
Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”

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: 23 апреля 2009г., г. Москва 
2.4. Кворум общего собрания: кворум имеется, в собрании приняли участие  93,4% участников 
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 
Рассмотрение вопроса об одобрении общим собранием Участников ООО ПКФ «ДиПОС» заключения 
Обществом со Сбербанком России (Среднерусским банком Сбербанка России ОАО) (именуемый в 
дальнейшем Банк) дополнительных соглашений к действующим договорам  об увеличении годовой 
процентной ставки. 

Решения приняты Внеочередным общим собранием участников.

Формулировки решений, принятых общим собранием:

Одобрить общим собранием Участников заключение Обществом с Банком дополнительных 
соглашений к:
- Договору №403 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 17.07.2007г.
- Договору ипотеки №403з1 от 17.07.2007г.
- Договору залога №403з2 от 12.12.2007г.
- Договору залога №403зЗ от 25.12.2007г.
- Договору залога №403з4 от 12.02.2008г.
- Договору залога №403з5 от 15.08.2008г.
- Договору залога №403з6 от 30.01.2009г.
об установлении следующего порядка расчета процентной ставки за пользование кредитом:
Сроком до 10.05.09 по ставке 11% годовых , после 01.05.09- 15,0 % годовых - при  квартальных 
кредитовых оборотах менее 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей 
(включительно) и/или менее 50 (Пятидесяти) процентов от совокупных кредитовых оборотов по 
всем расчетным и текущим валютным счетам в банках (включительно),

Сроком до 10.05.09 по ставке 9,5% годовых , после 01.05.09- 13,5 % годовых - при  квартальных 
кредитовых оборотах более 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей 
(включительно) и/или более 50 (Пятидесяти) процентов от совокупных кредитовых оборотов по всем 
расчетным и текущим валютным счетам в банках (включительно).
За – 4 (Единогласно).
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 23 апреля 2009г., г. Москва 

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Дроздов А.И.
(подпись)

3.2. Дата “ 29 ” июля 20 09 г. М.П.

http://www.dipos.ru/

