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Соглашение № ХХХХХХ
о кредитовании в российских рублях

г. Омск «ХХХ»ХХХХХ 2011 г.

___________________________________________ (__________________), в дальнейшем именуемое
«Кредитор», в лице ____________________________________, действующего на основании ___________ , с
одной стороны, и Открытое акционерное общество «Омский аэропорт» , в дальнейшем именуемое «Заемщик»,
в лице генерального директора Бермана Михаила Львовича, действующего на основании Устава, с другой
стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Соглашение о
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Кредитор обязуется предоставлять Заемщику кредиты в порядке и на условиях, предусмотренных

настоящим Соглашением, размер единовременной задолженности по которым в любой день действия
настоящего Соглашения не может превышать 100.000.000-00 (Сто миллионов 00/100) российских рублей (далее
именуется «лимит задолженности»).

Цель предоставления кредитов: пополнение оборотных средств.
1.2. Кредитование Заемщика осуществляется путем предоставления ему Кредитов на основании

заключаемых между Кредитором и Заемщиком Дополнительных соглашений, составленных по форме согласно
Приложению № 1 к настоящему Соглашению, в порядке, устанавливаемом настоящим Соглашением и
указанными Дополнительными соглашениями.

1.2.1. В рамках настоящего Соглашения под Кредитом понимается сумма денежных средств,
полученных Заемщиком в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением и
Дополнительными соглашениями.

1.2.2. Заемщик вправе получать Кредиты по настоящему Соглашению в течение срока, истекающего
«ХХХ» декабря ХХХХг., включая последний день срока.

После истечения указанного срока Кредиты Заемщику не предоставляются.
1.2.3. Кредиты в рамках настоящего Соглашения предоставляются на срок не более 3 (трех) месяцев.
Заемщик обязан погасить все полученные в рамках настоящего Соглашения Кредиты не позднее «ХХХ»

ХХХХХХХХг.
1.3. Для учета задолженности по кредитам Кредитор открывает Заемщику ссудные счета.
1.3.1. Датой предоставления Заемщику Кредита будет являться дата списания средств с

соответствующего ссудного счета Заемщика.
1.3.2. Датой погашения задолженности Заемщика по Кредиту будет являться дата фактического

зачисления суммы задолженности по Кредиту, включая сумму основного долга, сумму начисленных по
Кредиту процентов, штрафных санкций и иных платежей, предусмотренных настоящим Соглашением, на счет
Кредитора. При этом под «основным долгом» понимается сумма полученного, но непогашенного Кредита.

Дата погашения каждого Кредита, определяемая в Дополнительном соглашении, не может быть позднее
даты погашения всех Кредитов в рамках настоящего Соглашения, указанной в п. 1.2.3 настоящего Соглашения.

1.4. За пользование каждым Кредитом Заемщик уплачивает Кредитору проценты (далее именуются
«проценты») по ставке, установленной соответствующим Дополнительным соглашением, но не более 7,8 %
(семь целых 80/100) процентов годовых за период с даты предоставления каждого Кредита и до даты
погашения задолженности по каждому Кредиту в полном объеме, но не позднее даты погашения каждого
Кредита, указанной в пункте 1 соответствующего Дополнительного соглашения

1.5. Начисление процентов осуществляется с даты, следующей за датой предоставления каждого
Кредита.

1.6. Проценты уплачиваются Заемщиком ежемесячно 25 числа каждого месяца за фактическое
количество дней пользования Кредитами, при этом год принимается равным 365 или 366 дням в соответствии с
действительным числом календарных дней в году.

Последний платеж процентов производится в дату погашения задолженности по каждому Кредиту в
полном объеме, но не позднее даты погашения каждого Кредита, указанной в п.1 соответствующего
Дополнительного соглашения.

Под датой уплаты процентов понимается дата зачисления суммы процентов на счет Кредитора.
1.7. В случаях изменения ставки рефинансирования Банка России, ставок LIBOR, MOSPRIME RATE,

ставок кредитования на межбанковском рынке, изменения ситуации на внутреннем или внешнем финансовых
рынках, а также в иных случаях по обоснованному мнению Кредитора, Кредитор вправе в одностороннем
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порядке изменить процентную ставку за пользование Кредитом, установленную соответствующими
Дополнительными соглашениями, указанными в пункте 1.2 настоящего Соглашения.

Кредитор в письменном виде или по телеграфу уведомляет Заемщика об изменении процентной ставки
в день такого изменения.

Заемщик обязуется в течение трех дней после получения уведомления, указанного в настоящем пункте,
направить в адрес Кредитора письменное согласие уплачивать проценты по вновь установленной процентной
ставке и производить уплату процентов согласно вновь установленной процентной ставке.

В случае несогласия с изменением процентной ставки Заемщик имеет право досрочно возвратить сумму
задолженности по Кредиту в течение десяти дней с момента получения уведомления об изменении процентной
ставки, указанного в настоящем пункте.

В случае ненаправления Заемщиком в адрес Кредитора письменного согласия (отсутствие в
распоряжении Кредитора письменного согласия Заемщика) либо непогашении Кредита досрочно в течение
десяти дней с момента получения письменного уведомления об изменении процентной ставки, указанного в
настоящем пункте, Заемщик уплачивает проценты по вновь установленной процентной ставке.

1.8. Настоящее Соглашение не может быть изменено, расторгнуто или прекращено в результате какого-
либо существенного изменения обстоятельств, из которых исходила любая из Сторон при заключении
настоящего Соглашения.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
ГАРАНТИИ И ЗАВЕРЕНИЯ ЗАЕМЩИКА

2.1. Заемщик настоящим заверяет Кредитора и гарантирует, что на дату заключения настоящего
Соглашения, дату предоставления любого Кредита по Соглашению:

2.1.1. Заемщик является надлежащим образом созданным юридическим лицом, действующим в
соответствии с законодательством Российской Федерации;

2.1.2. Заемщиком соблюдены корпоративные процедуры, необходимые для заключения настоящего
Соглашения, заключение настоящего Соглашения не требует одобрения органов управления Заемщика;

2.1.3. настоящее Соглашение от имени Заемщика подписано лицом, которое надлежащим образом
уполномочено совершить такие действия;

2.1.4. заключение настоящего Соглашения и исполнение его условий не нарушит и не приведет к
нарушению учредительных документов, любого положения законодательства Российской Федерации или
какого-либо договора или документа, стороной по которому является Заемщик;

2.1.5. не существует каких-либо обстоятельств, которые могут ограничить, запретить или оказать иное
существенное неблагоприятное воздействие на исполнение Заемщиком обязательств по настоящему
Соглашению.

2.2. Заемщик обязуется погасить задолженность по Кредитам (частям Кредитов) не позднее сроков
погашения, указанных в соответствующих Дополнительных соглашениях, а также своевременно, в
соответствии с п. 1.6 настоящего Соглашения, производить платежи по процентам за пользование Кредитами.

Заемщик обязуется использовать Кредиты исключительно на цели, предусмотренные настоящим
Соглашением и/или соответствующими Дополнительными соглашениями, с соблюдением возвратности,
срочности и платности Кредитов.

2.3. По требованию Кредитора Заемщик обязуется предоставлять последнему все документы,
необходимые для контроля со стороны Кредитора или уполномоченного Кредитором лица за целевым
использованием Кредитов и финансовым положением Заемщика.

2.3.1. Заемщик обязуется предоставлять текущую квартальную и годовую бухгалтерскую отчетность
(формы № 1, № 2, № 4) в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты отметки налоговой инспекцией о приеме
такой отчетности, а также справки о текущей ссудной задолженности, заверенные банками-кредиторами, и
справки об оборотах по счетам, заверенные банками, в которых открыты указанные счета, - ежеквартально.

В том случае, если бухгалтерская отчетность содержит сведения, составляющие государственную
тайну, Заемщик обязуется предоставить Кредитору выписку из перечня сведений, составляющих
государственную тайну, на основании которого эти сведения подлежат засекречиванию.

Кредитор имеет лицензию на проведение работ с использованием сведений, составляющих
государственную тайну, и обязуется обеспечить защиту сведений, в отношении которых Кредитору
представлена вышеуказанная выписка

2.3.2. Заемщик обязуется в течение всего срока действия настоящего Соглашения не позднее 5 (Пяти)
рабочих дней с даты вступления в силу соответствующих изменений письменно извещать Кредитора об
изменениях в органах управления (с приложением заверенных копий документов об избрании (назначении)
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органов управления Заемщика (в соответствии с законодательством и учредительными документами
Заемщика)), а также об изменениях учредительных документов Заемщика.

2.4. Заемщик обязуется представлять Кредитору информацию в следующем порядке:
2.4.1. Заемщик обязуется одновременно с подписанием настоящего Соглашения предоставить

Кредитору следующую информацию:
- список всех расчетных, текущих, депозитных и иных счетов, открытых Заемщиком;
- список всех судебных дел в общих судах, арбитражных судах, третейских судах, стороной в которых

является Заемщик, с указанием наименования суда, существа спора, суммы иска и иных данных);
- сведения о выдаче исполнительных листов судебных органов о взыскании денежных средств с

Заемщика, а также о возбуждении исполнительного производства в отношении Заемщика ;
- сведения об аресте, залоге и иных обременениях имущества Заемщика .
В случае внесения изменений в информацию, предоставленную в соответствии с настоящим пунктом

2.4.1, Заемщик обязуется в течение 5 (Пяти) дней с даты внесения изменений письменно уведомить об
указанных изменениях Кредитора.

Кредитор вправе не предоставлять Кредит в случае непредоставления или несвоевременного
предоставления Заемщиком документов, указанных в настоящем пункте 2.4.1, и иных документов в
соответствии с действующим законодательством, а также в случае предоставления неверной или неполной
информации, указанной в настоящем пункте 2.4.1.

2.4.2. Заемщик обязуется в течение всего срока действия настоящего Соглашения информировать
Кредитора в письменной форме о получении кредитов в других банках (не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с
момента получения кредита) с указанием кредитора, суммы и сроков привлеченного финансирования, а также о
размещении облигаций (не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты начала их размещения) с указанием суммы
номинальных стоимостей облигаций и срока их погашения.

2.5. Заемщик обязуется в течение всего срока действия настоящего Соглашения не рассматривать
вопрос о своей реорганизации (в любой форме) или ликвидации, а также об изменении основного вида
коммерческой деятельности, осуществляемой им на дату подписания настоящего Договора, без
предварительного письменного (не менее чем за 5 (Пять) рабочих дней) уведомления Кредитора, не
предпринимать других действий, которые могут осложнить выполнение условий настоящего Соглашения.

2.6. Заемщик обязуется, начиная с «ХХХ» ХХХХ ХХХХ г. в течение всего срока действия настоящего
Соглашения поддерживать ежемесячный кредитовый оборот (далее «Оборот») по расчетному счету №
ХХХХХХХХХХХХХ, открытому у Кредитора, в размере не менее 100 (Сто) процентов в квартал размера
среднедневной задолженности по действующим кредитным продуктам, предоставленным Заемщику.

Под ежеквартальным кредитовым оборотом понимается суммарный объем поступлений денежных
средств на Счет(а) в течение расчетного квартала. При этом не принимаются в расчет кредитового оборота не
являющиеся выручкой от продаж товаров и услуг перечисления между открытыми у Кредитора счетами
Заемщика, перечисления со счетов Заемщика, открытых в других кредитных организациях, а также любые
поступления, связанные с предоставлением и погашением кредитов (займов), выдачей и погашением векселей
Заемщика, с возвратом средств с депозитных счетов и счетов формирования покрытия по аккредитивам.

Под среднедневной задолженностью по настоящему Соглашению понимается среднеарифметическое
число ежедневных остатков задолженности по ссудным счетам Заемщика, открытым у Кредитора, за расчетный
квартал.

Под расчетным кварталом понимается период с ХХХХХ
Под действующими кредитными продуктами понимаются: кредиты, предоставленные в рамках

Договоров о предоставлении кредита, Соглашений о кредитовании, Договоров об открытии кредитной линии,
Соглашений о порядке и условиях кредитования, Соглашений и Договоров об открытии мультивалютной
кредитной линии и овердрафты.

В случае неисполнения Заемщиком обязательств по поддержанию кредитового оборота с Заемщика в
безакцептном порядке взимается штраф в размере 0,20% (Ноль целых 20/100 процентов) от разницы между
установленным и фактическим уровнем кредитовых оборотов по счетам, указанным в настоящем пункте, за
месяц, в котором данное условие не выполнялось.

2.7. Максимальный размер совокупного кредитного портфеля Заемщика не должен превышать
200 000 000 (двести миллионов) рублей.

Под совокупным кредитным портфелем понимается:
- общая фактическая сумма обязательств по действующим кредитным продуктам, предоставленным

Кредитором Заемщику и Организациям. Под действующими кредитными продуктами в настоящем абзаце
понимаются: кредиты, предоставленные в рамках Договоров о предоставлении кредита, Соглашений о
кредитовании, Договоров об открытии кредитной линии, Соглашений о порядке и условиях кредитования,
Соглашений и Договоров об открытии мультивалютной кредитной линии, а также Договоры о предоставлении
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банковской гарантии, Договоры об открытии аккредитива. При этом кредитные продукты, предоставленные
Кредитором под обеспечение в виде векселей, выпущенных Кредитором, и депозитов, размещенных у
Кредитора, в расчет не принимаются;

- общая фактическая сумма ссудной задолженности Заемщика и Организаций по действующим
кредитным продуктам, предоставленным другими банками. Под действующими кредитными продуктами в
настоящем абзаце понимаются: кредиты, предоставленные в рамках Договоров о предоставлении кредита,
Соглашений о кредитовании, Договоров об открытии кредитных линий;

- общая максимально допустимая сумма задолженности по действующим соглашениям о кредитовании
банковского счета (овердрафте), заключенным Заемщиком и Организациями с Кредитором и другими банками.

В случае нарушения данного условия, Кредитор вправе не предоставлять Кредиты в рамках настоящего
Соглашения.

3. ПЛАТЕЖИ

3.1. Платежи в пользу Кредитора по настоящему Соглашению и Дополнительным соглашениям к нему
списываются Кредитором в безакцептном порядке с расчетного счета Заемщика № ХХХХХХ, открытого у
Кредитора в российских рублях.

3.1.1. Заемщик обязуется не позднее 18 часов 00 минут по времени, установленному в месте заключения
настоящего Соглашения, в дату наступления срока возврата Кредита (части Кредита), уплаты процентов или
исполнения иного денежного обязательства Заемщика, предусмотренного настоящим Соглашением, обеспечить
наличие на счете, указанном в пункте 3.1 настоящего Соглашения, остатка денежных средств в сумме не менее
размера такого денежного обязательства.

Все платежи в пользу Кредитора по настоящему Соглашению должны быть осуществлены Заемщиком
таким образом, чтобы Кредитор получил причитающуюся ему по настоящему Соглашению и Дополнительным
соглашениям к нему сумму в полном объеме.

3.2. Факт перевода средств в пользу какой-либо из Сторон по настоящему Соглашению должен быть
подтвержден Стороной-перевододателем путем предоставления другой Стороне копии платежного документа,
удостоверяющего факт такого перевода (платежного поручения, платежного телекса и т.д.).

3.3. Если какой-нибудь платеж по настоящему Соглашению придется на день, не являющийся рабочим
днем, то такой платеж будет осуществлен непосредственно в следующий после него рабочий день. Такой
перенос сроков платежа будет приниматься во внимание при начислении процентов, то есть проценты будут
начисляться по ставке, предусмотренной настоящим Соглашением, до даты фактического зачисления средств
на счет Кредитора.

3.4. Если какая-либо сумма, уплаченная (в том числе, посредством безакцептного списания денежных
средств) или взысканная в погашение задолженности перед Кредитором по настоящему Соглашению
оказывается меньше, чем сумма, причитающаяся Кредитору для погашения задолженности в полном объеме, то
такая сумма используется в следующем порядке:

1) во-первых, для погашения издержек Кредитора по получению исполнения;
2) во-вторых, для уплаты комиссий в случае, если их уплата предусмотрена настоящим Соглашением

или Дополнительными соглашениями к нему;
3) в-третьих, для уплаты начисленных процентов;
4) в-четвертых, для погашения задолженности по основному долгу;
5) в-пятых, для уплаты неустойки за просрочку уплаты начисленных комиссий;
6) в-шестых, для уплаты неустойки за просрочку уплаты начисленных процентов;
7) в-седьмых, для уплаты неустойки за просрочку погашения задолженности по основному долгу;
8) в-восьмых, для выплаты любых других сумм, причитающихся Кредитору по настоящему

Соглашению или соответствующим Дополнительным соглашениям.
При наличии у Кредитора требований, относящихся к одной очереди, по иным заключенным с

Заемщиком договорам (соглашениям) очередность погашения такой задолженности по настоящему
Соглашению и иным договорам (соглашениям) определяется Кредитором самостоятельно.

3.5. Заемщик вправе досрочно погасить Кредиты, предоставленные в рамках настоящего Соглашения,
если иное не предусмотрено в соответствующих Дополнительных соглашениях. Заемщик направляет
Кредитору письменное уведомление о досрочном погашении за 1(Один) рабочий день до даты предполагаемого
досрочного погашения.

3.6. Заемщик предоставляет Кредитору право списать в безакцептном порядке на основании платежных
требований Кредитора с расчетных счетов Заемщика в валюте Российской Федерации и иностранной валюте,
открытых, а также открываемых Заемщиком в будущем у Кредитора, денежные средства в размере любого
неисполненного обязательства Заемщика по настоящему Соглашению, включая обязательства по погашению
Кредитов, процентов за пользование Кредитами, штрафов и неустоек, в дату, в которую такая задолженность
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должна быть погашена, в том числе при досрочном взыскании Кредитором задолженности по Кредиту и/или
Кредитам.

3.7. Суммы, подлежащие списанию с расчетных счетов Заемщика, открытых у Кредитора, в валюте,
отличной от валюты долга по Кредиту, пересчитываются в валюту долга по Кредиту по курсу Кредитора на
момент осуществления списания денежных средств.

3.8. В целях реализации Кредитором права на безакцептное списание, установленного настоящим
Соглашением, Заемщик обязуется:

- выдать и до полного исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению не отзывать
распоряжения Кредитору, о безакцептном списании денежных средств с расчетных счетов Заемщика по
платежным требованиям Кредитора, содержащим ссылку на п. 3.6. настоящего Соглашения, в том числе,
заключить необходимые дополнительные соглашения к договорам банковского счета с Кредитором.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. В случае несвоевременного погашения основного долга (в том числе в соответствии с пунктом 5.4
настоящего Соглашения), Заемщик выплачивает Кредитору неустойку в размере 0,20% (Ноль целых 20/100
процентов) от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки. Неустойка начисляется до даты
зачисления всей суммы основного долга на счет Кредитора.

4.2. В случае несвоевременной уплаты процентов (в том числе в соответствии с пунктом 5.4 настоящего
Соглашения) Заемщик выплачивает Кредитору неустойку в размере 0,20% (Ноль целых 20/100 процентов) от
суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки. Неустойка начисляется до даты зачисления
суммы задолженности Заемщика по процентам на счет Кредитора.

4.3. В случае невыполнения Заемщиком обязательств, изложенных в пунктах 2.3.1, 2.3.2, 2.4.1
настоящего Соглашения Заемщик выплачивает Кредитору штраф в размере ста минимальных размеров оплаты
труда, установленных законом на дату уплаты штрафа.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ.
ОСНОВАНИЯ ДОСРОЧНОГО РАСТОРЖЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Настоящее Соглашение ступает в силу со дня его подписания уполномоченными представителями
Сторон и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.

5.2. Кредитор вправе прекратить кредитование по настоящему Соглашению и/или досрочно взыскать
задолженность по Кредитам, начисленным процентам и/или в одностороннем порядке расторгнуть настоящее
Соглашение в следующих случаях:

а) просрочка уплаты начисленных процентов (полностью или частично), в том числе в результате
нарушения Заемщиком обязанности, предусмотренной пунктом 3.1.1 настоящего Соглашения;

б) нарушение Заемщиком даты(дат) погашения Кредитов, предусмотренной(ых) Дополнительными
соглашениями к настоящему Соглашению, в том числе в результате нарушения Заемщиком обязанности,
предусмотренной пунктом 3.1.1 настоящего Соглашения;

в) возбуждение (или возобновление) против Заемщика судебных разбирательств либо предъявление к
Заемщику требования об уплате налогов или сборов, либо возбуждение в отношении Заемщика производства
по делу о налоговом или об административном правонарушении;

г) наложение ареста на имущество Заемщика;
д) непредоставление Кредитору документов и/или информации, предусмотренных пунктами 2.3, 2.4

настоящего Соглашения, либо выявление недостоверности или неполноты информации, предоставленной
Заемщиком Кредитору в соответствии с пунктами 2.3, 2.4 настоящего Соглашения;

е) возбуждение в суде дела о принудительной ликвидации или о несостоятельности (банкротстве)
Заемщика;

ж) реорганизация или добровольная ликвидация Заемщика без предварительного письменного
уведомления Кредитора;

з) прекращение или изменение без письменного уведомления Кредитора вида деятельности Заемщика,
осуществляемой им на дату подписания настоящего Соглашения;

и) невыполнение Заемщиком условия Соглашения о целевом использовании Кредитов;
к) привлечение руководителя(ей) Заемщика в качестве обвиняемого по уголовному делу;
л) передача Заемщиком имущества без письменного согласия Кредитора в залог, аренду, доверительное

управление, а также обременение имущества Заемщика иными способами;
м) признание недействительной (по любым основаниям) сделки, устанавливающей обеспечение

исполнения Заемщиком своих обязательств по настоящему Соглашению;
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н) существенные изменения в органах управления Заемщика (смена генерального директора, состава
Совета директоров (Наблюдательного совета), иных органов управления);

о) нарушение Заемщиком условий настоящего Соглашения и Дополнительных соглашений к нему, а
также нарушение Заемщиком и/или поручителями и/или залогодателями условий иных договоров и
соглашений, заключенных с Кредитором;

п) ухудшение финансового положения Заемщика или наличие (появление) любых иных обстоятельств,
которые, по обоснованному мнению Кредитора, могут осложнить или сделать невозможным надлежащее
исполнение Заемщиком своих обязательств по настоящему Соглашению и Дополнительным соглашениям к
нему;

р) возникновение обстоятельств, перечисленных в подпунктах «в», «г», «е», «к» настоящего пункта в
отношении Поручителя по Договору поручительства, заключенному в обеспечение исполнения Заемщиком
своих обязательств по настоящему Соглашению. При этом подпункт «к» настоящего пункта применяется
непосредственно в отношении Поручителя – физического лица;

с) невыполнение Заемщиком обязательств, предусмотренных пунктами 2.6, 2.7 настоящего Соглашения.
5.3. В случае досрочного взыскания задолженность по Кредитам и/или досрочного расторжения

настоящего Соглашения, по основаниям, указанным в пункте 5.2 настоящего Соглашения, а также в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, Кредитор направляет Заемщику уведомление с
требованием досрочного погашения Кредита, начисленных процентов и штрафных санкций, и с указанием
причин досрочного взыскания задолженности.

5.4. Заемщик обязан не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения уведомления, указанного в
пункте 5.3 настоящего Соглашения, о досрочном взыскании задолженности по настоящему Соглашению
перечислить Кредитору сумму задолженности по Кредиту, включая основной долг, начисленные проценты и
штрафные санкции.

6. РАЗНОЕ

6.1. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Соглашения или в связи с
ним, подлежат урегулированию Сторонами путем переговоров. При отсутствии согласия спор между
Сторонами подлежит рассмотрению в Арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством
РФ.

6.2. Переуступка Заемщиком своих прав и обязанностей по настоящему Соглашению не может быть
осуществлена без предварительного письменного согласия Кредитора. Кредитор может полностью или
частично переуступать свои права и обязанности по настоящему Соглашению.

6.3. Все предварительные соглашения, договоренности, переговоры и переписка между Сторонами по
вопросам, изложенным в настоящем Соглашении, имевшие место до его подписания, теряют силу с даты
подписания настоящего Соглашения.

6.4. Все письма, уведомления, извещения и иные сообщения направляются Сторонами друг другу в
письменной форме в соответствии с реквизитами, указанными в разделе 7 настоящего Соглашения или в
Дополнительных соглашениях к нему.

Сообщения могут направляться Сторонами с использованием следующих способов связи: факс,
электронная почта, телеграф (телеграмма с уведомлением о получении), почтовая связь (заказное письмо с
уведомлением о получении), курьерская связь.

В случае направления одной из Сторон сообщений с использованием телеграфа, почтовой либо
курьерской связи такое сообщение считается полученным другой Стороной с момента, обозначенного в
уведомлении о получении, а в случае использования факса и электронной почты – с момента подтверждения
его получения в аналогичной форме.

6.5. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны только в том случае, если
они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

6.6. Если одна из Сторон изменит свои почтовые или контактные реквизиты, платежные реквизиты или
подвергнется реорганизации или ликвидации, то она обязана письменно информировать об этом другую
Сторону в течение пяти дней с даты вступления в силу этих изменений.

6.7. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из
Сторон. Каждый экземпляр имеет одинаковую юридическую силу.

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Кредитор
Место нахождения ХХХХХХХ:
Платежные реквизиты:ХХХХХХХ
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Телефон:

Заемщик:
ОАО «Омский аэропорт»
Место нахождения: 644103, г.Омск, ул.Транссибирская, д.18
Платежные реквизиты: ХХХХХХ

8. ПОДПИСИ СТОРОН
Кредитор
ХХХХХХХХХ

__________________ (ХХХХХХХХ)

Заемщик
Генеральный директор
ОАО «Омский аэропорт»

________________М.Л.Берман
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Приложение № 1
к Соглашению о кредитовании в российских рублях

№ ХХХХ от ХХХХХ года

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №____
к Соглашению о кредитовании в российских рублях № ХХХ

от «ХХХ» ХХХХХХ года

г. ___________ «___» _______ 20__ г.

ХХХХХХХХХХХ(ОГРНХХХХХХХХ), именуемое в дальнейшем «Кредитор», в лице
________________________________, действующего на основании ___________________, с одной стороны, и
Открытое акционерное общество «Омский аэропорт» (ОГРН _____________), именуемое в дальнейшем
«Заемщик», в лице __________________________, действующего на основании _________________, в
дополнение к Соглашению о кредитовании в российских рублях № ХХХХХ от «ХХ» ХХХХХХ 2011 года,
заключенному между Кредитором и Заемщиком, именуемому в дальнейшем «Соглашение», заключили
настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. В рамках Соглашения Кредитор предоставляет Заемщику Кредит в размере ____________
(__________________________________) российских рублей.

Дата предоставления Кредита: «__» __________ 20__ г.
Дата погашения Кредита: «__» ___________ 20__ г.
2. За пользование Кредитом Заемщик уплачивает Кредитору проценты (далее именуются «проценты»)

по ставке из расчета __ % (_______________________ процентов) годовых.
3. Заемщик вправе досрочно погасить Кредит, предоставленный в соответствии с настоящим

Дополнительным соглашением. Заемщик направляет Кредитору письменное уведомление о досрочном
погашении за _____ (__________) рабочих дней до даты предполагаемого досрочного погашения (для случая,
когда процентная ставка увеличена на сумму маржи за право досрочного погашения).

3. Заемщик не вправе досрочно погасить Кредит, предоставленный в соответствии с настоящим
Дополнительным соглашением.

В случае нарушения указанного условия, Заемщик уплачивает Кредитору штраф в размере, равном
сумме процентов за пользование Кредитом, которые были бы начислены за период с даты досрочного
погашения до даты погашения Кредита, указанной в пункте 1 настоящего Дополнительного соглашения (для
кредитов без права досрочного погашения).

4. Кредитование Заемщика осуществляется путем перечисления денежных средств со ссудного счета на
счет Заемщика №_______________ в _______________.

5. Во всем остальном стороны руководствуются условиями Соглашения.
6. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания его уполномоченными

представителями сторон и является неотъемлемой частью Соглашения.

ПОДПИСИ СТОРОН

КРЕДИТОР

_____________ (_________________)

Главный бухгалтер

_____________ (_________________)

М.П.

ЗАЕМЩИК

_____________ (_________________)

Главный бухгалтер

_____________ (_________________)

М.П.




