
Сообщение о существенном факте 

“Сведения о решениях общих собраний” 

"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 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Производственно-коммерческая фирма «ДиПОС» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 
ООО «ПКФ «ДиПОС» 

1.3. Место нахождения эмитента 
Российская Федерация, 103009, г.Москва, ул. 

Тверская, д.12, стр.8 

1.4. ОГРН эмитента 1027739142012 

1.5. ИНН эмитента 7726044240 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 
4-01-36266-R 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

http://www.dipos.ru/ 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Внеочередное общее собрание участников  

ООО «ПКФ «ДиПОС»  

2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие  

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 17 января 2011г., г. Москва  

2.4. Кворум общего собрания: кворум имеется, в собрании приняли участие  76,6% участников  

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:  

1. Об одобрении совершения сделки Обществом – заключение Кредитного соглашения с Банк 

ВТБ (открытое акционерное общество) (ОАО Банк ВТБ) на открытие кредитной линии с 

лимитом задолженности в сумме 700 000 000 (семьсот миллионов) рублей. 

2. О наделении правом совершения и согласования иных условий сделки  (привлечение 

кредитных ресурсов в ОАО Банк ВТБ) Генерального директора ООО «Производственно-

коммерческая фирма «ДиПОС» Дроздова Александра Ивановича. 

 

Решения приняты Внеочередным общим собранием участников. 
 

Формулировки решений, принятых общим собранием: 

1. Одобрить совершение Обществом сделки, а именно: 

заключение Кредитного соглашения между Обществом и ОАО Банк ВТБ на следующих 

условиях: 

 вид сделки – кредитная линия с лимитом задолженности; 

 сумма (лимит задолженности по кредитной линии) – 700 000 000 (семьсот миллионов) 

рублей; 

 цель кредитной линии - финансирование текущей деятельности и финансирование 

деятельности, предусмотренной уставом Заемщика, в рамках его обычной 

хозяйственной деятельности (за исключением приобретения векселей ОАО Банк ВТБ 

и приобретения/погашения ценных бумаг); 

 срок сделки – 365 (триста шестьдесят пять) дней; 

 срок использования по кредитной линии - срок окончания использования по 

кредитной линии – не позднее, чем за 30 календарных дней до даты окончания срока 

сделки; 

 проценты по кредитной линии – 7,65% (семь целых шестьдесят пять сотых процента) 

годовых. При этом ОАО Банк ВТБ вправе в одностороннем порядке увеличить 

размер процентной ставки по Кредитному соглашению в случаях, предусмотренных 

http://www.dipos.ru/


Кредитным соглашением; 

 комиссия за обязательство - 0,5% годовых от суммы неиспользованного лимита 

задолженности по кредитной линии; 

 обеспечение – без обеспечения. 

 

Голосовали: за – 3 (76,6%). Против и воздержавшихся - нет. 

 

       2. Наделить правом совершения сделки, на условиях, указанных в пункте 1 настоящего 

Решения, в сумме 700 000 000 (семьсот миллионов) рублей с ОАО Банк ВТБ  Генерального 

директора ООО «Производственно-коммерческая фирма «ДиПОС»  Дроздова Александра 

Ивановича. 

 

Поручить Генеральному директору Дроздову А.И. подписание Кредитного соглашения.  

 

Голосовали: за – 3 (76,6%). Против и воздержавшихся - нет. 

 

 

2.6. Срок  исполнения  обязательств  по   сделке,   стороны   и выгодоприобретатели  по  сделке,  размер   

сделки   в   денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента. 

Срок исполнения сделки с 20 января 2011 года по 19 января 2012 года.  

Стороны по сделке: кредитор: ОАО Банк ВТБ, заемщик: ООО «ПКФ «ДиПОС». 

Размер сделки: 700 000 000 (Семьсот миллионов) рублей, что составляет 19,39% от 

стоимости активов эмитента.  
2.7. Стоимость активов  эмитента  на  дату  окончания  отчетного периода  (квартала,  года),  

предшествующего  совершению  сделки (дате заключения договора) и  в  отношении  которого  составлена 

бухгалтерская  отчетность  в  соответствии  с  законодательством Российской Федерации.  

Стоимость активов  ООО «ПКФ «ДиПОС» на 30 сентября 2010 года: 3 609 986 000 (Три 

миллиарда шестьсот девять миллионов девятьсот восемьдесят шесть тысяч) рублей.                                          

2.8. Дата совершения сделки (заключения договора):  20 января 2011 года.               

2.9. Дата составления протокола общего собрания: 17 января 2011г., г. Москва  

 

 

3. Подпись 

 

3.1. Генеральный директор   Дроздов А.И.  

 (подпись)    

3.2. Дата “ 28 ” января 20 11 г. М.П.  

   
 


