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Акционерное Общество «Мордовская ипотечная корпорация» 

430005, Российская Федерация, Республика Мордовия, город Саранск, ул. Коммунистическая, дом 89 

тел./факс (8342) 24-29-83 

_________________________________________________________________________________ 

 

ОТЧЕТ  

об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров 

Акционерного общества «Мордовская ипотечная корпорация» 

 

г. Саранск                              16 января 2018 г. 

 

Полное фирменное наименование: акционерное общество «Мордовская ипотечная корпорация». 

Место нахождения общества: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 89. 

Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров. 

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование (голосование бюллетенями). 

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней – Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 

Коммунистическая, д. 89, каб. 601 

Дата окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров 

Общества – 12 января 2018 года. 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании – 18 декабря 2017г. 

Кворум общего собрания: во внеочередном Общем собрании акционеров приняли участие акционеры, 

обладающие 1 772 267 голосами, что составляет 97,2021 % от общего количества голосующих акций. Кворум 

имелся. 

Дата составления протокола об итогах голосования на Общем собрании: 16 января 2018 г. 

Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 16 января 2018 г., Протокол № 1-2018. 

 

Вопросы повестки дня: 

 

1. Об одобрении сделок, в совокупности являющихся крупными 

2. О досрочном прекращении полномочий Счетной комиссии Общества 

3. Об избрании членов Счетной комиссии Общества 

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем 

собрании: 

1. По первому вопросу – 1 823 281 голос. 

2. По второму вопросу – 1 823 281 голос. 

3. По третьему вопросу – 1 823 281 голос. 

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 

4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 

1. По первому вопросу – 1 823 281 голос. 

2. По второму вопросу – 1 823 281 голос. 

3. По третьему вопросу – 1 823 281 голос. 

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании: 

1. По первому вопросу – 1 772 267 голос. Кворум имелся. 

2. По второму вопросу – 1 772 267 голос. Кворум имелся. 

3. По третьему вопросу – 1 772 267 голос. Кворум имелся. 

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания 

акционеров: 

1. По первому вопросу: «за» - 1 771 667 голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 600 голосов; число 

голосов по недействительным бюллетеням - 500. 

2. По второму вопросу: «за» - 1 772 267 голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов; число 

голосов по недействительным бюллетеням - 0. 

3. По третьему вопросу: «за» - 1 772 267 голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов; число 

голосов по недействительным бюллетеням - 0. 

 

Формулировки решений, принятых Общим собранием по вопросам повестки дня: 

1) По первому вопросу постановили: Одобрить/дать согласие на совершение Акционерным обществом 

«Мордовская ипотечная корпорация» следующих сделок в совокупности являющихся крупной сделкой: 

 

1.1. Соглашение о совместной деятельности по строительству объекта инфраструктуры Чемпионата мира по 

футболу FIFA 2018™ на территории г. Саранска, заключенное между АО «МИК» и ООО «СК «ТАВЛА» 
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19.05.2017; Дополнительное соглашение № 1 от 26.07.2017 к Соглашению о совместной деятельности по 

строительству объекта инфраструктуры Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™ на территории г. Саранска от 

19.05.2017; Дополнительное соглашение № 2 от 15.11.2017 к Соглашению о совместной деятельности по 

строительству объекта инфраструктуры Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™ на территории г. Саранска от 

19.05.2017, Дополнительное соглашение № 3 от 15.11.2017 к Соглашению о совместной деятельности по 

строительству объекта инфраструктуры Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™ на территории г. Саранска от 

19.05.2017, Дополнительное соглашение № 4 к Соглашению о совместной деятельности по строительству объекта 

инфраструктуры Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™ на территории г. Саранска от 19.05.2017, являющиеся 

одновременно сделкой с заинтересованностью, на следующих условиях: 

 

Стороны  

сделки: 

Инвестор – общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Тавла» 

Соинвестор – акционерное общество «Мордовская ипотечная корпорация» 

Цена сделки: Объем инвестирования Соинвестором устанавливается в сумме 945 824 578 (девятьсот сорок 

пять миллионов восемьсот двадцать четыре тысячи пятьсот семьдесят восемь) руб. 64 коп. (в 

том числе НДС 18% в размере 144 278 325 руб. 56 коп.). 

Предмет 

сделки:  

 

Совместная деятельность Сторон по реализации инвестиционного проекта – «Строительство 

гостинично-жилого комплекса «Тавла» г. Саранск категории «три звезды» и «четыре звезды», 

предусмотренного Республиканской целевой программой «Подготовка к проведению в 2018 

году чемпионата мира по футболу» на 2013 - 2018 годы», утвержденной постановлением 

Правительства Республики Мордовия от 4 октября 2013 г. № 450. 

Соинвестор обязуется направить инвестиции Инвестору в полном объеме в порядке и сроки, 

указанные в Соглашении, а Инвестор обязуется обеспечить строительство объектов согласно 

Проекту, а также осуществить передачу результата инвестиционной деятельности в 

собственность Соинвестору, в срок не позднее 01.09.2018 г. 

Иные 

существенные 

условия:  

 

Соинвестор осуществляет совместную деятельность с Инвестором посредством инвестирования 

в строительство жилых и нежилых помещений (1-2 этажи стилобата) (далее совместно 

именуемые – «помещения») в Объектах с правом получения в качестве результата 

инвестиционной деятельности указанных жилых помещений общей проектной площадью 

4613,29 кв.м. и нежилых помещений (1-2 этажи стилобата) общей проектной площадью 

10990,19 кв. м. в собственность. Общая площадь жилых помещений и нежилых помещений (1-2 

этажи стилобата) является суммарной площадью исходя из нижеследующих площадей каждого 

Объекта: 

Объект 1: общая площадь нежилых помещений – 3885,08 кв.м. 

Объект 2: общая площадь нежилых помещений – 3372,86 кв.м. 

Объект 3: общая площадь нежилых помещений – 3732,25 кв.м. 

Объект 3: общая площадь жилых помещений – 4613,29 кв.м. 

Результат инвестиционной деятельности подлежит передаче в собственность Соинвестора в 

срок не позднее 01.09.2018. 

Соинвестор вносит денежные средства исходя из следующего расчета за 1 кв.м. помещения 

Объектов: 

– по Объекту 1: 67 502 руб. 12 коп. за 1 кв.м. площади нежилых помещений; 

– по Объекту 2: 69 327 руб. 21 коп. за 1 кв.м. площади нежилых помещений; 

– по Объекту 3: 66 115 руб. 00 коп. за 1 кв.м. площади нежилых помещений; 

– по Объекту 3: 44 000 руб. 00 коп. за 1 кв.м. площади жилых помещений. 

В срок не позднее 31 декабря 2017 года сумма вносимого Соинвестором объема инвестирования 

по настоящему Соглашению может быть изменена в связи с получением Инвестором сводно-

сметного расчета на Комплекс, прошедшего государственную экспертизу Республики 

Мордовия, и включением в сумму объема инвестирования операционных расходов Инвестора, 

подтвержденных документально и относящихся непосредственно к инвестируемым 

Соинвестором площадям. 

Стороны устанавливают, что после регистрации Инвестором права собственности на объекты и 

до момента передачи результата инвестиционной деятельности Соинвестору помещения 

объектов будут использоваться в качестве гостиничных помещений для целей проведения 

Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™ в г. Саранске. 

График внесения Соинвестором инвестиций: 

Месяц, год Сумма (руб.) 

Июнь 2017 г. 214 417 114,00  

Июль 2017 г. 100 000 000,00 

Август 2017 г. 91 956 632,00 

Сентябрь 2017 г. 134 000 000,00 

Октябрь 2017 г. 134 000 000,00 

Ноябрь 2017 г. 134 000 000,00 

Декабрь 2017 г. 137 450 832,64 
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Итого 945 824 578,64 

Надлежащим исполнением обязательств по Соглашению является: для Соинвестора 

направление инвестиций в полном объеме и принятие результата инвестиционной деятельности 

в собственность по акту приема-передачи результата инвестиционной деятельности, для 

Инвестора – строительство, регистрация права собственности на Объекты, 

реконструкция/перепланировка помещений Объектов, перевод Объектов из категории 

«нежилых» в категорию «жилые» в режиме «Наследие» и передача в собственность 

Соинвестору результата инвестиционной деятельности в установленном законом и настоящим 

Соглашением порядке. 

Дополнительно

е соглашение 

№ 1 от 

26.07.2017 к 

Соглашению о 

совместной 

деятельности 

по 

строительству 

объекта 

инфраструктур

ы Чемпионата 

мира по 

футболу FIFA 

2018™ на 

территории г. 

Саранска от 

19.05.2017 

Стороны установили, что в целях обеспечения исполнения кредитных обязательств Инвестора 

по Кредитному договору  №046-014-К-2016 от 30.11.2016 г., дополнительному соглашению 

№01 от 11 июля 2017 года к Кредитному договору №046-014-К-2016 от 30.11.2016 г., 

дополнительному соглашению №02 от 26 июля 2017 года к Кредитному договору №046-014-К-

2016 от 30.11.2016 г., заключенных между ПАО Банк «Возрождение» и ООО «СК «Тавла», и 

кредитных обязательств Соинвестора по Кредитному договору №046-003-К-2017 от 11.07.2017 

г., заключенному 

между ПАО Банк «Возрождение» и АО «МИК», Соинвестор в полном объеме и надлежащим   

образом уведомлен о передаче Инвестором в залог ПАО Банк «Возрождение», который будет 

являться первичным залогодержателем, нижеследующих, объектов незавершенного 

строительства: 

- Нежилое здание, расположенное по адресу: Республика Мордовия, город Саранск, общей 

площадью 15837,9 (пятнадцать тысяч восемьсот тридцать семь целых девять десятых) кв. м, 

процент готовности 26 (двадцать шесть) процентов, кадастровый номер 13:23:1109211:2011; 

- Нежилое здание, расположенное по адресу: Республика Мордовия, город Саранск, общей 

площадью 17387,5 (семнадцать тысяч триста восемьдесят семь целых пять десятых) кв. м, 

процент готовности 23 (двадцать три) процента, кадастровый номер 13:23:1109211:2010; 

-  Нежилое здание, расположенное по адресу: Республика Мордовия, город Саранск, общей 

площадью 16424,2 (шестнадцать тысяч четыреста двадцать четыре целых две десятых) кв. м, 

процент готовности 41 (сорок один) процент, кадастровый номер 13:23:1109211:2022, 

а также о передаче Инвестором в залог ПАО Банк «Возрождение» прав аренды на 

нижеследующие земельные участки, на которых расположены вышеуказанные объекты 

незавершенного строительства: 

-   земельный участок, расположенный по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, между ул. 

Волгоградская и автомобильной дорогой на с. Кочкурово (в районе реки Тавла), общей 

площадью 4525 +/- 24 (четыре тысячи пятьсот двадцать пять плюс /минус двадцать четыре) 

кв.м., кадастровый номер: 13:23:1109211:1238; 

-  земельный участок, расположенный по адресу: Республика Мордовия, г.Саранск, между ул. 

Волгоградская и автомобильной дорогой на с. Кочкурово (в районе реки Тавла), общей 

площадью 5149 +/- 25 (пять тысяч сто сорок девять плюс /минус двадцать пять) кв.м., 

кадастровый номер: 13:23:1109211:1237; 

-  земельный участок, расположенный по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, между ул. 

Волгоградская и автомобильной дорогой на с. Кочкурово (в районе реки Тавла), общей 

площадью 5243 +/- 25 (пять тысяч двести сорок три плюс /минус двадцать пять) кв.м., 

кадастровый номер: 13:23:1109211:1242». 

Дополнительно

е соглашение 

№ 2 от 

15.11.2017 к 

Соглашению о 

совместной 

деятельности 

по 

строительству 

объекта 

инфраструктур

ы Чемпионата 

мира по 

футболу FIFA 

2018™ на 

территории г. 

Саранска от 

19.05.2017 

В связи с внесением изменений в Постановление Правительства Республики Мордовия от 

04.10.2013 № 450 Стороны пришли к соглашению внести изменения в Соглашение, изложив по 

тексту наименование Республиканской целевой программы в следующей редакции: 

Республиканская целевая программа «Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира 

по футболу на 2013-2019 годы», утвержденная постановлением Правительства Республики 

Мордовия от 04 октября 2013 г. № 450. * 

Стороны также пришли к соглашению, что Предметом Соглашения является деятельность 

Сторон по реализации инвестиционного проекта – «Строительство гостинично-жилого 

комплекса «Тавла» г. Саранск категории «три звезды» и «четыре звезды», предусмотренного 

Республиканской целевой программой «Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира 

по футболу» на 2013 - 2019 годы», утвержденной постановлением Правительства Республики 

Мордовия от 4 октября 2013 г. № 450. **  

 

Примечания: 

*ранее программа была предусмотрена на 2013-2018 г.г. 

** таким образом Соинвестор инвестирует денежные средства во все 4 объекта 

гостиничного комплекса «Тавла» (ранее было предусмотрено 3 объекта гостиничного 

комплекса «Тавла»), при этом размер вносимых Соинвестором (АО «МИК») инвестиций и 

результат инвестиционной деятельности не изменяются.  

Дополнительно Стороны пришли к соглашению принять новый график внесения Соинвестором инвестиций: 
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Заинтересованным лицом в совершении данной сделки является член Совета директоров АО «МИК» – 

Пузаков Андрей Юрьевич, одновременно являющийся членом Совета директоров ООО «СК «Тавла». 

1.2. Кредитный договор об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) (инвестпроект) № 046-

003-К-2017 от 11 июля 2017 г., заключенный акционерным обществом «Мордовская ипотечная корпорация» с 

Банком "Возрождение" (ПАО), Дополнительное соглашение № 1 от 15.09.2017 к Кредитному договору об 

открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) (инвестпроект) № 046-003-К-2017 от 11 июля 2017 

г, Дополнительное соглашение № 2 от 18.09.2017 к Кредитному договору об открытии кредитной линии (с 

установленным лимитом выдачи) (инвестпроект) № 046-003-К-2017 от 11 июля 2017 г, Дополнительное 

соглашение № 3 от 15.11.2017 к Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом 

выдачи) (инвестпроект) № 046-003-К-2017 от 11 июля 2017 г, Дополнительное соглашение № 4 к Кредитному 

договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) (инвестпроект) № 046-003-К-2017 от 

11 июля 2017 г на следующих условиях: 

 

Стороны  сделки: Акционерное общество «Мордовская ипотечная корпорация» и Публичное акционерное 

общество Банк «Возрождение» 

Предмет сделки:  Кредитор (Банк "Возрождение" (ПАО)) обязуется предоставить Заемщику (Акционерное 

общество «Мордовская ипотечная корпорация») денежные средства на следующие цели: 

финансирование инвестиционного проекта по строительству объектов инфраструктуры, 

предназначенных для размещения участников соревнования (представителей FIFA и гостей 

FIFA, спонсоров, вещателей и представителей средств массовой информации) и 

болельщиков по Соглашению о совместной деятельности по строительству объекта 

инфраструктуры Чемпионата мира по футболу FIFA  2018™ на территории г. Саранска от 

19.05.2017г., заключенному между АО «МИК» и ООО «СК «Тавла» 

Цена сделки 

(лимит выдачи): 

Кредитор открывает Заемщику Кредитную линию с Лимитом выдачи на предусмотренные 

договором цели в размере 945 000 000 (девятьсот сорок пять миллионов) руб. 

Процентная 

ставка за 

пользование 

кредитом 

За пользование Кредитом Заемщик уплачивает Кредитору проценты в размере 14,0 

(Четырнадцать) процентов годовых. 

Сроки погашения 

задолженности 

Заемщик обязуется погашать Основной долг в следующие сроки: 

- не позднее «30» сентября 2018 г. произвести погашение Основного долга в такой сумме, 

е соглашение 

№ 3 от 

15.11.2017 к 

Соглашению о 

совместной 

деятельности 

по 

строительству 

объекта 

инфраструктур

ы Чемпионата 

мира по 

футболу FIFA 

2018™ на 

территории г. 

Саранска от 

19.05.2017 

 

Месяц, год Сумма (руб.) 

Июль 2017 г. 215 000 000,00 

Август 2017 г. 99 417 114,00 

Сентябрь 2017 г. 91 956 632,00 

Октябрь 2017 г. ------------------ 

Ноябрь 2017 г. 146 000 000,00 

Декабрь 2017 г. 120 000 000,00 

Январь 2018 г. 136 000 000,00 

Февраль 2018 г. 114 000 000,00 

Март 2018 г. 23 450 832,64 

Итого 945 824 578,64 

 

 

Дополнительно

е соглашение 

№ 4 к 

Соглашению о 

совместной 

деятельности 

по 

строительству 

объекта 

инфраструктур

ы Чемпионата 

мира по 

футболу FIFA 

2018™ на 

территории г. 

Саранска от 

19.05.2017 

Принять новый график внесения Соинвестором инвестиций: 

 

Месяц, год Сумма (руб.) 

Июль 2017 г. 215 000 000,00 

Август 2017 г. 99 417 114,00 

Сентябрь 2017 г. 91 956 632,00 

Октябрь 2017 г. ------------------ 

Ноябрь 2017 г. 146 097 800,00 

Декабрь 2017 г. 196 000 000,00 

Январь 2018 г. 113 000 000 

Февраль 2018 г. 60 000 000,00 

Март 2018 г. 24 353 032,64 

Итого 945 824 578,64 
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чтобы Текущая задолженность по кредиту составила не более 857 820 260 (Восемьсот 

пятьдесят семь миллионов восемьсот двадцать тысяч двести шестьдесят) рублей; 

- не позднее «31» октября 2018 г. произвести погашение Основного долга в такой сумме, 

чтобы Текущая задолженность по кредиту составила не более 768 333 875 (Семьсот 

шестьдесят восемь миллионов триста тридцать три тысячи восемьсот семьдесят пять) 

рублей; 

-  не позднее «30» ноября 2018 г. произвести погашение Основного долга в такой сумме, 

чтобы Текущая задолженность по кредиту составила не более 676 540 845 (Шестьсот 

семьдесят шесть миллионов пятьсот сорок тысяч восемьсот сорок пять) рублей; 

- не позднее «31» декабря 2018 г. произвести погашение Основного долга в такой сумме, 

чтобы Текущая задолженность по кредиту составила не более 577 827 880 (Пятьсот 

семьдесят семь миллионов восемьсот двадцать семь тысяч восемьсот восемьдесят) рублей; 

-  не позднее «31» января 2019 г. произвести погашение Основного долга в такой сумме, 

чтобы Текущая задолженность по кредиту составила не более 457 874 720 (Четыреста 

пятьдесят семь миллионов восемьсот семьдесят четыре тысячи семьсот двадцать) рублей; 

- не позднее «28» февраля 2019 г.произвести погашение Основного долга в такой сумме, 

чтобы Текущая задолженность по кредиту составила не более 335614915 (Триста тридцать 

пять миллионов шестьсот четырнадцать тысяч девятьсот пятнадцать) рублей; 

-  не позднее «31» марта 2019 г. произвести погашение Основного долга в такой сумме, 

чтобы Текущая задолженность по кредиту составила не более 211 048 465 (Двести 

одиннадцать миллионов сорок восемь тысяч четыреста шестьдесят пять) рублей; 

-  не позднее «30» апреля 2019 г. произвести погашение Основного долга в такой сумме, 

чтобы Текущая задолженность по кредиту составила не более 87 635337,50 (Восемьдесят 

семь миллионов шестьсот тридцать пять тысяч триста тридцать семь) рублей 50 копеек; 

- в Дату окончательного погашения Задолженности (включительно) произвести полное 

погашение Основного долга. 

Дата окончательного погашения Задолженности  -  «31» мая 2019 г. 

При погашении Задолженности по Основному долгу в первую очередь погашается 

Задолженность по Траншу, имеющему более раннюю дату выдачи, если иное не указано в 

назначении платежа соответствующего расчетного документа Заемщика. 

Дополнительное 

соглашение № 1 

от 15.09.2017 к 

Кредитному 

договору об 

открытии 

кредитной линии 

(с установленным 

лимитом выдачи) 

(инвестпроект) № 

046-003-К-2017 

от 11 июля 2017 г. 

Стороны пришли к соглашению изменить характеристики одного из предметов залога, 

изложив пункт 7.1.2.3. Кредитного договора в следующей редакции:  

«Ипотекой объектов незавершенного строительства, принадлежащих на праве собственности 

ООО «СК «ТАВЛА», ИНН 1326230178 (далее в настоящем пункте - Залогодатель 3) и права 

аренды участков, принадлежащих Администрации городского округа Саранск, 

расположенных по Республика Мордовия, г. Саранск: 

А) нежилое здание (степень готовности объекта 39,23 %) общей площадью 17 387,5 кв.м., 

13:23:1109211:2010; 

Б) нежилое здание (степень готовности объекта 56,16 %) общей площадью 17 387,2 кв.м., 

13:23:1109211:2026; 

В) нежилое здание (степень готовности объекта 42,98 %) общей площадью 15 837,9 кв.м., 

13:23:1109211:2011; 

Г) нежилое здание (степень готовности объекта 59,33 %) общей площадью 16 424,2 кв.м., 

13:23:1109211:2022; 

Д) земельный участок общей площадью 5 149+/-25 кв.м., 13:23:1109211:1237;  

Е) земельный участок общей площадью 4 525+/-24 кв.м., 13:23:1109211:1238;  

Ж) земельный участок общей площадью 4 525+/-24 кв.м., 13:23:1109211:1241;  

3) земельный участок общей площадью 5 243+/-25 кв.м., 13:23:1109211:1242.» 

Остальные пункты Кредитного договора № 046-003-К-2017 от 11 июля 2017 года оставлены 

без изменения. 

Дополнительное 

соглашение № 2 

от 18.09.2017 к 

Кредитному 

договору об 

открытии 

кредитной линии 

(с установленным 

лимитом выдачи) 

(инвестпроект) № 

046-003-К-2017 

от 11 июля 2017 г. 

Стороны пришли к соглашению, что исполнение обязательств Заемщика (АО «МИК») по 

Кредитному договору № 046-003-К-2017 от 11 июля 2017 года обеспечивается также, 

помимо уже предусмотренных в договоре, залогом прав (требований), вытекающих из 

договоров купли-продажи нежилых помещений после окончания строительства, 

заключенных между АО «Мордовская ипотечная корпорация» и ООО «Корпорация развития 

Республики Мордовия» согласно Договора залога прав (требований), вытекающих из 

договоров купли-продажи нежилых помещений после окончания строительства №046-003-

К-2017-3-02 от 31.07.2017г. 

 

Также стороны пришли к соглашению считать Дополнительное соглашение № 1 от 

15.09.2017 к Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным 

лимитом выдачи) (инвестпроект) № 046-003-К-2017 от 11 июля 2017 г. утратившим силу с 

18 сентября 2017 г. 

 

Остальные пункты Кредитного договора № 046-003-К-2017 от 11 июля 2017 года оставлены 
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без изменения. 

Дополнительное 

соглашение № 3 

от 15.11.2017 к 

Кредитному 

договору об 

открытии 

кредитной линии 

(с установленным 

лимитом выдачи) 

(инвестпроект) № 

046-003-К-2017 

от 11 июля 2017 г. 

Стороны пришли к соглашению изменить график выборки кредита, изложив п. 2.4. 

Кредитного договора в следующей редакции: 

2.4. Кредитор открывает Заемщику Кредитную линию с Лимитом выдачи на следующие 

цели: финансирование инвестиционного проекта по строительству объектов 

инфраструктуры, предназначенных для размещения участников соревнования 

(представителей FIFA и гостей FIFA, спонсоров, вещателей и представителей средств 

массовой информации') и болельщиков по Соглашению о совместной деятельности по 

строительству объекта инфраструктуры Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 ™ на 

территории г. Саранска от 19.05.2017г.. заключенному между АО «МИК» и OOP «CK 

«Тавла» в совокупности с ограничениями использования Кредита, указанными в п. 5.5 

настоящего Договора, применяемыми в случае, если они прямо не противоречат указанной 

цели использования Кредита, в соответствии с графиком выборки лимита: 

- по «31» июля 2017 г. (включительно) - 215 000 000 (Двести пятнадцать миллионов) рублей; 

- по «31» августа 2017 г. (включительно) - 99 417 114 (Девяносто девять миллионов 

четыреста семнадцать тысяч сто четырнадцать) рублей; 

-  по «30» сентября 2017 г. (включительно) - 91 956 632 (Девяносто один миллион девятьсот 

пятьдесят шесть тысяч шестьсот тридцать два) рубля; 

- по «30» ноября 2017 г. (включительно) - 146 000 000 (Сто сорок шесть миллионов) рублей; 

- по «31» декабря 2017 г. (включительно) - 120 000 000 (Сто двадцать миллионов) рублей; 

- по «31» января 2018г. (включительно) - 136 000 000 (Сто тридцать шесть миллионов) 

рублей; 

- по «28» февраля 2018г. (включительно) - 114 000 000 (Сто четырнадцать миллионов) 

рублей; 

-  по «31» марта 2018г. (включительно) - 22 626 254 (Двадцать два миллиона шестьсот 

двадцать шесть тысяч двести пятьдесят четыре) рубля». 

 

Остальные пункты Кредитного договора № 046-003-К-2017 от 11 июля 2017 года оставлены 

без изменения. 

Дополнительное 

соглашение № 4 к 

Кредитному 

договору об 

открытии 

кредитной линии 

(с установленным 

лимитом выдачи) 

(инвестпроект) № 

046-003-К-2017 

от 11 июля 2017 г. 

Стороны пришли к соглашению изменить график выборки кредита, изложив п. 2.4. 

Кредитного договора в следующей редакции: «2.4. Кредитор открывает Заемщику 

Кредитную линию с Лимитом выдачи на следующие цели:  

финансирование инвестиционного проекта по строительству объектов инфраструктуры, 

предназначенных для размещения участников соревнования (представителей FIFA и гостей 

FIFA, спонсоров, вещателей и представителей средств массовой информации) и 

болельщиков по Соглашению о совместной деятельности по строительству объекта 

инфраструктуры Чемпионата мира по футболу FIFA  2018 ТМ   на территории г. Саранска от 

19.05.2017г., заключенному между АО «МИК» и ООО «СК «Тавла»   в совокупности с 

ограничениями использования Кредита, указанными в п. 5.5 настоящего Договора, 

применяемыми в случае, если они прямо не противоречат указанной цели использования 

Кредита, в следующих размерах: 

- по «31» июля 2017 г. (включительно) – 215 000 000 (Двести пятнадцать миллионов) рублей; 

- по «31» августа 2017 г. (включительно) – 314 417 114 (триста четырнадцать миллионов 

четыреста семнадцать тысяч сто четырнадцать) рублей; 

- по «30» сентября 2017 г. (включительно) – 406 373 746  (четыреста шесть миллионов триста 

семьдесят три тысячи семьсот сорок шесть) рублей; 

- по «30» ноября 2017 г. (включительно) – 552 471 546 (пятьсот пятьдесят два миллиона 

четыреста семьдесят одна тысяча пятьсот сорок шесть)  рублей; 

- по «31» декабря 2017 г. (включительно) – 748 471 546 (семьсот сорок восемь миллионов 

четыреста семьдесят одна тысяча пятьсот сорок шесть) рублей; 

- по «31» января 2018г. (включительно) – 861 471 546 (восемьсот шестьдесят один миллион  

четыреста семьдесят одна тысяча пятьсот сорок шесть) рублей; 

- по «28» февраля 2018г. (включительно) – 921 471 546 (девятьсот двадцать один миллион 

четыреста семьдесят одна тысяча пятьсот сорок шесть) рублей; 

- по «31» марта 2018г. (включительно) – 945 000 000 (девятьсот сорок пять миллионов) 

рублей». 

 

1.3. Договор ипотеки земельного участка № 046-003-К-2017-З-03 от 14 августа 2017 года; 

Дополнительное соглашение № 1 от 15.11.2017 к Договору ипотеки земельного участка № 046-003-К-2017-З-03 от 

14 августа 2017 года; Дополнительное соглашение № 2 от 01.12.2017 к Договору ипотеки земельного участка № 

046-003-К-2017-З-03 от 14 августа 2017 года, Дополнительное соглашение № 3 к Договору ипотеки земельного 

участка № 046-003-К-2017-З-03 от 14 августа 2017 года на следующих условиях: 

Стороны  сделки: Акционерное общество «Мордовская ипотечная корпорация» (залогодатель) и Публичное 

акционерное общество Банк «Возрождение» (Залогодержатель) 
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Предмет сделки:  Залогодатель предоставляет Залогодержателю в залог следующее имущество, далее 

именуемое Предмет ипотеки: 

1. Земельный участок, расположенный по адресу: Республика Мордовия,  г. Саранск, ул. 

Васенко, общей площадью 3606+/-21 (три тысячи  шестьсот шесть  плюс минус двадцать 

один) кв.м., кадастровый номер:  13:23:0901134:241 , категория земель:  земли населенных 

пунктов, вид разрешенного  использования земельного участка: дошкольное, начальное и 

среднее образование;  

2. Земельный участок, расположенный по адресу: Республика Мордовия,  г. Саранск, ул. 

Васенко, общей площадью 5183+/-25 (пять  тысяч  сто восемьдесят три  плюс минус двадцать 

пять) кв.м., кадастровый номер: 13:23:0901134:242 , категория земель:  земли населенных 

пунктов, вид разрешенного  использования земельного участка: многоэтажная жилая 

застройка (высотная застройка);  

3.  Земельный участок, расположенный по адресу: Республика Мордовия,  г. Саранск, ул. 

Васенко, общей площадью 122+/-4 (сто двадцать два  плюс минус четыре) кв.м., кадастровый 

номер: 13:23:0901134:243, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного  

использования земельного участка: коммунальное обслуживание;  

4.  Земельный участок, расположенный по адресу: Республика Мордовия,  г. Саранск, ул. 

Васенко, общей площадью 1179+/-12 (одна тысяча  сто семьдесят девять  плюс минус 

двенадцать) кв.м., кадастровый номер: 13:23:0901134:244 , категория земель:  земли 

населенных пунктов, вид разрешенного  использования земельного участка: коммунальное 

обслуживание;  

5.  Земельный участок, расположенный по адресу: Республика Мордовия,  г. Саранск, ул. 

Васенко, общей площадью 5880+/-27 (пять  тысяч  восемьсот  восемьдесят   плюс минус 

двадцать семь) кв.м., кадастровый номер: 13:23:0901134:245, категория земель:  земли 

населенных пунктов, вид разрешенного  использования земельного участка: многоэтажная 

жилая застройка (высотная застройка);  

6. Земельный участок, расположенный по адресу: Республика Мордовия,  г. Саранск, ул. 

Васенко, общей площадью 7751+/-31 (семь  тысяч  семьсот пятьдесят один   плюс минус 

тридцать один)  кв.м., кадастровый номер: 13:23:0901134:246, категория земель:  земли 

населенных пунктов, вид разрешенного  использования земельного участка: многоэтажная 

жилая застройка (высотная застройка);  

7. Земельный участок, расположенный по адресу: Республика Мордовия,  г. Саранск, ул. 

Васенко, общей площадью 5039+/-25 (пять  тысяч тридцать девять   плюс минус двадцать 

пять)  кв.м., кадастровый номер: 13:23:0901134:224, категория земель:  земли населенных 

пунктов, вид разрешенного  использования земельного участка: для размещения жилых 

домов квартирного типа от 5 этажей и выше,  вспомогательный вид разрешенного 

использования: гостевые автостоянки; 

8.  Земельный участок, расположенный по адресу: Республика Мордовия,  г. Саранск,  общей 

площадью 6511+/-28 (шесть  тысяч пятьсот одиннадцать    плюс минус двадцать восемь)  

кв.м., кадастровый номер: 13:23:0901134:227, категория земель:  земли населенных пунктов, 

вид разрешенного  использования земельного участка: для размещения жилых домов 

квартирного типа от 5 этажей и выше. 

Дополнительное 

соглашение № 1 

от 15.11.2017 к 

Договору 

ипотеки 

земельного 

участка № 046-

003-К-2017-З-03 

от 14 августа 

2017 

В связи с внесением изменений в кредитный Договор № 046-003-К-2017 об открытии 

кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) (инвестпроект) от 11.07.2017 в части 

графика выдачи лимита стороны пришли к соглашению внести следующие изменения: 

Изложить абзац 2 пункта 2.1. Договора ипотеки земельного участка №046-003-К-2017-З-03 от 

14.08.2017г. в следующей редакции: «Кредитор открывает Заемщику Кредитную линию с 

Лимитом выдачи на следующие цели: финансирование инвестиционного проекта по 

строительству объектов инфраструктуры, предназначенных для размещения участников 

соревнования (представителей FIFA и гостей FIFA, спонсоров, вещателей и представителей 

средств массовой информации) и болельщиков по Соглашению о совместной деятельности 

по строительству объекта инфраструктуры Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 ТМ  на 

территории г. Саранска от 19.05.2017г., заключенному между АО «МИК» и ООО «СК 

«Тавла»  в совокупности с ограничениями использования Кредита, применяемыми в случае, 

если они прямо не противоречат указанной цели использования Кредита, в следующих 

размерах: 

- по «31» июля 2017 г. (включительно) -  215 000 000 (Двести пятнадцать миллионов) рублей; 

- по «31» августа 2017 г. (включительно) -  99 417 114 (Девяносто девять миллионов 

четыреста семнадцать тысяч сто четырнадцать) рублей; 

- по «30» сентября 2017 г. (включительно) -  91 956 632  (Девяносто один миллион девятьсот 

пятьдесят шесть тысяч шестьсот тридцать два) рубля; 

- по «30» ноября 2017 г. (включительно) -  146 000 000 (Сто сорок шесть миллионов)  рублей; 

- по «31» декабря 2017 г. (включительно) -  120 000 000 (Сто двадцать миллионов) рублей; 

- по «31» января 2018г. (включительно) – 136 000 000 (Сто тридцать шесть миллионов) 

рублей; 
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- по «28» февраля 2018г. (включительно) – 114 000 000 (Сто четырнадцать миллионов) 

рублей; 

- по «31» марта 2018г. (включительно) – 22 626 254 (Двадцать два миллиона шестьсот 

двадцать шесть тысяч двести пятьдесят четыре) рубля. 

-  За пользование Кредитом Заемщик уплачивает Кредитору проценты в размере 

14,0(Четырнадцать) процентов годовых. 

- Выдача Кредита осуществляется отдельными Траншами. Сумма Транша и дата получения 

Транша указываются  Заемщиком в Заявлении». 

Дополнительное 

соглашение № 2 

к Договору 

ипотеки 

земельного 

участка № 046-

003-К-2017-З-03 

от 14 августа 

2017 года 

Стороны пришли к соглашению изменить (уменьшить) размет оценки земельных участков, 

переданных в залог и установить, что: 

1. Оценка земельного участка, расположенного по адресу: Республика Мордовия,  г. 

Саранск, ул. Васенко, общей площадью 3606+/-21 (три тысячи  шестьсот шесть  плюс минус 

двадцать один) кв.м., кадастровый номер:  13:23:0901134:241, по соглашению Сторон 

составляет 8 118 323 (восемь миллионов сто восемнадцать тысяч триста двадцать три) рубля 

21 копейка. Данная оценка является залоговой стоимостью Земельного участка. 

2. Оценка земельного участка, расположенного по адресу: Республика Мордовия,  г. 

Саранск, ул. Васенко, общей площадью 5183+/-25 (пять  тысяч  сто восемьдесят три  плюс 

минус двадцать пять) кв.м., кадастровый номер: 13:23:0901134:242 , по соглашению Сторон 

составляет 3 100 415 (три миллиона сто тысяч четыреста пятнадцать) рублей 40 копеек. 

Данная оценка является залоговой стоимостью Земельного участка». 

3. Оценка земельного участка, расположенного по адресу: Республика Мордовия,  г. 

Саранск, ул. Васенко, общей площадью 122+/-4 (сто двадцать два  плюс минус четыре) кв.м., 

кадастровый номер: 13:23:0901134:243, по соглашению Сторон составляет 48 564 (сорок 

восемь тысяч пятьсот шестьдесят четыре) рубля 77 копеек. Данная оценка является залоговой 

стоимостью Земельного участка. 

4. Оценка земельного участка, расположенного по адресу: Республика Мордовия,  г. 

Саранск, ул. Васенко, общей площадью 1179+/-12 (одна тысяча  сто семьдесят девять  плюс 

минус двенадцать) кв.м., кадастровый номер: 13:23:0901134:244 , по соглашению Сторон 

составляет 469 326 (четыреста шестьдесят девять тысяч триста двадцать шесть) рублей 71 

копейка. Данная оценка является залоговой стоимостью Земельного участка. 

5. Оценка земельного участка, расположенного по адресу: Республика Мордовия,  г. 

Саранск, ул. Васенко, общей площадью 5880+/-27 (пять  тысяч  восемьсот  восемьдесят   

плюс минус двадцать семь) кв.м., кадастровый номер: 13:23:0901134:245, по соглашению 

Сторон составляет 3 517 353 (три миллиона пятьсот семнадцать тысяч триста пятьдесят три) 

рубля 38 копеек. Данная оценка является залоговой стоимостью Земельного участка. 

6. Оценка земельного участка, расположенного по адресу: Республика Мордовия,  г. 

Саранск, ул. Васенко, общей площадью 7751+/-31 (семь  тысяч  семьсот пятьдесят один   

плюс минус тридцать один)  кв.м., кадастровый номер: 13:23:0901134:246, по соглашению 

Сторон составляет  4 636 565 (четыре миллиона шестьсот тридцать шесть тысяч пятьсот 

шестьдесят пять) рублей 65 копеек. Данная оценка является залоговой стоимостью 

Земельного участка. 

7. Оценка земельного участка, расположенного по адресу: Республика Мордовия,  г. 

Саранск, ул. Васенко, общей площадью 5039+/-25 (пять  тысяч тридцать девять   плюс минус 

двадцать пять)  кв.м., кадастровый номер: 13:23:0901134:224, по соглашению Сторон 

составляет 3 014 276 (три миллиона четырнадцать тысяч двести семьдесят шесть) рублей 13 

копеек. Данная оценка является залоговой стоимостью Земельного участка. 

8. Оценка земельного участка, расположенного по адресу: Республика Мордовия,  г. 

Саранск,  общей площадью 6511+/-28 (шесть  тысяч пятьсот одиннадцать    плюс минус 

двадцать восемь)  кв.м., кадастровый номер: 13:23:0901134:227, по соглашению Сторон 

составляет 3 894 810 (три миллиона восемьсот девяносто четыре тысячи восемьсот десять) 

рублей 86 копеек. Данная оценка является залоговой стоимостью Земельного участка. 
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Дополнительное 

соглашение № 3 

к Договору 

ипотеки 

земельного 

участка № 046-

003-К-2017-З-03 

от 14 августа 

2017 года 

Изложить абзац 2 пункта 2.1. Договора ипотеки земельного участка №046-003-К-2017-З-03 от 

14.08.2017г. в следующей редакции: «Кредитор открывает Заемщику Кредитную линию с 

Лимитом выдачи на следующие цели:  

финансирование инвестиционного проекта по строительству объектов инфраструктуры, 

предназначенных для размещения участников соревнования (представителей FIFA и гостей 

FIFA, спонсоров, вещателей и представителей средств массовой информации) и болельщиков 

по Соглашению о совместной деятельности по строительству объекта инфраструктуры 

Чемпионата мира по футболу FIFA  2018 ТМ   на территории г. Саранска от 19.05.2017г., 

заключенному между АО «МИК» и ООО «СК «Тавла»  в совокупности с ограничениями 

использования Кредита, применяемыми в случае, если они прямо не противоречат указанной 

цели использования Кредита, в следующих размерах: 

- по «31» июля 2017 г. (включительно) -  215 000 000 (Двести пятнадцать миллионов) рублей; 

- по «31» августа 2017 г. (включительно) -  314 417 114 (триста четырнадцать миллионов 

четыреста семнадцать тысяч сто четырнадцать) рублей; 

- по «30» сентября 2017 г. (включительно) -  406 373 746 (четыреста шесть миллионов триста 

семьдесят три тысячи семьсот сорок шесть) рублей; 

- по «30» ноября 2017 г. (включительно) -  552 471 546 (пятьсот пятьдесят два миллиона 

четыреста семьдесят одна тысяча пятьсот сорок шесть) рублей; 

- по «31» декабря 2017 г. (включительно) -  748 471 546 (семьсот сорок восемь миллионов 

четыреста семьдесят одна тысяча пятьсот сорок шесть) рублей; 

- по «31» января 2018г. (включительно) – 861 471 546 (восемьсот шестьдесят один миллион 

четыреста семьдесят одна тысяча пятьсот сорок шесть) рублей; 

- по «28» февраля 2018г. (включительно) – 921 471 546 (девятьсот двадцать один миллион 

четыреста семьдесят одна тысяча пятьсот сорок шесть) рублей; 

- по «31» марта 2018г. (включительно) – 945 000 000 (девятьсот сорок пять миллионов) 

рублей. 

-  За пользование Кредитом Заемщик уплачивает Кредитору проценты в размере 

14,0(Четырнадцать) процентов годовых. 

- Выдача Кредита осуществляется отдельными Траншами. Сумма Транша и дата получения 

Транша указываются Заемщиком в Заявлении». 

Цена сделки: Общая залоговая стоимость земельных участков ввиду заключения дополнительного 

соглашения № 2 изменяется: вместо 30 197 700 (тридцати миллионов ста девяносто семи 

тысяч семьсот) руб. 00 коп. устанавливается в размере 26 799 636 (двадцать шесть миллионов 

семьсот девяносто девять тысяч шестьсот тридцать шесть) руб. 11 коп. 

 

1.4. Договор залога инвестиционных прав по Соглашению о совместной деятельности по строительству объекта 

инфраструктуры Чемпионата мира по футболу FIFA  2018 ТМ , на территории г. Саранска №046-003-К-2017-З-04 от 

17.08.2017г.; Дополнительное соглашение № 1 от 15.11.2017 к Договору залога инвестиционных прав по 

Соглашению о совместной деятельности по строительству объекта инфраструктуры Чемпионата мира по футболу 

FIFA  2018 ТМ , на территории г. Саранска №046-003-К-2017-З-04 от 17.08.2017г., Дополнительное соглашение № 2 

к Договору залога инвестиционных прав по Соглашению о совместной деятельности по строительству объекта 

инфраструктуры Чемпионата мира по футболу FIFA  2018 ТМ , на территории г. Саранска №046-003-К-2017-З-04 от 

17.08.2017г., на следующих условиях: 

Стороны  сделки: Акционерное общество «Мордовская ипотечная корпорация» (залогодатель) и Публичное 

акционерное общество Банк «Возрождение» (Залогодержатель) 

Цена сделки: По соглашению Сторон стоимость Заложенных прав составляет 945 824 578,64 (Девятьсот 

сорок пять миллионов восемьсот двадцать четыре тысячи пятьсот семьдесят восемь) рублей 

64 копейки. 

При этом цена реализации (начальная продажная цена) Заложенных прав при обращении на 

них взыскания устанавливается в размере 80 (Восемьдесят) процентов от размера 

задолженности Контрагента по оплате поставленных товаров, выполненных работ, оказанных 

услуг или иных исполненных Залогодателем обязанностей по Обеспечивающему 

обязательству (за исключением задолженности по оплате неустоек, процентов за пользование 

чужими денежными средствами и иных сумм, связанных с применением мер гражданско-

правовой ответственности) на дату реализации Заложенных прав, если более высокая цена не 

предусмотрена законодательством РФ. 

Предмет сделки:  Залогодатель предоставляет Залогодержателю в обеспечение исполнения обязательства по 

Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) 

(инвестпроект) № 046-003-К-2017 от 11 июля 2017 г., заключенный акционерным обществом 

«Мордовская ипотечная корпорация» с Банком "Возрождение" (ПАО), инвестиционные 

права, вытекающие из Соглашения о совместной деятельности по строительству объекта 

инфраструктуры Чемпионата мира по футболу FIFA  2018™ на территории г. Саранска от 

19.05.2017, с последующими изменениями и дополнениями, как принадлежащие 

Залогодателю на момент заключения настоящего Договора, так и те, которые Залогодатель 

приобретет в будущем. 
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В залог также передаются права (требования), которые могут возникнуть у Залогодателя к 

Контрагенту в будущем в связи с недействительностью, незакпюченностью или 

прекращением Обеспечивающего обязательства по любому основанию, права (требования), 

связанные с правами (требованиями), в том числе: 

- права, обеспечивающие исполнение Заложенных прав (права по договору поручительства, 

право залога, права по банковской гарантии и др.); 

- принадлежащие Залогодателю права (включая права выгодоприобретателя) на получение 

страхового возмещения по всем договорам страхования имущества; 

- права (требования) на неуплаченные проценты, неустойки и иные платежи. 

Обеспечиваемое 

обязательство: 

Кредит в размере и на условиях, предусмотренных Кредитным  Договором №  046-003-К-

2017 об открытии кредитной линии  (с установленным лимитом выдачи) (инвестпроект) 

заключенным  11 июля 2017 года в городе Саранске между Публичным  акционерным  

обществом  Банк «Возрождение» (Банк «Возрождение» (ПАО)), именуемым  «Кредитор» и 

Акционерное общество «Мордовская ипотечная корпорация» ИНН 1326183513, ОГРН 

1021300979127 именуемое «Заемщик», в пределах Лимита выдачи, установленного 

настоящим Договором, а Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученные денежные 

средства и уплатить проценты за пользование Кредитом, а также иные платежи, подлежащие 

уплате Кредитору, в порядке, предусмотренном настоящим Договором. 

Дополнительное 

соглашение № 1 

от 15.11.2017 к 

Договору залога 

инвестиционных 

прав по 

Соглашению о 

совместной 

деятельности по 

строительству 

объекта 

инфраструктуры 

Чемпионата мира 

по футболу FIFA  

2018 ТМ , на 

территории г. 

Саранска №046-

003-К-2017-З-04 

от 17.08.2017г. 

В связи с внесением изменений в кредитный Договор № 046-003-К-2017 об открытии 

кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) (инвестпроект) от 11.07.2017 в части 

графика выдачи лимита стороны пришли к соглашению изложить  пункт  2.1.1. Договора 

залога инвестиционных прав по Соглашению о совместной деятельности по строительству 

объекта инфраструктуры Чемпионата мира по футболу FIFA  2018 ТМ, на территории г. 

Саранска №046-003-К-2017-З-04 от 17.08.2017г. в следующей редакции: «Кредитор 

открывает Заемщику Кредитную линию с Лимитом выдачи на следующие цели:  

финансирование инвестиционного проекта по строительству объектов инфраструктуры, 

предназначенных для размещения участников соревнования (представителей FIFA и гостей 

FIFA, спонсоров, вещателей и представителей средств массовой информации) и болельщиков 

по Соглашению о совместной деятельности по строительству объекта инфраструктуры 

Чемпионата мира по футболу FIFA  2018 ТМ   на территории г. Саранска от 19.05.2017г., 

заключенному между АО «МИК» и ООО «СК «Тавла»   в следующих размерах: 

- по «31» июля 2017 г. (включительно) -  215 000 000 (Двести пятнадцать миллионов) рублей; 

- по «31» августа 2017 г. (включительно) -  99 417 114 (Девяносто девять миллионов 

четыреста семнадцать тысяч сто четырнадцать) рублей; 

- по «30» сентября 2017 г. (включительно) -  91 956 632  (Девяносто один миллион девятьсот 

пятьдесят шесть тысяч шестьсот тридцать два) рубля; 

- по «30» ноября 2017 г. (включительно) -  146 000 000 (Сто сорок шесть миллионов)  рублей; 

- по «31» декабря 2017 г. (включительно) -  120 000 000 (Сто двадцать миллионов) рублей; 

- по «31» января 2018г. (включительно) – 136 000 000 (Сто тридцать шесть миллионов) 

рублей; 

- по «28» февраля 2018г. (включительно) – 114 000 000 (Сто четырнадцать миллионов) 

рублей; 

- по «31» марта 2018г. (включительно) – 22 626 254 (Двадцать два миллиона шестьсот 

двадцать шесть тысяч двести пятьдесят четыре) рубля. 

Заемщик имеет право получить отдельные Транши в рамках открытой кредитной линии в 

срок по «31» марта  2018 года, включительно. По истечении указанного срока Заемщик 

утрачивает право на получение кредита». 

Дополнительное 

соглашение № 2 к 

Договору залога 

инвестиционных 

прав по 

Соглашению о 

совместной 

деятельности по 

строительству 

объекта 

инфраструктуры 

Чемпионата мира 

по футболу FIFA  

2018 ТМ , на 

территории г. 

Саранска №046-

003-К-2017-З-04 

от 17.08.2017г. 

Изложить  пункт  2.1.1. Договора залога инвестиционных прав по Соглашению о совместной 

деятельности по строительству объекта инфраструктуры Чемпионата мира по футболу FIFA  

2018 тм  , на территории г. Саранска №046-003-К-2017-З-04 от 17.08.2017г. в следующей 

редакции: «Кредитор открывает Заемщику Кредитную линию с Лимитом выдачи на 

следующие цели:  

финансирование инвестиционного проекта по строительству объектов инфраструктуры, 

предназначенных для размещения участников соревнования (представителей FIFA и гостей 

FIFA, спонсоров, вещателей и представителей средств массовой информации) и болельщиков 

по Соглашению о совместной деятельности по строительству объекта инфраструктуры 

Чемпионата мира по футболу FIFA  2018 тм   на территории г. Саранска от 19.05.2017г., 

заключенному между АО «МИК» и ООО «СК «Тавла»   в совокупности с ограничениями 

использования Кредита,  применяемыми в случае, если они прямо не противоречат указанной 

цели использования Кредита, в следующих размерах: 

- по «31» июля 2017 г. (включительно) -  215 000 000 (Двести пятнадцать миллионов) рублей; 

- по «31» августа 2017 г. (включительно) -  314 417 114 (триста четырнадцать миллионов 

четыреста семнадцать тысяч сто четырнадцать) рублей; 

- по «30» сентября 2017 г. (включительно) -  406 373 746  (четыреста шесть миллионов триста 

семьдесят три тысячи семьсот сорок шесть) рублей; 
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- по «30» ноября 2017 г. (включительно) -  552 471 546 (пятьсот пятьдесят два миллиона 

четыреста семьдесят одна тысяча пятьсот сорок шесть)  рублей; 

- по «31» декабря 2017 г. (включительно) -  748 471 546 (семьсот сорок восемь миллионов 

четыреста семьдесят одна тысяча пятьсот сорок шесть) рублей; 

- по «31» января 2018г. (включительно) – 861 471 546 (восемьсот шестьдесят один миллион 

четыреста семьдесят одна тысяча пятьсот сорок шесть) рублей; 

- по «28» февраля 2018г. (включительно) – 921 471 546 (девятьсот двадцать один миллион 

четыреста семьдесят одна тысяча пятьсот сорок шесть) рублей; 

- по «31» марта 2018г. (включительно) – 945 000 000 (девятьсот сорок пять миллионов) 

рублей. 

 Заемщик имеет право получить отдельные Транши в рамках открытой кредитной 

линии в срок по «31» марта  2018 года, включительно. По истечении указанного срока 

Заемщик утрачивает право на получение кредита». 

 

 

1.5. Договор залога прав (требований) вытекающих из договоров купли-продажи нежилых помещений после 

окончания строительства № 046-003-К-2017-02 от 31.07.2017, Дополнительное соглашение № 1 от 15.11.2017 к 

Договору залога прав (требований) вытекающих из договоров купли-продажи нежилых помещений после 

окончания строительства № 046-003-К-2017-02 от 31.07.2017,  Дополнительное соглашение № 2 к Договору залога 

прав (требований) вытекающих из договоров купли-продажи нежилых помещений после окончания строительства 

№ 046-003-К-2017-02 от 31.07.2017, на следующих условиях: 

Стороны сделки: Залогодержатель – Публичное акционерное общество Банк «Возрождение» 

Залогодатель – Акционерное общество «Мордовская ипотечная корпорация» 

Цена сделки: 742 839 818,64 (Семьсот сорок два миллиона восемьсот тридцать девять тысяч восемьсот 

восемнадцать рублей 64 копейки).  

Предмет сделки:  Залогодатель предоставляет Залогодержателю в обеспечение исполнения обязательства по 

Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) 

(инвестпроект) № 046-003-К-2017 от 11 июля 2017 г., заключенному акционерным 

обществом «Мордовская ипотечная корпорация» с Банком "Возрождение" (ПАО) право 

требовать от ООО «Корпорация развития Республики Мордовия», ИНН 132622573 (далее — 

Контрагент) уплаты денежных средств в полном объеме, вытекающее из: Договора №1 купли 

– продажи нежилых помещений после окончания строительства, заключенного «28» июля 

2017 года между Залогодателем и Контрагентом, с последующими изменениями и 

дополнениями (далее – Обеспечивающее обязательство №1), Договора №2 купли – продажи 

нежилых помещений после окончания строительства, заключенного «28» июля 2017 года 

между Залогодателем и Контрагентом, с последующими изменениями и дополнениями 

(далее – Обеспечивающее обязательство №2), Договора №3 купли – продажи нежилых 

помещений после окончания строительства, заключенного «28» июля 2017  года между 

Залогодателем и Контрагентом, с последующими изменениями и дополнениями (далее – 

Обеспечивающее обязательство №3), как принадлежащие Залогодателю на момент 

заключения настоящего Договора, так и те, которые Залогодатель приобретет в будущем. 

В залог также передаются права (требования), которые могут возникнуть у Залогодателя к 

Контрагенту в будущем в связи с недействительностью, незаключенностью или 

прекращением Обеспечивающего обязательства по любому основанию, права (требования), 

связанные с правами (требованиями) уплаты денежных средств в полном объеме, 

вытекающее из: Договора №1 купли – продажи нежилых помещений после окончания 

строительства, заключенного «28» июля 2017 года между АО «МИК»  и ООО «Корпорация 

развития Республики Мордовия», с последующими изменениями и дополнениями, Договора 

№2 купли – продажи нежилых помещений после окончания строительства, заключенного 

«28» июля 2017 года между АО «МИК»  и ООО «Корпорация развития Республики 

Мордовия», с последующими изменениями и дополнениями, Договора №3 купли – продажи 

нежилых помещений после окончания строительства, заключенного «28» июля 2017  года 

между АО «МИК»  и ООО «Корпорация развития Республики Мордовия», с последующими 

изменениями и дополнениями, в том числе: 

- права, обеспечивающие исполнение Заложенных прав (права по договору поручительства, 

право залога, права по банковской гарантии и др.); 

- принадлежащие Залогодателю права страхователя на получение страхового возмещения по 

всем договорам страхования предпринимательского риска в виде убытков из-за нарушения 

своих обязательств Контрагентом по Заложенным правам; 

- права (требования) на неуплаченные проценты, неустойки и иные платежи. 

Иные 

существенные 

условия:  

Стоимость Заложенных прав по Обеспечивающему обязательству № 1 - 262 251 136,37 

(Двести шестьдесят два миллиона двести пятьдесят одна тысяча сто тридцать шесть) рублей 

37 копеек, по Обеспечивающему обязательству № 2 -  233 830 973,52 (Двести тридцать три 

миллиона восемьсот тридцать тысяч девятьсот семьдесят три) рубля 52 копейки; по 

Обеспечивающему обязательству № 3 составляет 246 757 708,75 (Двести сорок шесть 
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миллионов семьсот пятьдесят семь тысяч семьсот восемь) рублей 75 копеек. 

При этом цена реализации (начальная продажная цена) Заложенных прав при обращении на 

них взыскания устанавливается в размере 80 (Восемьдесят) процентов от размера 

задолженности Контрагента по оплате поставленных товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг или иных исполненных Залогодателем обязанностей по Обеспечивающему 

обязательству (за исключением задолженности по оплате неустоек, процентов за пользование 

чужими денежными средствами и иных сумм, связанных с применением мер гражданско-

правовой ответственности) на дату реализации Заложенных прав, если более высокая цена не 

предусмотрена законодательством РФ. 

Обеспечиваемое 

обязательство: 

В соответствии с настоящим Договором Предмет залога передается в обеспечение 

исполнения обязательств Залогодателя  по заключенному в г. Саранске  между и Заемщиком 

по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) 

№ 046-003-К-2017 от «11» июля 2017 г (инвестпроект). 

Дополнительное 

соглашение № 1 

от 15.11.2017 к 

Договору залога 

прав (требований) 

вытекающих из 

договоров купли-

продажи нежилых 

помещений после 

окончания 

строительства № 

046-003-К-2017-

02 от 31.07.2017 

В связи с внесением изменений в кредитный Договор № 046-003-К-2017 об открытии 

кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) (инвестпроект) от 11.07.2017 в части 

графика выдачи лимита стороны пришли к соглашению изложить  пункт  2.1.1. Договора 

залога прав (требований), вытекающих из договоров купли – продажи нежилых помещений 

после окончания строительства №046-003-К-2017-З-02 от 31.07.2017г. в следующей 

редакции: «Кредитор открывает Заемщику Кредитную линию с Лимитом выдачи на 

следующие цели:  

финансирование инвестиционного проекта по строительству объектов инфраструктуры, 

предназначенных для размещения участников соревнования (представителей FIFA и гостей 

FIFA, спонсоров, вещателей и представителей средств массовой информации) и болельщиков 

по Соглашению о совместной деятельности по строительству объекта инфраструктуры 

Чемпионата мира по футболу FIFA  2018 ТМ   на территории г. Саранска от 19.05.2017г., 

заключенному между АО «МИК» и ООО «СК «Тавла»   в следующих размерах: 

- по «31» июля 2017 г. (включительно) -  215 000 000 (Двести пятнадцать миллионов) рублей; 

- по «31» августа 2017 г. (включительно) -  99 417 114 (Девяносто девять миллионов 

четыреста семнадцать тысяч сто четырнадцать) рублей; 

- по «30» сентября 2017 г. (включительно) -  91 956 632  (Девяносто один миллион девятьсот 

пятьдесят шесть тысяч шестьсот тридцать два) рубля; 

- по «30» ноября 2017 г. (включительно) -  146 000 000 (Сто сорок шесть миллионов)  рублей; 

- по «31» декабря 2017 г. (включительно) -  120 000 000 (Сто двадцать миллионов) рублей; 

- по «31» января 2018г. (включительно) – 136 000 000 (Сто тридцать шесть миллионов) 

рублей; 

- по «28» февраля 2018г. (включительно) – 114 000 000 (Сто четырнадцать миллионов) 

рублей; 

- по «31» марта 2018г. (включительно) – 22 626 254 (Двадцать два миллиона шестьсот 

двадцать шесть тысяч двести пятьдесят четыре) рубля. 

 Заемщик имеет право получить отдельные Транши в рамках открытой кредитной 

линии в срок по «31» марта  2018 года, включительно. По истечении указанного срока 

Заемщик утрачивает право на получение кредита». 

Дополнительное 

соглашение № 2 к 

Договору залога 

прав (требований) 

вытекающих из 

договоров купли-

продажи нежилых 

помещений после 

окончания 

строительства № 

046-003-К-2017-

02 от 31.07.2017 

Изложить  пункт  2.1.1. Договора залога прав (требований), вытекающих из договоров купли 

– продажи нежилых помещений после окончания строительства №046-003-К-2017-З-02 от 

31.07.2017г. в следующей редакции: «Кредитор открывает Заемщику Кредитную линию с 

Лимитом выдачи на следующие цели:  

финансирование инвестиционного проекта по строительству объектов инфраструктуры, 

предназначенных для размещения участников соревнования (представителей FIFA и гостей 

FIFA, спонсоров, вещателей и представителей средств массовой информации) и болельщиков 

по Соглашению о совместной деятельности по строительству объекта инфраструктуры 

Чемпионата мира по футболу FIFA  2018 ТМ   на территории г. Саранска от 19.05.2017г., 

заключенному между АО «МИК» и ООО «СК «Тавла»   в следующих размерах: 

- по «31» июля 2017 г. (включительно) -  215 000 000 (Двести пятнадцать миллионов) рублей; 

- по «31» августа 2017 г. (включительно) -  314 417 114 (триста четырнадцать миллионов 

четыреста семнадцать тысяч сто четырнадцать) рублей; 

- по «30» сентября 2017 г. (включительно) -  406 373 746  (четыреста шесть миллионов триста 

семьдесят три тысячи семьсот сорок шесть) рублей; 

- по «30» ноября 2017 г. (включительно) -  552 471 546 (пятьсот пятьдесят два миллиона 

четыреста семьдесят одна тысяча пятьсот сорок шесть)  рублей; 

- по «31» декабря 2017 г. (включительно) -  748 471 546 (семьсот сорок восемь миллионов 

четыреста семьдесят одна тысяча пятьсот сорок шесть) рублей; 

- по «31» января 2018г. (включительно) – 861 471 546 (восемьсот шестьдесят один миллион 

четыреста семьдесят одна тысяча пятьсот сорок шесть) рублей; 

- по «28» февраля 2018г. (включительно) – 921 471 546 (девятьсот двадцать один миллион 

четыреста семьдесят одна тысяча пятьсот сорок шесть) рублей; 
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- по «31» марта 2018г. (включительно) – 945 000 000 (девятьсот сорок пять миллионов) 

рублей. 

 Заемщик имеет право получить отдельные Транши в рамках открытой кредитной 

линии в срок по «31» марта  2018 года, включительно. По истечении указанного срока 

Заемщик утрачивает право на получение кредита». 

 

 

2) По второму вопросу постановили: Досрочно прекратить полномочия членов Счетной комиссии АО 

«МИК»: Автайкина Дмитрия Владимировича, Бабкиной Марины Викторовны, Строкина Алексея Николаевича. 

 

3) По третьему вопросу постановили: Избрать сроком на 5 лет в члены Счетной комиссии акционерного 

общества «Мордовская ипотечная корпорация» следующих кандидатов: Автайкина Дмитрия Владимировича, 

Веряскина Андрея Юрьевича, Ширшакову Юлию Анатольевну. 

 

Функции счетной комиссии АО «МИК» выполнял регистратор Общества – Акционерное общество 

«Регистратор Р.О.С.Т.», место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18 корпус (строение) 13; 430003, 

Республика Мордовия, г. Саранск, проспект Ленина, д. 100. Уполномоченное лицо – Булычева Елена 

Владимировна. 

  

Председатель Общего собрания акционеров – Цыганов Виктор Владимирович 

Секретарь Общего собрания акционеров – Крайнова Наталья Александровна 

 

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в Общем собрании 

акционеров Общества: Акция обыкновенная именная (Вып.1), номер государственной регистрации: 1-01-11252-Е, 

выпуск: 1, Номинал (руб.): 1000, Всего (шт.): 1 824 281. Голосующие акции: 1 823 281 шт. 

 

 

Председатель Общего собрания акционеров _________________________ В.В. Цыганов 

 

 

Секретарь Общего собрания акционеров ____________________________ Н.А. Крайнова 

 


