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ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ 

АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТРЕСТ ГИДРОМОНТАЖ» 
 

 

Полное фирменное 

наименование Общества: 

Акционерное общество «Трест Гидромонтаж» 

 

 

Место нахождения Общества: 

 

 

Российская Федерация, город Москва 

Адрес Общества: Российская Федерация, 123423, город Москва, 

Карамышевская набережная, дом 37 

Вид общего собрания: Внеочередное 

 

Форма проведения собрания: Заочное голосование 

 

Дата проведения собрания 

(дата окончания приема 

бюллетеней для голосования): 

 

08 ноября 2022 года 

 

Почтовый адрес, по которому 

могли направляться 

заполненные бюллетени:  

 

 

Дата составления протокола: 

Российская Федерация, 127015, город Москва, улица 

Правды, дом 23 

 

 

 

08 ноября 2022 года  

 

 

 

 

 

 

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров: 

1. Об увеличении уставного капитала АО «Трест Гидромонтаж» путем размещения 

дополнительных обыкновенных акций.  

2. О последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность – Дополнительного соглашения № 7 от 30.08.2022 к Договору 

поручительства № 14467ГТ/18-Р-П от 20.02.2018 между АО «Трест Гидромонтаж» и Банк 

ГПБ (АО) в обеспечение исполнения обязательств АО «ТЭК Мосэнерго». 

3. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность – Договора поручительства № 137/22-Р-П от 22.08.2022 между АО 

«Трест Гидромонтаж» и Банк ГПБ (АО) в обеспечение исполнения обязательств АО 

«ТЭК Мосэнерго». 

4. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность – Договора поручительства № 93-2022/КЛ/ДП-01 от 08.09.2022 между 

АО «Трест Гидромонтаж» и АО «СМП Банк» в обеспечение исполнения обязательств 

АО «ТЭК Мосэнерго». 

5. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность – Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 

72-2020/БГ/ДП-01 от 29.10.2020 между АО «Трест Гидромонтаж» и АО «СМП Банк» в 

обеспечение исполнения обязательств АО «ТЭК Мосэнерго». 

_________________ 

 

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

акционеров 16 октября 2022 года. 

Председательствующий на внеочередном Общем собрании акционеров - Председатель 

Совета директоров Общества Гуреев Петр Алексеевич. 

Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров - секретарь Совета директоров 

Общества Сытько Наталья Васильевна. 
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В протоколе внеочередного Общего собрания акционеров на общем собрании 

используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров 

№ 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года. 

Лицо, выполняющее функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании 

акционеров Общества и подтвердившее принятие решений общим собранием, является 

регистратор Общества - Акционерное общество ВТБ Регистратор. Местонахождение 

Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23. 

Уполномоченное лицо Регистратора: Наумкина Вера Николаевна по доверенности 

№301221/469 от 30.12.2021 г. 

АО «Трест Гидромонтаж» размещены 304 395 696 штук обыкновенных именных акций 

и 74 385 528 штук привилегированных именных акций типа А. 

В соответствии с пунктом 5 статьи 32 Федерального закона от 26 декабря 1995 года  

№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах» правом голоса по вопросам повестки дня 

внеочердного Общего собрания акционеров Общества обладают акционеры владельцы 

обыкновенных именных акций и акционеры владельцы привилегированных именных акций 

типа А АО «Трест Гидромонтаж». 

В список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании 

акционеров АО «Трест Гидромонтаж» проводимом в форме заочного голосования, по 

состоянию на 16 октября 2022 года включены акционеры, обладающие в совокупности 378 

781 224 штук акций, предоставляющих право голоса. 

 

 

 

Вопрос № 1. Об увеличении уставного капитала АО «Трест Гидромонтаж» путем 

размещения дополнительных обыкновенных акций. 

 

Кворум и результаты  голосования по вопросу № 1 повестки дня. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на 

участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 378 781 224. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки 

дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 378 781 224. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному 

вопросу повестки дня: 281 534 063. 

Кворум - 74.3262%. 

Кворум по данному вопросу имеется. 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 

 За Против Воздержался 

Число голосов 281 256 025 71 126 187 514 

% от принявших участие в 

собрании 
99.9012 0.0253 0.0666 

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 19 398 

 

Формулировка решения, принятого внеочередным Общим собранием акционеров 

по вопросу № 1 повестки дня: 

1.1.   Увеличить уставный капитал АО «Трест Гидромонтаж» на 17 000 000 

(Семнадцать миллионов) рублей 00 копеек путем размещения дополнительных 

обыкновенных акций в количестве 170 000 000 (Сто семьдесят миллионов) штук из числа 

объявленных номинальной стоимостью 0,1 (Ноль целых одна десятая) рубля каждая на 

общую сумму по номинальной стоимости 17 000 000 (Семнадцать миллионов) рублей 00 

копеек.   

1.2.   Определить следующие условия и порядок размещения: 
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 Вид, категория (тип), размещаемых ценных бумаг: акции обыкновенные. 

 Общее количество размещаемых ценных бумаг: 170 000 000 штук. 

 Номинальная стоимость одной размещаемой ценной бумаги: 0,1 (Ноль целых одна 

десятая) рубля. 

 Цена размещения одной дополнительно размещаемой ценной бумаги: цена 

размещения одной дополнительно размещаемой обыкновенной акции АО «Трест 

Гидромонтаж» (в том числе при осуществлении преимущественного права 

приобретения дополнительных акций) или порядок ее определения будут 

установлены Советом директоров АО «Трест Гидромонтаж» не позднее даты начала 

размещения дополнительных акций.  

 Способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка. 

 Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг – участников закрытой 

подписки: Общество с ограниченной ответственностью «ТЭК Мосэнерго 

Трэйдинг», ОГРН 1127746039310. 

 Форма оплаты: оплата размещаемых ценных бумаг производится денежными 

средствами в валюте Российской Федерации. 

 Иные условия размещения дополнительных акций АО «Трест Гидромонтаж», 

включая срок размещения дополнительных акций, порядок и срок оплаты 

размещаемых дополнительных акций, порядок заключения договоров в ходе 

размещения дополнительных акций определяются Документом, содержащим 

условия размещения ценных бумаг. 

По результатам размещения дополнительных акций АО «Трест Гидромонтаж» и на 

основании зарегистрированного Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 

внести в Устав Общества изменения, отражающие увеличение размера уставного капитала 

Общества на сумму номинальной стоимости размещенных дополнительных акций и 

уменьшение количества объявленных обыкновенных акций Общества на число размещенных 

дополнительных акций.  

 

 

Вопрос № 2. О последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность – Дополнительного соглашения № 7 от 30.08.2022 к Договору 

поручительства № 14467ГТ/18-Р-П от 20.02.2018 между АО «Трест Гидромонтаж» и Банк 

ГПБ (АО) в обеспечение исполнения обязательств АО «ТЭК Мосэнерго». 
 

Кворум и результаты  голосования по вопросу № 2 повестки дня. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на 

участие в общем собрании владельцев ценных бумаг: 378 781 224. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, 

имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом 

сделки: 135 761 836. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых 

являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом 

положений пункта 4.24 Положения: 135 761 836. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в 

совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 38 514 675  

(28.3692%). 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем 

собрании: 281 534 063  (74.3262%). 

Кворум по данному вопросу имеется. 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 

 За Против Воздержался 

Число голосов 281 268 958 32 330 174 582 

% от принявших 

участие в собрании 
99.9058 0.0114 0.0620 
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Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 58 193 

 

 За Против Воздержался 

Число голосов 38 249 570 32 330 174 582 

% от всех не 

заинтересованных в 

сделке акционеров, 

принявших участие в 

собрании 

99.3116 0.0839 0.4532 

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 58 193 

 

Формулировка решения, принятого внеочередным Общим собранием акционеров 

по вопросу № 2 повестки дня: 

2.1. В соответствии с главой X Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ 

«Об акционерных обществах» одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется 

заинтересованность – Дополнительное соглашение № 7 от 30.08.2022 (далее – 

Дополнительное соглашение № 7) к Договору поручительства № 14467ГТ/18-Р-П от 

20.02.2018 (далее – Договор поручительства) между АО «Трест Гидромонтаж» и Банк ГПБ 

(АО) в обеспечение исполнения обязательств АО «ТЭК Мосэнерго» на следующих 

существенных условиях: 

Стороны сделки: 

Кредитор – Банк ГПБ (АО) 

Поручитель – АО «Трест Гидромонтаж» 

Предмет Дополнительного соглашения № 7:   

Изменение существенного условия Договора поручительства в части продления срока 

действия Договора поручительства до 08.08.2030 и изменение обязательства, 

обеспечиваемого поручительством.  

Изменение обязательства, обеспечиваемого поручительством: 

Изменение существенного условия Рамочного договора о выдаче банковских гарантий 

№ 14467ГТ/18-Р от 20.02.2018 (далее – Договор о выдаче банковских гарантий) между Банк 

ГПБ (АО) (в качестве Гаранта) и АО «ТЭК Мосэнерго» (в качестве Принципала) в части 

увеличения суммы всех одновременно действующих гарантий, а также продления срока 

действия каждой гарантии: 

- сумма всех одновременно действующих банковских гарантий – не превышает 22 500 

000 000 (Двадцать два миллиарда пятьсот миллионов) рублей; 

- срок действия каждой гарантии должен оканчиваться не позднее 60 (Шестьдесят) 

месяцев с даты подписания Дополнительного соглашения № 7 к Договору о выдаче 

банковских гарантий и не должен превышать 60 (Шестьдесят) месяцев. 

Максимальная цена Договора поручительства с учетом Дополнительного 

соглашения № 7: не более 25 088 917 808,22 (Двадцать пять миллиардов восемьдесят восемь 

миллионов девятьсот семнадцать тысяч восемьсот восемь) рублей 22 копейки, с учетом срока 

действия гарантий и вознаграждения за предоставление гарантий – не более 2,3 (Две целых 

три десятых) процентов годовых.  

 

Дополнительное соглашение № 7 к Договору поручительства между АО «Трест 

Гидромонтаж» и Банк ГПБ (АО) в обеспечение исполнения обязательств АО «ТЭК 

Мосэнерго» признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность лиц, 

указанных в статье 81 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об 

акционерных обществах», а именно: 

- контролирующего лица АО «Трест Гидромонтаж» - АО «ТЭК Мосэнерго», 

являющегося выгодоприобретателем в сделке; 

- контролирующего лица АО «ТЭК Мосэнерго» - АО «ГК НПС». 
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Вопрос №3. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность – Договора поручительства № 137/22-Р-П от 22.08.2022 между АО 

«Трест Гидромонтаж» и Банк ГПБ (АО) в обеспечение исполнения обязательств АО 

«ТЭК Мосэнерго». 

 

Кворум и результаты  голосования по вопросу № 3 повестки дня. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, 

имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом 

сделки: 135 761 836. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых 

являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом 

положений пункта 4.24 Положения: 135 761 836. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в 

совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 38 514 675. 

Кворум по данному вопросу имеется. 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 

 За Против Воздержался 

Число голосов 38 275 433 32 330 187 514 

% от всех не 

заинтересованных в 

сделке акционеров, 

принявших участие в 

собрании 

99.3788 0.0839 0.4869 

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 19 398 

 

Формулировка решения, принятого внеочередным Общим собранием акционеров 

по вопросу № 3 повестки дня: 

3.1. В соответствии с главой XI Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-

ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется 

заинтересованность – Договора поручительства № 137/22-Р-П от 22.08.2022 (далее – Договор 

поручительства) между АО «Трест Гидромонтаж» и Банк ГПБ (АО) в обеспечение 

исполнения обязательств АО «ТЭК Мосэнерго» на следующих существенных условиях: 

Стороны сделки: 

Кредитор – Банк ГПБ (АО) (ИНН 7744001497) 

Поручитель – АО «Трест Гидромонтаж» 

Предмет сделки:   
Поручитель обязывается солидарно с АО «ТЭК Мосэнерго» (далее – Должник) 

отвечать перед Кредитором за исполнение обязательств, возникших из Кредитного 

соглашения № 137/22-Р от 02.08.2022 об открытии безусловно отзывной кредитной линии, 

заключенного между Кредитором и Должником. 

Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, что и Должник, включая 

возврат суммы кредита (основного долга), уплату процентов, комиссий, штрафных санкций, 

неустоек (пеней) и иных платежей, установленных Кредитным соглашением № 137/22-Р от 

02.08.2022 об открытии безусловно отзывной кредитной линии, а также возмещение 

судебных издержек по взысканию долга и других расходов, убытков Кредитора, вызванных 

неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Должником. 

Обязательство, обеспечиваемое поручительством:  
Форма кредита: кредитная линия с лимитом единовременной задолженности. 

Лимит задолженности: 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей. 

Цель кредитной линии: финансирование финансово-хозяйственной деятельности. 

Использование кредитной линии: 

- дата окончания периода использования кредитной линии: 28.12.2028 (включительно). 
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- срок траншей: не более 18 (Восемнадцати) месяцев. 

- дата погашения основного долга по кредитной линии: 29.12.2028 (включительно). 

Проценты за пользованием кредитной линии: ключевая ставка Банка России, 

увеличенная на 4 (четыре) процента годовых. 

Цена сделки: 2 654 465 753,42 (Два миллиарда шестьсот пятьдесят четыре миллиона 

четыреста шестьдесят пять тысяч семьсот пятьдесят три) рубля 42 копейки. 

Срок действия поручительства: действует до 29.12.2031. 

 

Договор поручительства между АО «Трест Гидромонтаж» и Банк ГПБ (АО) в 

обеспечение исполнения обязательств АО «ТЭК Мосэнерго» признается сделкой, в 

совершении которой имеется заинтересованность лиц, указанных в статье 81 Федерального 

закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», а именно: 

- контролирующего лица АО «Трест Гидромонтаж» - АО «ТЭК Мосэнерго», 

являющегося выгодоприобретателем в сделке; 

- контролирующего лица АО «ТЭК Мосэнерго» - АО «ГК НПС». 

 

 

Вопрос №4. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность – Договора поручительства № 93-2022/КЛ/ДП-01 от 08.09.2022 между 

АО «Трест Гидромонтаж» и АО «СМП Банк» в обеспечение исполнения обязательств АО 

«ТЭК Мосэнерго». 

 

Кворум и результаты  голосования по вопросу № 4 повестки дня. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, 

имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом 

сделки: 135 761 836. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых 

являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом 

положений пункта 4.24 Положения: 135 761 836. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в 

совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 38 514 675. 

Кворум по данному вопросу имеется. 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 

 За Против Воздержался 

Число голосов 38 236 638 32 330 174 582 

% от всех не 

заинтересованных в 

сделке акционеров, 

принявших участие в 

собрании 

99.2781 0.0839 0.4533 

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 71 125 

 

Формулировка решения, принятого внеочередным Общим собранием акционеров 

по вопросу № 4 повестки дня: 

4.1. В соответствии с главой XI Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-

ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется 

заинтересованность – Договора поручительства № 93-2022/КЛ/ДП-01 от 08.09.2022 (далее – 

Договор поручительства) между АО «Трест Гидромонтаж» и АО «СМП Банк» в обеспечение 

исполнения обязательств АО «ТЭК Мосэнерго» на следующих существенных условиях: 

Стороны сделки: 

Кредитор – АО «СМП Банк» (ИНН 7750005482) 

Поручитель – АО «Трест Гидромонтаж» 

Предмет сделки:   
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Поручитель обязывается солидарно с АО «ТЭК Мосэнерго» (далее – Должник) 

отвечать перед Кредитором за исполнение обязательств, возникших из Договора № 93-

2022/КЛ от 08.09.2022 об открытии кредитной линии с лимитом единовременной 

задолженности, заключенного между Кредитором и Должником.  

Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, что и Должник, включая 

возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных 

неисполнением или ненадлежащим исполнением Должником обязательств. 

Обязательство, обеспечиваемое поручительством:  
Форма кредита: кредитная линия с лимитом единовременной задолженности. 

Лимит задолженности: 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей. 

Цель кредитной линии: пополнение оборотных средств, внесение денежных средств в 

качестве обеспечения заявки на участие в конкурсах/аукционах/прочих формах закупки. 

Проценты за пользованием кредитом: ключевая ставка Банка России, увеличенная на 

3,5 (Три целых пять десятых) процентных пункта. 

Использование кредитной линии: 

- срок предоставления кредита: до 08.08.2024 (включительно); 

- срок траншей: транши на пополнение оборотных средств – не более 360 (Триста 

шестьдесят) календарных дней; транши на внесение денежных средств в качестве 

обеспечения заявки на участие в конкурсах/аукционах/прочих формах закупки – не более 90 

(Девяносто) календарных дней; 

- дата окончательного возврата кредита: 06.09.2024. 

Цена сделки: 1 829 547 945,21 (Один миллиард восемьсот двадцать девять миллионов 

пятьсот сорок семь тысяч девятьсот сорок пять) рублей 21 копейка. 

Срок действия поручительства: действует до 06.09.2025 включительно.  

 

Договор поручительства между АО «Трест Гидромонтаж» и АО «СМП Банк» в 

обеспечение исполнения обязательств АО «ТЭК Мосэнерго» признается сделкой, в 

совершении которой имеется заинтересованность лиц, указанных в статье 81 Федерального 

закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», а именно: 

- контролирующего лица АО «Трест Гидромонтаж» - АО «ТЭК Мосэнерго», 

являющегося выгодоприобретателем в сделке; 

- контролирующего лица АО «ТЭК Мосэнерго» - АО «ГК НПС». 

 

 

Вопрос №5. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность – Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 

72-2020/БГ/ДП-01 от 29.10.2020 между АО «Трест Гидромонтаж» и АО «СМП Банк» в 

обеспечение исполнения обязательств АО «ТЭК Мосэнерго». 
 

Кворум и результаты  голосования по вопросу № 5 повестки дня. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, 

имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом 

сделки: 135 761 836. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых 

являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом 

положений пункта 4.24 Положения: 135 761 836. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в 

совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 38 514 675. 

Кворум по данному вопросу имеется. 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 

 За Против Воздержался 

Число голосов 38 249 569 32 330 213 378 
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% от всех не 

заинтересованных в 

сделке акционеров, 

принявших участие в 

собрании 

99.3117 0.0839 0.5540 

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 19 398 

 

 

Формулировка решения, принятого внеочередным Общим собранием акционеров 

по вопросу № 5 повестки дня: 

5.1. В соответствии с главой XI Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-

ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется 

заинтересованность – Дополнительное соглашение № 1 (далее – Дополнительное соглашение 

№ 1) к Договору поручительства № 72-2020/БГ/ДП-01 от 29.10.2020 (далее – Договор 

поручительства) между АО «Трест Гидромонтаж» и АО «СМП Банк» в обеспечение 

исполнения обязательств АО «ТЭК Мосэнерго» на следующих существенных условиях: 

Стороны сделки: 

Кредитор – АО «СМП Банк» (ИНН 7750005482) 

Поручитель – АО «Трест Гидромонтаж» 

Предмет Дополнительного соглашения № 1:   
Изменение существенного условия Договора поручительства в связи с изменением 

обязательства, обеспечиваемого поручительством, и в части продления срока действия 

Договора поручительства.  

Изменение обязательства, обеспечиваемого поручительством: 

Изменение существенных условий Генерального договора о выдаче банковских 

гарантий № 72-2020/БГ от 29.10.2020 (далее – Договор) между АО «ТЭК Мосэнерго» (в 

качестве Принципала) и АО «СМП Банк» (в качестве Гаранта) в части определения 

максимальной и совокупной суммы всех одновременно действующих банковских гарантий 

(далее – Гарантии), а также продления периода, в течение которого Принципал имеет право 

требовать выдачи Гарантий: 

- максимальная сумма всех одновременно действующих по Договору Гарантий не 

должна превышать в совокупности 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) 

рублей, при этом сумма каждой Гарантии не должна превышать 1 500 000 000 (Один 

миллиард пятьсот миллионов) рублей; 

- совокупная сумма всех одновременно действующих Гарантий, выданных Гарантом 

Принципалу, не должна превышать 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) 

рублей; 

- период, в течение которого Принципал имеет право требовать выдачи Гарантий – по 

28.10.2024 включительно. 

Максимальная цена Договора поручительства с учетом Дополнительного 

соглашения № 1: не более 1 566 986 301,37 (Один миллиард пятьсот шестьдесят шесть 

миллионов девятьсот восемьдесят шесть тысяч триста один) рубль 37 копейки, с учетом 

комиссионного вознаграждения за выдачу Гарантий – 2% (Два процента) годовых и периода, 

в течение которого Принципал имеет право требовать выдачи Гарантий. 

Срок действия поручительства: действует до 28.10.2025 включительно.  
 

Дополнительное соглашение № 1 к Договору поручительства между АО «Трест 

Гидромонтаж» и АО «СМП Банк» в обеспечение исполнения обязательств АО «ТЭК 

Мосэнерго» признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность лиц, 

указанных в статье 81 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об 

акционерных обществах», а именно: 
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- контролирующего лица АО «Трест Гидромонтаж» - АО «ТЭК Мосэнерго», 

являющегося выгодоприобретателем в сделке; 

- контролирующего лица АО «ТЭК Мосэнерго» - АО «ГК НПС». 

 

 

 

 

 

Председательствующий на внеочередном Общем собрании  

акционеров АО «Трест Гидромонтаж»                                                                          П.А. Гуреев 

 

 

Секретарь внеочередного Общего собрания 

акционеров АО «Трест Гидромонтаж»                                                                        Н.В. Сытько 

 


