
АКБ "Вятка-Банк" ОАО

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
к договору о предоставлении кредитной линии юридическим лицам 

и гражданам, осуществляющим предпринимательскую деятельность, без образования юридического лица
№ 2012-5422 от 26.11.2012 г.

г. Йошкар-Ола 25 октября 2013 г.

Акционерно-коммерческий банк "Вятка-банк" открытое акционерное общество, именуемый в дальнейшем "КРЕДИТОР", 
в лице Вице-президента БАНКА- Начальника Управления по работе с крупными корпоративными клиентами Республики 
Марий Эл Конакова Сергея Геннадьевича, действующего на основании Устава и доверенности от "08" июля 2013 г. № 2740, с 
одной стороны, и Открытое акционерное общество "Марий Эл Дорстрой”, именуемое в дальнейшем "ЗАЕМЩИК", в лице 
Генерального директора Карташова Александра Анатольевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, 
совместно именуемые "СТОРОНЫ", заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Внести изменения в Договор о предоставлении кредитной линии юридическим лицам и гражданам, осуществляющим 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица № 2012-5422 от 26.11.2012 г.:

Пункт 2.1.1
«Открыть ЗАЕМЩИКУ кредитную линию в сумме 140,000,000.00 (Сто сорок миллионов) рублей и сроком действия 

по 01 апреля 2014 года включительно.

Пункт 2.1.2 абзац второй
«Количество траншей, суммы денежных средств, предоставляемых КРЕДИТОРОМ ЗАЕМЩИКУ по каждому из траншей 

(лимиты задолженности), сроки предоставления этих денежных средств, а также сроки возврата ЗАЕМЩИКОМ КРЕДИТОРУ 
полученных от последнего по каждому из траншей денежных средств указаны в Приложении № 2 к настоящему Договору, 
которое является его неотъемлемой частью».

Пункт 2.2.4
«Возвратить КРЕДИТОРУ суммы кредитов, полученные по каждому из траншей, не позднее сроков, указанных в Приложении 2 к 
данному Договору».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к договору о предоставлении кредитной линии юридическим лицам 
и гражданам, осуществляющим предпринимательскую деятельность 

без образования юридического лица от 26 ноября 2012 г. № 2012-5422

Транши Первый Второй Третий

Срок предоставления 
кредита

Не позднее 
28.12.2012 г.

Не позднее 
29.03.2013 г.

Не позднее 
30.09.2013 г.

Сумма транша (рублей) 40 000 000 50 000 000 50 000 000

Срок возврата кредита
25 455 000- 28.02.2013 
14 545 000- 31.03.2013

14 092 000-31.03.2013 
28 637 000 - 30.04.2013 
7 271 000-31.05.2013

50 000 000 - 01.04.2014

Пункт 2.2.6
«Уплачивать КРЕДИТОРУ плату за пользование кредитами в размере - 15.00 (Пятнадцать целых) процентов годовых.

В случае задержки возврата кредитов плата за пользование просроченными к возврату суммами кредитов взимается по 
повышенной ставке -  в размере - 26.00 (Двадцать шесть) процентов годовых. Далее по тексту.»

2. ЗАЕМЩИК обязуется уплатить Кредитору комиссию за изменение условий кредитного договора (за одно дополнительное 
соглашение) в размере 0,25% от остатка ссудной задолженности на момент подписания дополнительного соглашения.

3. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора о предоставлении кредитной линии 
юридическим лицам и гражданам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица 
№ 2012-5422 от 26.11.2012 г.

4. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания.

АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ СТОРОН И ПОДПИСИ:

КРЕДИТОР: АКБ «Вятка-банк» ОАО (Головной офис);
610000, г. Киров, ул. Преображенская, д.4
АКБ «Вятка-банк» ОАО (Операционный офис "Машиностроителей,9 ");
424038, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д.9
кор/счет 30101810300000000728 в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по Кировской области, БИК 043304728;
ИНН - 4346001485; ОГРН - 1024300004739.

^ЕМЩИК: Открытое акционерное общество "Марий Эл Дорстрой"
веский адрес: 424036, Республика Марий Эл,мг. Йошкар-Ола, ул. Орая, д.51 а , 8362468040 

адрес: 424036,Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Орая, д.51 а 
2.810.1.0043.0140996 в АКБ "Вятка-банк" ОАО, Б И ^

11218000079. ^  ‘

(С.Г. Конаков)

Начальник ОККК Начальник ООСКОКК 
___________(Е.И.Живова) ____________ (Е.Н. Марьина)

Крёд итн ьтй рйботн и к 
___________(В.И.Павличенко)

(А.А.Карташов)

(И.Г.Шадрина)

Исполнитель 
______ (Л.А.Конева)


