
Решения общих собраний участников (акционеров) 
 

1. Общие сведения  
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью «Экспател»  
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «Экспател»  
1.3. Место нахождения эмитента Город Москва  
       Адрес юридического лица: 125047, г. Москва, Оружейный пер., д. 21  
1.4. ОГРН эмитента 1097746657601  
1.5. ИНН эмитента 7710758440  
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 4-01-00203-R  
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации 
http://www.expatel.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35023  
 
2. Содержание сообщения:  
2.1. Вид общего собрания эмитента: Решение единственного участника Общества.  
2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента: Решение единственного участника Общества  
2.3. Дата и место проведения Общего собрания участников Общества: общее собрание не проводится, 
принято Решение Единственного участника Общества 12 июля 2017 года.  
2.4. Формулировка решений принятых Единственным участником Общества:  
2.4.1. Одобрить заключение дополнительных соглашений № 1 к договорам уступки прав (требования) от 
24.04.2017 на следующих условиях.. 
2.4.2. Цедент - ПАО Сбербанк в лице Западно-Сибирского банка (далее – Банк). 
2.4.3. Цессионарий - ООО «Экспател». 
2.4.4. Дополнительное соглашение № 1 к Договору уступки прав (требований) № 16/Ц от 24.04.2017 г.  
1. Изложить п. 1.1. Статьи 1 «Предмет Договора» в следующей редакции: 
«1.1. ЦЕДЕНТ уступает ЦЕССИОНАРИЮ в полном объеме все права (требования) к Обществу с 
ограниченной ответственностью «Тюменьстальмост имени Тюменского Комсомола» (ИНН 7203174206, ОГРН 
1067203200437), именуемому в дальнейшем ДОЛЖНИК, вытекающие из Кредитного договора в редакции 
всех дополнительных соглашений, указанных в Приложении № 2 к настоящему Договору, в размере 633 126 
240 (Шестьсот тридцать три миллиона сто двадцать шесть тысяч двести сорок) рублей 47 копеек, в том 
числе: 

 просроченный основной долг – 600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей 00 копеек на дату подписания 
настоящего Договора; 

 просроченная задолженность по процентам – 6 780 428 (Шесть миллионов семьсот восемьдесят тысяч 
четыреста двадцать восемь) рублей 45 копеек за период 28.12.2016 по 27.06.2017 включительно; 

 неустойка за несвоевременную оплату основного долга и процентов – 26 345 812 (Двадцать шесть 
миллионов триста сорок пять тысяч восемьсот двенадцать) рублей 02 копейки за период 28.12.2016 по 
27.06.2017 включительно, что подтверждается расчетом задолженности, указанным в Приложении №4 к 
настоящему Договору, платежными поручениями о выдаче кредита.». 
2. Изложить п. 4.2. Статьи 4 «Срок действия Договора» в следующей редакции: 
«4.2. В случае не наступления в срок до 20.09.2017 событий, предусмотренных пп. 2.2.2 п. 2 настоящего 
Договора, равно как и отсутствие факта государственной регистрации уступки прав по договору об ипотеке, 
отсутствие регистрации изменений в уведомления о возникновении залога движимого имущества к указанной 
дате, ЦЕДЕНТ обязан в срок не позднее 7 (Семи) календарных дней после получения уведомления об 
одностороннем отказе от исполнения Договора ЦЕССИОНАРИЕМ, направленного в порядке, 
предусмотренном п. 5.4 Договора, вернуть ЦЕССИОНАРИЮ все полученные по настоящему Договору суммы 
в уплату стоимости (цены) уступаемых прав (требований).». 
2.4.5. Дополнительное соглашение № 1 к Договору уступки прав (требований) №28/115ик/Ц от 24.04.2017 г.  
1. Изложить п. 4.2. Статьи 4 «Срок действия Договора» в следующей редакции: 
«4.2. В случае не наступления в срок до 20.09.2017 событий, предусмотренных пп. 2.2.2 п. 2 настоящего 
Договора, равно как и отсутствие факта государственной регистрации уступки прав по договору об ипотеке, 
отсутствие регистрации изменений в уведомления о возникновении залога движимого имущества к указанной 
дате, ЦЕДЕНТ обязан в срок не позднее 7 (Семи) календарных дней после получения уведомления об 
одностороннем отказе от исполнения Договора ЦЕССИОНАРИЕМ, направленного в порядке, 
предусмотренном п. 5.4 Договора, вернуть ЦЕССИОНАРИЮ все полученные по настоящему Договору суммы 
в уплату стоимости (цены) уступаемых прав (требований).». 
2.4.6. Дополнительное соглашение № 1 к Договору уступки прав (требований) № 12019/Ц от 24.04.2017 г.  
1. Изложить п. 1.1. Статьи 1 «Предмет Договора» в следующей редакции: 
«1.1. ЦЕДЕНТ уступает ЦЕССИОНАРИЮ в полном объеме все права (требования) к ООО «Мостострой-12» 
(ИНН 7714577050, ОГРН 1047796863201), именуемому в дальнейшем ДОЛЖНИК, вытекающие из Кредитного 
договора в редакции всех дополнительных соглашений, указанных в Приложении № 2 к настоящему 
Договору, в размере 632 222 501 (Шестьсот тридцать два миллиона двести двадцать две тысячи пятьсот 
один) рубль 16 копеек, в том числе: 

 просроченный основной долг – 586 759 913 (Пятьсот восемьдесят шесть миллионов семьсот пятьдесят 
девять тысяч девятьсот тринадцать) рублей 54 копейки; 

 просроченная задолженность по процентам – 11 501 193 (Одиннадцать миллионов пятьсот одна тысяча сто 
девяносто три) рубля 75 копеек за период с 28.12.2016 по 29.03.2017 включительно; 

 неустойка за несвоевременную оплату основного долга, процентов, платы за лимит – 33 961 393 (Тридцать 



три миллиона девятьсот шестьдесят одна тысяча триста девяносто три) рубля 87 копеек за период с 
28.12.2016 по 29.03.2017 включительно, что подтверждается расчетом задолженности, указанным в 
Приложении №4 к настоящему Договору, платежными поручениями о выдаче кредита.». 
2. Изложить п. 4.2. Статьи 4 «Срок действия Договора» в следующей редакции: 
«4.2. В случае не наступления в срок до 20.09.2017 событий, предусмотренных пп. 2.2.2 п. 2 настоящего 
Договора, равно как и отсутствие факта государственной регистрации уступки прав по договору об ипотеке, 
отсутствие регистрации изменений в уведомления о возникновении залога движимого имущества к указанной 
дате, ЦЕДЕНТ обязан в срок не позднее 7 (Семи) календарных дней после получения уведомления об 
одностороннем отказе от исполнения Договора ЦЕССИОНАРИЕМ, направленного в порядке, 
предусмотренном п. 5.4 Договора, вернуть ЦЕССИОНАРИЮ все полученные по настоящему Договору суммы 
в уплату стоимости (цены) уступаемых прав (требований).». 
 
2.5. Дата принятия Решения 12 июля 2017 года, номер Решения 85.  
3. Подпись  
 
3.1. Директор  
                    
И.С. Юзефович  
              
(подпись)  
 
3.2. Дата «12» июля 2017 г. М.П. 

 


