
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ 
ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ММК»

(Продолжение. Начало на стр. 18, 19).
Контракт № Е154238 на следующих 

условиях:
Предмет – поставка металлопродукции.
Цена – не ниже утверждаемой в соответ-

ствии с «Положением о порядке согласова-
ния и утверждения базовых и договорных цен 
при реализации металлопродукции на внеш-
нем рынке» минимальной базовой цены.

Количество металлопродукции –  2200000 
тонн.

Срок поставки – по 31.12.2009.
Порядок расчетов – в течение 60 дней с 

даты поставки.
Выгодоприобретатели в сделке отсут-

ствуют.
Контракт № Е154239 на следующих 

условиях:
Предмет – поставка металлопродукции.
Цена – не ниже утверждаемой в соответ-

ствии с «Положением о порядке согласова-
ния и утверждения базовых и договорных цен 
при реализации металлопродукции на внеш-
нем рынке» минимальной базовой цены.

Количество металлопродукции – 280000 
тонн.

Срок поставки – по 31.12.2009.
Порядок расчетов – в течение 60 дней с 

даты поставки.
Выгодоприобретатели в сделке отсут-

ствуют.
Контракт № Е154240 на следующих 

условиях:
Предмет – поставка металлопродукции.
Цена – не ниже утверждаемой в соответ-

ствии с «Положением о порядке согласова-
ния и утверждения базовых и договорных цен 
при реализации металлопродукции на внеш-
нем рынке» минимальной базовой цены.

Количество металлопродукции – 92000  
тонн.

Срок поставки – по 31.12.2009.
Порядок расчетов – в течение 60 дней с 

даты поставки.
Выгодоприобретатели в сделке отсут-

ствуют.
Контракт № Е154241 на следующих 

условиях:
Предмет – поставка металлопродукции.
Цена – не ниже утверждаемой в соответ-

ствии с «Положением о порядке согласова-
ния и утверждения базовых и договорных 
цен при реализации металлопродукции на 
внешнем рынке» минимальной базовой 
цены.

Количество металлопродукции – 190000 
тонн.

Срок поставки – по 31.12.2009.
Порядок расчетов – в течение 60 дней с 

даты поставки.
Выгодоприобретатели в сделке отсут-

ствуют.
Контракт № Е154242 на следующих 

условиях:
Предмет – поставка металлопродукции.
Цена – не ниже утверждаемой в соответ-

ствии с «Положением о порядке согласова-
ния и утверждения базовых и договорных 
цен при реализации металлопродукции на 
внешнем рынке» минимальной базовой 
цены.

Количество металлопродукции – 70000 
тонн.

Срок поставки – по 31.12.2009.
Порядок расчетов – в течение 60 дней с 

даты поставки.
Выгодоприобретатели в сделке отсут-

ствуют.
Контракт № В161410 на следующих 

условиях:
Предмет – поставка металлопродукции.
Цена  – не  ниже  утверждаемой  в 

соответствии с «Положением о порядке 
согласования и утверждения базовых 
и  договорных  цен  при  реализации 
металлопродукции на внешнем рынке» 
минимальной базовой цены.

Количество металлопродукции – 800000 
тонн.

Срок поставки – по 31.12.2009.
Порядок расчетов – в течение 60 дней с 

даты поставки.
Выгодоприобретатели в сделке отсут-

ствуют.
Контракт № Е161498 на следующих 

условиях:
Предмет – поставка металлопродукции.
Цена  – не  ниже  утверждаемой  в 

соответствии с «Положением о порядке 
согласования и утверждения базовых 
и  договорных  цен  при  реализации 
металлопродукции на внешнем рынке» 
минимальной базовой цены.

Количество металлопродукции – 100000 
тонн.

Срок поставки – по 31.12.2009.
Порядок расчетов – в течение 60 дней с 

даты поставки.
Выгодоприобретатели в сделке отсут-

ствуют.
Контракт № Е161500 на следующих 

условиях:
Предмет – поставка металлопродукции.
Цена  – не  ниже  утверждаемой  в 

соответствии с «Положением о порядке 
согласования и утверждения базовых 
и  договорных  цен  при  реализации 
металлопродукции на внешнем рынке» 
минимальной базовой цены.

Количество металлопродукции – 1200000 
тонн.

Срок поставки – по 31.12.2009.
Порядок расчетов – в течение 60 дней с 

даты поставки.
Выгодоприобретатели в сделке отсут-

ствуют.
Контракт № Е161502 на следующих 

условиях:
Предмет – поставка металлопродукции.
Цена  – не  ниже  утверждаемой  в 

соответствии с «Положением о порядке 
согласования и утверждения базовых 
и  договорных  цен  при  реализации 

металлопродукции на внешнем рынке» 
минимальной базовой цены.

Количество металлопродукции – 100000 
тонн.

Срок поставки – по 31.12.2009.
Порядок расчетов – в течение 60 дней с 

даты поставки.
Выгодоприобретатели в сделке отсут-

ствуют.
Контракт № Е161503 на следующих 

условиях:
Предмет – поставка металлопродукции.
Цена  – не  ниже  утверждаемой  в 

соответствии с «Положением о порядке 
согласования и утверждения базовых 
и  договорных  цен  при  реализации 
металлопродукции на внешнем рынке» 
минимальной базовой цены.

Количество металлопродукции – 100000 
тонн.

Срок поставки – по 31.12.2009.
Порядок расчетов – в течение 60 дней с 

даты поставки.
Выгодоприобретатели в сделке отсут-

ствуют.
Число голосов, которыми обладают 

лица, включенные в список лиц, имеющих 
право на участие в собрании по данному во-
просу, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки, – 11174330000.

Число голосов, которыми обладали лица, 
принявшие участие в собрании, по данному 
вопросу (в том числе голоса, представленные 
бюллетенями для голосования, полученными 
от акционеров в соответствии с пунктом 2 ста-
тьи 60 и пунктом 1 статьи 58 федерального 
закона «Об акционерных обществах»), не 
заинтересованные в совершении обществом 
сделки, – 10058655371, что в совокупности 
составляет 90,0157 % от общего числа голо-
сов, которыми обладали лица, включенные в 
список лиц, имеющих право на участие в со-
брании, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки (кворум имеется).

Отдано голосов:
«ЗА»: 10032684330, «ПРОТИВ»: 631200, 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 22087000.
Решение по данному вопросу в соот-

ветствии с пунктом 2 статьи 49, пунктом 
4 статьи 83 федерального закона «Об 
акционерных обществах» принимается 
большинством голосов всех акционеров – 
владельцев обыкновенных (голосующих) 
акций общества, не заинтересованных в 
совершении обществом сделки.

Принято решение:
3. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, 

пунктом 4 и абзацем 1 пункта 6 статьи 83 
федерального закона РФ «Об акционерных 
обществах», одобрить взаимосвязанные сдел-
ки, в совершении которых имеется заинтересо-
ванность, по заключению контрактов поставки 
металлопродукции ОАО «ММК» между ОАО 
«ММК» и компанией «MMK Trading AG» (ММК 
Трейдинг АГ), Цуг, Швейцария»:

Контракт № Е154232 на следующих 
условиях:

Предмет – поставка металлопродукции.
Цена – не ниже утверждаемой в соответ-

ствии с «Положением о порядке согласова-
ния и утверждения базовых и договорных цен 
при реализации металлопродукции на внеш-
нем рынке» минимальной базовой цены.

Количество металлопродукции – 2700000 
тонн.

Срок поставки – по 31.12.2009.
Порядок расчетов – в течение 60 дней с 

даты поставки.
Выгодоприобретатели в сделке отсут-

ствуют.
Контракт № Е154233 на следующих 

условиях:
Предмет – поставка металлопродук-

ции.
Цена – не ниже утверждаемой в соответ-

ствии с «Положением о порядке согласова-
ния и утверждения базовых и договорных 
цен при реализации металлопродукции на 
внешнем рынке» минимальной базовой 
цены.

Количество металлопродукции – 1000000 
тонн.

Срок поставки – по 31.12.2009.
Порядок расчетов –  в течение 60 дней 

с даты поставки.
Выгодоприобретатели в сделке отсут-

ствуют. 
Контракт № Е154234 на следующих 

условиях:
Предмет – поставка металлопродукции.
Цена  – не  ниже  утверждаемой  в 

соответствии с «Положением о порядке 
согласования и утверждения базовых 
и  договорных  цен  при  реализации 
металлопродукции на внешнем рынке» 
минимальной базовой цены.

Количество металлопродукции – 900000 
тонн.

Срок поставки – по 31.12.2009.
Порядок расчетов – в течение 60 дней с 

даты поставки.
Выгодоприобретатели в сделке отсут-

ствуют.
Контракт № Е154235 на следующих 

условиях:
Предмет – поставка металлопродукции.
Цена – не ниже утверждаемой в соответ-

ствии с «Положением о порядке согласова-
ния и утверждения базовых и договорных цен 
при реализации металлопродукции на внеш-
нем рынке» минимальной базовой цены.

Количество металлопродукции – 500000  
тонн.

Срок поставки – по 31.12.2009.
Порядок расчетов – в течение 60 дней с 

даты поставки.
Выгодоприобретатели в сделке отсут-

ствуют.
Контракт № Е154236 на следующих 

условиях:
Предмет – поставка металлопродукции.
Цена – не ниже утверждаемой в соответ-

ствии с «Положением о порядке согласова-
ния и утверждения базовых и договорных 

цен при реализации металлопродукции на 
внешнем рынке» минимальной базовой 
цены.

Количество металлопродукции – 200000  
тонн.

Срок поставки – по 31.12.2009.
Порядок расчетов – в течение 60 дней с 

даты поставки.
Выгодоприобретатели в сделке отсут-

ствуют.
Контракт № Е154237 на следующих 

условиях:
Предмет – поставка металлопродукции.
Цена – не ниже утверждаемой в соответ-

ствии с «Положением о порядке согласова-
ния и утверждения базовых и договорных 
цен при реализации металлопродукции на 
внешнем рынке» минимальной базовой 
цены.

Количество металлопродукции – 700000  
тонн.

Срок поставки – по 31.12.2009.
Порядок расчетов – в течение 120 дней 

с даты поставки.
Выгодоприобретатели в сделке отсут-

ствуют.
Контракт № Е154238 на следующих 

условиях:
Предмет – поставка металлопродукции.
Цена – не ниже утверждаемой в соответ-

ствии с «Положением о порядке согласова-
ния и утверждения базовых и договорных цен 
при реализации металлопродукции на внеш-
нем рынке» минимальной базовой цены.

Количество металлопродукции –  2200000 
тонн.

Срок поставки – по 31.12.2009.
Порядок расчетов – в течение 60 дней с 

даты поставки.
Выгодоприобретатели в сделке отсут-

ствуют.
Контракт № Е154239 на следующих 

условиях:
Предмет – поставка металлопродукции.
Цена – не ниже утверждаемой в соответ-

ствии с «Положением о порядке согласова-
ния и утверждения базовых и договорных 
цен при реализации металлопродукции на 
внешнем рынке» минимальной базовой 
цены.

Количество металлопродукции – 280000 
тонн.

Срок поставки – по 31.12.2009.
Порядок расчетов – в течение 60 дней с 

даты поставки.
Выгодоприобретатели в сделке отсут-

ствуют.
Контракт № Е154240 на следующих 

условиях:
Предмет – поставка металлопродукции.
Цена – не ниже утверждаемой в соответ-

ствии с «Положением о порядке согласова-
ния и утверждения базовых и договорных цен 
при реализации металлопродукции на внеш-
нем рынке» минимальной базовой цены.

Количество металлопродукции – 92000  
тонн.

Срок поставки – по 31.12.2009.
Порядок расчетов – в течение 60 дней с 

даты поставки.
Выгодоприобретатели в сделке отсут-

ствуют.
Контракт № Е154241 на следующих 

условиях:
Предмет – поставка металлопродукции.
Цена – не ниже утверждаемой в соответ-

ствии с «Положением о порядке согласова-
ния и утверждения базовых и договорных цен 
при реализации металлопродукции на внеш-
нем рынке» минимальной базовой цены.

Количество металлопродукции – 190000 
тонн.

Срок поставки – по 31.12.2009.
Порядок расчетов – в течение 60 дней с 

даты поставки.
Выгодоприобретатели в сделке отсут-

ствуют.
Контракт № Е154242 на следующих 

условиях:
Предмет – поставка металлопродукции.
Цена – не ниже утверждаемой в соответ-

ствии с «Положением о порядке согласова-
ния и утверждения базовых и договорных цен 
при реализации металлопродукции на внеш-
нем рынке» минимальной базовой цены.

Количество металлопродукции – 70000 
тонн.

Срок поставки – по 31.12.2009.
Порядок расчетов – в течение 60 дней с 

даты поставки.
Выгодоприобретатели в сделке отсут-

ствуют.
Контракт № В161410 на следующих 

условиях:
Предмет – поставка металлопродукции.
Цена – не ниже утверждаемой в соответ-

ствии с «Положением о порядке согласова-
ния и утверждения базовых и договорных цен 
при реализации металлопродукции на внеш-
нем рынке» минимальной базовой цены.

Количество металлопродукции – 800000 
тонн.

Срок поставки – по 31.12.2009.
Порядок расчетов – в течение 60 дней с 

даты поставки.
Выгодоприобретатели в сделке отсут-

ствуют.
Контракт № Е161498 на следующих 

условиях:
Предмет – поставка металлопродукции.
Цена – не ниже утверждаемой в соответ-

ствии с «Положением о порядке согласова-
ния и утверждения базовых и договорных цен 
при реализации металлопродукции на внеш-
нем рынке» минимальной базовой цены.

Количество металлопродукции – 100000 
тонн.

Срок поставки – по 31.12.2009.
Порядок расчетов – в течение 60 дней с 

даты поставки.
Выгодоприобретатели в сделке отсут-

ствуют.
Контракт № Е161500 на следующих 

условиях:

Предмет – поставка металлопродукции.
Цена – не ниже утверждаемой в соответ-

ствии с «Положением о порядке согласова-
ния и утверждения базовых и договорных цен 
при реализации металлопродукции на внеш-
нем рынке» минимальной базовой цены.

Количество металлопродукции – 1200000 
тонн.

Срок поставки – по 31.12.2009.
Порядок расчетов – в течение 60 дней с 

даты поставки.
Выгодоприобретатели в сделке отсут-

ствуют.
Контракт № Е161502 на следующих 

условиях:
Предмет – поставка металлопродукции.
Цена – не ниже утверждаемой в соответ-

ствии с «Положением о порядке согласова-
ния и утверждения базовых и договорных цен 
при реализации металлопродукции на внеш-
нем рынке» минимальной базовой цены.

Количество металлопродукции – 100000 
тонн.

Срок поставки – по 31.12.2009.
Порядок расчетов – в течение 60 дней с 

даты поставки.
Выгодоприобретатели в сделке отсут-

ствуют.
Контракт № Е161503 на следующих 

условиях:
Предмет – поставка металлопродукции.
Цена – не ниже утверждаемой в соответ-

ствии с «Положением о порядке согласова-
ния и утверждения базовых и договорных цен 
при реализации металлопродукции на внеш-
нем рынке» минимальной базовой цены.

Количество металлопродукции – 100000 
тонн.

Срок поставки – по 31.12.2009.
Порядок расчетов – в течение 60 дней с 

даты поставки.
Выгодоприобретатели в сделке отсут-

ствуют.
4. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, 

пунктом 4 и абзацем 1 пункта 6 статьи 83 
федерального закона  РФ «Об акционерных 
обществах», одобрить сделку, в соверше-
нии которой имеется заинтересованность,  
по заключению договора поручительства 
между ОАО «ММК» и банками ABN Amro 
Bank N.V., BNP Paribas S.A., Bayerische 
Hypo- und Vereinsbank AG к кредитному 
соглашению, заключаемому между «MMK 
Atakaş Metalurjİ Sanayİ Tİcaret ve Lİman 
İşletmecİlİğİ Anonİm Şİrketİ» и банками 
ABN Amro Bank N.V., BNP Paribas S.A., 
Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG на 
следующих условиях:

• Кредиторы – ABN Amro Bank N.V., 
BNP Paribas S.A., Bayerische Hypo- und 
Vereinsbank AG. 

• Заемщик – «MMK Atakaş Metalurjİ 
Sanayİ Tİcaret ve Lİman İşletmecİlİğİ Anonİm 
Şİrketİ», Турецкая Республика.

• Цель кредита – обеспечение требуемых 
инвестиционных вложений по проекту «Соз-
дание совместного с компанией «Атакаш» 
производства металлопроката на террито-
рии Турецкой Республики». 

• Сумма кредита – до 300000000 дол-
ларов США.

• Процентная ставка – трехмесячный 
LIBOR плюс 0,8 % годовых.

• Комиссия за организацию – 0,5 % от 
суммы кредита – уплачивается в течение 7 
дней от даты подписания кредитного согла-
шения или в дату первого использования 
кредита, в зависимости от того, какая из 
этих дат наступит ранее. 

• Комиссия за обязательство – 0,25 % 
годовых – начисляется на неиспользован-
ную сумму кредита и уплачивается еже-
квартально, начиная с даты подписания 
кредитного соглашения и до окончания 
периода доступности.

• Срок действия кредита – до 18 ме-
сяцев с даты подписания кредитного со-
глашения.

• Срок действия договора поручительства 
– договор поручительства прекращается  в 
случае полного исполнения  обязательств 
«MMK Atakaş Metalurjİ Sanayİ Tİcaret ve 
Lİman İşletmecİlİğİ Anonİm Şİrketİ» перед 
кредиторами по кредитному соглашению 
или ОАО «ММК» перед кредиторами по 
договору поручительства.

• Обеспечение по кредиту – залог 100% 
акций «MMK Atakaş Metalurjİ Sanayİ Tİcaret 
ve Lİman İşletmecİlİğİ Anonİm Şİrketİ», залог 
с преимущественным правом требования 
на землю, принадлежащую «MMK Atakaş 
Metalurjİ Sanayİ Tİcaret ve Lİman İşletmecİlİğİ 
Anonİm Şİrketİ».

Цена сделки составит основную сумму 
долга, начисленные проценты за пользо-
вание денежными средствами, штрафы и 
проценты при неисполнении обязательств, 
любые убытки, комиссионные вознагражде-
ния, сборы, расходы и все другие суммы, 
причитающиеся кредиторам по кредитному 
соглашению.

Выгодоприобретателем в сделке являет-
ся «MMK Atakaş Metalurjİ Sanayİ Tİcaret ve 
Lİman İşletmecİlİğİ Anonİm Şİrketİ».

Число голосов, которыми обладают 
лица, включенные в список лиц, имеющих 
право на участие в собрании по данному во-
просу, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки, – 11174330000.

Число голосов, которыми обладали лица, 
принявшие участие в собрании по данному 
вопросу (в том числе голоса, представленные 
бюллетенями для голосования, полученными 
от акционеров в соответствии с пунктом 2 ста-
тьи 60 и пунктом 1 статьи 58 федерального 
закона «Об акционерных обществах»), не 
заинтересованные в совершении обществом 
сделки, – 10058655371, что в совокупности 
составляет 90,0157 % от общего числа голо-
сов, которыми обладали лица, включенные в 
список лиц, имеющих право на участие в со-

брании, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки (кворум имеется).

Отдано голосов:
«ЗА»: 10035882900, «ПРОТИВ»: 160403, 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 22331775.
Решение по данному вопросу в соот-

ветствии с пунктом 2 статьи 49, пунктом 
4 статьи 83 федерального закона «Об 
акционерных обществах» принимается 
большинством голосов всех акционеров – 
владельцев обыкновенных (голосующих) 
акций общества, не заинтересованных в 
совершении обществом сделки.

Принято решение:
4. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, 

пунктом 4 и абзацем 1 пункта 6 статьи 83 
федерального закона  РФ «Об акционерных 
обществах», одобрить сделку, в соверше-
нии которой имеется заинтересованность,  
по заключению договора поручительства 
между ОАО «ММК» и банками ABN Amro 
Bank N.V., BNP Paribas S.A., Bayerische 
Hypo- und Vereinsbank AG к кредитному 
соглашению, заключаемому между «MMK 
Atakaş Metalurjİ Sanayİ Tİcaret ve Lİman 
İşletmecİlİğİ Anonİm Şİrketİ» и банками 
ABN Amro Bank N.V., BNP Paribas S.A., 
Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG на 
следующих условиях:

• Кредиторы – ABN Amro Bank N.V., 
BNP Paribas S.A., Bayerische Hypo- und 
Vereinsbank AG. 

• Заемщик – «MMK Atakaş Metalurjİ 
Sanayİ Tİcaret ve Lİman İşletmecİlİğİ Anonİm 
Şİrketİ», Турецкая Республика.

• Цель кредита – обеспечение требуемых 
инвестиционных вложений по проекту «Соз-
дание совместного с компанией «Атакаш» 
производства металлопроката на террито-
рии Турецкой Республики». 

• Сумма кредита – до 300000000 дол-
ларов США.

• Процентная ставка – трехмесячный 
LIBOR плюс 0,8 % годовых.

• Комиссия за организацию – 0,5 % от 
суммы кредита – уплачивается в течение 7 
дней от даты подписания кредитного согла-
шения или в дату первого использования 
кредита, в зависимости от того, какая из 
этих дат наступит ранее. 

• Комиссия за обязательство – 0,25 % 
годовых, начисляется на неиспользован-
ную сумму кредита и уплачивается еже-
квартально, начиная с даты подписания 
кредитного соглашения и до окончания 
периода доступности.

• Срок действия кредита – до 18 ме-
сяцев с даты подписания кредитного со-
глашения.

• Срок действия договора поручительства 
– договор поручительства прекращается  в 
случае полного исполнения  обязательств 
«MMK Atakaş Metalurjİ Sanayİ Tİcaret ve 
Lİman İşletmecİlİğİ Anonİm Şİrketİ» перед 
кредиторами по кредитному соглашению 
или ОАО «ММК» перед кредиторами по 
договору поручительства.

• Обеспечение по кредиту – залог 100% 
акций «MMK Atakaş Metalurjİ Sanayİ Tİcaret 
ve Lİman İşletmecİlİğİ Anonİm Şİrketİ», залог 
с преимущественным правом требования 
на землю, принадлежащую «MMK Atakaş 
Metalurjİ Sanayİ Tİcaret ve Lİman İşletmecİlİğİ 
Anonİm Şİrketİ».

Цена сделки составит основную сумму 
долга, начисленные проценты за пользо-
вание денежными средствами, штрафы и 
проценты при неисполнении обязательств, 
любые убытки, комиссионные вознагражде-
ния, сборы, расходы и все другие суммы, 
причитающиеся кредиторам по кредитному 
соглашению.

Выгодоприобретателем в сделке являет-
ся «MMK Atakaş Metalurjİ Sanayİ Tİcaret ve 
Lİman İşletmecİlİğİ Anonİm Şİrketİ».

5. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, 
пунктом 4 и абзацем 1 пункта 6 статьи 83 
федерального закона РФ «Об акционерных 
обществах», одобрить сделку, в соверше-
нии которой имеется заинтересованность, 
по заключению договора поручительства 
между ОАО «ММК» и «ИНГ БАНК (ЕВ-
РАЗИЯ) ЗАО», закрытым акционерным 
обществом «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)», 
«Натиксис Банк (ЗАО)», Natixis SA, коммер-
ческим акционерным банком «Банк Сосьете 
Женераль Восток» (закрытое акционерное 
общество) и Société Générale, к кредит-
ному соглашению, заключаемому между 
ЗАО «Профит» и «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) 
ЗАО», закрытым акционерным обществом 
«КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)», «Натиксис 
Банк (ЗАО)», Natixis SA, коммерческим 
акционерным банком «Банк Сосьете Же-
нераль Восток» (закрытое акционерное 
общество) и Société Générale» на следую-
щих условиях:

• Обеспечиваемые обязательства – в 
соответствии с договором поручительства 
ОАО «ММК» отвечает по обязательствам 
заемщика по кредитному соглашению в 
том же объеме, как и заемщик, включая: 
обязательства заемщика по возврату суммы 
основного долга по кредитному соглаше-
нию, обязательства заемщика по уплате 
процентов за пользование кредитными 
средствами, предоставленными заемщику 
по кредитному соглашению, обязательства 
заемщика по уплате комиссий, причитающих-
ся кредиторам по кредитному соглашению, 
обязательства заемщика по уплате комиссии, 
причитающейся банку-агенту, обязательства 
заемщика по уплате неустойки за просрочку 
погашения любых сумм по кредитному со-
глашению, а также обязательства заемщика 
по возмещению судебных издержек по 
взысканию задолженности и других убытков 
кредиторов по кредитному соглашению, вы-
званных неисполнением или ненадлежащим 
исполнением какого-либо обеспеченного 
обязательства.

(Продолжение на стр. 30).
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