следующего квартала, начиная с даты предоставления
первого Кредита в рамках Кредитной линии, а также в дату окончательного Кредитной линии,
указанную в пункте 7.1. настоящего Соглашения.
В случае возникновения Просроченной задолженности по Основному долгу окончательная
уплата процентов производится в дату окончательного фактического погашения (возврата)
Кредитов.
Заемщик обязуется перечислить средства, поступившие в виде суммы средств на
обслуживание Кредитной линии по Государственному контракту, на оплату процентов в сроки
уплаты процентов, указанные в настоящем пункте.
Проценты уплачиваются с расчетного счета, указанного в реквизитах Соглашения (статья 17
Соглашения) или со специально открытого расчетного счета/ Специального счета для поступлений
субсидий на уплату процентов от Министерства Обороны Российской Федерации.
Сумму процентов, начисленных за 4 (четвертый) квартал каждого календарного года,
Заемщик вправе уплачивать до последнего рабочего дня этого года.
6.5. Суммы причитающихся к погашению Заемщиком процентов по Соглашению исчисляются
по формуле простых процентов непрерывно нарастающим итогом за фактическое количество дней
пользования Кредитом, при этом год принимается равным 365 или 366 дням в соответствии с
действительным числом календарных дней в году.
6.6. В случае досрочного погашения (возврата) Кредитов в соответствии с условиями
Соглашения комиссия за досрочное погашение не взимается.
7. ПОГАШЕНИЕ (ВОЗВРАТ) КРЕДИТОВ
7.1. Заемщик обязуется произвести погашение (возврат) Кредитов «31» декабря 2018 года
единовременно в полном размере.
7.1.1. Погашение Основного долга осуществляется Заемщиком за счет средств, поступивших на
Специальный счет за счет выручки по Государственному контракту.
7.1.2. В случае непоступления/отсутствия/недостаточности выручки по Государственному
контракту Заемщик обязан погасить задолженность по Кредитной линии в срок, установленный
пунктом 7.1. Соглашения, за счет денежных средств, полученных из иных источников, отличных
от выручки по Государственному контракту, поступающих с иных счетов.
7.2. Заемщик не вправе досрочно производить погашение (возврат) Кредита/Кредитов (за
исключением случаев, изложенных в п.7.1.1 Соглашения) по «31» декабря 2017 года
(включительно).

Начиная с «01» января 2018 года Заемщик вправе полностью или частично досрочно погасить
(возвратить) Кредит/ Кредиты за счет любых денежных потоков, полученных по любым договорам
при условии письменного уведомления Банка в срок не менее чем за 3 (три) рабочих дня до даты
досрочного погашения.
8. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО СОГЛАШЕНИЮ
8.1. Все расчеты по Соглашению осуществляются Заемщиком в валюте Российской
Федерации в безналичном порядке по правилам, формам и стандартам, установленным
Центральным банком Российской Федерации.
8.2. Погашение (возврат) Кредита, уплата начисленных процентов и иных сумм,
причитающихся Кредитору по Соглашению, производятся путем списания Кредитором денежных
средств с Расчетного счета и/или Расчетного счета в иностранной валюте и/или Специального
счета и/или Специального счета для поступления субсидий на уплату процентов на условиях
заранее данного акцепта в соответствии с пунктом 12.1. Соглашения.
8.3. При недостаточности или отсутствии денежных средств на счетах Заемщика в Банке для
удовлетворения всех предъявленных к ним требований, в том числе требований Кредитора, или
невозможности списать денежные средства со счетов Заемщика в Банке по другим причинам,
Заемщик обязуется исполнить денежные обязательства по Соглашению путем перечисления
средств со своих счетов в других кредитных организациях, при необходимости осуществив
конвертацию денежных средств в валюту Кредитной линии, на корреспондентский счет Банка,
указанный в статье 17 Соглашения, на основании платежных поручений.
8.4. Все платежи в погашение Основного долга / в оплату процентов/комиссий/неустоек по
Соглашению при недостаточности или отсутствии денежных средств на Расчетном счете и
Расчетном счете в иностранной валюте, или невозможности списать денежные средства со счетов
Заемщика в Банке по другим причинам, должны осуществляться Заемщиком в пользу Кредитора c
обязательным указанием в платежных поручениях следующих реквизитов: «Реф. ______ Кредитное
соглашение №____ от _______, погашение основного долга / оплата процентов/комиссий/неустоек
(штрафы/пени), срок (дата) погашения __________» и соблюдением очередности удовлетворения
денежных требований в соответствии с Соглашением.
8.5. Денежные требования Кредитора по Соглашению удовлетворяются в следующей
очередности (в том числе независимо от указания Заемщиком назначения платежа в платежном
поручении):
1) не уплаченные в срок проценты по Кредитной линии;
2) Просроченная задолженность по Основному долгу;
3) документально подтвержденные расходы Кредитора по Соглашению;
4) проценты по Кредитной линии;
5) Основной долг;
6) неустойка, начисленная на не оплаченные в срок проценты по Кредиту/Кредитам;
7) неустойка, начисленная на просроченную задолженность по Основному долгу;
8) неустойка, начисленная за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств,
указанных в подпунктах 6) и 8) пункта 9.1 Соглашения, а также в пунктах 9.3-9.5
Соглашения.
8.6. Датой (днем) исполнения денежных обязательств Заемщика по Соглашению считается, в
зависимости от способа исполнения обязательств Заемщика по Соглашению, дата (день) списания
денежных средств со счета Заемщика в Банке или дата (день) зачисления их на корреспондентский
счет Банка, указанный в статье 17 Соглашения.
8.7.
Если последний день срока исполнения
обязательства Стороной по Соглашению приходится на нерабочий день, днем окончания срока
исполнения такого обязательства считается ближайший следующий за ним Рабочий день с
соответствующим пересчетом причитающихся Кредитору платежей.
8.8. Кредитор по письменному запросу Заемщика предоставляет выписки со счетов по учету
предоставленных Кредитов. Выписки предоставляются лицам, указанным в карточке с образцами
подписей уполномоченных лиц и оттиска печати Заемщика или уполномоченным Заемщиком
соответствующей доверенностью на получение выписок по указанному (-ым) счету (-ам).
9. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАЕМЩИКА
9.1. Заемщик обязуется:

1) использовать полученные Кредиты строго по целевому назначению, в соответствии с
Соглашением;
2) обеспечить
возможность
осуществления
Кредитором
контроля
за
целевым
использованием Кредитов, включая беспрепятственное ознакомление Кредитора с
бухгалтерской отчетностью, договорными и иными документами Заемщика, имеющими
отношение к получению Кредитов и его использованию;
3) погасить (возвратить) Кредиты в полной сумме в установленные Соглашением сроки, в
том числе досрочно при направлении Кредитором соответствующего письменного
уведомления в случае возникновения обстоятельств, изложенных в пункте 12.4.
Соглашения, в сроки, установленные пунктом 12.5. Соглашения;
4) своевременно и полностью оплатить Кредитору проценты, комиссии и неустойки по
Соглашению, документально подтвержденные расходы Кредитора, понесенные им в связи
с исполнением Соглашения, в том числе при возникновении обстоятельств, изложенных в
пункте 12.4. Соглашения;
5) при заключении договоров банковского счета предоставлять Кредитору согласие (акцепт)
на списание денежных средств, причитающихся ему по Соглашению, со счетов, которые в
течение срока действия Соглашения будут открыты ему в Банке на основании
соответствующих договоров;
6) в случае внесения изменений в учредительные документы Заемщика предоставить
Кредитору нотариально удостоверенные копии соответствующих документов и выписку из
Единого государственного реестра юридических лиц, содержащую запись о
государственной регистрации указанных изменений,
в течение 30 (Тридцати)
календарных дней с даты государственной регистрации изменений;
7) предоставлять бухгалтерскую и прочую отчетность, подготовка которой осуществляется
Заемщиком в соответствии с Законодательством, в соответствии с порядком, изложенным
в пунктах 9.3. - 9.5. Соглашения;
8) предоставлять Кредитору письма за подписью уполномоченного лица Заемщика об
отсутствии/наличии недоимки и задолженности по пеням, штрафам перед федеральным
бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации, местными бюджетами и
государственными внебюджетными фондами по состоянию на 01 апреля, 01 июля и 01
октября текущего года и 01 января следующего года (с указанием размера и вида
задолженности в случае ее наличия). Указанные письма предоставляются Кредитору не
позднее срока предоставления Кредитору квартальной и годовой бухгалтерской
отчетности в соответствии с пунктами 9.3., 9.4. настоящего Соглашения;
9) незамедлительно известить Кредитора в письменной форме о любом существенном
факте (событии, действии), которые, по мнению Заемщика, могут существенно ухудшить
его финансовое состояние или имущественное положение, повлиять на его
платежеспособность, а также о мерах, предпринимаемых им для устранения последствий
указанных событий, действий;
10) предварительно письменно уведомить Кредитора об отчуждении имущества,
принадлежащего Заемщику на праве собственности (хозяйственного ведения), стоимость
которого превышает 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов Заемщика на
дату отчуждения имущества;
11) не раскрывать содержание Соглашения и любую информацию, относящуюся к его
исполнению третьим лицам, за исключением случаев, прямо предусмотренных
Законодательством (обязательство Заемщика по защите конфиденциальной информации,
возлагаемое на Заемщика настоящим Соглашением, не распространяется на
общедоступную информацию, а также на информацию, которая станет известна третьим
лицам не по его вине);
12) в течение срока действия Соглашения проводить все расчеты по Государственному
контракту:
а) в части поступления денежных средств на погашение Основного долга – по Специальному
счету, в порядке, установленном действующими нормативно-правовыми актами, в том числе
Постановлением Правительства РФ;
б) в части прочих поступлений – по расчетному счету Заемщика, открытому в Банке;
13) не закрывать Специальный счет, открытый в Банке, до окончания расчетов по
Соглашению;
14) не позднее «31» декабря 2014 года предоставить Кредитору Государственную гарантию;
15) надлежащим образом соблюдать все прочие условия Соглашения.
9.2. Помимо обязанностей, предусмотренных пунктом 9.1. Соглашения, Заемщик обязуется
письменно извещать Кредитора о любом нижеуказанном факте в течение 10 (Десяти) Рабочих дней
со дня его наступления, произошедшего в течение действия Соглашения:

1) произойдет изменение места нахождения или почтового адреса Заемщика, а также
любого из указанных в настоящем Соглашении платежных реквизитов Заемщика;
2) произойдет изменение персонального состава органов управления Заемщика;
3) уполномоченным органом управления Заемщика или лица, предоставившего обеспечение
по Соглашению, будет принято решение о ликвидации, реорганизации Заемщика или
лица, предоставившего обеспечение по Соглашению;
4) Заемщик узнает/должен будет узнать об
изменении более чем на 20% состава
акционеров (участников) Заемщика;
5) заинтересованным лицом будет подано в арбитражный суд заявление о признании
Заемщика или лица, предоставившего обеспечение по Соглашению банкротом.
9.3. Заемщик обязуется предоставлять Кредитору ежеквартально не позднее 10 мая, 10
августа и 10 ноября копии следующих документов отчетности текущего года по состоянию на 01
апреля, 01 июля и 01 октября, соответственно:
1) форм бухгалтерской отчетности, включающие:
бухгалтерский баланс (форма по ОКУД
0710001);
отчет о финансовых результатах (форма по
ОКУД 0710002);
2) сведений и расшифровок к бухгалтерскому балансу, включающих:
- дебиторскую и кредиторскую задолженность Заемщика в разрезе срочной и
просроченной (с указанием сроков просроченной задолженности);
- займы и кредиты;
- данные об обеспечении, полученном и выданном по видам;
- данные о внебалансовых обязательствах поручительствах/гарантиях, предоставленных
третьим лицам;
- данные о наличии/отсутствии просроченных обязательств перед работниками по
расчетам по заработной плате;
- данные о наличии/отсутствии просроченной задолженности перед бюджетом и
внебюджетными фондами (с указанием суммы задолженности при ее наличии);
- данные о наличии/отсутствии очереди не исполненных в срок распоряжений к
банковским
счетам Заемщика (с указанием суммы не исполненных в срок
распоряжений при их наличии);
- данные об оборотах по расчетным счетам Заемщика, открытым в иных кредитных
организациях;
- данные о расчетных и иных банковских счетах, открытых Заемщиком в иных кредитных
организациях, в виде справки Заемщика об открытых счетах, либо выписок и/или
сведений об оборотах по указанным счетам;
- данные о величине чистых активов Заемщика;
- справки Заемщика о размере сумм амортизационных отчислений, уплаченных
процентов и комиссий, объеме уплаченных лизинговых платежей за последние четыре
отчетных квартала;
- данные о наличии/отсутствии негативных событий и тенденций, произошедших в
деятельности Заемщика с 01.10.2013 г. по дату предоставления сведений;
9.4. Заемщик обязуется предоставлять Кредитору ежегодно:
9.4.1. не позднее 10 апреля текущего года копии следующих документов бухгалтерской
отчетности за последний отчетный год:
1) форм годовой бухгалтерской отчетности, включающей:
- бухгалтерский баланс (форма по ОКУД 0710001);
- отчет о финансовых результатах (форма по ОКУД 0710002);
- отчет об изменении капитала (форма по ОКУД 0710003);
- отчет о движении денежных средств (форма по ОКУД 0710004);
2) пояснительной записки к годовой бухгалтерской отчетности;
3) сведений и расшифровок к годовому бухгалтерскому балансу, включающих документы,
предусмотренные подпунктом «2» пункта 9.3 Соглашения;
9.4.2. не позднее 10 февраля текущего года, следующего за отчетным, данные о состоянии
финансово-хозяйственной деятельности Заемщика за период с 1 октября по 31 декабря
отчетного года.
9.5. Заемщик обязуется предоставлять Кредитору ежегодно не позднее 1 (первого) августа
аудиторское заключение, подтверждающее достоверность бухгалтерской отчетности Заемщика (с

приложением пояснительных записок) за предыдущий финансовый год, если требование о
предоставлении аудиторского заключения установлено Законодательством.
9.6. Документы бухгалтерской отчетности должны быть составлены и подписаны в
соответствии с требованиями Законодательства. Годовая отчетность должна иметь отметку о ее
получении налоговым органом по месту государственной регистрации Заемщика. Предоставляемые
копии документов бухгалтерской отчетности должны быть заверены руководителем или иным
уполномоченным лицом (с приложением документов, подтверждающих полномочия лица на
заверение копий документов от имени Заемщика), прошиты, пронумерованы и скреплены печатью
Заемщика. В случае передачи в налоговый орган годовой отчетности в электронном виде по
телекоммуникационным каналам связи Кредитору дополнительно должны быть представлены копии
протокола входного контроля бухгалтерской отчетности и квитанции о приеме отчетности, прошитые
вместе с документами бухгалтерской отчетности и заверенные уполномоченным лицом Заемщика (с
указанием информации о том, что отчетность передана в налоговый орган в электронном виде по
телекоммуникационным каналам связи).
Документы, содержащие секретные сведения, представляются в порядке, установленном
для такого вида сведений. Датой представления Заемщиком документов отчетности и иных
документов, предусмотренных Соглашением, является дата их фактического получения
Кредитором.

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ЗАЕМЩИКА
10.1. Обеспечением исполнения обязательства Заемщика по возврату Основного долга по
Соглашению является Государственная гарантия.
11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗАЕМЩИКА
11.1. Заемщик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по Соглашению, в частности, в случае просрочки исполнения.
11.2. В случае несвоевременного погашения задолженности по Основному долгу Заемщик
обязуется независимо от уплаты процентов по Кредитной линии оплачивать Кредитору неустойку
(пеню) в размере 1/365 (366) ставки кредитования за каждый день просрочки. Неустойка
начисляется начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство по погашению
задолженности по Основному долгу должно было быть исполнено, и по дату окончательного
погашения Просроченной задолженности по Основному долгу. Неустойка (пеня) оплачивается
Заемщиком в дату окончательного погашения соответствующей Просроченной задолженности по
Основному долгу.
11.3. В случае несвоевременного погашения задолженности по процентам Заемщик обязуется
оплачивать Кредитору неустойку (пеню) в размере 2/365 (366) ставки кредитования за каждый день
просрочки. Неустойка начисляется начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство
по уплате процентов по Кредитной линии должно было быть исполнено, и по дату окончательного
погашения Просроченной задолженности по процентам. Неустойка (пеня) оплачивается Заемщиком
в дату окончательного погашения соответствующей Просроченной задолженности по процентам
и/или комиссиям по Кредитной линии.
11.4. За каждый случай неисполнения или ненадлежащего исполнения каждого из
обязательств, указанных в подпунктах 6) и 8) пункта 9.1., а также в пунктах 9.3. – 9.5. Соглашения,
Заемщик обязуется оплатить неустойку (штраф) в размере 10 000,00 (Десять тысяч 00/100) рублей.
Неустойка (штраф) оплачивается Заемщиком в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты
направления требования Банка об уплате штрафа.
11.5. Датой признания Заемщиком неустойки (штрафа/пени) считается дата фактического
получения Кредитором денежных средств, перечисленных Заемщиком или списанных Банком на
условиях заранее данного акцепта в связи с уплатой неустойки (штрафа/пени).
11.6 Неустойка, предусмотренная Соглашением, не покрывает убытки Кредитора, который
вправе взыскать их в полной сумме с Заемщика сверх неустойки.

12. ПРАВА И ПОЛНОМОЧИЯ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ КРЕДИТОРУ
12.1. С целью должного исполнения денежных обязательств Заемщика по Соглашению,
включая обязательства по уплате неустоек, предусмотренных Соглашением, настоящим Заемщик
предоставляет Кредитору согласие (акцепт) на списание без его распоряжения денежных средств,
причитающихся Кредитору по настоящему Соглашению, со Специального счета, Специального
счета для поступления субсидий на уплату процентов, Расчетного счета и Расчетного счета в
иностранной валюте, открытых Заемщиком в Банке. Согласие (акцепт) Заемщика на списание
Банком денежных средств со счетов, открытых Заемщиком в Банке, в счет исполнения обязательств
по Соглашению является заранее данным акцептом и предоставляется в размере Лимита выдачи,
предусмотренного Соглашением, процентов, неустоек, причитающихся Кредитору, без ограничения
по количеству оформляемых Банком соответствующих расчетных документов, согласно условиям
настоящего Соглашения и принятым Заемщиком обязательствам по Соглашению.
12.2. В случае отсутствия или недостаточности денежных средств на Расчетном счете
настоящим Заемщик поручает Кредитору осуществлять продажу иностранной валюты с Расчетного
счета в иностранной валюте и направлять полученные в результате конверсии суммы денежных
средств на погашение соответствующей задолженности Заемщика по Соглашению в соответствии с
Законодательством. При этом, продажа иностранной валюты за рубли осуществляется по курсу
Банка на дату проведения такой операции.
12.3. Настоящим Заемщик подтверждает, что условия настоящего Соглашения являются
поручением на продажу иностранной валюты, а также одновременно распоряжением Заемщика о
зачислении купленной суммы в рублях на погашение денежных обязательств Заемщика по
Соглашению.
12.4. Кредитор имеет право в одностороннем порядке отказаться от предоставления Кредита
и/или приостановить предоставление Кредита и/или потребовать исполнения Заемщиком
обязательств по Соглашению досрочно при наличии обстоятельств, свидетельствующих о том, что
предоставленный Кредит не будет возвращен в срок, а также в любом из следующих случаев (при
этом Кредитор самостоятельно определяет факт наличия или отсутствия указанных обстоятельств
и не обязан предоставлять Заемщику доказательства их наличия):
(1)
в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком какого-либо
обязательства перед Кредитором по Соглашению или любому другому договору,
заключенному с Кредитором, либо неисполнения или ненадлежащего исполнения
Заемщиком обязательств по любому договору, заключенному Заемщиком с лицом,
являющимся в соответствии с Законодательством аффилированным лицом
Кредитора, в том числе Кредитор вправе в одностороннем порядке потребовать
исполнения Заемщиком обязательств по Соглашению досрочно в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по предоставлению
документов бухгалтерской и прочей отчетности по истечении 30 (Тридцати)
календарных дней после сроков, установленных пунктами 9.3.-9.4. Соглашения для
предоставления Заемщиком указанных документов Кредитору;
(2)
в случае выявления факта нецелевого использования средств Банк вправе
приостановить дальнейшее использование средств и объявить досрочное
истребование средств в части суммы, по которой выявлено нецелевое
использование;;
(3)
если Заемщик просрочит любой из причитающихся Кредитору со стороны Заемщика
платежей;
(4)
в случае наличия у Кредитора информации о нарушении Заемщиком платежных
обязательств по любому из своих иных обязательств перед другими лицами на сумму,
превышающую 10 (Десять) процентов чистых активов и/или 5 (Пять) процентов
балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату;
(5)
в случае наличия у Кредитора информации о том, что произошло существенное, по
мнению Кредитора, ухудшение финансового положения Заемщика, и/или появления
иных обстоятельств, которые могут привести к неисполнению/ненадлежащему
исполнению Заемщиком своих обязательств;
(6)
в случае утраты (полностью или частично) обеспечения, предусмотренного
Соглашением, или ухудшения его состояния и условий, в том числе нарушения
Заемщиком обязанностей по договорам, обеспечивающим исполнение Заемщиком
обязательств по Соглашению, по обстоятельствам, за которые Кредитор не отвечает;
(7)
если со стороны Заемщика и/или третьих лиц будут предприняты действия,
направленные на прекращение или уменьшение обеспечения, признание сделок,

(8)

(9)

(10)
(11)
(12)
(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

обеспечивающих исполнение Заемщиком обязательств по настоящему Соглашению,
недействительными или незаключенными;
в случае предъявления к Расчетному счету и/или Расчетному счету в иностранной
валюте, а также к другим счетам Заемщика в Банке и других кредитных организациях
инкассовых поручений, платежных требований, исполнительных листов и/или
наложения ареста на денежные средства, находящиеся на указанных счетах, и/или
приостановления операций по счетам уполномоченными государственными органами,
при этом:
- в любом из указанных в настоящем подпункте случаев Кредитор имеет право в
одностороннем порядке отказаться от предоставления Кредита и/или приостановить
предоставление Кредита;
- при приостановлении операций по счетам уполномоченными государственными
органами, а также при возникновении иных обстоятельств, указанных в настоящем
подпункте, если они наступили в отношении денежных средств, сумма которых
превышает 10 (Десять) процентов чистых активов и/или 5 (Пять) процентов
балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату, Кредитор вправе
потребовать исполнения Заемщиком обязательств по Соглашению досрочно;
в случае подачи Заемщиком заявления о расторжении договора Расчетного счета
и/или договора Расчетного счета в иностранной валюте, на основании которых ему
были открыты Расчетный счет и Расчетный счет в иностранной валюте;
в случае предоставления Заемщиком недостоверной или заведомо неполной или
ложной информации, в том числе недостоверных или недействительных документов;
в случае принятия уполномоченным органом управления Заемщика решения о
ликвидации, реорганизации Заемщика;
в случае, если заинтересованным лицом подано в арбитражный суд заявление о
признании Заемщика банкротом;
в случае отчуждения Заемщиком без предварительного письменного уведомления
Банка принадлежащего ему на праве собственности (хозяйственного ведения)
имущества, стоимость которого превышает 10 (Десять) процентов балансовой
стоимости активов Заемщика на дату отчуждения имущества;
если в отношении Заемщика применена конфискация имущества, стоимость которого
превышает 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов Заемщика, на дату
конфискации имущества;
если у Заемщика отозвана (аннулирована) лицензия, необходимая для осуществления
основного вида деятельности, или срок действия лицензии истек и она (лицензия) не
была продлена либо получена в течение 30 (Тридцати) дней с момента ее отзыва
(истечения срока действия) / Заемщик прекратили членство в саморегулируемой
организации (если в соответствии с Законодательством это требуется для
осуществления
основного вида деятельности) и не вступили в другую
саморегулируемую
организацию/
не
восстановили
членство
в
прежней
саморегулируемой организации в течение 30 (Тридцати) дней с момента его
прекращения;
если возбуждено уголовное дело или наступила уголовная ответственность в
отношении единоличного исполнительного органа управления, члена органа
управления
или
акционера
/участника,
владеющего
совместно
с
его
аффилированными лицами 20 (Двадцатью) и более процентами акций/долей в
уставном капитале Заемщика;
если в персональном составе органов управления Заемщика произошли изменения,
способные, по мнению Кредитора, привести к неисполнению Заемщиком своих
обязательств;
в случае неисполнения Заемщиком обязательств по уплате обязательных в
соответствии с Законодательством платежей в размере более 5 (Пяти) процентов
чистых активов Заемщика на последнюю отчетную дату;
в иных случаях, предусмотренных Законодательством.

12.5. При наступлении любого (любых) из обстоятельств, предусмотренных пунктом 12.4.
Соглашения, Кредитор имеет право (но не обязан) направить Заемщику соответствующее
письменное уведомление (далее «Письменное уведомление»). Заемщик обязан исполнить
требования, содержащиеся в Письменном уведомлении, в срок не позднее 5 (Пяти) календарных
дней с момента получения Заемщиком Письменного уведомления Кредитора. Момент получения
Письменного уведомления определяется в соответствии с пунктом 16.3. Соглашения.
12.6. Банк вправе в одностороннем порядке прекратить начисление процентов путем
направления Заемщику письменного уведомления в случае подачи в арбитражный суд заявления о

признании Заемщика банкротом либо предъявления Банком своих требований по Соглашению
после принятия арбитражным судом заявления о признании Заемщика банкротом. В этих случаях
проценты на сумму задолженности не начисляются с даты получения письменного уведомления о
прекращении начисления процентов, если иная дата не указана в уведомлении. Момент получения
указанного уведомления Заемщиком определяется в соответствии с пунктом 16.3. Соглашения.
Прекращение начисления процентов в связи с подачей в арбитражный суд заявления о признании
Заемщика банкротом либо предъявлением Банком своих требований после принятия арбитражным
судом указанного заявления не освобождает Заемщика от обязанности уплатить уже начисленные к
этому моменту проценты.
12.7. Неосуществление Кредитором своих прав, предусмотренных Соглашением, не является
отказом Кредитора от осуществления таких прав в последующем. Единичное или частичное
осуществление Кредитором своих прав, предоставленных ему Соглашением, не является
основанием для прекращения иных прав, имеющихся у Кредитора в соответствии с Соглашением.
13. ЗАЯВЛЕНИЯ И ЗАВЕРЕНИЯ ЗАЕМЩИКА
13.1. Заключая настоящее Соглашение,
Заемщик заявляет Банку и заверяет его в
следующем:
13.1.1. Заемщик обладает необходимой правоспособностью для осуществления своей
деятельности, заключения и исполнения настоящего Соглашения, у Заемщика не отозвана (не
аннулирована) лицензия, необходимая для осуществления основного вида деятельности, срок
действия лицензии не истек, либо основной вид деятельности, осуществляемый Заемщиком, не
подлежит лицензированию;
13.1.2. Заемщик имеет возможность и обязуется выполнять взятые им на себя
обязательства по Соглашению в полном объеме и в установленные сроки;
13.1.3. Лицо, подписавшее настоящее Соглашение, имеет на это все полномочия,
получены все оформленные надлежащим образом и необходимые в соответствии с
учредительными документами и действующим законодательством одобрения сделок (согласия на
заключение Соглашения), а также выполнены все формальности для заключения Соглашения;
13.1.4. Вся информация и документы, предоставленные Заемщиком Банку в связи с
заключением Соглашения, являются достоверными, Заемщик не скрыл обстоятельств, которые
могли бы при их обнаружении негативно повлиять на решение Банка, касающееся заключения
настоящего Соглашения;
13.1.5. Заключение Соглашения не нарушает никаких прав и обязанностей Заемщика
перед третьими лицами;
13.1.6. Заемщик не участвует и не связан каким-либо образом ни с одной сделкой или
иным обязательством, по которым Заемщик находится в ситуации невыполнения своих
обязательств или обязан досрочно выполнить свои обязательства или участие в которых может
негативно повлиять на способность Заемщика выполнить взятые им по Соглашению
обязательства, о которых Банк не был письменно информирован Заемщиком.
14. ДЕЙСТВИЕ СОГЛАШЕНИЯ
14.1. Соглашение составлено и подлежит толкованию в соответствии с Законодательством.
14.2. Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до
момента полного и надлежащего исполнения Сторонами всех обязательств по Соглашению.
14.3. Все изменения и дополнения к Соглашению (за исключением односторонних изменений,
установленных Соглашением) совершаются в письменной форме в виде дополнительного
соглашения за подписью уполномоченных представителей Сторон и считаются неотъемлемой
частью Соглашения.
14.3.1. При принятии решения об изменении условий Соглашения после получения
Государственной гарантии, дополнительное соглашение к настоящему соглашению в
предварительном порядке согласовывается с Министерством Финансов Российской Федерации.
14.4. Если какое-либо положение Соглашения становится или признается недействительным
или не соответствующим Законодательству вследствие внесения в Законодательство изменений,
все остальные положения Соглашения остаются в силе.
15. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

15.1. Споры или разногласия, вытекающие из Соглашения, по которым Стороны не достигли
договоренности, подлежат рассмотрению в соответствии с Законодательством в Арбитражном суде
г.Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
16. КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ
16.1. Любое сообщение (уведомление, извещение, требование, запрос), адресованное одной
Стороной другой Стороне в связи с исполнением Соглашения, совершается в письменной форме со
ссылкой на «Реф. _____ Кредитное соглашение №_____» (указывается референс
(делопроизводственный индекс) структурного подразделения Банка, сопровождающего
Соглашение).
16.2. Обмен сообщениями осуществляется Сторонами посредством курьерской, почтовой
связи, а также иными способами, позволяющими достоверно установить, что сообщение исходит от
Стороны по Соглашению.
16.3. Сообщение считается переданным надлежащим образом и полученным адресатом (за
исключением случаев, прямо предусмотренных Соглашением):
а) в момент вручения адресату, если оно направлено с нарочным;
б) по истечении 10 (Десяти) календарных дней со дня сдачи его в организацию связи, если
оно направлено адресату заказным почтовым отправлением с описью вложения и
уведомлением о вручении или телеграфом;
в) на следующий Рабочий день после передачи сообщения иным способом в соответствии с
пунктом 16.2. Соглашения.
16.4. Стороны обязуются письменно уведомлять друг друга о предстоящем изменении своих
адресов, номеров телефонов не менее чем за 10 (Десять) календарных дней до даты изменений.
Риск ненадлежащего исполнения Соглашения, возникшего в связи с несвоевременным
уведомлением, несет Сторона, которая не известила или несвоевременно известила другую
Сторону об изменении своих адресов и номеров средств связи.
17. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Кредитор:
Банк ВТБ
(открытое акционерное общество)
Юридический адрес: 190000, г. СанктПетербург,ул. Большая Морская, дом 29
БИК 044030704
Корр/сч 30101810200000000704 в ГРКЦ ГУ
Банка России по г. Санкт-Петербургу

Заемщик:
ОАО
«Объединенная
судостроительная
корпорация»
Место нахождения: 191119, Санкт-Петербург,
ул.Марата, д.90
Почтовый адрес: 191119, Санкт-Петербург,
ул.Марата, д.90
Телефон: (812) 494-17-42

ИНН 7702070139

ИНН 7838395215

ОГРН 1027739609391

ОГРН 1079847085966

Филиал ОПЕРУ-5 ОАО Банк ВТБ в г. СанктПетербурге

Расч./счета
№40702810739000007009,

Адрес: 190000, г. Санкт-Петербург, ул.
Большая Морская, дом 30, лит. А

№40702810739000007038,
№40702810339040001944
в филиале ОПЕРУ-5 ОАО Банк ВТБ в г.СанктПетербурге

18. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
18.1. Приложение №1 – форма Заявления, Приложение № 2 – Реестр целевого
использования Кредита являются неотъемлемой частью Соглашения.
18.2. Соглашение заключено в г.Санкт-Петербурге в 2 (двух) подлинных экземплярах,
имеющих равную юридическую силу, один экземпляр – для Кредитора, один экземпляр – для
Заемщика. Датой заключения Соглашения является дата подписания его стороной, подписавшей
Соглашение последней. Записи, внесенные от руки в специально предусмотренные для заполнения
строки в тексте Соглашения, оговорены и подтверждены Сторонами. Указанные записи не
рассматриваются в качестве приписки.

ПОДПИСИ СТОРОН:
От имени Кредитора

От имени Заемщика

«__» ____________________ 2014 г.

«__» ____________________ 2014 г.

Заместитель
управляющего
по
операционной
работе
филиала
ОПЕРУ-5 ОАО Банк ВТБ в г.СанктПетербурге

Должность

(Ворожейкин А.В.)
Главный бухгалтер

(____________________)
Главный бухгалтер

(Смирнова Л.В.)
м.п.

(____________________)
м.п.

Приложение №1
к Кредитному соглашению № ……./…..
от «….» ………….. 20.. г.
[НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ ЗАЕМЩИКА]
исх. № …………………….
«….» ……………… 20.. г.
Филиал ОПЕРУ-5 ОАО Банк ВТБ
в г.Санкт-Петербурге (реф.971110)

1. ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ КРЕДИТА
В соответствии с Кредитным соглашением № ………../…. от «….» …………… 20.. г.
(«Соглашение») просим предоставить Открытому акционерному обществу «Объединенная
судостроительная корпорация» денежные средства (Кредит) в размере………………... (указать
сумму цифрам и в скобках прописью) рублей и зачислить указанные средства на наш расчетный
счет № ……………. (указать номер счета) в ОАО Банк ВТБ.
Сумма полученных денежных средств (Кредита) будет использована нами на цели, указанные в
пункте 3.2. Соглашения, что подтверждается прилагаемыми документами.
Понятия и термины, используемые в Заявлении, имеют те же значения, что и в Соглашении, если
иное прямо не следует из контекста Заявления.
Настоящее Заявление на получение Кредита является неотъемлемой частью Соглашения.
От имени Заемщика

Главный бухгалтер:

_________________________:
(наименование
должности
уполномоченного лица )

руководителя/

Ф.И.О. ……………………………….

Ф.И.О. ……………………………….

Подпись ……………………………..

Подпись ……………………………...

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к Кредитному соглашению № ….. / …
от «….» ………. 20.. .. г.

РЕЕСТР
целевого использования Кредита, предоставляемого Открытому акционерному обществу
«Объединенная судостроительная корпорация»
на основании Заявления на получение кредита от «….» ……….. 20.... г. исх. № …… в соответствии
с Кредитным соглашением № ………. / …. от «….» ………. 20.... г. («Соглашение»).
№
п/п

Наименование контрагента
по
Договору/Контракту

Номер и дата
Договора/Контракта

Назначение
платежа

Понятия и термины, используемые в Реестре, имеют те же значения, что и в Соглашении, если иное
прямо не следует из контекста Реестра.
Настоящий Реестр является неотъемлемой частью Соглашения.
От имени Заемщика
_____________________:
(наименование должности руководителя/
уполномоченного лица)
Ф.И.О. ……………………………….
Подпись ……………………………..
М.П.
16)

Н

