
ПРОЕКТЫ  РЕШЕНИЙ ГОДОВОГО  ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 30.06.2015 г.: 

 

Первый вопрос повестки дня: 

«1. Об утверждении годового отчета Общества». 

 

 Проект решения: «1. Утвердить годовой отчет Открытого акционерного общества «Мечел» за 

2014 год.» 

 

Второй вопрос повестки дня: 

«2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества.» 

 

Проект решения: «2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Открытого акционерного 

общества «Мечел» за 2014 год.» 

 

Третий вопрос повестки дня: 

«3. О распределении прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов Общества по 

результатам финансового года» 

 

Проект решения:   
«3. Дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным  акциям не выплачивать.   

 

Выплатить дивиденды по привилегированным именным бездокументарным акциям в размере 5 

копеек на одну акцию.  

 

Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по 

привилегированным именным бездокументарным акциям -  11 июля 2015г. 

Выплату произвести денежными средствами в безналичном порядке в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством РФ.  

    

Утвердить распределение части накопленной прибыли прошлых лет  в предложенном варианте: 

- на выплату дивидендов по размещенным привилегированным акциям Общества -                                   

6 937 845 рублей 75 копеек 

- остаток прибыли в размере 67 322 824 816 рублей 13 копеек оставить нераспределенным.». 

 

Четвертый  вопрос повестки дня: 

«4. Об избрании членов Совета директоров Общества» 

 

 Проект решения:  «4. Избрать членами Совета директоров Открытого акционерного общества 

«Мечел»: 

1) Артура Дэвида Джонсона; 

2) Гусева Владимира Васильевича;  

3) Зюзина Игоря  Владимировича;  

4) Кожуховского Игоря Степановича; 

5) Малышева Юрия Николаевича; 

6) Коржова Олега Викторовича;  

7) Коровкина Владимира Юрьевича; 

8) Тригубко Виктора Александровича; 

9) Иванушкина Алексея Геннадьевича.  

 

 

Пятый  вопрос повестки дня: 

«5. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества» 

 

Проект решения: «5. Избрать членами ревизионной комиссии Открытого акционерного общества 

«Мечел»:   

1. Капралова Александра Николаевича; 



 2. Зыкову Наталью Сергеевну; 

 3. Степанова Андрея Викторовича. 

 

Шестой  вопрос повестки дня: 

«6. Об утверждении аудитора Общества.» 

 

 Проект решения: «6. Утвердить аудитором Открытого акционерного общества «Мечел» - 

Закрытое акционерное общество «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит.» 

 

Седьмой вопрос повестки дня:  

«7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.» 

 

 Проект решения: 

7.1. Одобрить совершение Открытым акционерным обществом «Мечел» (далее - «Общество») 

следующей сделки (сделок) в совершении которой (которых) имеется заинтересованность на 

следующих условиях: 

Стороны сделки (сделок): ABN AMRO Bank N.V.; AMSTERDAM TRADE BANK N.V., Banque 

Cantonale Vaudoise Banque de Commerce et de Placements S.A.; BNP PARIBAS (Suisse) S.A.; BNP 

PARIBAS SA (включая его Лондонское отделение); BNP PARIBAS UK HOLDINGS LIMITED; 

BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.; BARCLAYS BANK PLC; Barclays Capital Inc.; Bayerische 

Landesbank AG; Calyon S.A.; Credit Agricole S.A.; Credit Agricole (Suisse) S.A.; CITIGROUP Inc. 

Citibank N.A., COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT (включая его Лондонское отделение), 

Credit Suisse (UK) Limited, Credit Suisse AG, CREDIT EUROPE BANK N.V. (включая его отделение 

на Мальте), DEUTSCHE BANK AG, LONDON BRANCH, KBC Bank N.V., KFW, DZ BANK AG, 

DEMIR-HALK BANK (NEDERLAND) NV, DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK, 

Frankfurt am main, ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG, ERSTE 

GROUP BANK AG, European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), FEDERATED 

PROJECT AND TRADE FINANCE CORE FUND, GALENA COMMODITY TRADE FINANCE B.V., 

Galena Asset Management B.V., GARANTIBANK INTERNATIONAL N.V., ICBC (LONDON) PLC, 

ICICI BANK LIMITED, ICICI Bank UK Plc, ICICI Bank Eurasia LLC, ING Bank N.V., ING Bank 

Deutschland AG, ING Bank Slaski S.A., ING Belgium S.A., ING Belgium N.V., Joint Stock Commercial 

Bank “Rosbank”, LONDON FORFAITING COMPANY LIMITED, Morgan Stanley Bank International 

Limited, NATIXIS (включая его Лондонское отделение), Natixis Bank ZAO, Nordea Bank AB, VTB 

Bank (Deutschland) AG, VTB Bank Europe Plc, Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG, Raiffeisen Bank 

S.A., RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG, RAIFFEISENLANDESBANK 

OBEROESTERREICH AKTIENGESELLSCHAFT, CITY NATIONAL ROCHDALE 

INTERNATIONAL TRADE FIXED INCOME FUND, Rochadale International trade Fixed Income 

Fund, SOCIETE GENERALE SA, SOCIETE GENERALE, GPB International S.A., The Royal Bank of 

Scotland Plc, The Royal Bank of Scotland N.V., Standard Bank London Limited, UBS Limited, UBS 

AG, WestLB AG, UFJ Bank Nederland N.V., The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd., Bank Austria 

Creditanstalt AG, Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited., HSH Nordbank AG, HSBC 

Bank plc, VTB Bank (Austria) AG, VTB Bank (France) SA, VTB (Deutschland) AG, VTB Capital Plc, 

AO UNICREDIT BANK, UNICREDIT BANK AUSTRIA AG, INTESA SANPAOLO BANK 

IRELAND PLC, Dresdner Kleinwort Wasserstein AG, LRP LANDESBANK RHEINLAND PFAIZ, 

Goldman Sachs International, Goldman Sachs (Asia) L.L.C., CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES 

CORPORATION, Goldman Sachs & Co. HG, J.P. Morgan Europe Limited, JPMorgan Chase Bank, 

Merrill Lynch International, Merrill Lynch Japan Securities Co. Ltd., Morgan Stanley & Co. International 

Limited, Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A., UniCredit Bank AG (formerly known 

as Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG), EURASIAN DEVELOPMENT BANK, КБ «Дж.П. Морган 

Банк Интернешнл» (ООО), ЗАО «АБН АМРО Банк», ОАО “Альфа-Банк”, «АйСиАйСиАй Банк 

Евразия» (ООО), «Дрезднер Банк» ЗАО, ООО «Морган Стэнли Банк», АО «БНП ПАРИБА Банк», 

ЗАО Коммерческий Банк «Ситибанк», ЗАО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)», ЗАО «Банк Кредит 

Свисс (Москва)», ООО «Дойче Банк», Gazprombank (Switzerland) Ltd, «Газпромбанк» 

(Акционерное общество), ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)», Акционерное общество «ЮниКредит 

Банк», АО ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ), ПАО «Промсвязьбанк», АО «Райффайзенбанк», ООО 

Коммерческий банк «Ренессанс Капитал», ОАО «ТрансКредитБанк», ЗАО Коммерческий 



акционерный банк «Банк Сосьете Женераль Восток», Открытое акционерное общество «Сбербанк 

России», ЗАО «Стандарт Банк», ОАО «БАНК УРАЛСИБ», АО «Углеметбанк», ООО «Ю Би Эс 

Банк», ЗАО Банк «ВестЛБ Восток», Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое 

акционерное общество), Банк ВТБ (открытое акционерное общество), Государственная 

корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», ООО 

«Финансовая компания «Рабо Инвест», Demir-Halk Bank (Nederland) N.V., Eurasian Financial 

Services Plc, Fortis Bank (Nederland) N.V. (включая его Лондонское отделение), Raiffeisen-

Boerenleenbank (Rabobank International), Raiffeisen Zentralbank Österreich AG, «БНП ПАРИБА 

Банк» Закрытое акционерное общество, «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» (Закрытое акционерное 

общество), «Королевский Банк Шотландии» (Закрытое акционерное общество), Акционерное 

общество «Нордеа Банк», Закрытое акционерное общество «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)», 

Закрытое Акционерное Общество «Коммерческий и Инвестиционный Банк «КАЛИОН 

РУСБАНК», Закрытое акционерное общество «Натиксис Банк», Law Debenture Trust Corporation 

plc., TMF Trustee Limited, Capita Trust Company Limited, ОАО «СКБ-Банк», SACE S.p.A. Servizi 

Assicurativi Del Commercio Estero; UniCredit MedioCredito Centrale S.p.A.; BNP Paribas MILAN 

BRANCH; The Export-Import Bank of China; China Export & Credit Insurance Corporation; Euler 

Hermes Kreditversicherungs-AG; Industrial Development Corporation of South Africa limited; Export 

Credit Insurance Corporation of South Africa Limited; Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft; 

Nedbank Capital; Nedbank Limited; Export Guarantee and Insurance Corporation (EGAP); Japan Bank 

for International Cooperation JBIC); Export Development Canada (EDC); Nippon Export and Investment 

Insurance (NEXI); Export-Import Bank of the United States, Nedbank Group Limited, Nedbank Capital 

Division, ОАО «Номос-Банк», Центральный банк Российской Федерации (Банк России), HSH 

Nordbank AG, ОАО Банк ЗЕНИТ, Banco Santander (Brasil) S.A., Santander Consumer Bank, Banco 

Itaú BBA S.A., Banco Itaú BBA International, S.A., Banco Itaú BBA International S.A., Banco Nacional 

de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, Banco Cargil S.A., BANCO BNP PARIBAS 

BRASIL S.A., Banco Standard de Investimentos S.A., АО «Всероссийский Банк Развития Регионов», 

Европейский Банк Реконструкции и Развития (ЕБРР), Евразийский банк развития, ПАО «Ханты-

Мансийский Банк», «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество), 

Международный Банк Экономического Сотрудничества, Национальный Банк Республики 

Казахстан, ОАО «НБК-Банк», ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК», ПАО «БИНБАНК», ПАО «НОТА-БАНК», 

ПАО «Росбанк», ПАО «Уральский Банк Реконструкции и Развития» и Акционерный 

коммерческий банк «БАНК КИТАЯ (ЭЛОС)» (закрытое акционерное общество), Открытое 

акционерное общество ВТБ Лизинг, ООО «ФинансБизнесГрупп», Закрытое акционерное общество 

«Газпромбанк Лизинг», Закрытое акционерное общество «Сбербанк Лизинг», КИТ Финанс 

Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество), Raiffeisenlandesbank Oberösterreich 

Aktiengesellschaft, ПАО «Банк Зенит», Межрегиональный коммерческий банк развития связи и 

информатики (открытое акционерное общество), Volksbank International AG (VBI), АО 

«Сберегательный банк Казахстана «Халык»«, ОАО «МДМ Банк», Stemcor UK Limited, ОАО АКБ 

«РОСБАНК», ОАО Коммерческий банк «Петрокоммерц», КБ «РМБ» ЗАО, ООО «Русский 

Национальный Банк», ОАО «Банк «Санкт-Петербург», АО «Коммерческий банк «Глобэкс», ЗАО 

КБ «Ситибанк», АО «СМП БАНК» 

(далее именуемые совместно или по отдельности каждый – Кредитор)  

 

и открытое акционерное общество «Мечел» (далее именуемое Поручитель).  

Выгодоприобретатель сделки (сделок): Общество с ограниченной ответственностью «Мечел-

Транс», Товарищество с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ ТРАНС УКРАИНА», 

Общество с ограниченной ответственностью “Порт Мечел-Темрюк», Общество с ограниченной 

ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО», Открытое акционерное общество «Кузбасская 

энергетическая сбытовая компания», Открытое акционерное общество «Южно-Кузбасская ГРЭС», 

Закрытое акционерное общество «Металлургшахтспецстрой», Открытое акционерное общество 

«Белорецкий металлургический комбинат», Закрытое акционерное общество «БМК-Инвест», 

Открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс», Открытое акционерное 

общество «Томусинское энергоуправление», Открытое акционерное общество «Взрывпром Юга 

Кузбасса», Открытое акционерное общество «Разрез Томусинский», Общество с ограниченной 

ответственностью «Междуреченский информационный дом», Общество с ограниченной 

ответственностью «Шахтоучасток Урегольский», Общество с ограниченной ответственностью 

«Транскол», Открытое Акционерное Общество «Челябинский металлургический комбинат», 



Общество с ограниченной ответственностью «Ресурс», Общество с ограниченной 

ответственностью «Челябинский завод по производству коксохимической продукции», Общество 

с ограниченной ответственностью «Специализированный завод по изготовлению запасных частей 

и сменного оборудования», Общество с ограниченной ответственностью «Управление ремонта 

металлургического оборудования», Открытое акционерное общество холдинговая компания 

«Якутуголь», Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Якутуголь», , 

Общество с ограниченной ответственностью «Кубнерстрой», Общество с ограниченной 

ответственностью «Саха-Дойч Диамант», Общество с ограниченной ответственностью 

«Нерюнгринская автобаза», Открытое акционерное общество «Коршуновский горно-

обогатительный комбинат», Общество с ограниченной ответственностью «База отдыха 

«Душкачан», Открытое акционерное общество «Южно-Уральский никелевый комбинат», 

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел», Закрытое акционерное 

общество «Вяртсильский метизный завод», Открытое акционерное общество «Уральская 

кузница», Mechel International Holdings GmbH, UAB «Mechel Nemunas», Inter-Rail Transport 

Limited,  Littel Echo Invest Corp.,  Mechel Trading AG,  Mechel Carbon AG, Открытое акционерное 

общество «Торговый порт Посьет», Открытое акционерное общество «Ижсталь», Общество с 

ограниченной ответственностью «Ижсталь-авто», Общество с ограниченной ответственностью 

«Ижсталь-ТНП», Общество с ограниченной ответственностью «Каслинский завод архитектурно-

художественного литья», Открытое акционерное общество «Порт Камбарка», Общество с 

ограниченной ответственностью «Мечел-Сервис», Товарищество с ограниченной 

ответственностью «Мечел-Сервис Казахстан», Mechel Service România SRL, Общество с 

ограниченной ответственностью «ВторРесурс», Общество с ограниченной ответственностью 

«ВторРесурс-Южный, Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 

Мечел-Сталь», Открытое акционерное общество «Московский коксогазовый завод», Общество с 

ограниченной ответственностью «Финком-инвест», Общество с ограниченной ответственностью 

«Мечел-Материалы», Общество с ограниченной ответственностью «ПромМет», Общество с 

ограниченной ответственностью «Братский завод ферросплавов», Общество с ограниченной 

ответственностью «СП Романтика», ORIEL RESOURCES LIMITED, DELIZEA FINANCE 

LIMITED, westerview COMPANY LIMITED, ORIEL (ANATOLIA) LIMITED, RHAPSYL LIMITED, 

Товарищество с ограниченной ответственностью «ГРК Казахстанский никель» Товарищество с 

ограниченной ответственностью «Геоинвест Казахстан», Открытое акционерное общество 

«Мечел-Майнинг», Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел-

Майнинг», Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел-

Ферросплавы», Общество с ограниченной ответственностью «Мечел-Инжиниринг», Общество с 

ограниченной ответственностью «Порт Мечел-Ванино», Общество с ограниченной 

ответственностью «Пугачевский карьер», Общество с ограниченной ответственностью “СКАЙ-

ЭКСТРА», HBL Holdings GmbH, HBL Stahlhandel GmbH & Co. KG, HBL Stahlhandel GmbH & Co. 

KG, Warendorfer Stahlhandel GmbH & Co. KG, , Staßfurter Stahlhandel GmbH & Co. KG, HBL 

Stahlhandel Bremen GmbH & Co. KG, HBL Geschaftsfuhrrungs-GmbH,  HBL Baustahl Service GmbH 

& Co. KG, HBL Stahlhandel Marl GmbH & Co.KG, Общество с ограниченной ответственностью 

«ЭКОС-ПЛЮС», Общество с ограниченной ответственностью «Мечел-Ремсервис», Mechel Service 

Global B.V, Greenhill Cooperatief U.A, ,   Товарищество с ограниченной ответственностью «Восход 

Феррохром», Galenia Investments (SPV) Ltd, Caroleng Investments (SPV) Ltd, Общество с 

ограниченной ответственностью «Мечел-БизнесСервис», Mechel Service Italy S.R.L., MECHEL 

SERVICE BULGARIA EOOD, Mechel Service SRB DOO, Общество с ограниченной 

ответственностью «Морские грузовые перевозки», Union Bandstahl GmbH, HBL Stahlhandel Rheine 

GmbH & Co. KG, Rheine, HBL Stahlhandel Nord GmbH & Co. KG, Bremen, Общество с 

ограниченной ответственностью «Мечел Транс Восток», Mechel Service Belgium BVBA, Mechel 

Service France SAS, Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания Мечел-

Транс», Mechel Service UK Limited, Mechel Service Czech Republic s.r.o, , Ramateks Metal Sanayi ve 

Ticaret A.Ş., Mechel Service Hungary Kft., WNL Staal BV, GENNETTI LIMITED, Landi Limited, 

Общество с ограниченной ответственностью «Теплосетевая компания Южного Кузбасса», Rossene 

Holdings Limited, Общество с ограниченной ответственностью «Мечел Транс Авто», Общество с 

ограниченной ответственностью «Шахтспецстрой», Skyvega Holding Limited, Skyblock Limited, 

Lakecroft Limited, Naphtali Holdings Limited, ZONELINE Limited и Radswill Limited, Общество с 

ограниченной ответственностью «Мечел-Сталь», Общество с ограниченной ответственностью 

«Мечел - Втормет», Mechel Somani Carbon Private Limited, HBL Stahlhandel Ahlen GmbH & Co. KG, 



HBL Stahlhandel Kirchlengern GmbH & Co. KG, HBL Stahlhandel Dortmund GmbH & Co. KG, , 

Danco Transport Inc., Mechel Transport Inc., Общество с ограниченной ответственностью «Мечел 

Сервис Бел», Частное акционерное общество «Донецкий Электрометаллургический Завод», 

Mechel Service Poland Spolka z.o.o., Mechel Carbon (Singapore) Pte Ltd, Общество с ограниченной 

ответственностью «Мечел Сервис Украина», Общество с ограниченной ответственностью 

«Эльгауголь», Bellasis Holdings Ltd, Келридж Лимитед (Calridge Limited), Армолинк Лимитед 

(Armolink Limited), Мечел Сервис Чешская республика с.р.о., Общество с ограниченной 

ответственностью «Мечел - Гарант», Общество с ограниченной ответственностью «Ресурс-

Уголь», Найл Стил Трэйдинг ЛЛС, (Nile Steel Trading LLC), Пирамид ЛЛС (Pyramid LLC), Мечел 

Сервис Штальхандль Австрия ГмбХ (Mechel Service Stahlhandel Austria GmbH), Мечел Сервис 

Штальхандль Австрия Холдинг ГмбХ (Mechel Service Stahlhandel Austria Holding GmbH), Нептун 

Штальхандль ГмбХ (NEPTUN STAHLHANDEL GmbH), Циммерман Штальхандль ГмбХ 

(Zimmermann STAHLHANDEL GmbH), Верейнихт Биге-Гезельшафт мбХ (Vereinigte Biege-

Gesellschaft m.b.H) ,Мечел Сервис Штальхандль Чехия с.р.о. (Mechel Service Stahlhandel Czech 

Republic s.r.o.), Мечел Сервис Штальхандль Ветинг Д.о.о. (Mechel Service Stahlhandel Veting 

D.o.o.), Мечел Сервис Штальхандль д.о.о. (Mechel Service Stahlhandel d.o.o.), МС Штальхандль 

Хангари Кфт (MS Stahlhandel Hungary Kft.), МС Штальхандль РО С.Р.Л. (MS Stahlhandel RO SRL), 

Эфф айнц Бетеилигунгсвервальтунг ГмбХ (Eff eins Beteiligungsverwaltung GmbH), Эфф цвай 

Бетеилигунгсвервальтунг ГмбХ (Eff zwei Beteiligungsverwaltung GmbH), КЭТБИГ ЛИМИТЕД 

(CATBIG LIMITED), СТАРМАС ЛИМИТЕД (STARMUSS LIMITED), Частная компания с 

ограниченной ответственностью Мечел Сталь (Mechel Steel B.V.), и/или иные аффилированные 

лица ОАО «Мечел» (далее именуемые совместно или по отдельности - Заемщик): 

 

1. Предмет сделки (сделок), цена и иные существенные условия: Поручитель обязуется нести 

перед Кредитором солидарную или субсидиарную ответственность за исполнение Заемщиком 

всех своих обязательств в том же объеме, возникших из договора (в том числе, но не 

ограничиваясь соглашения о предоставлении траншей, договора об открытии аккредитива, 

договора лизинга, договора о выдаче банковских гарантий, договора факторинга), заключенного 

между Кредитором и Заемщиком, в том числе в отношении сумм регрессного требования, 

комиссий, неустойки, вознаграждения; 

 

Предельная сумма поручительства по сделке (нескольким сделкам) за одного Заемщика составляет 

не более 75 000 000 000 (Семьдесят пять миллиардов) рублей (или эквивалент в иностранной 

валюте, рассчитанный по курсу ЦБ РФ на дату заключения сделки), и соответствует рыночным 

условиям. 

 

Единоличный исполнительный орган ОАО «Мечел» имеет полномочия согласовывать с 

Кредитором окончательные условия договора (в том числе, но не ограничиваясь соглашения о 

предоставлении траншей, договора об открытии аккредитива, договора лизинга, договора о 

выдаче банковских гарантий, договора факторинга), договора поручительства (гарантии), а также 

последующие изменения условий основного обязательства в рамках параметров сделок, 

одобренных настоящим решением, без дополнительных одобрений со стороны Общего собрания 

акционеров/ Совета директоров в установленном законодательством и Уставом ОАО «Мечел» 

порядке. 

 

2. Предмет сделки (сделок), цена и иные существенные условия: Поручитель обязуется нести 

перед Кредитором солидарную или субсидиарную ответственность за исполнение Заемщиком 

всех своих обязательств, возникших из кредитного договора, заключенного между Кредитором и 

Заемщиком, по возврату суммы основного долга и уплате процентов (комиссий, неустоек, 

издержек, штрафов и прочих платежей) в пределах 3-х лет с момента наступления срока с даты 

исполнения каждого из вышеназванных обязательств (их частей) по кредитному договору; 

 

Предельная сумма поручительства по сделке (нескольким сделкам) за одного Заемщика составляет 

не более 75 000 000 000 (Семьдесят пять миллиардов) рублей (или эквивалент в иностранной 

валюте, рассчитанный по курсу ЦБ РФ на дату заключения сделки), и соответствует рыночным 

условиям. 

 



Целевое назначение кредита: финансирование текущей деятельности Заемщика, не 

противоречащей Уставу Заемщика, а также для погашения кредитов Заемщика в банке и на 

предоставление займов аффилированным лицам Заемщиков. 

 

Максимальная процентная ставка за пользование кредитом устанавливается в размере не более 

20,00 % (двадцать процентов) годовых с учетом всех плат (комиссионного вознаграждения, 

комиссии за обязательство и прочих платежей); 

Срок кредитного договора не может превышать 15 лет; 

Срок выборки средств по кредитному договору не может превышать 15 лет. 

 

Порядок погашения кредита: кредит должен быть полностью погашен не позднее окончания срока 

действия кредитного договора. 

Порядок уплаты процентов: проценты должны начисляться на непогашенную задолженность по 

кредитному договору и уплачиваться в соответствии с условиями, определёнными кредитным 

договором; 

 

Единоличный исполнительный орган ОАО «Мечел» имеет полномочия согласовывать с 

Кредитором окончательные условия кредитного договора, договора поручительства (гарантии), а 

также последующие изменения условий основного обязательства (кредитного договора) в рамках 

параметров сделок, одобренных настоящим решением, без дополнительных одобрений со стороны 

Общего собрания акционеров/ Совета директоров в установленном законодательством и Уставом 

ОАО «Мечел» порядке. 

 

 

7.2. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность – Договоры 

поручительства, поименованные ниже, заключаемые между АО ВТБ Лизинг (Кредитор) и ОАО 

«Мечел» (Поручитель) в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной 

ответственностью «Мечел-Транс» (Лизингополучатель) в полном объеме по договорам лизинга, на 

следующих существенных условиях: 

1. Договор поручительства (далее – Договор 1), заключаемый между Поручителем и 

Кредитором в обеспечение исполнения обязательств Лизингополучателя по Договору 

лизинга № ДЛ 156/05-10 от 15 ноября 2010 г., в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 

22.11.2010 г. к Договору лизинга, Дополнительного соглашения № 2 от 30.11.2010 г. к Договору 

лизинга, Дополнительного соглашения № 3 от 13.12.2010 г. к Договору лизинга, Дополнительного 

соглашения № 4 от 19.01.2011 г. к Договору лизинга, Дополнительного соглашения № 5 от 

01.07.2011 г. к Договору лизинга, Дополнительного соглашения № 6 от 28.06.2012 г. к Договору 

лизинга, Дополнительного соглашения № 7 от 20.12.2013 г. к Договору лизинга, Дополнительного 

соглашения № 8 от 29.08.2014 г. к Договору лизинга (далее – «Договор лизинга 1»), 

заключенному между АО ВТБ Лизинг (Кредитор) и Обществом с ограниченной ответственностью 

«Мечел-Транс» (Лизингополучатель) на следующих условиях: 

Предмет, цена и иные существенные условия: 
1.1. В соответствии с Договором лизинга 1, Кредитор обязался приобрести в собственность 

по требованию Лизингополучателя у Лизингополучателя не более 400 (Четыреста) единиц новых 

полувагонов - (именуемых в дальнейшем «Имущество») в соответствии со спецификацией, 

приведенной в Приложении № 1 к Договору лизинга 1, и передать Имущество 

Лизингополучателю в лизинг на условиях Договора лизинга 1.  

  Имущество передается Лизингополучателю в лизинг Партиями на срок, указанный в 

Графиках платежей – Приложениях №№ 2/1 - 2/3 к Договору лизинга 1, с возможностью увеличения 

срока лизинга на 60 (шестьдесят) месяцев (при наличии письменного согласия Кредитора и 

Лизингополучателя) и с возможностью повторного увеличения срока лизинга на 60 (шестьдесят) 

месяцев (при наличии письменного согласия Кредитора и Лизингополучателя).  

Лизингополучатель обязался принять указанное выше Имущество в лизинг и оплачивать 

Платежи к оплате, включающие в себя расходы, понесенные Лизингодателем вследствие 

приобретения Имущества. Размер и порядок уплаты Лизинговых платежей определяются 

Графиками платежей, приведенными в Приложениях №№ 2/1- 2/3-2 к Договору лизинга 1. 

Обязательства Лизингополучателя по Договору лизинга 1 зафиксированы в рублях РФ. В случае 



просрочки оплаты платежей по Договору лизинга 1 Кредитор имеет право взыскать с 

Лизингополучателя пени в размере 0,08 (ноль целых восемь сотых) процента от суммы 

задолженности за каждый календарный день просрочки. 

 1.2. В случае неисполнения Лизингополучателем обязательств по уплате Лизинговых 

платежей по Договору лизинга 1, а также выкупной стоимости, Отступных платежей в сроки, 

порядке и объеме, предусмотренных Договором лизинга 1 Поручитель обязуется по первому 

письменному требованию Кредитора погасить задолженность Лизингополучателя по Договору 

лизинга 1 в полном объеме (Лизинговые платежи, Отступные платежи, выкупная стоимость, пени 

и штрафы, неустойки, документально подтвержденные убытки, причиненные Кредитору 

неисполнением или ненадлежащим исполнением Лизингополучателем обязательства по уплате 

платежей по Договору лизинга 1) в порядке и на условиях, предусмотренных в Договоре 1. 

Все условия Договора лизинга 1, а также определенные в нем понятия и термины 

Поручителю известны.  

Поручитель прямо подтверждает свое согласие отвечать в связи с измененными условиями 

Договора лизинга 1, в том числе в случае увеличения ответственности Поручителя, только в том 

случае, если такие изменения были предварительно письменно согласованы с Поручителем путем 

подписания дополнительного соглашения к Договору 1. 

Поручитель подтверждает, что у него отсутствуют обстоятельства, вынуждающие 

совершить данную сделку. 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Лизингополучателем обязательств 

по Договору лизинга 1, Поручитель и Лизингополучатель отвечают перед Кредитором солидарно. 

2.3. Общая сумма лизинговых платежей, в т.ч. выкупной стоимости, предусмотренных 

Договором лизинга 1, составляет не более 2 000 000 000,00 (Два миллиарда 00/100) рублей с 

учетом НДС.  

 Поручительство прекращается с прекращением обеспеченного поручительством 

обязательства, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации.2.4.  

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, возникших из Договора 1, 

Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

2.5. Поручительство дано на срок до 30 марта 2030 года включительно. Прекращение срока 

действия Договора  1 не освобождает Стороны от ответственности за его нарушения, если таковые 

имели место при его исполнении. Поручительство прекращается с прекращением обеспеченного 

поручительством обязательства, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

2. Договор поручительства (далее – Договор 2), заключаемый между Поручителем и 

Кредитором в обеспечение исполнения обязательств Лизингополучателя по Договору  

лизинга № ДЛ 156/06-10 от 17 декабря 2010 г. в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 

01.02.2011 г. к Договору лизинга, Дополнительного соглашения № 2 от 25.02.2011 г. к Договору 

лизинга, Дополнительного соглашения № 3 от 15.03.2011 г. к Договору лизинга, Дополнительного 

соглашения № 4 от 30.03.2011 г. к Договору лизинга, Дополнительного соглашения № 5 от 

08.04.2011 г. к Договору лизинга, Дополнительного соглашения № 6 от 01.07.2011 г. к Договору 

лизинга, Дополнительного соглашения № 7 от 28.06.2012 г. к Договору лизинга, Дополнительного 

соглашения № 8 от 20.12.2013 г. к Договору лизинга, Дополнительного соглашения № 9 от 

29.08.2014 г. к Договору лизинга, Дополнительного соглашения № 10 от 17.10.2014 г. к Договору 

лизинга (далее – «Договор лизинга 2»), заключенному между АО ВТБ Лизинг (Кредитор) и 

Обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-Транс» (Лизингополучатель) на следующих 

условиях: 

Предмет, цена и иные существенные условия: 
2.1. В соответствии с Договором лизинга 2, Кредитор обязался приобрести в собственность 

по требованию Лизингополучателя у Лизингополучателя не более 1 256 (Одна тысяча двести 

пятьдесят шесть) единиц новых полувагонов - (именуемых в дальнейшем «Имущество») в 

соответствии со спецификацией, приведенной в Приложении № 1 к Договору лизинга 2, и 

передать Имущество Лизингополучателю в лизинг на условиях Договора лизинга 2. Имущество 



передается Лизингополучателю в лизинг Партиями на срок, указанный в Графиках платежей – 

Приложениях №№ 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/7, 2/8-1, 2/8-2, 2/9, 2/9-1, 2/10 и 2/11-1 к Договору лизинга 2, 

с возможностью увеличения срока лизинга на 60 (шестьдесят) месяцев (при наличии письменного 

согласия Кредитора и Лизингополучателя) и с возможностью повторного увеличения срока лизинга 

на 60 (шестьдесят) месяцев (при наличии письменного согласия Кредитора и Лизингополучателя).  

Лизингополучатель обязался принять указанное выше Имущество в лизинг и оплачивать 

Платежи к оплате, включающие в себя расходы, понесенные Лизингодателем вследствие 

приобретения Имущества. Размер и порядок уплаты Лизинговых платежей определяются 

Графиками платежей, приведенными в Приложениях №№ 2/1- 2/11-1-2 к Договору лизинга 2. 

Обязательства Лизингополучателя по Договору лизинга 2 зафиксированы в рублях РФ. В случае 

просрочки оплаты платежей по Договору лизинга 2 Кредитор имеет право взыскать с 

Лизингополучателя пени в размере 0,07 (ноль целых семь сотых) процента от суммы 

задолженности за каждый календарный день просрочки. 

2.2. В случае неисполнения Лизингополучателем обязательств по уплате Лизинговых 

платежей по Договору лизинга 2, а также выкупной стоимости, Отступных платежей в сроки, 

порядке и объеме, предусмотренных Договором лизинга 2 Поручитель обязуется по первому 

письменному требованию Кредитора погасить задолженность Лизингополучателя по Договору 

лизинга2 в полном объеме (Лизинговые платежи, Отступные платежи, выкупная стоимость, пени 

и штрафы, неустойки, документально подтвержденные убытки, причиненные Кредитору 

неисполнением или ненадлежащим исполнением Лизингополучателем обязательства по уплате 

платежей по Договору лизинга 2) в порядке и на условиях, предусмотренных в Договоре 2. 

Все условия Договора лизинга 2, а также определенные в нем понятия и термины 

Поручителю известны.  

Поручитель прямо подтверждает свое согласие отвечать в связи с измененными условиями 

Договора лизинга 2, в том числе в случае увеличения ответственности Поручителя, только в том 

случае, если такие изменения были предварительно письменно согласованы с Поручителем путем 

подписания дополнительного соглашения к Договору 2. 

Поручитель подтверждает, что у него отсутствуют обстоятельства, вынуждающие 

совершить данную сделку. 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Лизингополучателем обязательств 

по Договору лизинга 2, Поручитель и Лизингополучатель отвечают перед Кредитором солидарно. 

2.3. Общая сумма лизинговых платежей, в т.ч. выкупной стоимости, предусмотренных 

Договором лизинга 2, составляет не более 6 600 000 000,00 (Шесть миллиардов шестьсот 

миллионов 00/100) рублей с учетом НДС.  

2.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, возникших из Договора 

2, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.5. Поручительство дано на срок до 30 марта 2030 года включительно. Прекращение срока 

действия Договора 2 не освобождает Стороны от ответственности за его нарушения, если таковые 

имели место при его исполнении. Поручительство прекращается с прекращением обеспеченного 

поручительством обязательства, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

3. Договор поручительства (далее – Договор 3), заключаемый между Поручителем и 

Кредитором в обеспечение исполнения обязательств Лизингополучателя по Договору 

лизинга № ДЛ 156/07-11  от 17 июня 2011 г. в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 

01.07.2011 г. к Договору лизинга, Дополнительного соглашения № 2 от 29.07.2011 г. к Договору 

лизинга, Дополнительного соглашения № 3 от 08.08.2011 г. к Договору лизинга, Дополнительного 

соглашения № 4 от 21.08.2011 г. к Договору лизинга, Дополнительного соглашения № 5 от 

01.09.2011 г. к Договору лизинга, Дополнительного соглашения № 6 от 01.10.2011 г. к Договору 

лизинга, Дополнительного соглашения № 7 от 28.06.2012 г. к Договору лизинга, Дополнительного 

соглашения № 8 от 19.08.2013 г. к Договору лизинга, Дополнительного соглашения № 9 от 

20.12.2013 г. к Договору лизинга, Приложение № 11 – копия Дополнительного соглашения № 10 

от 29.08.2014 г. к Договору лизинга (далее – «Договор лизинга 3»), заключенному между АО ВТБ 



Лизинг (Кредитор) и Обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-Транс» 

(Лизингополучатель) на следующих условиях: 

 Предмет, цена и иные существенные условия: 
3.1. В соответствии с Договором лизинга 3, Кредитор обязался приобрести в собственность 

по требованию Лизингополучателя у Лизингополучателя не более 1 350 (Одна тысяча триста 

пятьдесят) единиц полувагонов, а согласно Дополнительному соглашению № 8 от 19.08.2013 г. к 

Договору лизинга 5 – не более 1 349 (Одна тысяча триста сорок девять) единиц новых 

полувагонов - (именуемых в дальнейшем «Имущество») в соответствии со спецификацией, 

приведенной в Приложении № 1 к Договору лизинга 3, и передать Имущество 

Лизингополучателю в лизинг на условиях Договора лизинга 3. 

Имущество передается Лизингополучателю в лизинг Партиями на срок, указанный в 

Графиках платежей – Приложениях №№ 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/4-1, 2/5, 2/6, 2/7 и 2/8 к Договору 

лизинга 3, с возможностью увеличения срока лизинга на 60 (шестьдесят) месяцев (при наличии 

письменного согласия Кредитора и Лизингополучателя) и с возможностью повторного увеличения 

срока лизинга на 60 (шестьдесят) месяцев (при наличии письменного согласия Кредитора и 

Лизингополучателя).  

Лизингополучатель обязался принять указанное выше Имущество в лизинг и оплачивать 

Платежи к оплате, включающие в себя расходы, понесенные Лизингодателем вследствие 

приобретения Имущества. Размер и порядок уплаты Лизинговых платежей определяются 

Графиками платежей, приведенными в Приложениях №№ 2/1- 2/8-2 к Договору лизинга 3. 

Обязательства Лизингополучателя по Договору лизинга зафиксированы в рублях РФ.  

В случае просрочки оплаты платежей по Договору лизинга 3 Кредитор имеет право 

взыскать с Лизингополучателя пени в размере 0,07 (ноль целых семь сотых) процента от суммы 

задолженности за каждый календарный день просрочки. 

 3.2. В случае неисполнения Лизингополучателем обязательств по уплате Лизинговых 

платежей по Договору лизинга 3, а также выкупной стоимости, Отступных платежей в сроки, 

порядке и объеме, предусмотренных Договором лизинга 3 Поручитель обязуется по первому 

письменному требованию Кредитора погасить задолженность Лизингополучателя по Договору 

лизинга 3 в полном объеме (Лизинговые платежи, Отступные платежи, выкупная стоимость, пени 

и штрафы, неустойки, документально подтвержденные убытки, причиненные Кредитору 

неисполнением или ненадлежащим исполнением Лизингополучателем обязательства по уплате 

платежей по Договору лизинга 3) в порядке и на условиях, предусмотренных в Договоре 3. 

Все условия Договора лизинга 3, а также определенные в нем понятия и термины 

Поручителю известны.  

Поручитель прямо подтверждает свое согласие отвечать в связи с измененными условиями 

Договора лизинга 3, в том числе в случае увеличения ответственности Поручителя, только в том  

случае, если такие изменения были предварительно письменно согласованы с Поручителем путем 

подписания дополнительного соглашения к Договору 3. 

Поручитель подтверждает, что у него отсутствуют обстоятельства, вынуждающие 

совершить данную сделку. 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Лизингополучателем обязательств 

по Договору лизинга 3, Поручитель и Лизингополучатель отвечают перед Кредитором солидарно. 

3.3. Общая сумма лизинговых платежей, в т.ч. выкупной стоимости, предусмотренных 

Договором лизинга 3, составляет не более 7 650 000 000,00 (Семь миллиардов шестьсот пятьдесят 

миллионов 00/100) рублей с учетом НДС.  

3.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, возникших из Договора 

3, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.5. Поручительство дано на срок до 30 марта 2030 года включительно. Прекращение срока 

действия Договора  3  не освобождает Стороны от ответственности за его нарушения, если 

таковые имели место при его исполнении. Поручительство прекращается с прекращением 

обеспеченного поручительством обязательства, а также в иных случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

 

4. Договор поручительства (далее – Договор 4), заключаемый между Поручителем и 

Кредитором в обеспечение исполнения обязательств Лизингополучателя по Договору 

лизинга № ДЛ 156/08-11 от 06 сентября 2011 г. в редакции Дополнительного соглашения № 1 



от 28.06.2012 г. к Договору лизинга, Дополнительного соглашения № 2 от 03.09.2013 г. к Договору 

лизинга, Дополнительного соглашения № 3 от 20.12.2013 г. к Договору лизинга, Дополнительного 

соглашения № 4 от 29.08.2014 г. к Договору лизинга (далее – «Договор лизинга 4»), 

заключенному между АО ВТБ Лизинг (Кредитор) и Обществом с ограниченной ответственностью 

«Мечел-Транс» (Лизингополучатель) на следующих условиях: 

Предмет, цена и иные существенные условия:  

4.1. В соответствии с Договором лизинга 4, Кредитор обязался приобрести в собственность 

по требованию Лизингополучателя у Лизингополучателя не более 400 (Четыреста) единиц 

полувагонов - (именуемых в дальнейшем «Имущество») в соответствии со спецификацией, 

приведенной в Приложении № 1 к Договору лизинга 4, и передать Имущество 

Лизингополучателю в лизинг на условиях Договора лизинга 4.  

Имущество передается Лизингополучателю в лизинг Партиями на срок, указанный в 

Графике платежей – Приложении № 2 к Договору лизинга 4, с возможностью увеличения срока 

лизинга на 60 (шестьдесят) месяцев (при наличии письменного согласия Кредитора и 

Лизингополучателя) и с возможностью повторного увеличения срока лизинга на 60 (шестьдесят) 

месяцев (при наличии письменного согласия Кредитора и Лизингополучателя). 

  Лизингополучатель обязался принять указанное выше Имущество в лизинг и оплачивать 

Платежи к оплате, включающие в себя расходы, понесенные Лизингодателем вследствие 

приобретения Имущества. Размер и порядок уплаты Лизинговых платежей определяются 

Графиками платежей, приведенными в Приложениях №№ 2- 2-2 к Договору лизинга 4. 

Обязательства Лизингополучателя по Договору лизинга 4 зафиксированы в рублях РФ. В случае 

просрочки оплаты платежей по Договору лизинга 4 Кредитор имеет право взыскать с 

Лизингополучателя пени в размере 0,07 (ноль целых семь сотых) процента от суммы 

задолженности за каждый календарный день просрочки. 

4.2. В случае неисполнения Лизингополучателем обязательств по уплате Лизинговых 

платежей по Договору лизинга 4, а также выкупной стоимости, Отступных платежей в сроки, 

порядке и объеме, предусмотренных Договором лизинга Поручитель обязуется по первому 

письменному требованию Кредитора погасить задолженность Лизингополучателя по Договору 

лизинга 4 в полном объеме (Лизинговые платежи, Отступные платежи, выкупная стоимость, пени 

и штрафы, неустойки, документально подтвержденные убытки, причиненные Кредитору 

неисполнением или ненадлежащим исполнением Лизингополучателем обязательства по уплате 

платежей по Договору лизинга 4) в порядке и на условиях, предусмотренных в Договоре 4. 

Все условия Договора лизинга 4, а также определенные в нем понятия и термины 

Поручителю известны.  

Поручитель прямо подтверждает свое согласие отвечать в связи с измененными условиями 

Договора лизинга 4, в том числе в случае увеличения ответственности Поручителя, только в том  

случае, если такие изменения были предварительно письменно согласованы с Поручителем путем 

подписания дополнительного соглашения к Договору 4. 

Поручитель подтверждает, что у него отсутствуют обстоятельства, вынуждающие 

совершить данную сделку. 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Лизингополучателем обязательств 

по Договору лизинга 4, Поручитель и Лизингополучатель отвечают перед Кредитором солидарно. 

4.3. Общая сумма лизинговых платежей, в т.ч. выкупной стоимости, предусмотренных 

Договором лизинга 4, составляет не более 2 200 000 000,00 (Два миллиарда двести миллионов 

00/100) рублей с учетом НДС.  

4.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, возникших из Договора 

4, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.5. Поручительство дано на срок до 30 марта 2030 года включительно. Прекращение срока 

действия Договора  4  не освобождает Стороны от ответственности за его нарушения, если 

таковые имели место при его исполнении. Поручительство прекращается с прекращением 

обеспеченного поручительством обязательства, а также в иных случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 



 

5. Договор поручительства (далее – Договор 5), заключаемый между Поручителем и 

Кредитором в обеспечение исполнения обязательств Лизингополучателя по Договору 

лизинга № ДЛ 156/09-11 от 30 ноября 2011 г. в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 

01.10.2013 г. к Договору лизинга, Дополнительного соглашения № 2 от 20.12.2013 г. к Договору 

лизинга, Дополнительного соглашения № 3 от 29.08.2014 г. к Договору лизинга, Дополнительного 

соглашения № 4 от 24.12.2014 г. к Договору лизинга, Дополнительного соглашения № 5 от 

27.01.2015 г. к Договору лизинга (далее – «Договор лизинга 5»), заключенному между АО ВТБ 

Лизинг (Кредитор) и Обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-Транс» 

(Лизингополучатель) на следующих условиях: 

Предмет, цена и иные существенные условия:  

5.1. В соответствии с Договором лизинга 5,  Кредитор обязался приобрести в 

собственность по требованию Лизингополучателя у Лизингополучателя не более 1 000 (Одна 

тысяча) единиц полувагонов, а согласно Дополнительному соглашению № 5 от 27.01.2015 г. к 

Договору лизинга 5 – не более 660 (Шестьсот шестьдесят) единиц полувагонов - (именуемых в 

дальнейшем «Имущество») в соответствии со спецификацией, приведенной в Приложении № 1 к 

Договору лизинга 5, и передать Имущество Лизингополучателю в лизинг на условиях Договора 

лизинга 5.  

Имущество передается Лизингополучателю в лизинг Партиями на срок 36 (Тридцать шесть) 

месяцев с даты подписания соответствующего каждой Партии Имущества Акта передачи 

Имущества в лизинг с возможностью увеличения срока лизинга на 24 (Двадцать четыре) месяца 

(при наличии письменного согласия Кредитора и Лизингополучателя). 

 Лизингополучатель обязался принять указанное выше Имущество в лизинг и оплачивать 

Платежи к оплате, включающие в себя расходы, понесенные Лизингодателем вследствие 

приобретения Имущества. Размер и порядок уплаты Лизинговых платежей определяются 

Графиками платежей, приведенными в Приложениях №№ 2/1-1 – 2/10-2 к Договору лизинга 5. 

Обязательства Лизингополучателя по Договору лизинга 5 зафиксированы в рублях РФ. В случае 

просрочки оплаты платежей по Договору лизинга 5 Кредитор имеет право взыскать с 

Лизингополучателя пени в размере 0,07 (ноль целых семь сотых) процента от суммы 

задолженности за каждый календарный день просрочки. 

5.2. В случае неисполнения Лизингополучателем обязательств по уплате Лизинговых 

платежей по Договору лизинга 5, а также выкупной стоимости, Отступных платежей в сроки, 

порядке и объеме, предусмотренных Договором лизинга 5 Поручитель обязуется по первому 

письменному требованию Кредитора погасить задолженность Лизингополучателя по Договору 

лизинга 5 в полном объеме (Лизинговые платежи, Отступные платежи, выкупная стоимость, пени 

и штрафы, неустойки, документально подтвержденные убытки, причиненные Кредитору 

неисполнением или ненадлежащим исполнением Лизингополучателем обязательства по уплате 

платежей по Договору лизинга 5) в порядке и на условиях, предусмотренных в Договоре 5. 

Все условия Договора лизинга 5, а также определенные в нем понятия и термины 

Поручителю известны.  

Поручитель прямо подтверждает свое согласие отвечать в связи с измененными условиями 

Договора лизинга 5, в том числе в случае увеличения ответственности Поручителя, только в том  

случае, если такие изменения были предварительно письменно согласованы с Поручителем путем 

подписания дополнительного соглашения к Договору 5. 

Поручитель подтверждает, что у него отсутствуют обстоятельства, вынуждающие 

совершить данную сделку. 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Лизингополучателем обязательств 

по Договору лизинга 5, Поручитель и Лизингополучатель отвечают перед Кредитором солидарно. 

5.3. Общая сумма лизинговых платежей, в т.ч. выкупной стоимости, предусмотренных 

Договором лизинга 5, составляет не более  400 000 000,00 (Четырехсот миллионов 00/100) рублей 

с учетом НДС.  

5.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, возникших из Договора 

5, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 



5.5. Поручительство дано на срок до 30 марта 2030 года включительно. Прекращение срока 

действия Договора  5 не освобождает Стороны от ответственности за его нарушения, если таковые 

имели место при его исполнении. Поручительство прекращается с прекращением обеспеченного 

поручительством обязательства, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

 


