
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: 08 октября 2010г., 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. О заключении дополнительного соглашения к Кредитному соглашению N 2545 от 04 
мая 2010 года между ОАО Банк ВТБ и ООО «Производственно-коммерческая фирма 
«ДиПОС». 

Решение принято Внеочередным общим собранием участников.

Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Заключить дополнительное соглашение к Кредитному соглашению N 2545 от 04 мая 
2010 года между ОАО Банк ВТБ и ООО «Производственно-коммерческая фирма 
«ДиПОС» в редакции Приложения N1 к настоящему Протоколу.

    Проголосовали:
        За – единогласно.
        Против и воздержавшихся - нет.

Приложение N 1
Дополнительное соглашение № 2

к
Кредитному соглашению

№ 2545 от 04 мая 2010
между

Банком ВТБ
(открытое акционерное общество)

и
Общество с ограниченной ответственностью 

«Производственно-коммерческая фирма «ДиПОС»

http://www.dipos.ru/


г. Москва

2010 год

Банк ВТБ (открытое акционерное общество), генеральная лицензия Центрального банка 
Российской Федерации  № 1000, далее именуемый «Кредитор» или «Банк», в лице Члена Правления 
Дергуновой Ольги Константиновны, действующей на основании Доверенности № 350000/960-Д от 
28.06.2010г., и Главного бухгалтера Авдеевой Ольги Анатольевны, действующей на основании 
Федерального закона от 21.11.96 г. №129-ФЗ «O бухгалтерском учете», с одной стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческая фирма 
«ДиПОС», далее именуемый «Заемщик», в лице Генерального директора Дроздова Александра 
Ивановича, действующего на основании Устава, и Главного бухгалтера Фирюлиной Галины Евдокимовны, 
действующей на основании Федерального закона от 21.11.96 г. №129-ФЗ «O бухгалтерском учете», с 
другой стороны, вместе именуемые «Стороны», 

заключили настоящее Дополнительное соглашение № 2 (далее именуемое "Дополнительное соглашение") 
к Кредитному соглашению № 2545 от 04 мая 2010 года (далее именуемому "Соглашение") о 
нижеследующем:

1. Изменить пункт 6.1. статьи 6. «ПРОЦЕНТЫ, КОМИССИИ» Соглашения, изложив его в следующей 
редакции:

«6.1. Проценты по Кредитной линии: 8,05% (Восемь целых пять сотых процента) годовых. 
Кредитор вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки по Соглашению в 

случае увеличения следующих процентных индикаторов, публикуемых в «Вестнике Банка России», на 
официальном сайте Банка России в сети Интернет:

а) ставки рефинансирования Банка России;

и/или

б) средневзвешенной ставки, складывающейся по итогам проводимых Банком России аукционов, по 
операциям прямого РЕПО сроком на 7 (Семь) дней и более;

и/или

в) средневзвешенной ставки, складывающейся по итогам проводимых Банком России аукционов по 
предоставлению кредитов без обеспечения на срок 5 (Пять) недель и более. 

Увеличение в одностороннем порядке процентной ставки осуществляется на величину роста 
процентного индикатора. Рост процентного индикатора рассчитывается как разница между значениями 
процентного индикатора, действовавшими в первый день текущего месяца и в первый день месяца, в 
котором было направлено последнее уведомление об увеличении процентной ставки, или, в случае, если в 
период действия Соглашения такие уведомления не направлялись, как разница между значениями 
процентного индикатора, действовавшими в первый день текущего месяца и в первый день месяца, 
следующего за месяцем, в котором было заключено Соглашение.  

При одновременном увеличении двух и более процентных индикаторов для определения новой 
процентной ставки в расчет принимаются значения индикатора, увеличившегося на большую величину.

При определении роста ставок по операциям прямого РЕПО на срок 7 (Семь) дней и более и по 
операциям кредитования без обеспечения на срок 5 (Пять) недель и более, проводимым Банком России на 
аукционной основе, в расчет принимаются результаты аукционов, проведенных в ближайшие даты, 
предшествующие первым числам месяцев. 

При увеличении Кредитором размера процентной ставки в одностороннем порядке Кредитор 
направляет Заемщику письменное уведомление (в произвольной форме) об увеличении процентной ставки 
с нарочным или заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. Новая процентная ставка 
начинает действовать с 1 (Первого) числа месяца, следующего за месяцем, в котором Заемщику 
направлено письменное уведомление об увеличении процентной ставки. Указанное уведомление 
считается направленным в момент вручения Заемщику, если оно направлено с нарочным, или в момент 
сдачи его в организацию связи, если оно направлено Заемщику заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении.

В случае направления Кредитором уведомления об увеличении процентной ставки Заемщик вправе 
(по истечении Срока предоставления Кредитов) без согласования с Кредитором досрочно погасить 
задолженность по Соглашению в полном объеме в срок до 1 (Первого) числа месяца,  следующего за 
месяцем, в котором Заемщику направлено письменное уведомление об увеличении процентной ставки, без 



уплаты комиссии за досрочное погашение.».

2.  Во  всем  остальном,  что  не  оговорено  настоящим  Дополнительным  соглашением,  Стороны 
руководствуются Соглашением.

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами.

4. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения.

5. На каждой странице Дополнительного соглашения содержится оттиск штампа Банка ВТБ (открытое 
акционерное общество) согласно нижеследующему образцу:

6. Настоящее Дополнительное соглашение заключено  в г.Москве «_____» ___________ 2010 года в 
двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: один экземпляр для Банка, один экземпляр 
для Заемщика.

ПОДПИСИ СТОРОН:

От имени Кредитора От имени Заемщика

м.п. м.п.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 08 октября 2010г., г. Москва 

3. Подпись

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

3.2. Дата “ 12 ” октября 20 10 г. М.П.


