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ОТЧЕТ 

об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «БелЗАН» 

 

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Белебеевский завод «Авто-

нормаль» (далее по тексту – Общество). 

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Белебей. 

Адрес Общества: 452000, Республика Башкортостан, район Белебеевский, город Белебей, улица 

Сыртлановой, дом 1 А. 

Вид общего собрания акционеров (далее по тексту – собрания): внеочередное. 

Форма проведения собрания: заочное голосование. 

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании 

акционеров – 07 июня 2020  года. 

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 30 июня                

2020 года. 

 

Повестка дня: 

1. Последующее одобрение крупной сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой 

имеется заинтересованность. 

2. О согласии на совершение крупной сделки (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении 

которой имеется заинтересованность. 

 

Информация о наличии кворума, итогах голосования и принятом решении по каждому во-

просу повестки дня собрания: 

1. Вопрос, поставленный на голосование: «Последующее одобрение крупной сделки (взаимосвя-

занной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность». 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в 

список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, 

по данному вопросу 

360 378 991 

 

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции об-

щества по данному вопросу повестки дня общего собрания, 

определенное с учетом положений п.4.24 Положения, 

утвержденного приказом Банка России №660-п от 

16.11.2018 

2 819 709 

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие уча-

стие в общем собрании по данному вопросу 

108 178 013 

 

 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали 

лица, незаинтересованные в совершении обществом сдел-

ки, принявшие участие в общем собрании 

64 316 

 

Кворум по данному вопросу    Имеется 

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ» и 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ») по данному вопросу повестки дня общего собрания: 

Итоги голосования по всем акциям: 

 Всего ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ  

Голоса 108 170 985 5 124 1 162 

%*    99.9935 0.0047 0.0011 

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям ** 742 

В том числе: не сдано 

                        не подписан или недействителен 

0 

742 

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в 

общем собрании по данному вопросу 
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** Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, 

утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п. 

   

Итоги голосования по всем незаинтересованным в совершении сделки: 

 Всего ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ  

Голоса 57 288 5 124 1 162 

%*   89.0727 7.9669 1.8067 

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям ** 742 

В том числе: не сдано 

                        не подписан или недействителен 

0 

742 

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, незаинтересованные в 

совершении сделки 

** Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, 

утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.   

 

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по первому вопросу по-

вестки дня:  

Одобрить совершенную крупную сделку (взаимосвязанную сделку) в совершении которой 

имеется заинтересованность, а именно заключенный Договор залога прав требования денежных 

средств №305зпт/19 от 21.02.2020г.  на следующих условиях: 

Стороны сделки:  

Акционерное общество «Белебеевский завод «Автонормаль» (АО «БелЗАН») - «Залогода-

тель», 

Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» акционерное общество (АО АКБ 

«НОВИКОМБАНК»)  – «Залогодержатель». 

Лица, заинтересованные в совершении сделки, и основания их заинтересованности: 

Государственная Корпорация «Ростех», являющаяся контролирующим лицом АО АКБ 

«НОВИКОМБАНК» и АО «БелЗАН». 

Предмет и существенные условия сделки: 

Залогодатель передает в залог Залогодержателю в обеспечение исполнения своих обяза-

тельств по Кредитному договору № 305кл/19 от «02» декабря 2019 года (далее по тексту – Ос-

новной договор) права требования всех причитающихся Залогодателю денежных средств по 

договору поставки комплектующих изделий №1510-1220 от «16» декабря 2011 года (с учетом 

Дополнительного соглашения от «05» декабря 2019 года о пролонгации на 2020 год договора 

№1510-1220 от «16» декабря 2011 года) (далее по тексту - Предмет залога), заключенным между 

АО «БелЗАН» и ООО «САК» (ИНН 0255010044). Залогодержатель имеет право в случае неис-

полнения или ненадлежащего исполнения обязательств Залогодателя по Основному договору 

получить удовлетворение своих требований за счет Предмета залога преимущественно перед 

другими кредиторами Залогодателя. 

Залогом обеспечиваются все требования Залогодержателя к Залогодателю по Основному до-

говору, в том объеме, какой они имеют к моменту удовлетворения, в том числе сумма задолжен-

ности по основному долгу, задолженность по процентам за пользование кредитом, задолжен-

ность по иным обязательствам Залогодателя, а также задолженность по комиссиям, неустойкам, 

возмещению убытков, причиненных Залогодержателю просрочкой исполнения Залогодателем 

обязательств по Основному договору, а также по возмещению Залогодержателю необходимых 

расходов по взысканию и возмещению убытков. В том числе залогом обеспечиваются требова-

ния Залогодержателя по возврату выданного кредита в размере 800 000 000,00 (Восемьсот мил-

лионов) рублей вместе с начисленными процентами по ставке 11 % годовых в срок не позднее 

«29» ноября 2024г. 

Подлинники документов, удостоверяющих Предмет залога, находятся у Залогодателя до их 

передачи Залогодержателю. 

 Договор залога прав требования денежных средств действует до момента полного исполне-

ния обеспеченных обязательств по Основному договору. 



Акционерное общество «Белебеевский завод «Автонормаль» 

 3 

Цена сделки: Стоимость Предмета залога составляет 900 000 000,00 (Девятьсот миллионов) 

рублей.  

Взаимосвязанные сделки: Договор залога прав требования денежных средств №305зпт/19 от 

21.02.2020г во взаимосвязи с договором залога оборудования и с договором об ипотеке заключен с 

целью обеспечения исполнения обязательств АО «БелЗАН» по Кредитному договору №305кл/19 

от 02.12.2019г. между АО «БелЗАН» и АКБ АО «НОВИКОМБАНК». 

 

2. Вопрос, поставленный на голосование: «О согласии на совершение крупной сделки (несколько 

взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность». 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в 

список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, 

по данному вопросу 

360 378 991 

 

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции об-

щества по данному вопросу повестки дня общего собрания, 

определенное с учетом положений п.4.24 Положения, 

утвержденного приказом Банка России №660-п от 

16.11.2018 

2 819 709 

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие уча-

стие в общем собрании по данному вопросу 

108 178 013 

 

 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали 

лица, незаинтересованные в совершении обществом сдел-

ки, принявшие участие в общем собрании: 

64 316 

 

Кворум по данному вопросу    Имеется 

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ» и 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ») по данному вопросу повестки дня общего собрания: 

Итоги голосования по всем акциям: 

 Всего ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ  

Голоса 108 171 055 5 124 1 092 

%*    99.9936 0.0047 0.0010 

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям ** 742 

В том числе: не сдано 

                        не подписан или недействителен 

0 

742 

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в 

общем собрании по данному вопросу 

** Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, 

утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п. 

 

  Итоги голосования по всем незаинтересованным в совершении сделки: 

 Всего ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ  

Голоса 57 358 5 124 1 092 

%*   89.1815 7.9669 1.6979 

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям ** 742 

В том числе: не сдано 

                        не подписан или недействителен 

0 

742 

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, незаинтересованные в 

совершении сделки 

** Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, 

утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п. 
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Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по второму вопросу по-

вестки дня:  

Дать согласие на совершение обществом крупной сделки (несколько взаимосвязанных сделок), 

в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение Договора залога обору-

дования и Договора об ипотеке на следующих условиях: 

Стороны сделки:  

Акционерное общество «Белебеевский завод «Автонормаль» (АО «БелЗАН») - «Залогодатель», 

Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» акционерное общество (АО АКБ 

«НОВИКОМБАНК») – «Залогодержатель». 

Лица, заинтересованные в совершении сделки, и основания их заинтересованности: 

Государственная Корпорация «Ростех», являющаяся контролирующим лицом АО АКБ 

«НОВИКОМБАНК» и АО «БелЗАН». 

Предмет и существенные условия сделки: 

По договору об ипотеке: 

Залогодатель передает в залог Залогодержателю в обеспечение исполнения своих кредитных 

обязательств, вытекающих из Кредитного договора № 305кл/19 от «02» декабря 2019 года (далее 

по тексту – Основной договор), принадлежащие Залогодателю на праве собственности, следующие 

объекты недвижимого имущества (далее по тексту - «Предмет залога»): Нежилое помещение, 

площадью 276.9 кв. м., Кад. ном.02:63:011901:567; Здание ЭВЦ и ЦЗЛ, площадью 5 810.4 кв. м. 

Кад. ном.02:63:011903:81; Земельный участок, площадь: 3689+/-21 кв. м.,Кад. 

ном.02:63:011903:29;  Инженерный корпус, площадью 5 461.7 кв. м. Кад. ном.02:63:011903:8; Зе-

мельный участок, площадь: 1473+/-13 кв. м., Кад. ном.02:63:011903:38; Здание проходной с АТС, 

площадью 810.9 кв. м.Кад. ном.02:63:011903:79;  Кислотохранилище, площадью 53.9 кв. м., Кад. 

ном.02:63:011903:70; Склад, площадью 1494.6 кв. м., Кад. ном.02:63:011901:625; Склад, площадью 

532.1 кв. м., Кад. ном.02:63:011901:624; Склад, площадью 581.3 кв. м., Кад. ном.02:63:011901:626; 

Склад масел и химикатов/реагентов/, площадью 650.7 кв. м.Кад. ном.02:63:011903:74; Станция 

нейтрализации, площадью 2200 кв. м., Кад. ном.02:63:011901:508; Станция оборотного  водоснаб-

жения, площадью 524 кв. м., Кад. ном.02:63:011903:68; клад гипохлорида натрия, площадью 602.9 

кв. м., Кад. ном.02:63:011903:82; Склад мазута, площадью 308.1 кв. м., Кад. ном.02:63:011903:77; 

Установка обезвреживания сточных вод «Блайсберг», площадью 2506.2 кв. м., Кад. 

ном.02:63:011903:67; Склад масел и химикатов, площадью 4099.8 кв. м., Кад. ном.02:63:011903:83; 

Склад газовых баллонов, площадью 141.7 кв. м., Кад. ном.02:63:011903:78; Тепловозное депо, 

площадью 406.2 кв. м., Кад. ном.02:63:011901:511; Склад извести, площадью 255.3 кв. м., Кад. 

ном.02:63:011903:73;  Здание участка сортировки твердых бытовых отходов, площадью 423.8 кв. 

м., Кад. ном.02:63:011903:90;  Спортивно-оздоровительный корпус, площадью 109.3 кв. м.,  Кад. 

ном.02:63:011903:91; Склад масел наземного резервуарного хранения, площадью 42.4 кв. м., Кад. 

ном.02:63:011903:72; Земельный участок, площадь: 300948+/-192 кв. м., Кад. ном.02:63:011903:42; 

Станция осветления производственного водоснабжения, площадью 3018.5 кв. м., Кад. 

ном.02:63:011903:69; Земельный участок, площадь: 8127+/-32 кв. м., Кад. ном.02:63:011903:37; 

Главная понизительная подстанция, площадью 956.3 кв. м., с  Кад. ном.02:63:011901:510; Земель-

ный участок, площадь: 8390+/-32 кв. м., Кад. ном.02:63:011903:39; Цех разделения воздуха, пло-

щадью 1874.7 кв. м., Кад. ном.02:63:011903:85; Цех наполнения баллонов, площадью 619.1 кв. м., 

Кад. ном.02:63:011903:87; Земельный участок, площадь: 7551+/-30кв. м., Кад. 

ном.02:63:011903:36; Склад ОРСа, площадью 978.3 кв. м., Кад. ном.02:63:011903:84; Земельный 

участок, площадь: 1277 кв. м., Кад. ном.02:63:011903:8; Насосная станция II-го  подъема, площа-

дью 704.7 кв. м., Кад. ном.02:63:010307:187; Земельный участок, площадь: 1423 кв. м.,Кад. 

ном.02:63:010307:81; Столовая, площадью 1967.9 кв. м., Кад. ном.02:63:011901:464; Бытовой кор-

пус, площадью 509.3 кв. м.Кад. ном.02:63:011901:468; Земельный участок, площадь: 2502+/-

18кв.м., Кад. ном.02:63:011903:34; Поликлиника, площадью 850.3 кв. м., Кад. ном.02:63:011903:88; 

Земельный участок, площадь: 2044+/-16кв.м.,  Кад. ном.02:63:011903:41;  Здание склада и гаража 

ПЧ-47, площадью 46.6 кв. м.,Кад. ном.02:63:011903:89; Гараж, площадью 611.4 кв. м.Кад. 

ном.02:63:011901:474; Земельный участок, площадь: 9954+/-35кв.м.Кад. ном.02:63:011904:111; 

Здание насосных станций 1-го подъема и водохранилища ОАО, площадью 245.7 кв. м., Кад. 

ном.02:09:010501:583; Земельный участок, площадь: 9710+/-172кв.м.,Кад. ном.02:09:000000:3884.; 
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Земельный участок, площадь: 785791+/-1551кв.м..Кад. ном.02:09:000000:3885; Железнодорожный 

подъездной путь от ст. Аксаково до завода Аксаково до завода «Автонормаль», протяженностью 

10483 м., Кад. ном.02:63:011901:521; Земельный участок, площадь: 54305кв.м., Кад. 

ном.02:63:011903:11; Земельный участок, площадь: 49800 кв.м., Кад. ном.02:09:072001:1. 

Залогодержатель имеет право в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обяза-

тельств Залогодателем по Основному договору, получить удовлетворение своих требований за 

счет Предмета залога преимущественно перед другими кредиторами Залогодателя. 

Залогом обеспечиваются все требования Залогодержателя к Залогодателю по Основному дого-

вору, в том объеме, какой он имеет к моменту удовлетворения, в том числе суммы задолженности 

по основному долгу, задолженность по процентам, задолженность по иным обязательствам Зало-

годателя, а также задолженность по комиссиям, неустойкам, возмещению убытков, причиненных 

Залогодержателю просрочкой исполнения Залогодателем обязательств по Основному договору, а 

также по возмещению Залогодержателю необходимых расходов по взысканию и возмещению 

убытков. В том числе залогом обеспечиваются требования Залогодержателя по возврату выданно-

го кредита в размере 800 000 000,00 (Восемьсот миллионов) рублей вместе с начисленными про-

центами по ставке 11 % годовых в срок не позднее «29» ноября 2024г. 

Залогодатель вправе владеть и пользоваться Предметом залога в соответствии с его назначени-

ем с учетом ограничений, предусмотренных законодательством РФ.  

Договор об ипотеке действует до момента полного исполнения обеспеченных обязательств по 

Основному договору. 

 

По договору залога оборудования: 

Залогодатель передает в залог Залогодержателю в обеспечение исполнения своих обязательств 

по Кредитному договору № 305кл/19 от «02» декабря 2019 года (далее по тексту – Основной дого-

вор), принадлежащее Залогодателю по праву собственности на основании передаточного акта от 

«27» июня 2002 года, Договоров купли-продажи, инвентарных карточек учета объема основных 

средств, технических паспортов 203 единицы оборудования: Инв. № 9505392500 Кран мостовой 

электрический PEГ.N59972; Инв. № 8505844700 Пресс многопозиционный; Инв. № 8605757400 

Токарный станок с ЧПУ; Инв. № 8605782500 Универсальный штамповочный и гибочный автомат; 

Инв. № 8805960000 Листоштамповочный пресс; Инв. № 9005591400 Kоординатно-расточной ста-

нок с ЧПУ; Инв. № 9005597700 Токарный станок; Инв. № 9005663900 Станок вертикальный с 

крестовым столом с ЧПУ; Инв. № 9105557800 Kоординатно-шлифовальный станок с ЧПУ; Инв. 

№ 405038800 Криогенный резервуар; Инв. № 405039000 Криогенный резервуар; Инв. № 

405057000 Воздухоразделительная установка; Инв. № 9605360600 Установка разделения воздуха; 

Инв. № 9605360800 Криогенный резервуар ГХК-8/1,6; Инв. № 9605361700 Компрессор; Инв. № 

9905346700 Компрессор; Инв. № 1105112500 Автомат-я информационно-измерительная система 

технического учета; Инв. № 203109000 Трансформатор трех фазного тока; Инв. № 203109100 

Трансформатор трех фазного тока; Инв. № 203109200 Трансформатор трех фазного тока; Инв. № 

1003000200 Трансформатор; Инв. № 605073900 Установка по утилизации твердых, бытовых отхо-

дов ; Инв. № 606051400 Узел учѐта природного газа; Инв. № 606052000 Узел учета природного 

газа; Инв. № 6146300 КАМЕРА ДЛЯ УСКОРЕННОГО ИСПЫТАНИЯ; Инв. № 606052600 Узел 

учѐта тепловой энергии; Инв. № 806064400 Узел учета природного газа; Инв. № 1202004300 Блоч-

но-модульная котельная; Инв. № 8805723100 Компрессор №5; Инв. № 505068300 Координатно-

расточной станок с ЧПУ; Инв. № 505068500 Горизонтально-расточной станок; Инв. № 8605768900 

Токарный роботизированный коплект; Инв. № 8705642200 Tокарный станок с ЧПУ; Инв. № 

8705651400 Кран штабелѐр с поддонами; Инв. № 9005663800 Kруглошлифовальный  станок; Инв. 

№ 9205460100 Координатно-расточной станок с ЧПУ; Инв. № 9805331200 Шпоночно-фрезерный 

и резьбофрезерный станок; Инв. № 405043700 Фильтр-пресс; Инв. № 505048900 Фильтр-пресс; 

Инв. № 505068600 Компрессор; Инв. № 705096900 Вибрирующий сепаратор; Инв. № 1005109000 

Кран козловой двухконсольный опорный; Инв. № 1306073400 Весы автомобильные; Инв. № 

7905749300 Плоскошлифовальный станок; Инв. № 8205928700 Кран штабелѐр РЕГ 198; Инв. № 

8205929000 Кран штабелѐр; Инв. № 8205929100 Кран штабелѐр; Инв. № 8705641500 Пресс паке-

тировочный гидравлический; Инв. № 8705650500 Кран козловой; Инв. № 8705658900 Токарный 

станок; Инв. № 8905681000 Листоштамповочный пресс; Инв. № 9007095200 TEПЛOBOЗ TЭM-
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2УM; Инв. № 506034800 ВЕСЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ; Инв. № 5348000 Автопогрузчик  гос.ном. 07 

12 ВК 02; Инв. № 105297500 Электропогрузчик,  гос. Ном.37 04 МС 02; Инв. № 105297700 Авто-

погрузчик   гос.ном. 07 20 ВК 02; Инв. № 105297800 Автопогрузчик   гос.ном.  07 19 ВК 02; Инв. 

№ 605078800 Погрузчик гос.ном. 50 24 МА 02; Инв. № 705084100 Электропогрузчик  гар. 487; 

Инв. № 705096600 Автопогрузчик   гос.ном.  2382 ВP 02; Инв. № 9905341100 Автопогрузчик  

гос.ном. 07 24 ВК 02; Инв. № 9905346100 Автопогрузчик гос.ном. 07 13 ВК 02; Инв. № 605070900 

кран мостовой электрический опорный; Инв. № 605079400 кран мостовой электрический; Инв. № 

1305122400 Упаковочная линия; Инв. № 8105883600 КРАН-ШTAБЕЛЕР PEГ 184 ; Инв. № 

8105883700 КРАН-ШTAБЕЛЕР PEГ 183; Инв. № 8205928800 КРАН-ШTAБЕЛЕР PEГ 196; Инв. № 

8205928900 КРАН-ШTAБЕЛЕР PEГ 197; Инв. № 605075600 Холодновысадочный автомат; Инв. № 

1205118900 Резьбонакатной станок с плоскими плашками; Инв. № 1305121800 Комплекс для про-

изводства шаровых палец; Инв. № 1305122300 Машина моечная; Инв. № 1505123100 Разматыва-

ющее устройство; Инв. № 1505123200 Разматывающее устройство; Инв. № 1505123300 Разматы-

вающее устройство; Инв. № 1505123400 Разматывающее устройство; Инв. № 1505123500 Разма-

тывающее устройство; Инв. № 8905691500 Автоматическая линия для изготовления шпилек; Инв. 

№ 8905691600 Автоматическая линия изготовления шпилек; Инв. № 505061300 Резьбонакатная 

машина; Инв. № 1505134000 Индукционная установка; Инв. № 7005033400 Холодновысадочный 

автомат; Инв. №8505865800 Холодновысадочный автомат; Инв. №8605749500 Холодновысадоч-

ный автомат; Инв. №8605770900 Холодновысадочный автомат; Инв. №8605782400 Холодновыса-

дочный автомат; Инв. №8705646300 Холодновысадочный автомат; Инв. №8705655700 Холодно-

высадочный автомат; Инв. №8705658100 Холодновысадочный автомат; Инв. №9605386400 Хо-

лодновысадочный автомат; Инв. №9605386500 Холодновысадочный автомат; Инв. №0505061200 

Двухшпиндельный гайконарезной автомат; Инв. № 1505133700 Устройство загрузочное к моечной 

машине ; Инв. № 8105882000 Гайконарезной станок; Инв. № 8205900100 Резьбонарезной автомат; 

Инв. № 205251200 Резьбонарезной автомат; Инв. № 605079700 Станок гайконарезной; Инв. № 

705092200 Пильный станок; Инв. № 1305125200 4-х шпиндельный гайконарезной станок; Инв. № 

1305125300 4-х шпиндельный гайконарезной станок; Инв. № 1405130700 Загрузочное устройство; 

Инв. № 8905721700 Холодновысадочный автомат; Инв. № 8905747100 Холодновысадочный авто-

мат; Инв. № 8905747200 Холодновысадочный автомат; Инв. № 8905782700 Холодновысадочный 

автомат; Инв. № 9105515100 Холодноштамповочный автомат; Инв. № 9405418700 Холодновыса-

дочный автомат; Инв. № 9505404500 Холодновысадочный автомат; Инв. № 9605373200 Холодно-

высадочный автомат; Инв. № 405040900 Кран мостовой электрический; Инв. № 405056100 Кран 

мостовой электрический; Инв. № 505050200 Устройство загрузочное; Инв. № 905108100 Термо-

агрегат; Инв. № 1205120900 Линия изотермической закалки ЛИЗа; Инв. № 1305123800 Линия для 

термоулучшения, цементации, нитроцементации; Инв. № 1305125700 Линия нитроцементации 

Kohnle; Инв. № 1305125900 Линия изотермического улучшения  Kohnle ; Инв. № 1405129300 Ли-

ния для термоулучшения Kohnle; Инв. № 1405129400 Линия для термоулучшения Kohnle; Инв. № 

606058500 Модуль автоматического дозирования композиций; Инв. № 606058600 Модуль автома-

тического дозирования композиций; Инв. № 606058700 Модуль автоматического дозирования 

композиций; Инв. № 606058800 Модуль автоматического дозирования композиций; Инв. № 

805106300 Центрифуга c корзиной; Инв. № 905107900 Установка Double Coater+адаптер; Инв. № 

1005109200 Установка  для нанесения герметика; Инв. № 1005109400 Установка  для нанесения 

герметика; Инв. № 1106072100 Толщиномер покрытий Fischerscope; Инв. № 1405126900 Дробе-

метная турбинная установка; Инв. № 1405127000 Одноступенчатая моечная машина с партовым 

нагревом; Инв. № 1405127100 Камерная печь; Инв. № 1405127200 Проходная конвейерная печь; 

Инв. № 1405127300 Установка для нанесения покрытия ; Инв. № 1405129500 Устройство взвеши-

вания и загрузки г/а Пламинг; Инв. № 1505122900 Приспособление для оксидирования; Инв. № 

1505132500 Загрузочное устройство для моечной машины; Инв. № 1505134500 Приспособление 

для оксидирования деталей; Инв. № 1605140300 Лабораторная гальваническая установка; Инв. № 

805099000 6-ти матричный холодновысадочный автомат; Инв. № 805099100 5-ти матричный хо-

лодновысадочный автомат; Инв. № 805101500 Компрессор ; Инв. № 805104700 Оборудование для 

обезжиривания; Инв. № 805105400 Токарно-агрегатный комплекс; Инв. № 905106800 Автомати-

ческое бункерное загрузочное устройство; Инв. № 905107200 Автоматическое  бункерное загру-

зочное устройство; Инв. № 905107300 Автоматическое  бункерное загрузочное устройство; Инв. 
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№ 1005110300 Отрезная машина; Инв. № 1005110400 Пресс ОР ТUBOMATIC; Инв. № 1005121500 

Машина испытательная для тестирования тормозных рукавов давлением для выявления проточек; 

Инв. № 706059600 Калибратор универсальный; Инв. № 1405129600 Индукционная установка; Инв. 

№ 106169300 Спектрометр; Инв. № 205003000 Отрезной станок; Инв. № 205003100 Отрезной ста-

нок; Инв. № 205003200 Отрезной станок; Инв. № 205003300 Шлифовально-полировальный ста-

нок; Инв. № 205003500 Шлифовально-полировальный станок; Инв. № 205051200 Отрезной ста-

нок; Инв. № 205051300 Шлифовально-полировальный станок; Инв. № 1505131800 Кран мостовой 

электрический двухбалочный рег97651; Инв. № 1505131900 Кран мостовой электрический двух-

балочный рег97652; Инв. № 606063000 Разрывная машина; Инв. № 706061900 Четырехшариковая 

машина; Инв. № 1006065800 Универсальная испытательная машина; Инв. № 1006070000 Анализа-

тор фрагментов микроструктуры твѐрдых тел; Инв. № 1106071600 Вискозиметр Брукфильда; Инв. 

№ 1206073000 Сервогидравлическая испытательная система; Инв. № 1405127800 Испытательный 

стенд ТеST; Инв. № 1506074800 Комплекс хроматографический газовый; Инв. № 1506075100 

Портативный рентгено-флуоресцентный анализатор; Инв. № 1305124200 Оборудование для авто-

мат. сортировки гаек OPTISORT; Инв. № 1405128200 Сортировочный автомат для шпилек V-Pace 

VC-2; Инв. № 811175800 Система хранения данных; Инв. № 912048400 Цифровая АТС; Инв. № 

505061500 Электроэрозивный станок; Инв. № 505061600 Электроэрозивный станок; Инв. № 

606054800 Универсальная 3х координатная измерительная машина; Инв. № 805104000 Станок 

универсальный круглошлиф; Инв. № 1005110800 Прецизионный электроискровой проволочновы-

резной станок; Инв. № 1205120700 Плоско-профильно шлифовальный станок; Инв. № 1206072300 

Измерительный видеомикроскоп; Инв. № 1206072400 Измерительный видеомикроскоп; Инв. № 

1605136600 Токарно - винторезный станок с ЧПУ 16А 20ФЗ; Инв. № 1605136700 Токарно - винто-

резный станок с ЧПУ 16А 20ФЗ; Инв. № 1605137700 Оборудование для снятия заусенцев; Инв. № 

8705641000 Фрезерный консольный вертикальный станок с ЧПУ; Инв. № 8705641200 Токарный 

станок с ЧПУ; Инв. № 8705641300 Токарный станок с ЧПУ; Инв. № 8705658600 Токарный станок 

с ЧПУ; Инв. № 8705658700 Токарный станок с ЧПУ; Инв. № 8805811000 Внутришлифовальный 

станок; Инв. № 8805981000 Внутришлифовальный станок; Инв. № 8905728000 Пресс гидравличе-

ский; Инв. № 9005584600 Консольно вертикальный фрезерный станок; Инв. № 9005597200 Токар-

ный станок; Инв. № 9005597300 Токарный станок; Инв. № 9005606100 Токарный станок; Инв. № 

9005610100 Токарный станок; Инв. № 9005618000 Токарный станок; Инв. № 9005618900 Токар-

ный станок; Инв. № 206000600 МЕТАЛЛОГРАФИЧЕСКИЙ  МИКРОСКОП; Инв. № 206000700 

МЕТАЛЛОГРАФИЧЕСКИЙ  МИКРОСКОП. 

 Залогодержатель имеет право в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обяза-

тельств Залогодателя по Основному договору получить удовлетворение своих требований за счет 

Предмета залога преимущественно перед другими кредиторами Залогодателя. 

Залогом обеспечиваются все требования Залогодержателя к Залогодателю по Основному дого-

вору, в том объеме, какой он имеет к моменту удовлетворения, в том числе суммы задолженности 

по основному долгу, задолженность по процентам, задолженность по иным обязательствам Зало-

годателя, а также задолженность по комиссиям, неустойкам, возмещению убытков, причиненных 

Залогодержателю просрочкой исполнения Залогодателем обязательств по Основному договору, а 

также по возмещению Залогодержателю необходимых расходов по взысканию и возмещению 

убытков. В том числе залогом обеспечиваются требования Залогодержателя по возврату выданно-

го кредита в размере 800 000 000,00 (Восемьсот миллионов) рублей вместе с начисленными про-

центами по ставке 11 % годовых в срок  не позднее «29» ноября 2024г. 

Предмет залога остается у Залогодателя на весь срок действия договора залога оборудования. 

Договор о залоге оборудования действует до момента полного исполнения обеспеченных обя-

зательств по Основному договору. 

Цена сделки:  

По договору об ипотеке: 

Предмет залога оценивается по соглашению Сторон в общей сумме 54 704 570,00 (Пятьдесят 

четыре миллиона семьсот четыре тысячи пятьсот семьдесят) рублей 00 копеек. 

По договору залога оборудования: 

Стоимость Предмета залога по соглашению Сторон составляет в общей сумме 206 054 466,00 

(Двести шесть миллионов пятьдесят четыре тысячи четыреста шестьдесят шесть) рублей 00 копе-
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ек. 

Взаимосвязанные сделки: Договор об ипотеке и договор залога оборудования во взаимосвязи с 

договором залога прав требования денежных средств №305зпт/19 от 21.02.2020г заключаются с 

целью обеспечения исполнения обязательств АО «БелЗАН» по Кредитному договору №305кл/19 

от 02.12.2019г. между АО «БелЗАН» и АКБ АО «НОВИКОМБАНК». 

 

 

Функции счетной комиссии выполнял Регистратор АО «БелЗАН».  

Полное фирменное наименование Регистратора: Акционерное общество «РТ-Регистратор». 

Место нахождения (адрес) Регистратора: 119049, г. Москва, улица Донская, дом 13, этаж                          

1 а, помещение XII, комната 11.  

Уполномоченное лицо Регистратора: Квашнев Сергей Александрович. 

 

 

Председательствующий на собрании             подлинник подписан                      З.В. Кузьмич 

 

 

Секретарь собрания                                            подлинник подписан                     Е.В. Третьякова 

 

 


