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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: 18.02.2022 
 
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:  
18.02.2022 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:  
Решение вопроса о заключении кредитного договора, являющегося одновременно крупной сделкой и сделкой с 
заинтересованностью. 
 
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: 
Результаты голосования по вопросу повестки дня: «За» - 100% голосов, «Против» - 0% голосов, «Воздержался» - 0% голосов. 
Решение принято единогласно. 
Принято решение: 
Заключить между ООО «Аквилон-Лизинг» (далее – «Должник») и ПАО Банк «Кузнецкий» (далее – «Банк») крупную сделку – 
кредитный договор об открытии кредитной линии с установлением  лимита «выдачи» и лимита «задолженности» (далее – 
«Кредитный договор»), одновременно являющийся сделкой с заинтересованностью (основания заинтересованности: Дралин 
Михаил Александрович является акционером банка, владеющим долей более 20% в уставном капитале и Председателем 
Правления банка, одновременно является участником ООО «АМС» с долей 50%, которое является участником ООО «Аквилон-
лизинг» с долей 89,96%; Есяков Дмитрий Сергеевич является лицом, имеющим право давать Банку обязательные указания, 
является сыном Есяковой Елены Владимировны - участника ООО «АМС» с долей 50%, которое является участником ООО 
«Аквилон-Лизинг» с долей 89,96%), на следующих условиях: 
- Должник обязуется использовать полученный кредит на следующие цели - финансирование лизинговых сделок; 
- лимит выдачи не установлен, не ограничен; 
- лимит задолженности устанавливается в размере – 17 000 000-00 (Семнадцать миллионов) рублей 00 копеек; 
- срок действия кредитной линии – по «20» января 2027 года. При условии предоставления Должником письменного заявления, 
содержащего ходатайство о необходимости увеличения срока действия кредитной линии, описание обстоятельств (объективных 
причин), Банк вправе увеличить срок действия кредитной линии на период не превышающий первоначальный. Увеличение 
срока действия кредитной линии оформляется дополнительным соглашением к Кредитному договору. В случае увеличения 
срока действия кредитной линии процентная ставка за пользование кредитом, действующая на дату изменения срока действия 
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кредитной линии, увеличивается на 2% (Два) процента годовых; 
- выдача кредита (транша) осуществляется после выполнения Должником нижеперечисленных условий: 
- предоставления Банку Должником, надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих цель использования 
кредита (договоров, контрактов, счетов, платежных документов и/или других документов), по форме, удовлетворительной для 
Банка; 
Выдача кредита (транша) осуществляется на основании надлежащим образом оформленного заявления Должника об 
использовании кредита по форме Приложения №1 к Кредитному договору, путем перечисления денежных средств на расчетный 
счет Должника №40701810800010000008, открытый в Банке. Заявление об использовании кредита должно быть представлено 
Должником в Банк за 5 рабочих дней до планируемой даты получения кредита (транша). В случае, если Заявление Должника об 
использовании кредита содержит ходатайство о выдаче кредита (транша) в день предоставления такого Заявления, Банк 
вправе предоставить в указанный день кредит (транш) при условии оплаты Должником платы за предоставление кредитных 
средств в день подачи заявления в размере 0-00 (Ноль рублей) 00 копеек. Плата за предоставление кредитных средств в день 
подачи заявления об использовании кредита оплачивается Должником единовременно в день выдачи кредита (транша).  
- дата погашения кредитной линии – позднее «19» февраля 2027 года. При условии предоставления Должником письменного 
заявления, содержащего ходатайство о необходимости продления даты погашения кредитной линии, описание обстоятельств 
(объективных причин, таких как, расширение и качественное обновление бизнеса Должника, нецелесообразность вывода 
денежных средств из торгового оборота, технические сбои в расчетах, краткосрочные задержки оплаты от контрагентов и т.п.), 
Банк вправе продлить дату погашения кредитной линии на период не превышающий первоначальный. Продление даты 
погашения кредитной линии оформляется дополнительным соглашением к Кредитному договору. 
В случае продления даты погашения кредитной линии процентная ставка за пользование кредитом, действующая на дату 
продления погашения кредитной линии, увеличивается на 2% (Два) процента годовых; 
- дата погашения каждой части кредита (транша) указывается Должником в заявлении об использовании кредита. При условии 
предоставления Должником письменного заявления содержащего ходатайство о необходимости продления даты погашения 
каждой части кредита (транша), описание обстоятельств (объективных причин, таких как, расширение и качественное 
обновление бизнеса Должника, нецелесообразность вывода денежных средств из торгового оборота, технические сбои в 
расчетах, краткосрочные задержки оплаты от контрагентов и т.п.), Банк вправе продлить дату погашения каждой части кредита 
(транша) на период не превышающий первоначальный. Продление даты погашения каждой части кредита (транша) 
оформляется дополнительным соглашением к Кредитному договору. 
- дата погашения каждой части кредита (транша) указывается Должником в заявлении об использовании кредита. При этом 
окончательное погашение каждой части кредита (транша) устанавливается не позднее даты погашения кредитной линии, 
указанной в п.3.5. Договора. При условии предоставления Должником письменного заявления содержащего ходатайство о 
необходимости продления даты погашения каждой части кредита (транша), описание обстоятельств (объективных причин, таких 
как, расширение и качественное обновление бизнеса Заемщика, нецелесообразность вывода денежных средств из торгового 
оборота, технические сбои в расчетах, краткосрочные задержки оплаты от контрагентов и т.п.), Банк вправе продлить дату 
погашения каждой части кредита (транша) на период не превышающий первоначальный. Продление даты погашения каждой 
части кредита (транша) оформляется дополнительным соглашением к Договору. 
В случае изменения графика погашения кредита (транша) процентная ставка за пользование кредитом действующая на дату 
изменения графика погашения кредита (транша), увеличивается на 2% (Два) процента годовых.  
- производить досрочный возврат кредита/части кредита исключительно при условии получения предварительного письменного 
согласия Банка на досрочный возврат кредита/части кредита, содержащего согласованную дату досрочного погашения кредита/
части кредита, а также банковские реквизиты, на которые необходимо зачислить денежные средства.  
Письменный запрос на получение предварительного письменного согласия Банка на досрочный возврат кредита/части кредита 
должен быть направлен Должником в Банк ценным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении либо доставлен 
Банку нарочно по его местонахождению.  Банк, получивший запрос Должника о возможности досрочного возврата кредита/части 
кредита, рассматривает запрос в течение 10 (Десять) календарных дней с даты его получения Банком и направляет Должнику 
письменное согласие на досрочный возврат кредита/части кредита или письменный отказ на досрочный возврат кредита/части 
кредита. По истечении указанного срока согласие на досрочный возврат кредита/части кредита считается не полученным.  
Перечисление Должником или третьими лицами денежных средств в счет досрочного погашения кредита/части кредита, при 
отсутствии предварительного письменного согласия Банка на досрочный возврат кредита/части кредита, не является 
надлежащим исполнением Должником обязательств по настоящему Договору, при этом денежные средства возвращаются 
отправителю.  
В случае получения Должником письменного согласия Банка на досрочный возврат кредита/части кредита Должник обязан в 
день досрочного погашения кредита/части кредита обеспечить наличие на ссудном счете Должника, открытом в Банке, суммы 
денежных средств, достаточной для досрочного погашения кредита/ части кредита не позднее чем к 14.00 часам даты 
досрочного погашения. В случае отсутствия денежных средств в размере, указанном в запросе Должника, на счетах, указанных 
в согласии Банка на досрочное погашение кредита/части кредита в дату, согласованную Банком, и ко времени, указанному в 
настоящем пункте, письменное согласие Банка на досрочный возврат кредита/части кредита, считается утратившим силу.   
Стороны пришли к соглашению, что при наличии текущей просроченной задолженности по действующим кредитным договорам, 
заключенным Должником с Банком, и/или наличии просроченной задолженности по кредитным договорам, в обеспечение 
исполнения которых Должник заключил с Банком договора поручительства, денежные средства, перечисленные Должником, с 
согласия Банка, в счет досрочного погашения кредита/части кредита по Договору, будут направлены в счет погашения 



18.02.2022, 11:21 Интерфакс – Сервер раскрытия информации

https://www.e-disclosure.ru/Event/Print?guid=52dc1c88-b91e-47b7-866d-f0ddea3a2b93&source=EventsList 3/3

просроченной задолженности. 
- за пользование кредитом Должник уплачивает Банку проценты по ставке 11,5% (Одиннадцать целых пять десятых) процентов 
годовых. 
- за резервирование ресурсов Должник уплачивает Банку комиссию из расчета 0% (Ноль) процентов годовых от суммы 
невыбранного лимита задолженности, со дня, следующего за днем вступления в силу Кредитного Договора и до полного 
погашения либо досрочного прекращения действия Кредитного Договора, а в случае несвоевременного погашения 
задолженности (просрочки) – по дату, установленную в п.3.4., Кредитного Договора и (или) по дату, которая является сроком 
погашения транша; 
- в случае нарушения сроков уплаты процентов, Должник выплачивает Банку неустойку (пени) в размере 0,06% (Ноль целых 
шесть сотых) процента за каждый день просрочки, начисляемой на сумму просроченных процентов со дня, следующего за днем 
ее возникновения, по день фактического погашения Должником просроченной задолженности; 
- в случае нарушения сроков внесения комиссии за резервирование ресурсов, Должник выплачивает Банку штраф, размер 
которого равен сумме платежей, подлежащих оплате; 
- в случае нарушения сроков возврата кредита Должник выплачивает Банку пени в размере 0,05% (Ноль целых пять сотых) 
процента за каждый день просрочки, начисляемой на просроченную сумму основного долга, начиная со дня, следующего за 
днем ее возникновения до полного исполнения обязательств. 
- начиная с «01» марта 2022 г., Должник обязуется поддерживать ежемесячный объем поступлений на расчетные счета, 
открытые Должнику в Банке, в сумме не менее 6 000 000-00 (Шесть миллионов) рублей 00 копеек. Объем поступлений, 
предусмотренный настоящим пунктом, определяется как среднемесячная величина объема поступлений денежных средств за 
истекшие 3 календарных месяца. При этом для расчета объема поступлений учитываются денежные средства, зачисляемые на 
расчетные счета Должника, без учета кредитов Банка. 
В случае, если ежемесячное поступление денежных средств на счета Должника, открытые в Банке, составит менее суммы, 
указанной в настоящем пункте, Банк вправе увеличить действующую на дату увеличения процентную ставку не более чем на 
2% (Два) процента годовых, при неподдержании требуемого поступления денежных средств на счете Должника в последующие 
после увеличения процентной ставки месяцы, Банк вправе увеличить процентную ставку не более чем на 1% (Один) процент 
годовых. 
Если, после изменения процентной ставки, в соответствии с настоящим пунктом, ежемесячное поступление денежных средств 
на счета Должника, открытые в Банке, достигнет (превысит) сумму, указанную в настоящем пункте, Банк снижает процентную 
ставку на количество процентных пунктов, на которое процентная ставка была увеличена за не поддержание ежемесячного 
объема поступлений. 
- финансирование каждого договора лизинга в рамках лимита задолженности должна быть подтверждена решением Кредитного 
комитета Банка; погашение ссудной задолженности устанавливается в индивидуальном порядке в соответствии с графиками 
лизинговых платежей. 
- Должник обязуется предоставить в залог Банку предметы лизинга, приобретаемые за счет кредитных средств; сроки 
предоставления предметов лизинга в залог устанавливаются в индивидуальном порядке на основании решения Кредитного 
комитета Банка; имущество, передаваемое в залог, не страховать; не возлагать на Должника обязанность по предоставлению 
Банку Отчета об оценке рыночной стоимости имущества, предлагаемого в залог, до даты заключения договора залога. 
 
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента: 
18.02.2022 года, Протокол № 1/2022. 
 
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске 
таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:  
Не применимо. 
 
3. Подпись 
3.1. Генеральный директор 
А.В. Садчиков 
 
 
3.2. Дата 18.02.2022г.

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.

© 2022 Интерфакс-ЦРКИ. Все права защищены


