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Сообщение о существенном факте 

 Сведения о решениях общих собраний 

сведения о фактах, повлекших за собой разовое увеличение или уменьшение стоимости активов 
эмитента более чем на 10 процентов; 

сведения о фактах разовых сделок эмитента, размер которых либо стоимость имущества по которым 
составляет 10 и более процентов активов эмитента по состоянию на дату сделки; 

 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для 
некоммерческой организации – наименование) 

Открытое акционерное общество «Автокомбинат 
№ 35» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента 

ОАО «Автокомбинат № 35» 

1.3. Место нахождения эмитента 117149 г. Москва, ул. Болотниковская, дом 36а. 
 

1.4. ОГРН эмитента 1027739793960 
 

1.5. ИНН эмитента 7727060710 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом 

00974-А 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 
эмитентом для раскрытия информации 

http://www.avistareg.ru/ru/emitent/information.asp 

 
2. Содержание сообщения 

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное 
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание. 
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 03 марта 2010 года, 117149, г. Москва, ул. Болотниковская, 
дом 36а. 
2.3. Кворум общего собрания: 93,71% от общего количества голосов размещённых голосующих акций 
Общества. 
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:  

 
Вопрос, поставленный на голосование:  1. Одобрение крупных сделок. 

1)   Заключение Договора Поручительства между ОАО «Автокомбинат № 35» и ОАО «Альфа-Банк» (далее –
«Банк») в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «МАШМИР» (далее – «Заемщик») по Соглашению по 
кредитованию в иностранной валюте (далее – «Соглашение») между Заемщиком и Банком на следующих 
условиях: 

- в рамках Соглашения ЗАО «МАШМИР» вправе получать кредиты, суммарный размер которых   не может 
превышать 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) долларов США (лимит выдачи); 

- ЗАО «МАШМИР» вправе получать кредиты на основании дополнительных соглашений к Соглашению в 
течение 24 (Двадцати четырех) месяцев c даты заключения Соглашения; 

- срок погашения всех кредитов, предоставленных в рамках Соглашения: не позднее 24 (двадцати четырех) 
месяцев с даты заключения Соглашения; 

- кредиты в рамках Соглашения предоставляются на срок не более 24 (двадцати четырех) месяцев; 
- процентная ставка: не более 15 (Пятнадцать) процентов годовых; 
- штрафные санкции: 0,15%(ноль целых пятнадцать сотых) процентов годовых за каждый день просрочки от 

суммы просроченной задолженности. 
2)  Предоставить Генеральному директору ОАО «Автокомбинат № 35» Прокопьеву В.И. полномочия на 

подписание от имени Общества Договора Поручительства. 
      2)  Заключение Договора Поручительства между ОАО «Автокомбинат № 35» (далее – «Поручитель») и ОАО 
«Банк «Санкт-Петербург» (далее – «Банк») в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «А/б «ТУРИСТ» (далее – 
«Заемщик») по Кредитному договору, заключаемому между Банком и Заемщиком, об открытии кредитной линии с 
лимитом задолженности в размере, эквивалентном 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) долларов США, 
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зафиксированном в евро на дату заключения кредитного договора, валюта выдачи – евро, с процентной ставкой не 
более 15 % годовых (включая тариф комиссионного вознаграждения за обслуживание ссудного счета и тариф за 
резервирование ресурсов по кредитным линиям), с условиями кредитования: открытие кредитной линии поэтапно: 
первых два этапа по 10 000 000 евро, третий – в оставшейся сумме, сроком 1 (один) год с возможностью пролонгации 
на срок 1 (один) год. 

Предоставить Генеральному директору ОАО «Автокомбинат № 35» Прокопьеву В.И. полномочия на подписание 
от имени Общества Договора Поручительства. 

    3) Заключение договора залога с ОАО «Банк «Санкт – Петербург» в обеспечение исполнения обязательств ОАО АП 
«МАРФИНСКОЕ» (далее – «Должник») перед ОАО «Банк «Санкт-Петербург» (далее – «Кредитор») по кредитному 
договору №7700-08-00066 от «18» июля 2008 года в соответствии с которым  ОАО АП «МАРФИНСКОЕ» 
предоставляется кредит в виде кредитной линии с лимитом задолженности в размере 50 000 000 (Пятьдесят 
миллионов) долларов США на срок с «18» июля 2008г. по «21» октября 2009г. включительно, с «22» октября 2009г. 
по «17» июня 2010г. включительно лимит задолженности считать установленным в сумме 33 406 828,36 (Тридцать 
три миллиона четыреста шесть тысяч восемьсот двадцать восемь 36/100) Евро по кросс/курсу Кредитора 1,4961 по 
состоянию на «21» октября 2009 года. Срок окончательного возврата кредита –  «17» июля 2010г. включительно. 
Окончательное  погашение кредита  с доведением задолженности по Ссудному счету до «0» производится по 
следующему графику: 

Срок погашения Сумма 
28 марта 2010г. 6 681 366 (Шесть миллионов шестьсот восемьдесят одна тысяча триста  

шестьдесят шесть) ЕВРО 
28 апреля 2010г. 6 681 366 (Шесть миллионов шестьсот восемьдесят одна тысяча триста  

шестьдесят шесть) ЕВРО 
28 мая 2010г. 6 681 366 (Шесть миллионов шестьсот восемьдесят одна тысяча триста  

шестьдесят шесть) ЕВРО 
28 июня 2010г. 6 681 366 (Шесть миллионов шестьсот восемьдесят одна тысяча триста  

шестьдесят шесть) ЕВРО 
17 июля 2010г. 6 681 364,36 (Шесть миллионов шестьсот восемьдесят одна тысяча триста  

шестьдесят четыре 36/100) ЕВРО 
 
Процентная ставка за пользование кредитом устанавливается  на период с «18» июля 2008г. по «28» февраля 

2009г. в размере 14,5% годовых, с «01» марта 2009г. по «21» октября 2009г. - в размере 13% (Тринадцать процентов) 
годовых, с «22» октября 2009г. до окончания срока пользования кредитом - в размере 11,25% (Одиннадцать целых 
двадцать пять сотых процентов) годовых, комиссия за обслуживание ссудного счета в размере 0,25 % (Ноль целых 
двадцать пять сотых) процентов годовых  суммы фактической задолженности и  545 000,00 рублей ежемесячно, 
начиная с 01.07.2009г.; 
     Предоставить Генеральному директору ОАО «Автокомбинат № 35» Прокопьеву В.И. полномочия на подписание 
от имени Общества указанных Договоров залога.  
      4) 1. Заключение договора залога с ОАО «Банк «Санкт – Петербург» в обеспечение исполнения обязательств ЗАО 
«А/б «ТУРИСТ» (далее – «Заемщик») по Кредитному договору, заключаемому между Банком и Заемщиком об 
открытии кредитной линии с лимитом задолженности в размере, эквивалентном 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) 
долларов США, зафиксированном в евро на дату заключения кредитного договора, валюта выдачи – евро, с 
процентной ставкой не более 15 % годовых (включая тариф комиссионного вознаграждения за обслуживание 
ссудного счета и тариф за резервирование ресурсов по кредитным линиям), с условиями кредитования: открытие 
кредитной линии поэтапно: первых два этапа по 10 000 000 евро, третий – в оставшейся сумме, сроком 1 (один) год с 
возможностью пролонгации на срок 1 (один) год. 

          Передать ОАО «Банк «Санкт – Петербург» в обеспечение вышеуказанных договоров в залог право аренды 
земельного участка площадью 70484 кв.м. с кадастровым номером 77:06:0005005:1000, имеющего адресные 
ориентиры: г. Москва, Болотниковская ул., вл.36А, стр.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,13. 

2.  Одобрить в соответствии со ст. 55 Федерального закона № 102-ФЗ от 16.07.1998 г. «Об ипотеке (залоге 
недвижимости)» обращение взыскания на указанное выше право аренды земельного участка во внесудебном порядке, 
с включением данного условия об обращении  взыскания в договоры залога, в обеспечение исполнения обязательств 
по указанным выше кредитным договорам. 

 3. Утвердить рыночную стоимость указанного выше права аренды земельного участка, передаваемого в залог 
в качестве обеспечения исполнения указанных выше обязательств, в размере не более 14 091 000 (Четырнадцать 
миллионов девяносто одна тысяча) долларов США, согласно Отчету № 189н/2009 от 10.08.2009 г. об определении 
рыночной и ликвидационной стоимости недвижимости, расположенных по адресу: г. Москва, ул. Болотниковская, д. 
36А, строения 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,13. 

4. Утвердить залоговую стоимость указанного выше права аренды земельного участка, передаваемого в залог 
в качестве обеспечения исполнения указанных выше обязательств, в размере не более 7 045 500 (Семи миллионов 
сорока пяти тысяч пятисот) долларов США.  
     5) Договор уступки прав от 15.07.2009г. между ООО «Трансэкспо» (Цессионарий) и ОАО «Автокобминат № 35» 
(Цедент) на следующих условиях: 
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Цедент уступает, а Цессионарий принимает в полном объеме право требования уплаты суммы задолженности 
на общую сумму 551 190 837,53 (Пятьсот пятьдесят один миллион сто девяносто тысяч восемьсот тридцать семь) 
рублей 53 копейки, принадлежащее Цеденту на основании Договора купли-продажи ценных бумаг № 29/02/2008 от 
29.02.2008г., заключенного между Цедентом и Компанией с ограниченной ответственностью «МЕЛДУЗИЯ 
ДИВЕЛОПМЕНТ ЛИМИТЕД» (MELDOUZIA DEVELOPMENT LIMITED), зарегистрированной в Георгиу Катсари, 
14, Асгата, Лимассол, Кипр (далее - «Должник»). 

В счет оплаты уступки прав  по Договору купли-продажи ценных бумаг № 29/02/2008 от 29.02.2008г. 
Цессионарий обязуется в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента подписания Договора единовременно либо 
частями перечислить на расчетный счет Цедента денежную сумму в размере 551 190 837,53 (Пятьсот пятьдесят один 
миллион сто девяносто тысяч восемьсот тридцать семь) рублей 53 копейки. 
    6) Договор уступки прав от 24.12.2009г. между ОАО «Экспериментальный завод «Металлист» (Цессионарий) и 
ОАО «Автокобминат № 35» (Цедент) на следующих условиях: 

1. Цедент уступает, а Цессионарий принимает в полном объеме право требования уплаты суммы 
задолженности на общую сумму 452 833 749,60 (Четыреста пятьдесят два миллиона восемьсот тридцать три тысячи 
семьсот сорок девять) рублей 60 копеек, принадлежащее Цеденту на основании Договора купли-продажи ценных 
бумаг № 05/12/2008 от 05.12.2008г., заключенного между Цедентом и Компанией BALTISTAN TRADING LTD
(БАЛТИСТАН ТРЕЙДИНГ ЛТД), зарегистрированной по адресу: Палата Крейгмур, Роуд-Таун, Тортола, Британские 
Виргинские острова  («Должник»).  

В счет оплаты уступки прав по Договору купли-продажи ценных бумаг № 05/12/2008 от 05.12.2008г. 
Цессионарий обязуется в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента подписания настоящего Договора 
единовременно либо частями перечислить на расчетный счет Цедента денежную сумму в размере 452 833 749,60 
(Четыреста пятьдесят два миллиона восемьсот тридцать три тысячи семьсот сорок девять) рублей 60 копеек. 
     7) Соглашение о зачете встречных требований от 24.12.2009г.  между ОАО «Автокобминат № 35» (Сторона 1) и 
ОАО «Экспериментальный завод «Металлист»  (Сторона 2) на следующих условиях: 
  1. В соответствии с Соглашением Стороны прекращают взаимные обязательства путем проведения зачета встречных 
однородных требований. 
  2. На момент подписания Соглашения Стороны подтверждают и признают следующее: 
        2.1. Сторона 1 имеет задолженность перед Стороной 2 по Договору займа б/н от 21.08.2009г. (далее – «Договор 
займа») на общую сумму 431 947 479,64 (Четыреста тридцать один миллион девятьсот сорок семь тысяч четыреста 
семьдесят девять) рублей 64 копейки. Согласно условиям п. 2.2. Договора займа Сторона 1 приняла решение вернуть 
Стороне 2 сумму займа и уплатить на нее проценты «24» декабря 2009 года в полном объеме в сумме 431 947 479,64 
(Четыреста тридцать один миллион девятьсот сорок семь тысяч четыреста семьдесят девять) рублей 64 копейки, в том 
числе сумму займа в размере 410 214 794, 52 (Четыреста десять миллионов двести четырнадцать тысяч семьсот 
девяносто четыре) рубля 52 копейки и сумму начисленных по состоянию на «24» декабря 2009 года процентов за 
пользование суммой займа в размере 21 732 685, 12 (Двадцать один миллион семьсот тридцать две тысячи шестьсот 
восемьдесят пять) рублей 12 копеек. Сторона 2 не имеет возражений против досрочного возврата Стороной 1 суммы 
займа и уплаты на нее процентов в указанном выше размере. 
        2.2. Сторона 2 имеет задолженность перед Стороной 1 по Договору уступки прав от 24.12.2009г. (далее –
«Договор уступки прав») на общую сумму 452 833 749,60 (Четыреста пятьдесят два миллиона восемьсот тридцать три 
тысячи семьсот сорок девять) рублей 60 копеек (в рамках Договора купли-продажи ценных бумаг № 05/12/2008 от 
05.12.2008г., заключенного между Стороной 1 и Компанией BALTISTAN TRADING LTD (БАЛТИСТАН ТРЕЙДИНГ 
ЛТД).  
        3. К моменту подписания Соглашения срок исполнения по требованиям, указанным в п.п. 2.1., 2.2. Соглашения, 
наступил. 
        4. Стороны, руководствуясь ст. 410 Гражданского кодекса РФ, пришли к соглашению о зачете взаимных 
требований на сумму 431 947 479,64 (Четыреста тридцать один миллион девятьсот сорок семь тысяч четыреста 
семьдесят девять) рублей 64 копейки, а именно: 
        4.1. Стороны договорились прекратить обязательства Стороны 1 перед Стороной 2 по Договору займа в полном 
объеме в сумме 431 947 479,64 (Четыреста тридцать один миллион девятьсот сорок семь тысяч четыреста семьдесят 
девять) рублей 64 копейки. 
        4.2. Стороны договорились частично прекратить обязательства Стороны 2 перед Стороной 1 по Договору 
уступки прав в сумме 431 947 479,64 (Четыреста тридцать один миллион девятьсот сорок семь тысяч четыреста 
семьдесят девять) рублей 64 копейки. 
       5. Стороны удостоверяют, что после произведенного взаимозачета: 
       5.1. Задолженность Стороны 1 перед Стороной 2 по Договору займа отсутствует и обязательства полностью 
прекращены. 

Кворум и итоги голосования по вопросу  повестки дня 
 
Вариант голосования Число голосов % от голосующих акций, 
ЗА 20 883 100% 
ПРОТИВ 0 0 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0 
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ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0 
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 0 
2. Утверждение Устава Общества в новой редакции (№ 4).  
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: 
Утвердить Устав Общества в новой редакции (№ 4). 
 
Вариант голосования Число голосов % от голосующих акций, 

присутствующих на собрании 
ЗА 20 883 100% 
ПРОТИВ 0 0 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0 
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 0 
 

 
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием: 
1.  

1)   Заключение Договора Поручительства между ОАО «Автокомбинат № 35» и ОАО «Альфа-Банк» (далее –
«Банк») в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «МАШМИР» (далее – «Заемщик») по Соглашению по 
кредитованию в иностранной валюте (далее – «Соглашение») между Заемщиком и Банком на следующих 
условиях: 

- в рамках Соглашения ЗАО «МАШМИР» вправе получать кредиты, суммарный размер которых   не может 
превышать 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) долларов США (лимит выдачи); 

- ЗАО «МАШМИР» вправе получать кредиты на основании дополнительных соглашений к Соглашению в 
течение 24 (Двадцати четырех) месяцев c даты заключения Соглашения; 

- срок погашения всех кредитов, предоставленных в рамках Соглашения: не позднее 24 (двадцати четырех) 
месяцев с даты заключения Соглашения; 

- кредиты в рамках Соглашения предоставляются на срок не более 24 (двадцати четырех) месяцев; 
- процентная ставка: не более 15 (Пятнадцать) процентов годовых; 
- штрафные санкции: 0,15%(ноль целых пятнадцать сотых) процентов годовых за каждый день просрочки от 

суммы просроченной задолженности. 
 Предоставить Генеральному директору ОАО «Автокомбинат № 35» Прокопьеву В.И. полномочия на 

подписание от имени Общества Договора Поручительства. 
      2)  Заключение Договора Поручительства между ОАО «Автокомбинат № 35» (далее – «Поручитель») и ОАО 
«Банк «Санкт-Петербург» (далее – «Банк») в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «А/б «ТУРИСТ» (далее – 
«Заемщик») по Кредитному договору, заключаемому между Банком и Заемщиком, об открытии кредитной линии с 
лимитом задолженности в размере, эквивалентном 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) долларов США, 
зафиксированном в евро на дату заключения кредитного договора, валюта выдачи – евро, с процентной ставкой не 
более 15 % годовых (включая тариф комиссионного вознаграждения за обслуживание ссудного счета и тариф за 
резервирование ресурсов по кредитным линиям), с условиями кредитования: открытие кредитной линии поэтапно: 
первых два этапа по 10 000 000 евро, третий – в оставшейся сумме, сроком 1 (один) год с возможностью пролонгации 
на срок 1 (один) год. 

Предоставить Генеральному директору ОАО «Автокомбинат № 35» Прокопьеву В.И. полномочия на подписание 
от имени Общества Договора Поручительства. 

    3) Заключение договора залога с ОАО «Банк «Санкт – Петербург» в обеспечение исполнения обязательств ОАО АП 
«МАРФИНСКОЕ» (далее – «Должник») перед ОАО «Банк «Санкт-Петербург» (далее – «Кредитор») по кредитному 
договору №7700-08-00066 от «18» июля 2008 года в соответствии с которым  ОАО АП «МАРФИНСКОЕ» 
предоставляется кредит в виде кредитной линии с лимитом задолженности в размере 50 000 000 (Пятьдесят 
миллионов) долларов США на срок с «18» июля 2008г. по «21» октября 2009г. включительно, с «22» октября 2009г. 
по «17» июня 2010г. включительно лимит задолженности считать установленным в сумме 33 406 828,36 (Тридцать 
три миллиона четыреста шесть тысяч восемьсот двадцать восемь 36/100) Евро по кросс/курсу Кредитора 1,4961 по 
состоянию на «21» октября 2009 года. Срок окончательного возврата кредита –  «17» июля 2010г. включительно. 
Окончательное  погашение кредита  с доведением задолженности по Ссудному счету до «0» производится по 
следующему графику: 

Срок погашения Сумма 
28 марта 2010г. 6 681 366 (Шесть миллионов шестьсот восемьдесят одна тысяча триста  

шестьдесят шесть) ЕВРО 
28 апреля 2010г. 6 681 366 (Шесть миллионов шестьсот восемьдесят одна тысяча триста  

шестьдесят шесть) ЕВРО 
28 мая 2010г. 6 681 366 (Шесть миллионов шестьсот восемьдесят одна тысяча триста  

шестьдесят шесть) ЕВРО 
28 июня 2010г. 6 681 366 (Шесть миллионов шестьсот восемьдесят одна тысяча триста  

шестьдесят шесть) ЕВРО
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17 июля 2010г. 6 681 364,36 (Шесть миллионов шестьсот восемьдесят одна тысяча триста  
шестьдесят четыре 36/100) ЕВРО 

 
Процентная ставка за пользование кредитом устанавливается  на период с «18» июля 2008г. по «28» февраля 

2009г. в размере 14,5% годовых, с «01» марта 2009г. по «21» октября 2009г. - в размере 13% (Тринадцать процентов) 
годовых, с «22» октября 2009г. до окончания срока пользования кредитом - в размере 11,25% (Одиннадцать целых 
двадцать пять сотых процентов) годовых, комиссия за обслуживание ссудного счета в размере 0,25 % (Ноль целых 
двадцать пять сотых) процентов годовых  суммы фактической задолженности и  545 000,00 рублей ежемесячно, 
начиная с 01.07.2009г.; 
     Предоставить Генеральному директору ОАО «Автокомбинат № 35» Прокопьеву В.И. полномочия на подписание 
от имени Общества указанных Договоров залога.  
      4) 1. Заключение договора залога с ОАО «Банк «Санкт – Петербург» в обеспечение исполнения обязательств ЗАО 
«А/б «ТУРИСТ» (далее – «Заемщик») по Кредитному договору, заключаемому между Банком и Заемщиком об 
открытии кредитной линии с лимитом задолженности в размере, эквивалентном 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) 
долларов США, зафиксированном в евро на дату заключения кредитного договора, валюта выдачи – евро, с 
процентной ставкой не более 15 % годовых (включая тариф комиссионного вознаграждения за обслуживание 
ссудного счета и тариф за резервирование ресурсов по кредитным линиям), с условиями кредитования: открытие 
кредитной линии поэтапно: первых два этапа по 10 000 000 евро, третий – в оставшейся сумме, сроком 1 (один) год с 
возможностью пролонгации на срок 1 (один) год. 

          Передать ОАО «Банк «Санкт – Петербург» в обеспечение вышеуказанных договоров в залог право аренды 
земельного участка площадью 70484 кв.м. с кадастровым номером 77:06:0005005:1000, имеющего адресные 
ориентиры: г. Москва, Болотниковская ул., вл.36А, стр.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,13. 

2.  Одобрить в соответствии со ст. 55 Федерального закона № 102-ФЗ от 16.07.1998 г. «Об ипотеке (залоге 
недвижимости)» обращение взыскания на указанное выше право аренды земельного участка во внесудебном порядке, 
с включением данного условия об обращении  взыскания в договоры залога, в обеспечение исполнения обязательств 
по указанным выше кредитным договорам. 

 3. Утвердить рыночную стоимость указанного выше права аренды земельного участка, передаваемого в залог 
в качестве обеспечения исполнения указанных выше обязательств, в размере не более 14 091 000 (Четырнадцать 
миллионов девяносто одна тысяча) долларов США, согласно Отчету № 189н/2009 от 10.08.2009 г. об определении 
рыночной и ликвидационной стоимости недвижимости, расположенных по адресу: г. Москва, ул. Болотниковская, д. 
36А, строения 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,13. 

4. Утвердить залоговую стоимость указанного выше права аренды земельного участка, передаваемого в залог 
в качестве обеспечения исполнения указанных выше обязательств, в размере не более 7 045 500 (Семи миллионов 
сорока пяти тысяч пятисот) долларов США.  
     5) Договор уступки прав от 15.07.2009г. между ООО «Трансэкспо» (Цессионарий) и ОАО «Автокобминат № 35» 
(Цедент) на следующих условиях: 

Цедент уступает, а Цессионарий принимает в полном объеме право требования уплаты суммы задолженности 
на общую сумму 551 190 837,53 (Пятьсот пятьдесят один миллион сто девяносто тысяч восемьсот тридцать семь) 
рублей 53 копейки, принадлежащее Цеденту на основании Договора купли-продажи ценных бумаг № 29/02/2008 от 
29.02.2008г., заключенного между Цедентом и Компанией с ограниченной ответственностью «МЕЛДУЗИЯ 
ДИВЕЛОПМЕНТ ЛИМИТЕД» (MELDOUZIA DEVELOPMENT LIMITED), зарегистрированной в Георгиу Катсари, 
14, Асгата, Лимассол, Кипр (далее - «Должник»). 

В счет оплаты уступки прав  по Договору купли-продажи ценных бумаг № 29/02/2008 от 29.02.2008г. 
Цессионарий обязуется в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента подписания Договора единовременно либо 
частями перечислить на расчетный счет Цедента денежную сумму в размере 551 190 837,53 (Пятьсот пятьдесят один 
миллион сто девяносто тысяч восемьсот тридцать семь) рублей 53 копейки. 
    6) Договор уступки прав от 24.12.2009г. между ОАО «Экспериментальный завод «Металлист» (Цессионарий) и 
ОАО «Автокобминат № 35» (Цедент) на следующих условиях: 

1. Цедент уступает, а Цессионарий принимает в полном объеме право требования уплаты суммы 
задолженности на общую сумму 452 833 749,60 (Четыреста пятьдесят два миллиона восемьсот тридцать три тысячи 
семьсот сорок девять) рублей 60 копеек, принадлежащее Цеденту на основании Договора купли-продажи ценных
бумаг № 05/12/2008 от 05.12.2008г., заключенного между Цедентом и Компанией BALTISTAN TRADING LTD
(БАЛТИСТАН ТРЕЙДИНГ ЛТД), зарегистрированной по адресу: Палата Крейгмур, Роуд-Таун, Тортола, Британские 
Виргинские острова  («Должник»).  

В счет оплаты уступки прав по Договору купли-продажи ценных бумаг № 05/12/2008 от 05.12.2008г. 
Цессионарий обязуется в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента подписания настоящего Договора 
единовременно либо частями перечислить на расчетный счет Цедента денежную сумму в размере 452 833 749,60 
(Четыреста пятьдесят два миллиона восемьсот тридцать три тысячи семьсот сорок девять) рублей 60 копеек. 
     7) Соглашение о зачете встречных требований от 24.12.2009г.  между ОАО «Автокобминат № 35» (Сторона 1) и 
ОАО «Экспериментальный завод «Металлист»  (Сторона 2) на следующих условиях: 
  1. В соответствии с Соглашением Стороны прекращают взаимные обязательства путем проведения зачета встречных 
однородных требований. 
  2. На момент подписания Соглашения Стороны подтверждают и признают следующее: 
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        2.1. Сторона 1 имеет задолженность перед Стороной 2 по Договору займа б/н от 21.08.2009г. (далее – «Договор 
займа») на общую сумму 431 947 479,64 (Четыреста тридцать один миллион девятьсот сорок семь тысяч четыреста 
семьдесят девять) рублей 64 копейки. Согласно условиям п. 2.2. Договора займа Сторона 1 приняла решение вернуть 
Стороне 2 сумму займа и уплатить на нее проценты «24» декабря 2009 года в полном объеме в сумме 431 947 479,64 
(Четыреста тридцать один миллион девятьсот сорок семь тысяч четыреста семьдесят девять) рублей 64 копейки, в том 
числе сумму займа в размере 410 214 794, 52 (Четыреста десять миллионов двести четырнадцать тысяч семьсот 
девяносто четыре) рубля 52 копейки и сумму начисленных по состоянию на «24» декабря 2009 года процентов за 
пользование суммой займа в размере 21 732 685, 12 (Двадцать один миллион семьсот тридцать две тысячи шестьсот 
восемьдесят пять) рублей 12 копеек. Сторона 2 не имеет возражений против досрочного возврата Стороной 1 суммы 
займа и уплаты на нее процентов в указанном выше размере. 
        2.2. Сторона 2 имеет задолженность перед Стороной 1 по Договору уступки прав от 24.12.2009г. (далее –
«Договор уступки прав») на общую сумму 452 833 749,60 (Четыреста пятьдесят два миллиона восемьсот тридцать три 
тысячи семьсот сорок девять) рублей 60 копеек (в рамках Договора купли-продажи ценных бумаг № 05/12/2008 от 
05.12.2008г., заключенного между Стороной 1 и Компанией BALTISTAN TRADING LTD (БАЛТИСТАН ТРЕЙДИНГ 
ЛТД).  
        3. К моменту подписания Соглашения срок исполнения по требованиям, указанным в п.п. 2.1., 2.2. Соглашения, 
наступил. 
        4. Стороны, руководствуясь ст. 410 Гражданского кодекса РФ, пришли к соглашению о зачете взаимных 
требований на сумму 431 947 479,64 (Четыреста тридцать один миллион девятьсот сорок семь тысяч четыреста 
семьдесят девять) рублей 64 копейки, а именно: 
        4.1. Стороны договорились прекратить обязательства Стороны 1 перед Стороной 2 по Договору займа в полном 
объеме в сумме 431 947 479,64 (Четыреста тридцать один миллион девятьсот сорок семь тысяч четыреста семьдесят 
девять) рублей 64 копейки. 
        4.2. Стороны договорились частично прекратить обязательства Стороны 2 перед Стороной 1 по Договору 
уступки прав в сумме 431 947 479,64 (Четыреста тридцать один миллион девятьсот сорок семь тысяч четыреста 
семьдесят девять) рублей 64 копейки. 
       5. Стороны удостоверяют, что после произведенного взаимозачета: 
       5.1. Задолженность Стороны 1 перед Стороной 2 по Договору займа отсутствует и обязательства полностью 
прекращены. 
 
2. Утвердить Устав Общества в новой редакции (№ 4). 
 
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 05 марта  2010 года. 
 

 
3. Подпись 

3.1. Генеральный директор   В.И. Прокопьев 
 (подпись)   
3.2. Дата “ 05 ” марта 20 10 г. М.П.  
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