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Информационное сообщение 
отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «УРАЛТЕХНОСТРОЙ-ТУЙМАЗЫХИММАШ»

Полное фирменное наименование
общества:	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРАЛТЕХНОСТРОЙ-ТУЙМАЗЫХИММАШ".
Место нахождения общества:	Республика Башкортостан, 452754, г. Туймазы.
Адрес общества:	452754, Республика Башкортостан, город Туймазы, улица Горького, 37.
Почтовый адрес, по которому направлялись
(могли направляться) заполненные бюллетени:	452754, РФ, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. Горького, д. 37,  АО Уралтехнострой-Туймазыхиммаш».
Место проведения общего собрания:	РФ, Республика Башкортостан, г.Туймазы, ул.Горького, д.37, зал совещаний  АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш».
Вид общего собрания:	Годовое.
Форма проведения общего собрания:	Собрание.
Дата проведения общего собрания:	13 мая 2020 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших
право на участие в общем собрании:	20 апреля 2020 г.
Лицо, подтвердившее принятие решений 
общим собранием и состав лиц,
присутствовавших при их принятии:	Регистратор общества - Акционерное  общество  "Новый регистратор".
Место нахождения регистратора:	Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора:	107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32 (Башкирский филиал АО "Новый регистратор": 450071, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Луганская, д. 3  ).
Уполномоченные лица регистратора:	Маликов Сергей Евгеньевич, Валиахметова Альбина Талгатовна.
Председательствующий на общем собрании:	Аминов Олег Николаевич.
Секретарь общего собрания:	Исламбратова Альбина Александровна.
Повестка дня общего собрания
1.	Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
2.	Распределение прибыли (в том числе, выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
3.	Избрание членов Совета директоров Общества.
4.	Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5.	Утверждение аудитора Общества.
6.	О выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества по итогам 2019 года.
7.	Последующее одобрение крупной сделки, в совершении которой, в соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах», имеется заинтересованность – заключение  договора поручительства АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» (Поручитель) с  ПАО МОСОБЛБАНК (Кредитор).
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
1.	Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №1, п.п. №1:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
1 827 442

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:
1 827 442

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
1 727 058

Наличие кворума:
есть (94,51%)
Итоги голосования по вопросу повестки дня №1, п.п. №1:

Всего
«За»
«Против»
«Воздержался»
Недейств. и 
неподсчитанные* 
Не голосовали
Голоса
1 727 058

1 727 058

0

0

0

0

%
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня №1, п.п. №1:
Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №1, п.п. №2:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
1 827 442

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:
1 827 442

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
1 727 058

Наличие кворума:
есть (94,51%)
Итоги голосования по вопросу повестки дня №1, п.п. №2:

Всего
«За»
«Против»
«Воздержался»
Недейств. и 
неподсчитанные* 
Не голосовали
Голоса
1 727 058

1 727 058

0

0

0

0

%
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня №1, п.п. №2:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.
2.	Распределение прибыли (в том числе, выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №2, п.п. №1:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
1 827 442

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:
1 827 442

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
1 727 058

Наличие кворума:
есть (94,51%)
Итоги голосования по вопросу повестки дня №2, п.п. №1:

Всего
«За»
«Против»
«Воздержался»
Недейств. и 
неподсчитанные* 
Не голосовали
Голоса
1 727 058

1 727 058

0

0

0

0

%
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня №2, п.п. №1:
Полученную по итогам 2019 года чистую прибыль Общества в размере 80 345 тыс. рублей оставить в распоряжении Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №2, п.п. №2:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
1 827 442

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:
1 827 442

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
1 727 058

Наличие кворума:
есть (94,51%)
Итоги голосования по вопросу повестки дня №2, п.п. №2:

Всего
«За»
«Против»
«Воздержался»
Недейств. и 
неподсчитанные* 
Не голосовали
Голоса
1 727 058

1 726 773

 285

0

0

0

%
100,00
99,98
0,02
0,00
0,00
0,00
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня №2, п.п. №2:
Дивиденды по итогам 2019 года не выплачивать
3.	Избрание членов Совета директоров Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9):
16 446 978

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9):
16 446 978

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9):
15 543 522

Наличие кворума:
есть (94,51%)
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, отданное по варианту голосования «За»
15 543 054

№ п/п
Кандидат  
Число голосов 
1
Сигаков Николай Иванович
1 727 206

2
Аминов Антон Олегович
1 727 106

3
Галяветдинова Гульшат Ришатовна
1 727 006

4
Камалова Эвелина Хамматовна
1 727 006

5
Межетов Тимур Маратович
1 727 006

6
Набиуллин Илдар Рифович
1 727 006

7
Пименов Владимир Иванович
1 727 006

8
Тарасов Александр Николаевич
1 726 906

9
Аминов Олег Николаевич
1 726 806

«Против»
0

«Воздержался»
0

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:
 468

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать в Совет директоров Общества:
1.	Аминов Антон Олегович.
2.	Аминов Олег Николаевич.
3.	Галяветдинова Гульшат Ришатовна.
4.	Камалова Эвелина Хамматовна.
5.	Межетов Тимур Маратович.
6.	Набиуллин Илдар Рифович.
7.	Пименов Владимир Иванович.
8.	Сигаков Николай Иванович.
9.	Тарасов Александр Николаевич.
4.	Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
1 827 442

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:
1 823 808

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
1 723 424

Наличие кворума:
есть (94,50%)
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
1.	Зарипов Наиль Залилович

Всего
«За»
«Против»
«Воздержался»
Недейств. и 
неподсчитанные* 
Не голосовали
Голоса
1 723 424

1 723 372

0

0

52

0

%
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.	Изибаиров Игорь Владимирович

Всего
«За»
«Против»
«Воздержался»
Недейств. и 
неподсчитанные* 
Не голосовали
Голоса
1 723 424

1 723 372

0

0

52

0

%
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.	Мигранова Дина Миргановна

Всего
«За»
«Против»
«Воздержался»
Недейств. и 
неподсчитанные* 
Не голосовали
Голоса
1 723 424

1 723 372

0

0

52

0

%
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.	Платонов Андрей Сергеевич

Всего
«За»
«Против»
«Воздержался»
Недейств. и 
неподсчитанные* 
Не голосовали
Голоса
1 723 424

1 723 372

0

0

52

0

%
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.	Хишраева Роза Ривинировна

Всего
«За»
«Против»
«Воздержался»
Недейств. и 
неподсчитанные* 
Не голосовали
Голоса
1 723 424

1 723 372

0

0

52

0

%
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать в Ревизионную комиссию Общества:
1.	Зарипов Наиль Залилович.
2.	Изибаиров Игорь Владимирович.
3.	Мигранова Дина Миргановна.
4.	Платонов Андрей Сергеевич.
5.	Хишраева Роза Ривинировна.
5.	Утверждение аудитора Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
1 827 442

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:
1 827 442

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
1 727 058

Наличие кворума:
есть (94,51%)
Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего
«За»
«Против»
«Воздержался»
Недейств. и 
неподсчитанные* 
Не голосовали
Голоса
1 727 058

1 727 058

0

0

0

0

%
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» на 2020 год  ООО «БНМ-Аудит»  ИНН 0278047114,  ОГРН 1030204584376, место расположения: РБ, г. Уфа, ул. 50-летия Октября,20.
6.	О выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества по итогам 2019 года.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
1 827 442

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:
1 827 442

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
1 727 058

Наличие кворума:
есть (94,51%)
Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего
«За»
«Против»
«Воздержался»
Недейств. и 
неподсчитанные* 
Не голосовали
Голоса
1 727 058

1 727 058

0

0

0

0

%
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Вознаграждение членам Совета директоров Общества по итогам 2019 года не выплачивать. Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества в общей сумме 100 000  рублей.
7.	Последующее одобрение крупной сделки, в совершении которой, в соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах», имеется заинтересованность – заключение  договора поручительства АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» (Поручитель) с  ПАО МОСОБЛБАНК (Кредитор).
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня ****:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:
 139 959

Наличие кворума:
есть
Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего
«За»
«Против»
«Воздержался»
Недейств. и 
неподсчитанные* 
Не голосовали
Голоса
 139 959

 139 959

0

0

0

0

%
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Одобрить крупную сделку, в совершении которой, в соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах», имеется заинтересованность - Договор поручительства № 13-0001/ДП-1 между Акционерным обществом «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» (АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш»), ОГРН 1020202209983 и Публичным акционерным обществом МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК (ПАО МОСОБЛБАНК), заключенный 24.03.2020 года  в обеспечение обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Корпорация Уралтехнострой» (ООО «Корпорация Уралтехнострой») ОГРН 1020202767420 (далее – Должник) по Договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи № 13-0001 (далее – Договор об открытии кредитной линии), заключенному «24» марта 2020 года между Кредитором и Должником в городе Уфе. 
     Подтвердить полномочия  генерального директора АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» Тюленева Ю.В.  подписавшего под отлагательным условием с ПАО МОСОБЛБАНК договор поручительства и иные, связанные с ним документы.
Существенные условия сделки:
Объем поручительства - Поручительство обеспечивает исполнение Должником обязательств, существо, размер и срок исполнения которых предусмотрены Договором об открытии кредитной линии, – в том объеме, в каком требования Кредитора к Должнику по Договору об открытии кредитной линии  будут существовать к моменту их удовлетворения, включая возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Должником обязательств по Договору об открытии кредитной линии.
Стороны устанавливают, что любые изменения условий Договора об открытии кредитной линии, совершенные Кредитором и Должником и/или Кредитором в одностороннем порядке, когда такое право Кредитора прямо предусмотрено Договором об открытии кредитной линии, означают изменение объема требований, обеспечиваемых поручительством, на что Поручитель дает свое предварительное согласие в момент заключения Договора поручительства № 13-0001/ДП-1 от «24» марта 2020 года, при условии, что такие изменения в любом случае не будут превышать утроенную сумму лимита выдачи  в соответствии с условиями Договора об открытии кредитной линии.
Объем обязательств Должника не определен фиксированной суммой и может возрастать или уменьшаться в зависимости от исполнения Должником своих обязательств по Договору об открытии кредитной линии, в силу условий которого Кредитор вправе в установленном порядке самостоятельно определять очередность погашения своих требований к Должнику.
В случае признания Договора об открытии кредитной линии недействительным / незаключенным по любым основаниям Поручитель обязуется отвечать за исполнение Должником его обязательств по возврату Кредитору денежных средств, полученных Должником от Кредитора во исполнение недействительной / незаключенной сделки, и уплате процентов за пользование денежными средствами в размере, установленном соглашением Должника и Кредитора, а при отсутствии такого соглашения – законодательством Российской Федерации.
Данный пункт является самостоятельным соглашением Сторон и является действительным также в случае признания иных положений Договора поручительства № 13-0001/ДП-1 от «24» марта 2020 года недействительными.
Поручитель обязуется в период действия Договора поручительства № 13-0001/ДП-1 от «24» марта 2020 года без предварительного письменного уведомления Кредитора, не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты заключения соответствующей сделки / принятия на себя соответствующего обязательства не заключать договоры займа, кредитные договоры (договоры об открытии кредитной линии), договоры факторинга, договоры финансовой аренды (лизинга), договоры залога, договоры поручительства, не предоставлять независимые гарантии и не заключать иные обеспечительные договоры с третьими лицами, иными способами не предоставлять обеспечение по своим обязательствам или обязательствам третьих лиц, не выдавать векселя, а также не отчуждать внеоборотные активы.
При неисполнении или ненадлежащем исполнении Поручителем обязательств, предусмотренных, в том числе пунктами 3.6, 4.1, 4.2, 4.3 и/или 6.5 Договора, Кредитор вправе взыскать с Поручителя неустойку (штраф) за каждый факт неисполнения в размере 3 000  (Три тысячи) рублей за каждый день неисполнения или ненадлежащего исполнения соответствующего обязательства.
При неисполнении или ненадлежащем исполнении Поручителем обязательств, предусмотренных:
1) пунктами 4.4 и/или 4.10 (за исключением пункта 4.10.3) Договора поручительства № 13-0001/ДП-1 от «24» марта 2020 года, Кредитор вправе предъявить Поручителю требование об уплате неустойки (штрафа) в размере 0,5% (Ноль целых пять десятых процента) от суммы остатка ссудной задолженности Должника по Договору об открытии кредитной линии за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, а Поручитель обязуется уплатить неустойку (штраф) в размере, указанном в требовании об уплате неустойки (штрафа).
 2)  пунктом 4.10.3 Договора поручительства № 13-0001/ДП-1 от «24» марта 2020 года, Кредитор вправе предъявить Поручителю  требование об уплате неустойки в размере 0,01% (Ноль целых одна сотая процента) за каждый день нарушения обязательств от суммы текущей задолженности по возврату кредита на момент неисполнения/ненадлежащего исполнения Поручителем  обязательства, но не менее 3 000,00 (Трех тысяч) рублей. Уплата неустойки осуществляется Поручителем  в срок не позднее 7 (семи) календарных дней с даты направления соответствующих требований Кредитора.
В период действия Договора поручительства № 13-0001/ДП-1 от «24» марта 2020 года поручитель обязуется:
•	Поддерживать положительный финансовый результат (чистая прибыль) по итогам календарного года.
•	В срок не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней с даты заключения Договора поручительства № 13-0001/ДП-1 от «24» марта 2020 года, предоставить Кредитору Протокол/решение уполномоченного органа Поручителя об одобрении  крупной сделки и/или сделки с заинтересованностью и/или сделки, подлежащей одобрению в соответствии с требованиями учредительных (внутренних) документов Поручителя и/или иных норм законодательства, в отношении заключения Договора поручительства № 13-0001/ДП-1 от «24» марта 2020 года (в случае необходимости предоставления указанных решений в соответствии с учредительными/внутренними документами Поручителя и/или действующим законодательством РФ»).  
•	Ежемесячно, в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты окончания предшествующего месяца предоставлять Кредитору реестр действующих Контрактов (актуальный портфель заказов), заключенных Поручителем  с контрагентами (с указанием следующих параметров: заказчик, номер и дата контракта, предмет договора, дата окончания работ/поставки, общая сумма контракта, сумма оплаченных работ (в т.ч. аванс при наличии  по контракту), остаток оплаты по контракту, условия, порядок оплаты по контракту) и справки, содержащей информацию о полученных кредитах (в том числе с указанием следующих параметров: наименование кредитора, вид обязательств, сумма установленного лимита, сумма задолженности, дата предоставления/погашения обязательств, процентная ставка, обеспечение).
Договор поручительства № 13-0001/ДП-1 от «24» марта 2020 года считается заключенным и вступает в силу с момента его подписания уполномоченными лицами обеих Сторон и скрепления оттисками печатей Сторон.  
Поручительство прекращается, если Кредитор в течение года со дня, до которого Должник обязан исполнить все свои обязательства по Договору об открытии кредитной линии  в полном объеме, не предъявит к Поручителю Требование Кредитора.
Существенные условия Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи № 13-0001 от 24.03.2020 года:
Кредитор: ПАО МОСОБЛБАНК.
Заемщик: ООО «Корпорация Уралтехнострой
Кредитор обязуется предоставить Заемщику денежные средства (далее – Кредит) путем открытия кредитной линии на общую сумму (далее – Лимит выдачи), не превышающую 1 070 388 176,00 (Один миллиард семьдесят миллионов триста восемьдесят восемь тысяч сто семьдесят шесть 00/100) рублей, а Заемщик обязуется возвратить полученные денежные средства и уплатить проценты за пользование Кредитом в размере, в сроки и на условиях Договора.
Процентная ставка (плата за пользование Кредитом) устанавливается в размере 8,25 (Восемь целых двадцать пять сотых процентов) годовых.
Срок предоставления Кредита Заемщику – до «31» декабря  2020 года включительно.
Данный срок является периодом времени, в течение которого Заемщик вправе требовать выдачи Кредита / части Кредита, – при соблюдении им условий Договора. 
Погашение (возврат) Кредита (основного долга) осуществляется согласно графику, содержащемуся в Приложении 1 к Договору (далее – график).    
Окончательный срок (дата) возврата Кредита – «31» марта  2021 года.
Заемщик обязуется использовать полученный Кредит на следующие цели:
1) Оплата затрат, связанных с финансированием Договора поставки № ДП _64025_42119_36920 от «28» мая 2019 года, Приложения №2 от «10» декабря 2019 года к нему, заключенного с ООО «Газпромнефть-Заполярье» (далее - «Контракт»), в том числе на пополнение банковских счетов Заемщика, открытых в других кредитных организациях с целью покупки иностранной валюты при условии, что в дальнейшем денежные средства будут направлены контрагентам-поставщикам в рамках оплаты по Контракту.	
Обеспечением исполнения Заемщиком своих обязательств по Договору являются в совокупности:
1) поручительство юридического лица по Договору поручительства  № 13-0001/ДП-1 от «24» марта 2020 года (по тексту – Договор поручительства 1) заключенному между Кредитором и Акционерным обществом «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш»  (по тексту Договора – Поручитель 1);
2) поручительство физического лица по Договору поручительства  № 13-0001/ДП-2 от «24» марта 2020 года (по тексту – Договор поручительства 2) заключенному между Кредитором и Аминовым Олегом Николаевичем (по тексту Договора – Поручитель 2);
3) последующий залог движимого имущества, согласно  Договора  залога оборудования № 13-0001/ДЗ-1, заключаемого между Кредитором и Обществом с ограниченной ответственностью «Корпорация Уралтехнострой» (далее – Залогодатель 1), предметом залога по которому является оборудование в количестве 26 единиц;
4) последующая ипотека (последующий  залог), по Договору ипотеки № 13-0001/ДИ-1, заключаемому между Кредитором и Обществом с ограниченной ответственностью «Корпорация Уралтехнострой» (далее – Залогодатель 1), предметом залога по которому является нежилые здания и помещения общей площадью 12 471,4 кв. м., с кадастровыми номерами 02:55:030303:192, 02:55:030303:191, 02:55:030303:200, 02:55:030303:866, 02:55:030303:591  и земельные участки общей площадью 27 255,0 кв. м., с кадастровыми номерами 02:55:030303:757,  02:55:030303:755, 02:55:030303:756, 02:55:030303:754, расположенные по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, Орджоникидзевский район, ул. Свободы, д.61;
5) залог имущественных прав, согласно Договора  залога имущественных прав (требований) № 13-0001/ДИП-1 от «24» марта 2020 года, заключаемый между Кредитором и Обществом с ограниченной ответственностью «Корпорация Уралтехнострой» (далее – Залогодатель 1), предметом залога по которому является имущественные права по финансируемому Контракту. 
6) залог акций, согласно Договора  залога акций, № 13-0001/ДЗ-2, заключаемый между Кредитором и Обществом с ограниченной ответственностью «Корпорация Уралтехнострой» (далее – Залогодатель 1), предметом залога по которому являются акции Акционерного общества «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» в количестве 1 583 465 штук (Один миллион пятьсот восемьдесят три тысячи четыреста шестьдесят пять),   стоимость 1 акции – 1 (один) рубль, составляющие 86,65% от общего числа акций Акционерного общества «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш».
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательства, предусмотренного пунктом 2.1 Договора, Кредитор вправе предъявить Заемщику требование об уплате неустойки (штрафа) в размере 2% (Два процента) от суммы Кредита / части Кредита, неиспользованной на цели, установленные пунктом 2.1 Договора, а Заемщик обязуется уплатить неустойку (штраф) в размере, указанном в требовании об уплате неустойки (штрафа).
При неисполнении или ненадлежащем исполнении Заемщиком обязательств, предусмотренных пунктами 2.3, 5.1, 5.3, 5.6, 6.1.1, 6.3, 6.4, 6.5, 6.11, 6.17, 6.18 и 6.19 Договора, Кредитор вправе предъявить Заемщику требование об уплате неустойки (штрафа) в размере 0,01% (Ноль целых одна сотая процента) за каждый день просрочки от суммы остатка задолженности по Кредиту на дату неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, но не менее 3 000 (Три тысячи) рублей за каждый день просрочки, а Заемщик обязуется уплатить неустойку (штраф) в размере, указанном в требовании об уплате неустойки (штрафа).
При неисполнении или ненадлежащем исполнении Заемщиком обязательств, предусмотренных пунктами 6.6, 6.8, 6.9 (за исключением пункта 6.9.6, 6.9.7) и/или 6.10 Договора, Кредитор вправе предъявить Заемщику требование об уплате неустойки (штрафа) в размере 0,5% (Ноль целых пять десятых процента) от суммы остатка задолженности по Кредиту за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, а Заемщик обязуется уплатить неустойку (штраф) в размере, указанном в требовании об уплате неустойки (штрафа).
При неисполнении или ненадлежащем исполнении Заемщиком обязательств, предусмотренных пунктом 6.9.6 Договора, Кредитор вправе предъявить Заемщику требование об уплате неустойки в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) за каждый день нарушения обязательств от суммы текущей задолженности по возврату кредита на момент неисполнения/ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательства, но не менее 3 000,00 (Три тысячи) рублей. Уплата неустойки осуществляется Заемщиком в срок не позднее 7 (семи) календарных дней с даты направления соответствующих требований Кредитора и/или отказать в предоставлении Кредита/его части, и/или потребовать от Заемщика досрочного погашения (возврата) Кредита (основного долга) / его части, уплаты процентов, начисленных на остаток задолженности по Кредиту (основному долгу) за время фактического пользования Кредитом.
При неисполнении или ненадлежащем исполнении Заемщиком обязательств, предусмотренных пунктом 6.9.7 Договора, Кредитор вправе предъявить Заемщику требование об уплате неустойки в размере 0,01% (Ноль целых одна сотая процента) за каждый день нарушения обязательств от суммы текущей задолженности по возврату кредита на момент неисполнения/ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательства, но не менее 3 000,00 (Три тысячи) рублей. Уплата неустойки осуществляется Заемщиком в срок не позднее 7 (семи) календарных дней с даты направления соответствующих требований Кредитора.
Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.
Основания заинтересованности в соответствии со ст.81 Федерального закона «Об Акционерных обществах»:
Аминов Олег Николаевич – Председатель Совета директоров и контролирующее лицо АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш», Президент и контролирующее лицо ООО «Корпорация Уралтехнострой»;
Аминов Антон Олегович – член   Совета    директоров, сын контролирующего лица Общества Аминова О.Н.
ООО «Корпорация Уралтехнострой» - контролирующее лицо АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» выгодоприобретатель по сделке.


* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.
**** В соответствии с п.4  ст.83 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N 208-ФЗ общее собрание акционеров при принятии решения по данному вопросу считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих в нем участие.

Совет директоров Общества

