
Условия кредитования по крупной сделке 

Существенные условия крупной сделки кредита - Генерального 

соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с 

заключением в его рамках возобновляемых кредитных линий, заключаемой 

между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России»  и 

Акционерным обществом «Химический завод им. Л.Я.Карпова» на 

следующих существенных условиях: 

Вид сделки кредита: Генеральное соглашение об открытии 

возобновляемой рамочной кредитной линии (далее Соглашение) с 

заключением в его рамках возобновляемых кредитных линий (далее – 

Договор)  

Стороны Соглашения/каждого Договора: Публичное акционерное 

общество «Сбербанк России» - Кредитор и Акционерное общество 

«Химический завод им. Л.Я.Карпова»  - Заѐмщик, 

Сумма сделки кредита: не более 285 000 000 (двести восемьдесят пять 

миллионов) рублей по Соглашению, не более 285 000 000 (двести 

восемьдесят пять миллионов) рублей по Договору 

Срок кредитования: не более 36 (тридцати шести) месяцев по 

Соглашению, не более 18 (восемнадцати) месяцев по Договору 

Процентная ставка по Договору: не более 12 (Двенадцати) процентов 

годовых, с правом  ПАО Сбербанк в одностороннем порядке производить 

увеличение размера процентной ставки/процентных ставок по Договорам, с 

уведомлением АО «Химзавод им. Карпова» (Заемщика) без оформления этого 

изменения дополнительным соглашением, но не более чем на 2 (два) 

процента годовых как единовременно, так и накопленным итогом в каждом 

году действия Договора 

Целевое назначение Соглашения/ Договора: Финансирование текущей 

деятельности,  в том числе для формирования Заемщиком у Кредитора 

покрытия по аккредитивам, 

с применением комиссионных платежей и неустоек на условиях  ПАО 

Сбербанк 

Остальные условия определяются Кредитором. 

Сделка кредита является для Общества крупной сделкой, сумма которой 

определена от балансовой стоимости имущества, определенного по данным 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую 

дате совершения сделки.  

 

2. Существенные условия крупной сделки залога имущества, 

заключаемой между Публичным акционерным обществом «Сбербанк 

России»  и Акционерным обществом «Химический завод им. Л.Я. Карпова» 

на следующих существенных условиях: 

Стороны сделки залога: Публичное акционерное общество «Сбербанк 

России» – Залогодержатель и Акционерное общество «Химический завод  

им.Л.Я. Карпова»   - Залогодатель. 



Указанная сделка залога совершается в обеспечение всех обязательств 

Заемщика Акционерное общество «Химический завод  им.Л.Я. Карпова» по 

сделке кредита - Генерального соглашения об открытии возобновляемой 

рамочной кредитной линии с заключением в его рамках возобновляемых 

кредитных линий, заключаемой между Публичным акционерным обществом 

«Сбербанк России»  и Акционерным обществом «Химический завод  им.Л.Я. 

Карпова» на следующих существенных условиях: 

Вид сделки кредита: Генеральное соглашение об открытии 

возобновляемой рамочной кредитной линии (далее Соглашение) с 

заключением в его рамках возобновляемых кредитных линий (далее – 

Договор)  

Стороны Соглашения/каждого Договора: Публичное акционерное 

общество «Сбербанк России» - Кредитор и Акционерное общество 

«Химический завод  им.Л.Я. Карпова»  - Заѐмщик, 

Сумма сделки кредита: не более 285 000 000 (двести восемьдесят пять 

миллионов) рублей по Соглашению, не более 285 000 000 (двести 

восемьдесят пять миллионов) рублей по Договору 

Срок кредитования: не более 36 (тридцати шести) месяцев по 

Соглашению, не более 18 (восемнадцати) месяцев по Договору 

Процентная ставка по Договору: не более  12 (Двенадцати) процентов 

годовых, с правом  ПАО Сбербанк в одностороннем порядке производить 

увеличение размера процентной ставки/процентных ставок по Договорам, с 

уведомлением АО «Химзавод им. Карпова» (Заемщика) без оформления этого 

изменения дополнительным соглашением, но не более чем на 2 (два) 

процента годовых как единовременно, так и накопленным итогом в каждом 

году действия Договора 

Целевое назначение Соглашения/ Договора: Финансирование текущей 

деятельности,  в том числе для формирования Заемщиком у Кредитора 

покрытия по аккредитивам, 

с применением комиссионных платежей и неустоек на условиях  ПАО 

Сбербанк 

Остальные условия определяются Кредитором. 

Залог предоставляется на условиях ПАО Сбербанк 

Сделка залога является для Общества крупной сделкой, сумма которой 

определена от балансовой стоимости имущества, определенного по данным 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую 

дате совершения сделки.  
 


