
 
ОТЧЕТ  

об итогах голосования на  Общем собрании акционеров 
акционерного общества «Электросигнал»  

 
 
Полное фирменное наименования Общества: акционерное общество «Электросигнал»  (далее 

– Общество). 
Место нахождения Общества: Россия, г. Воронеж, ул. Электросигнальная д. 1 
Адрес Общества: 394026, г. Воронеж, ул. Электросигнальная д. 1 
Место проведения Общего собрания акционеров: 394026, г. Воронеж, ул. Электросигнальная 

д. 1. 
Вид Общего собрания: внеочередное 
Форма проведения Общего собрания акционеров: собрание: заочное голосование 
Дата проведения Общего собрания акционеров: «10» февраля 2021 г.  
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании, –  

«16» января 2021 г.  
Председательствующий на Общем собрании акционеров: Потапов Геннадий Николаевич 
Секретарь Общего собрания акционеров: Лесовая Наталья Васильевна 
Функции Счетной комиссии выполняет: Акционерное общество «Новый регистратор». 
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва 
Адрес регистратора:     107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1, эт/пом/ком 

2/VI/32 
Уполномоченное лицо регистратора: Ляхова Елена Юрьевна 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ:  
 
1. Об одобрении сделки, предусмотренной главой XI Федерального закона от 26.12.1995 «Об ак-

ционерных обществах» №208-ФЗ, – кредитного договора № 14кл/20 от 12.11.2020, заключенного между 
АО «Электросигнал» (Заемщик) и АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (Кредитор). 

 
По первому вопросу: 
 
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 

участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания 20 882 182 
 
число голосов, которыми по первому вопросу обладали лица, не заинтересованные в со-

вершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 77 560 
 
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пер-

вому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по вопросу 77 560, 
кворум есть (100%) 

 
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздер-

жался") по первому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум "за" - 
54 920, "против" – 10 760, "воздержался" - 4 960 

 
Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров  

по первому вопросу:  
 

Одобрить совершение сделки,  предусмотренной главой XI Федерального закона от 
26.12.1995 «Об акционерных обществах» №208-ФЗ, -  кредитного договора № 14кл/20 от 
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12.11.2020 между АО «Электросигнал» (Заемщик) и АО АКБ «НО-ВИКОМБАНК» (Кредитор) 
(далее – Кредитный договор) на следующих условиях: 

Стороны сделки: 
Акционерное общество «Электросигнал», ИНН 3650001159, адрес: 394026 г. Воронеж ул. 

Электросигнальная, д.1 (Заемщик), Акционерное общество акционерный коммерческий банк 
«НОВИКОМБАНК», ИНН 7706196340, адрес: 119180, г. Москва, ул. Полянка Большая, дом 
50/1, стр. 1 (Кредитор) 

Основные условия сделки: 
а) Кредитор обязуется предоставить Заемщику денежные средства путем открытия ему 

кредитной линии с лимитом выдачи в размере 132 567 000,00 (Сто тридцать два миллиона 
пятьсот шестьдесят семь тысяч) рублей (далее – «кредит») на условиях, предусмотренных 
кредитным договором, а Заемщик обязуется возвратить полученную сумму кредита Креди-
тору вместе с начисленными процентами и другими денежными суммами в соответствии с 
условиями кредитного  договора не позднее 11.11.2022. 

В течение срока действия кредитного договора основной долг погашается в соответ-
ствии со следующим графиком: 

Срок погашения, не позднее Сумма погашения, руб. 
24.12.2021 54 567 000,00 
11.11.2022 78 000 000,00 

ВСЕГО 132 567 000,00 
б)  цель кредита - Выплата дивидендов по итогам 2019 года и налогов, начисленных с 

дивидендов. 
Кредит не может быть использован на иные цели. 
в) срок кредита - дата полного и окончательного погашения кредита не позднее  «11» 

ноября 2022 года; 
г) период использования - период времени, установленный кредитным договором, в 

течение которого Заемщику предоставлено право получения кредита.  
Период использования устанавливается в течение 3 (Трех) месяцев с даты заключения 

кредитного договора. По истечении периода использования кредита право Заемщика на по-
лучение кредита в соответствии с кредитным договором прекращается; 

д) проценты, начисляемые за пользование кредитом: 
 Процентная ставка (далее - плавающая ставка) = Процентный индикатор + Дельта, где: 
Процентный индикатор – ключевая ставка Банка России, публикуемая на официальном 

сайте Банка России (www.cbr.ru). 
Дельта: 
- 3% годовых. 
Процентный период составляет 1 (Один) календарный месяц. 
Проценты: 
- начисляются Кредитором на остаток основного долга cо дня, следующего за днем ис-

пользования кредита, по день погашения кредита/части кредита (транша) включительно в 
рамках лимита выдачи; 

- рассчитываются по формуле простых процентов, исходя из фактического количества 
календарных дней в истекшем процентном периоде и года, состоящего из 365 (или 366) ка-
лендарных дней; 

- уплачиваются Заемщиком Кредитору не позднее 7 (Седьмого) числа месяца, следую-
щего за истекшим процентным периодом (за исключением процентов, начисленных за по-
следний процентный период каждого календарного года), и в дату полного и окончательно-
го погашения кредита; 

- начисленные за последний процентный период каждого календарного года уплачи-
ваются не позднее последнего рабочего дня такого периода (если такой период является по-
следним процентным периодом кредитного договора, то в дату полного и окончательного 
погашения кредита). 
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Процентная ставка по Кредиту изменяется на величину изменения процентного индика-
тора. 

Новая процентная ставка начинает действовать с даты, в которую устанавливается но-
вое значение ключевой ставки Банка России. 

В случае изменения конъюнктуры рынка коммерческого кредитования по отношению к 
показателю, действовавшему на дату заключения кредитного договора, Кредитор имеет 
право изменить процентную ставку за пользование Кредитом в сторону повышения или по-
нижения за счет изменения Дельты на равное или меньшее число процентных пунктов. 

Датой начала действия новой процентной ставки является дата, указанная Кредитором 
в направляемом Заемщику уведомлении об изменении процентной ставки, но не ранее даты 
направления Кредитором такого уведомления. 

Процентная ставка за пользование кредитом также может быть изменена Кредитором в 
одностороннем порядке в соответствии с п.9.5 кредитного договора. 

е) неустойка в случае просрочки уплаты основного долга по кредиту - в размере дей-
ствующей по кредитному договору процентной ставки за пользование кредитом за период с 
даты, следующей за датой, когда соответствующая сумма основного долга подлежала уплате 
или погашению по дату их фактической выплаты банку включительно.  

Неустойка за просрочку уплаты процентов и/или комиссий по кредиту -  в размере 0,1% 
(Ноль целых одна десятая) процента от суммы просроченных процентов и/или комиссий за 
каждый календарный день просрочки, которая начисляется и уплачивается в аналогичном 
порядке. 

Неустойка (штраф) в размере 30 000,00 (Тридцать тысяч) рублей - в каждом из случа-
ев/при неисполнении Заемщиком каждого из обязательств, предусмотренных подпунктами 
пункта 8.1, 8.2.1 кредитного договора, а также в случае не предоставления документов, не-
обходимых для проверки целевого использования кредита.  

Неустойка в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая) процента годовых от лимита вы-
дачи за каждый день просрочки исполнения обязательства - в случае неисполнения или не-
надлежащего исполнения Заемщиком каждого из обязательств, предусмотренных подпунк-
том 8.2.4 кредитного договора. 

ж) Заемщик имеет право на досрочное погашение основного долга или его части в соот-
ветствии с порядком, изложенным в кредитном договоре. 

з) Кредитный договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и дей-
ствует до даты полного исполнения Заемщиком обязательств по кредитному договору. 

 
Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по кото-

рым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является та-
ковым: 

 Государственная корпорация «Ростех», которая косвенно, совместно с подконтроль-
ным ей лицом АО «ОПК» через подконтрольное им лицо АО «Концерн «Созвездие» является 
контролирующим лицом стороны сделки – АО «Электросигнал», а также является контроли-
рующим лицом стороны сделки – АО АКБ «НОВИКОМБАНК» 

 
 

Председательствующий  
на Общем собрании акционеров – Потапов Геннадий Николаевич. 
 
Секретарь Общего собрания акционеров – Лесовая Наталья Васильевна  
 
Председательствующий  
на Общем собрании акционеров              /подпись/                       Г.Н. Потапов 
 
Секретарь Общего собрания акционеров            /подпись/             Н.В.  Лесовая 
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