
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: 27 сентября 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 совершении крупной сделки - заключить договор поручительства со Сбербанком 

России ОАО в обеспечение всех обязательств по договору об открытии возобновляемой 

кредитной линии, заключенному  ООО «Верхневолжский СМЦ»  со Сбербанком 

России ОАО. 

 2.  О передаче в залог в Сбербанк России ОАО в качестве обеспечения оборудование и 

товары в обороте    (металлоизделия, металлопрокат). 

 3. О наделении правом совершения крупной сделки (заключение договоров залога и      

поручительства со Сбербанком России (Филиал N 8639 АК СБ РФ Ивановское 

отделение)) Генерального директора        ООО «Производственно-коммерческая фирма 

«ДиПОС» Дроздова Александра Ивановича. 
 

Решения приняты Внеочередным общим собранием участников. 
 

Формулировки решений, принятых общим собранием: 

 

1. Заключить договор поручительства со Сбербанком России ОАО в обеспечение всех 

обязательств по договору об открытии возобновляемой кредитной линии, 

заключенному  ООО «Верхневолжский СМЦ»  со Сбербанком России ОАО в сумме 1 

млрд. руб., на срок 12 мес.,  с уплатой  7% годовых за пользование кредитом, 0,01% 

годовых за пользование лимитом кредитной линии на условиях солидарной 

ответственности поручителя и должника перед банком-кредитором. Участники 

ознакомились с проектом договора поручительства, предложенного банком, и  

утвердили его без изменений и замечаний . 

    Проголосовали: 

        За - единогласно (3) 

        Против и воздержавшихся - нет. 
 

http://www.dipos.ru/


       2. Передать в залог в Сбербанк России ОАО  в качестве обеспечения указанного 

выше кредита оборудование и товары в обороте (металлоизделия, металлопрокат).  

Проголосовали: 

        За - единогласно (3) 

        Против и воздержавшихся - нет. 

 

3. Наделить правом совершения крупной сделки  (заключение договоров залога и      

поручительства со Сбербанком России (Филиал N 8639 АК СБ РФ Ивановское отделение)) 

Генерального директора        ООО «Производственно-коммерческая фирма «ДиПОС» 

Дроздова Александра Ивановича. 

 

Поручить Генеральному директору Дроздову А.И. подписание договоров залога и 

поручительства со Сбербанком России ОАО в обеспечение всех обязательств по договору об 

открытии возобновляемой кредитной линии, заключенному  ООО «Верхневолжский СМЦ»  

со Сбербанком России ОАО. 

    Проголосовали: 

    За - единогласно (3) 

    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 (поручительства) с 27 сентября 2010 года по 27 сентября 2011 года.  

Стороны по сделке: банк: ОАО «Сбербанк России», поручитель: ООО «ПКФ «ДиПОС». 

Размер сделки: 1 000 000 000 (один миллиард) рублей, что составляет 28,93% от стоимости 

активов эмитента.  

 

Срок исполнения сделки (залога) с 27 сентября 2010 года по 27 сентября 2011 года.  

Стороны по сделке: залогодержатель: ОАО «Сбербанк России», залогодатель: ООО «ПКФ 

«ДиПОС». 

Размер сделки: 641 584 713,68 (шестьсот сорок один миллион пятьсот восемьдесят четыре 

тысячи семьсот тринадцать рублей шестьдесят восемь копеек), что составляет 18,56% 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 июня 2010 года: 3 456 596 000 (Три 

миллиарда четыреста пятьдесят шесть миллионов пятьсот девяносто шесть тысяч) рублей.                                          

2.8. Дата совершения сделки (заключения договора):  27 сентября 2010 года.               

2.9. Дата составления протокола общего собрания: 27 сентября 2010г., г. Москва  

 

 

3. Подпись 

 

3.1. Генеральный директор   Дроздов А.И.  

 (подпись)    

3.2. Дата “ 01 ” октября 20 10 г. М.П.  

   
 


