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ООО «РКС-ХОЛДИНГ»
ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 2017

ПРИЛОЖЕНИЕ 7.

Перечень совершенных Обществом в 2017 г.
сделок, признаваемых крупными сделками,
в соответствии со ст. 46 Федерального закона
от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах
с ограниченной ответственностью
№
П/П

ВИД СДЕЛКИ, КОНТРАГЕНТ

СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ СДЕЛКИ (СТОРОНЫ, ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ, ЦЕНА,
ДАТА И НОМЕР
ПРЕДМЕТ СДЕЛКИ И ИНЫЕ ЕЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ИЛИ ПОРЯДОК ИХ ОПРЕДЕ- ПРОТОКОЛА ОРГАНА
ЛЕНИЯ)
УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО
РЕШЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА СОВЕРШЕНИЕ
СДЕЛКИ
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Договор
поручительства,
Банк ГПБ
(АО)

Стороны: Общество с ограниченной ответственностью «РКС-Холдинг» (Поручитель),
«Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор), Общество с ограниченной ответственностью «Самарские коммунальные системы» (Должник).
Предмет: Поручитель обязывается солидарно с Должником отвечать перед Кредитором
за исполнение Должником его обязательств перед Кредитором, возникших из Кредитного
соглашения об открытии кредитной линии, заключенного между Кредитором и Должником.
— Вид кредитной линии — Кредитная линия с лимитом задолженности.
— Лимит задолженности по кредитной линии (максимальный размер единовременной
задолженности по кредитной линии) — 700 000 000,00 (Семьсот миллионов, 00/100) рублей.
— В течение срока действия Кредитного соглашения предельный размер совокупной фактической единовременной задолженности по основному долгу по Кредитному соглашению
и по Кредитным соглашениям об открытии кредитной линии № 3715-010-КЛ от 01.04.2015, №
3716-001-КЛ от 15.01.2016, № 3716-008-КЛ от 21.07.2016, заключенным Заемщиком с Банком,
не должен превышать 700 000 000,00 (Семьсот миллионов, 00/100) рублей.
— Срок Кредитной линии — 24 (Двадцать четыре) месяца с даты заключения Кредитной
линии.
— Максимальный срок траншей Кредитной линии: до 545 (Пятьсот сорок пять) календарных
дней, но не более срока действия Кредитной линии.
— Начиная с даты, следующей за датой выдачи первого транша кредита, и до даты окончательного погашения задолженности по Кредитному соглашению (включительно) Заемщик безусловно и безотзывно обязуется уплачивать Кредитору проценты по Кредитному
соглашению, начисляемые на сумму фактической задолженности по основному долгу
по Кредитному соглашению за каждый календарный день по ставке не более 12,5% (Двенадцать целых пять десятых) годовых. Процентная ставка определяется отдельно по каждому
траншу кредита и указывается Заемщиком в заявлении на использование Кредитной линии.
Срок действия договора поручительства — до 31.05.2022 включительно.
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Договор
поручительства,
Банк ГПБ
(АО)

Стороны: Общество с ограниченной ответственностью «РКС-Холдинг» (Поручитель),
«Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор), Общество с ограниченной ответственностью «Самарские коммунальные системы» (Должник).
Предмет: Поручитель обязывается солидарно с Должником отвечать перед Кредитором
за исполнение Должником его обязательств перед Кредитором, возникших из Кредитного
соглашения об открытии кредитной линии, заключенного между Кредитором и Должником.
— Вид кредитной линии — Кредитная линия с лимитом задолженности.
— Лимит задолженности по кредитной линии (максимальный размер единовременной
задолженности по кредитной линии) — 700 000 000,00 (Семьсот миллионов, 00/100) рублей.
— В течение срока действия Кредитного соглашения предельный размер совокупной
фактической единовременной задолженности по основному долгу по всем заключенным
с Банком кредитным соглашениям не должен превышать сумму 1 400 000 000,00 (Один
миллиард четыреста миллионов, 00/100) рублей.
— Срок Кредитной линии — до 30.12.2021 г. (включительно).
— Максимальный срок траншей Кредитной линии — В пределах срока действия Кредитной
линии (до 30.12.2021 г.).
— Начиная с даты, следующей за датой выдачи первого транша кредита, и до даты окончательного погашения задолженности по Кредитному соглашению (включительно) Заемщик
безусловно и безотзывно обязуется уплачивать Кредитору проценты по Кредитному соглашению, начисляемые на сумму фактической задолженности по основному долгу по Кредитному соглашению за каждый календарный день по ставке не более 12,8% (Двенадцать
целых восемь десятых) годовых.
— Процентная ставка определяется отдельно по каждому траншу кредита и указывается
Заемщиком в заявлении на использование Кредитной линии.
Срок действия договора поручительства — до 31.12.2024 включительно.
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