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Решения общих собраний участников (акционеров) 
 
1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) 
эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Аквилон-Лизинг» 
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 440052, Пензенская обл., г. Пенза, ул. 
Чкалова, д. 52 
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1065837003726 
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5837026589 
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00057-L 
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38527 
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.12.2021 
 
2. Содержание сообщения 
 
2.1. Вид общего собрания участников эмитента: 
Внеочередное.  
 
2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента:  
Совместное присутствие.  
 
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента:  
17.12.2021 года, г. Пенза  ул. Чкалова  д.52, 10:00-10:45. 
 
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников эмитента: 
Присутствовали все участники. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки  дня (100% голосов) имеется. 
Собрание правомочно. 
 
2.5. Повестка дня общего собрания участников эмитента:  
1. Принятие решения о согласии на заключение между Обществом с ограниченной ответственностью «Аквилон-Лизинг» (далее 
– Заемщик) и ПАО Сбербанк (Пензенское отделение № 8624 ПАО Сбербанк) (далее – Кредитор) Договора об открытии 
невозобновляемой кредитной линии (далее – Кредитный договор), являющегося крупной сделкой. 
2. Принятие решения о согласии на заключение между Обществом с ограниченной ответственностью «Аквилон-Лизинг» (далее 
– Залогодатель) и ПАО Сбербанк (Пензенское отделение № 8624 ПАО Сбербанк) (далее – Залогодержатель) Договоров залога, 
являющихся крупными сделками, заключаемых в обеспечение обязательств по заключаемому Кредитному договору 
 
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, по которым имелся кворум, и 
формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента по указанным вопросам: 
2.6.1. Результаты голосования по вопросу № 1: «За» - 100% голосов, «Против» - 0% голосов, «Воздержался» - 0% голосов. 
Решение принято единогласно. 
По вопросу № 1 принято решение:  
Предоставить согласие на заключение между Обществом (далее – Заемщик) и ПАО Сбербанк (Пензенское отделение №8624 
ПАО Сбербанк) (далее – Кредитор) Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее – Кредитный договор), 
являющегося крупной сделкой, на следующих условиях: 
- сумма кредита (лимит кредитной линии) - не более 46 500 000 рублей;     
- срок финансирования - не более 60 месяцев; 
- процентная ставка - фиксированная, не более 12% годовых; 
- порядок уплаты - ежемесячно, 23 числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита; 
- включая все иные платы и неустойки, уплачиваемые Заемщиком в соответствии с Кредитным договором, а также 
возможностью кредитора в одностороннем порядке по своему усмотрению производить изменение (увеличение/уменьшение) 
размера фиксированной маржи, в связи с изменением общих экономических условий в Российской Федерации, изменением 
ситуации на финансовом рынке,  изменением экономической конъюнктуры на рынке банковских услуг, производить уменьшение 
размера неустойки и/или устанавливать период времени, в течение которого неустойка не взимается, с уведомлением об этом 
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Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением; 
- целевое назначение кредита - рефинансирование затрат Лизингодателя по действующей лизинговой сделке (Договор лизинга 
№045-л/2020-АЛ от 08.09.2020 года), произведенных за счет собственных средств. 
2.6.2. Результаты голосования по вопросу № 2: «За» - 100% голосов, «Против» - 0% голосов, «Воздержался» - 0% голосов. 
Решение принято единогласно. 
По вопросу № 2 принято решение:  
Предоставить согласие на заключение между Обществом с ограниченной ответственностью «Аквилон-Лизинг» (далее – 
Залогодатель) и ПАО Сбербанк (Пензенское отделение №8624 ПАО Сбербанк) (далее –Залогодержатель) следующих 
Договоров залога, являющихся крупными сделками, заключаемых в обеспечение обязательств по заключаемому Кредитному 
договору, на условиях, указанных выше: 
1. Договор залога: 
- предмет залога – приобретаемое движимое имущество по договору купли-продажи № 045-кп/2020-АЛ от 08.09.2020 года; 
- обеспечение - газопоршневая установка CG170-16 единичной мощности 1560кВт 6300 В50 Гц (двигатель CG170-16) с системой 
утилизации тепла в контейнерном исполнении; Страна изготовления: Германия; 
- оценочная стоимость - 64 695 560,00 RUR с НДС;  
- дисконт - 34%; 
- залоговая стоимость - 42 699 069,60 RUR. 
2. Договор залога имущественных прав: 
Предмет залога - Имущественные права (требования) по Договору лизинга:  
- обеспечение - Договор лизинга № 045-л/2020-АЛ от 08.09.2020 года, контрагент по договору ООО "Энергоаудитконсалтинг" 
(ОГРН 1075836003210, 
ИНН 5836626738); 
- оценочная стоимость - 96 046 183,00 RUR с НДС;  
- дисконт - 0%; 
- залоговая стоимость - 96 046 183,00 RUR. 
Включая все платы и неустойки в размере и на условиях, предусмотренных в вышеуказанном Договоре залога и Договоре 
залога имущественных прав. 
 
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента: 
17.12.2021 года, Протокол № 12/2021. 
 
 
3. Подпись 
3.1. Генеральный директор 
А.В. Садчиков 
 
 
3.2. Дата 17.12.2021г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии
с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку
и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих
компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения
и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
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