
ДОГОВОР О ЗАЛОГЕ №626016/4 

г. Марьина Горка 2015 г. 

Открытое акционерное общество «Сберегательный банк «Беларусбанк», именуемое в 
дальнейшем «Залогодержатель», в лице директора Центра банковских услуг № 626 г. Марьина 
Горка филиала № 500-Минского управления ОАО «АСБ Беларусбанк» Рудой Натальи 
Евгеньевны, действующего на основании Генеральной доверенности № 188 от 17 апреля 2015 
года, с одной стороны, и Открытое Акционерное Общество «Завод горного воска», именуемое в 
дальнейшем «Кредитополучатель», в лице директора Рыбакова Андрея Алексеевича, 
действующего на основании Устава с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1 По кредитному договору №6260160513 от «16» мая 2013 г., заключенному между 
Открытым акционерным обществом «Сберегательный банк «Беларусбанк» центром банковских 
услуг № 626 г. Марьина Горка филиала № 500-Минского управления ОАО «АСБ Беларусбанк» 
и Открытым Акционерным Обществом «Завод горного воска», в г.Марьина Горка, ул. 
Ленинская,27 Залогодержатель предоставил кредит в сумме 7230000- (Семь миллионов 
двести тридцать тысяч) евро, с взиманием процентов за пользование кредитом в размере 9% 
годовых, со сроком полного погашения кредита «29» мая 2020 года. 

По кредитному договору № 6260170513 от «16» мая 2013 г., заключенному между 
Открытым акционерным обществом «Сберегательный банк «Беларусбанк» центром банковских 
услуг № 626 г. Марьина Горка филиала № 500-Минского управления ОАО «АСБ Беларусбанк» 
и Открытым Акционерным Обществом «Завод горного воска», в г.Марьина Горка, ул. 
Ленинская,27 Залогодержатель предоставил кредит в сумме 45845430= (Сорок пять миллионов 
восемьсот сорок пять тысяч четыреста тридцать) евро, с взиманием процентов за пользование 
кредитом в размере 2,01% годовых, со сроком полного погашения кредита «28» мая 2021 года. 

По кредитному договору № 6260180513 от «16» мая 2013 г., заключенному между 
Открытым акционерным обществом «Сберегательный банк «Беларусбанк» центром банковских 
услуг № 626 г. Марьина Горка филиала № 500-Минского управления ОАО «АСБ Беларусбанк» 
и Открытым Акционерным Обществом «Завод горного воска», в г.Марьина Горка, ул. 
Ленинская,27 Залогодержатель предоставил кредит в сумме 658542,76= (Шестьсот пятьдесят 
восемь тысяч пятьсот сорок два, семьдесят шесть евроцентов) евро, с взиманием процентов за 
пользование кредитом в размере 2,01% годовых, со сроком полного погашения кредита « 28 » 
мая 2021 года. 

1.2. В обеспечение своевременного возврата кредита, процентов за пользование 
кредитом, возмещения убытков, причиненных Залогодержателю неисполнением 
(ненадлежащим исполнением) обязательств по кредитным договорам, неустойки и всех 
расходов по взысканию задолженности Залогодатель заложил Залогодержателю имущество 
согласно залоговой описи (приложение 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего 
договора. 

1.3. В силчи^стоящего договора Залогодержатель имеет право в случае неисполнения 
обеспеченного залогом обязательства получить удовлетворение из стоимости заложенного 
имущества мр€им^щественио перед другими кредиторами в соотвергтТ^Р с Гражданским 
кодексом РеспуМики Беларусь и настоящим договором. ^ 

V _ / Н.Е. Рудая Рыбаков 
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1.4. Срок исполнения обеспеченного залогом обязательств определяется в соответствии с 
кредитными договорами № 6260160513, 6260170513, 6260180513 от «16» мая 2013г. 

2. ПРЕДМЕТ ЗАЛОГА 

2.1. Предметом залога является ёмкости Е-1, Е-2, Е-3/1, Е-3/2, Е-4/1, Е-4/2, Е-5, Е-6, Е-7, 
Е-8, Е-11, Е-12, Е-13, Б-14, Е-20 объемом 80 мЗ , Е-9, Е-10, Е-15 объемом 50мЗ согласно 
залоговой описи (приложение 1 к настоящему договору), оцениваемое на сумму 2160015 (Два 
миллиона сто шестьдесят тысяч пятнадцать) евро. 

2.2. Залогодатель гарантирует, что передаваемое им в залог имущество принадлежит ему 
на праве собственности и свободно от прав третьих лиц. Право собственности на предмет 
залога подтверждается . 
Согласие собственника или уполномоченного им . органа получено 
rfPTVj.кол /урдмсшмл атма^еб prfc 5й4од и^иъэ fe^ 
рт • "Ю- № • \уйзывается дата, № и наименование документа, кем выдан) 

2.3. Предмет залога полностью остается во владении и пользовании Залогодателя, 
который отвечает за его сохранность. 

2.4. Предмет залога по соглашению сторон не страхуется. 
2.5. Вид залога: залог с оставлением предмета залога у Залогодателя 
2.6. Залогодатель гарантирует, что передаваемое им в залог имущество согласно описи 

нигде им ранее не заложено, в споре и под арестом (запрещением) не состоит, свободно от прав 
третьих лиц и не подлежит взысканию. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Права Залогодержателя: 
3.1.1. требовать от Залогодателя принятия мер, направленных на сохранность предмета 

залога, в том числе для защиты его от посягательств и требований со стороны третьих лиц; 
3.1.2. проверять в соответствии с представленнымй Залогодателем документами 

проверять в соответствии с представленными Залогодателем документами фактическое наличие, 
количество, состояние и условия хранения заложенного имущества. 

Периодичность проверок не реже 1 раза в 6 месяцев. 
3.1.3. проводить мониторинг залогового обеспечения. В случае снижения стоимости 

предмета залога требовать предоставления дополнительного обеспечения; 
3.1.4. в случае отчуждения предмета залога Залогодателем без согласия Залогодержателя, 

а также в случае утраты предмета залога требовать восстановления или замены предмета залога 
другим равноценным имуществом, либо исполнения обеспеченного залогом обязательства 
(соответствующей части) независимо от наступления срока платежа по активной банковской 
операции; 

3.1.5. удовлетворить свое требование за счет предмета залога в том объеме, какой оно 
имеет к моменту фактического удовлетворения; 

3.1.6. обратить взыскание на предмет залога, в порядке, предусмотренном 
законодательством, если в момент наступления срока исполнения обязательства, обеспеченного 
залогом, оно будет ненадлежащим образом исполнено или не исполнено должником; 

3.1.7. в случае, когда суммы, вырученной от реализации предмета залога, недостаточно 
для полного удовлетворения требований Залогодержателя, он вправе взыскать недостающую 
сумму в порядке, . ^ е ^ г м о т р е н ном законодательством Республики Беларусь*^-—, 

3.2. Обяза(нн0ст/и Залогодателя: 
— ' Н.Е. Рудая баков 
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3.2.1. принимать все меры, необходимые для сохранения предмета залога (включая 
проведение капитального и текущего ремонта), в том числе для защиты его от посягательств и 
требований со стороны третьих лиц; 

3.2.2. не отчуждать предмет залога и не обременять его каким-либо образом без согласия 
Залогодержателя. В случае неисполнения указанных требований Залогодатель уплачивает 
штраф в размере 5 % от стоимости отчужденного и/или обремененного имущества; 

3.2.3. не совершать действий, направленных на изменение стоимости и качества 
заложенного имущества в сторону его ухудшения. В случае неисполнения указанных 
требований Залогодатель уплачивает штраф в размере 5 % от суммы, на которую уменьшилась 
стоимость заложенного имущества; 

3.2.4. при изменении местонахождения заложенного имущества без предварительного 
согласования с Залогодержателем (кроме залога недвижимости (ипотеки) и автотранспорта) в 
течение 5 (пяти) дней сообщить новое местонахождение указанного имущества 
Залогодержателю. В случае неисполнения указанных требований Залогодатель уплачивает 
штраф в размере 5 % от стоимости заложенного имущества; 

3.2.5. передать Залогодержателю копии правоустанавливающих документов на объекты 
предмета залога; 

3.2.6. по требованию Залогодержателя представлять необходимую информацию, 
касающуюся предмета залога; 

3.2.7. без предварительного согласования беспрепятственно допускать представителей 
Залогодержателя для проведения проверок по документам и фактически наличия, количества и 
условий хранения предмета залога. В случае невыполнения указанных требований Залогодатель 
уплачивает штраф в размере 5 базовых величин; 

3.2.8. в случае гибели, утраты или повреждения предмета залога восстановить или 
заменить предмет залога имуществом стоимостью не ниже стоимости поврежденного, 
погибшего либо утраченного предмета залога, либо погасить долг (соответствующую часть 
долга) независимо от наступления срока платежа; 

3.2.9. в случае снижения стоимости предмета залога предоставить дополнительное 
обеспечение; 

3.2.10. не передавать предмет залога в последующий залог другим лицам до прекращения 
права залога без согласия Залогодержателя, не отчуждать и не обременять каким-либо образом; 

3.3. Права Залогодателя: 
3.3.1. владеть и пользоваться предметом залога в соответствии с его назначением. 

4. ВСТУПЛЕНИЕ ДОГОВОРА В СИЛУ 

4.1. Право залога возникает с момента подписания сторонами договора о залоге. 

5. ПРЕКРАЩЕНИЕ И СОХРАНЕНИЕ ПРАВА ЗАЛОГА 

5.1. Право залога прекращается: 
5.1.1. с прекращением обеспеченного залогом обязательства и в других случаях, 

предусмотренных действующим законодательством Республики Беларусь. 
5.2. В случае перехода права собственности, права хозяйственного ведения или права 

оперативного управления на заложенное имущество от Залогодателя к другому лицу в 
результате возмездному или безвозмездного отчуждения этого имущеста^пибо^в--порядке 
универсальногр^пра^преемства залог сохраняет свою силу. —"" 

Н.Ё. Рудая ^ ^ ^ А.А. Рыбаков 
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6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Не допускается последующий залог заложенного по настоящему договору 
имущества без согласия Залогодержателя. 

6.2. В части, не урегулированной настоящим договором, применяются нормы 
действующего законодательства Республики Беларусь. 

6.3. Все изменения и дополнения к договору принимаются по соглашению сторон путем 
подписания дополнительного соглашения в установленном законодательством порядке. 

6.4. Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую силу, один из которых 
остается у Залогодержателя, другой выдается Залогодателю. 

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Залогодержатель: ОАО «АСБ Беларусбанк»: 220089 г. Минск, пр. Дзержинского, 18, УНП 
100325912. 
ЦБУ № 626 г. Марьина Горка филиала №500- Минского управления ОАО «АСБ Беларусбанк» 

г. Марьина Горка, ул. Ленинская 27, к/с 6100006011123, код 601, УНП 100603596. 
Кредитополучатель: ОАО «Завод горного воска» 
222823 г.п.Свислочь, ул.Партизанская д. 2 Минская обл., Пуховичский р-н 
УНП 600125053, р/с 3012062607154 в ЦБУ № 626 г. Марьина Горка филиала №500- Минского 
управления ОАО «АСБ Беларусбанк» МФО 153001601 
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Приложение 1 

к договору о залоге 
№ 626016/4 от « » 2015 г. 

ОПИСЬ 
имущества, переданного в залог в обеспечение обязательств 

по кредитным договорам № 6260160513, 6260170513, 6260180513 от «16» мая 2013года 

№ Наименование Инвен- Заводской номер Рыночная Местона-
п/л объекта тарный для машин, стоимость хождение 

номер механизмов и 
оборудования; 

имущества 
(по данным 

независимой 
оценки), евро 

предмета 
залога 

1 2 3 4 6 1 7 
1. Емкость Е-1 123310 Минская 
? Емкость Е-2 123310 обл., 
о J , Емкость Е-3/1 123310 Пуховичск 
4. Емкость Е-3/2 123310 ий р-н, 
5, Емкость Е-4/1 123310 г.п.Свисло 
6. Емкость Е-4/2 123310 чь, ул. 
7. Емкость Е-5 123310 Партизане 
8, Емкость Е-6 123310 кая, 2 
9. Емкость Е-7 123310 
10. Емкость Е-8 123310 
11. Емкость Е-11 123310 

'12. Емкость Е-12 123310 
13. Емкость Е-13 123310 
14. Емкость Е-14 123310 
15. Емкость Е-20 123310 
16. Ем кость Е-9 103455 
17. Емкость Е-10 103455 

118. Емкость Е-15 103455 
2160015 

Итого: 2160015=(Два миллиона сто шестьдесят тысяч пятнадцать) евро. 



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №1 
к договору о залоге №626016/4 от 18 ноября 2015 года. 

г. Марьина Горка 

Открытое акционерное общество «Сберегательный банк «Беларусбанк», именуемое в 
дальнейшем «Кредитодатель», в лице директора Центра банковских услуг № 626 г. Марьина 
Горка филиала № 500-Минского управления ОАО «АСБ «Беларусбанк» Рудой Натальи 
Евгеньевны, действующего на основании Генеральной доверенности № 188 от 17 апреля 2015 
года, и Открытое акционерное общество «Завод горного воска», именуемое в дальнейшем 
«Кредитополучатель», в лице директора Рыбакова Андрея Алексеевича, действующего на 
основании Устава с другой стороны, заключили дополнительное соглашение к договору о залоге 
№ 626016/4 от 18 ноября 2015 года о нижеследующем: 

1. Абзацы 2 и 3 пункта 1.1 раздела 1 изложить в следующей редакции: 
«По кредитному договору № 6260170513 от «16» мая 2013 г., заключенному между 

Открытым акционерным обществом «Сберегательный банк «Беларусбанк» центром банковских 
услуг № 626 г. Марьина Горка филиала № 500-Минского управления ОАО «АСБ Беларусбанк» и 
Открытым Акционерным Обществом «Завод горного воска», в г.Марьина Горка, ул. Ленинская,27 
Залогодержатель предоставил кредит в сумме 45845430= (Сорок пять миллионов восемьсот 
сорок пять тысяч четыреста тридцать) евро, с взиманием процентов за пользование кредитом в 
размере 2,01% годовых, со сроком полного погашения кредита «14» мая 2021 года. 

По кредитному договору № 6260180513 от «16» мая 2013 г., заключенному между 
Открытым акционерным обществом «Сберегательный банк «Беларусбанк» центром банковских 
услуг № 626 г. Марьина Горка филиала № 500-Минского управления ОАО «АСБ Беларусбанк» и 
Открытым Акционерным Обществом «Завод горного воска», в г.Марьина Горка, ул. Ленинская,27 
Залогодержатель предоставил кредит в сумме 658542,76= (Шестьсот пятьдесят восемь тысяч 
пятьсот сорок два, семьдесят шесть евроцентов) евро, с взиманием процентов за пользование 
кредитом в размере 2,01% годовых, со сроком полного погашения кредита « 14 » мая 2021 года». 

2. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора о 
залоге №626016/4 от 18.11.2015, составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, для каждой из сторон и вступает в силу с момента подписания сторонами. 

Адреса и банковские реквизиты сторон: 

Кредитодатель 

Кредитополучатель 

ОАО «АСБ Беларусбанк»: 220089 г. Минск, пр. Дзержинского, 18, 
УНП 100325912. 
ЦБУ № 626 г. Марьина Горка филиала №500- Минского управления 
ОАО «АСБ Беларусбанк» 
г. Марьина Горка, ул. Ленинская 27, к/с 6100006011123, код 601, 
УНП 100603596, ОКПО 37387991. 
ОАО «Завод горного воска» 
222823 г.п.Свислочь, ул.Партизанская д. 2 Минская обл., 
Пуховичский р-н 
УНП 600125053, р/с 3012062607154 в ЦБУ № 626 г. Марьина 
Горка филиала №500- Минского управления ОАО, 
Беларусбанк» МФО 153001601 

Кредитопол] 
Н.Е.Рудая А.А.Рыбаков 

^Директор ЦБУ №626 ф. №500- МУ 
10А0 г«АСБ Беларусбанк») 

М.П. 
Ърйстоисульт 

отдела 



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №2 
к договору о залоге №626016/4 от 18 ноября 2015 года. 

2017 года г. Марьина Горка 
Открытое акционерное общество «Сберегательный банк «Беларусбанк», именуемое в 

дальнейшем «Залогодержатель», в лице директора центра банковских услуг № 626 г. Марьина 
Горка филиала № 500-Минского управления ОАО «АСБ «Беларусбанк» Рудой Натальи 
Евгеньевны, действующего на основании Генеральной доверенности № 188 от 17 апреля 2015 
года, с одной стороны, и Открытое акционерное общество «Завод горного воска», именуемое 
в дальнейшем «Залогодатель», в лице директора Рыбакова Андрея Алексеевича, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее дополнительное 
соглашение к договору о залоге №626016/4 от 18 ноября 2015 года о нижеследующем: 

1. Абзац 2 пункта 1.1 раздела 1 изложить в следующей редакции: 
«По кредитному договору № 6260170513 от «16» мая 2013 г., заключенному между 

Открытым акционерным обществом «Сберегательный банк «Беларусбанк» центром 
банковских услуг №626 филиала № 500-Минского управления ОАО «АСБ «Беларусбанк» в г. 
Марьина Горка и Открытым акционерным обществом «Завод горного воска», в г. Марьина 
Горка, ул. Ленинская, 27, Залогодержатель предоставил кредит ОАО «Завод горного воска» в 
сумме 45047941,80 (Сорок пять миллионов сорок семь тысяч девятьсот сорок один) евро, 80 
евроцентов с взиманием процентов за пользование кредитом в размере 2,01 %. При возврате 
Кредитодателем целевых (связанных) ресурсов (части ресурсов), привлеченных для 
предоставления кредита, до даты погашения кредита (части кредита) Кредитополучателем 
согласно условиям настоящего договора Кредитодатель с даты возврата целевых (связанных) 
ресурсов (части ресурсов) взимает проценты в размере 9 % годовых от суммы задолженнос ти, 
составляющей разницу между остатком задолженности по кредиту и остатком привлеченных 
Кредитодателем целевых (связанных) ресурсов. Со сроком полного погашения кредита 
«28» марта 2021 года». 

2. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора 
о залоге №626016/4 от 18.11.2015, составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, 
один из которых остается у Залогодержателя, другой выдается Залогодателю и вступает в силу 
с момента подписания сторонами. 

3. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 
Залогодатель 
Открытое акционерное общество 
«Завод горного воска» 

Адрес: 222823 г.п.Свислочь, ул.Партизанская 
д. 2, Минская обл., Пуховичский р-н 

Банковские реквизиты: 
УНП 600125053, р/с 3012062607154 в ЦБУ 
№ 626 г. Марьина Горка филиала №500-
Минского управления ОАО «АСБ 
Беларусбанк» МФО 153001601 

Директор ОАО « горного воска» 

Залогодержатель 
Открытое акционерное общество 
«Сберегательный банк «Беларусбанк» 
ЦБУ № 626 г. Марьина Горка филиала №500-
Минского управления ОАО «АСБ 
Беларусбанк» 
Адрес: ОАО «АСБ Беларусбанк»: 220089 г. 
Минск, пр. Дзержинского, 18, 
ЦБУ № 626 г. Марьина Горка филиала №500-
Минского управления ОАО «АСБ 
Беларусбанк» 
г. Марьина Горка, ул. Ленинская 27 
Банковские реквизиты: 
к/с 6100006011123, код 601, УНП 100603596, 
ОКПО 3/7387991 Г Т ) 
Директор ЦБ^и^биб/р-ла №500 МУ ОАО 
«АСЕ Беларур^анк^^ 

_ Н.Е. Рудая 
ь&с ^ 2017 г 

М.П. 



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИИ3 №3 
к договору о залоге №626016/4 от 18 ноября 2015 года 

г. Марьина Горка " м ю ш 2017 года 
Открытое акционерное общество «Сберегательный банк, «Беларусбанк», именуемое в 

дальнейшем «Залогодержатель», в лице директора центра банковских услуг № 626 г. Марьина 
•Горка филиала Кв 500-Мкнскогр управления ОАО, «АСБ «Беларусбанк» Рудой Натальи 
Евгеньевны, действующего на основании Генеральной доверенности Xs 188 от 37г апреля 2015 
года, с одной стороны, и Oiкрытое акционерное общество «Завод горного воска», именуемое 
в дальнейшем «Залогодатель», в лице директора Рыбакова Андрея Алексеевича, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее дополнительное 
соглашение к договору о залоге №626016/4 от 18 ноября 2015 года (далее - договор о залоге) 
о нижеследующем: 

1. Абзацы I и .2 пункта 1,1 договора о залоге изложить в следующей редакции: 
«По кредитному договору №6260160513 от «16» мая 2013 г., заключенному между 

Открытым акционерным обществом «Сберегательный, банк «Беларусбанк» центром 
•банковских услуг №626 филиала № 500-Минского управления ОАО «АСБ «Беларусбанк» в г. 
Марьина Горка и Открытым акционерным обществом «Завод, горного воска», в г. Марьина 
Горка, ул. Ленинская, 27, Залогодержатель; предоставил кредит ОАО «Завод горного воска» в 
сумме 7230000 (Семь миллионов двестиi тридцать тысяч) евро с взиманием процентов за 
пользование кредитом в соответствии .е.,условиями кредитного договора от 16.05.2013 № 
6260160513 и дополнительных соглашений к данному кредитному договору. Со сроком 
полного погашения кредита «29» мая 2020 года. 

По кредитному договору № 6260170513 от «16» мая 2013 г.» заключенному между 
Открытым акционерным обществом- «Сберегательный банк «Беларусбанк» центром 
банковских услуг №626 филиала № 500-Минского управления 'ОАО «АСБ «Беларусбанк» в г. 
Марьина Горка и Открытым акционерным, обществом «Завод горного воска», в г. Марьина 
Горка, ул. Ленинская, 27, Залогодержатель предоставил кредит ОАО «Завод горного воска» в 
сумме 45047941,80 (Сорок пять миллионов сорок семь тысяч девятьсот сорок один) евро, 80 
•евроцентов с взиманием процентов за пользование кредитом в соответствии с условиями 
кредитного договора от 16.05.2013 №-6260170513 и дополнительных соглашений к данному 
кредитному договору. Со сроком полного*погашения, кредита «28» марта 2021 года». • 

2. Настоящее дополнительное*соглашение является неотъемлемой частью договора 
о залоге, составлено в двух экземплярам, имеющих одинаковую силу, один из которых 
остается у Залогодержателя, другой' <выдается Залогодателю и вступает в силу с момента 
подписания сторонами. - -

i^*":"-1/- ЮРИДИЧЕСКИЕ'АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН • 
Залогодатель : 
Открытое акционерное общество 
«Завод горного воска» 

Адрес: 222823 г.п.Свислочь, ул.Партизанская 
. д. 2, Минская обл., Духовичский. р-н1 

Банковские реквизиты: 
УНП 600325053., р/с 3012062607154 • в" ЦБУ 
№ 626 г. Марьина Горка филиала'- №500-
Мипского ^^правдения ОАО «АСБ 

!/м «у 
Дирецгбр 

Залогодержатель, 
Огкрытое' акционерное общество 
«Сберегательный банк «Беларусбанк» 
ЦБУ № 626 г. Марьина Горка филиала №500-
Мииского управления ОАО «АСБ 
Беларусбанк» 
Адрес: ОАО «АСБ Беларусбанк»: .220089 г. 
Минск» пр, Дзержинского, ,18, . , . 
ЦБУ № 626 г. Марвинкр1рчрка-фштала Ка500-
Мипского управления^ ' ОАО «АСЬ 
Беларусбанк» 

[ш^нская 27 

£"УИП 100603596, 

Ь&5оЬ:МУ ОАО 

г. Марьин, 
Банковс. 
к/с 61 
окп 
Диреь 
«АСБ 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 4 
к договору о залоге №626016/4 от 18 ноября 2015 года. 

г. Марьина Горка " 29 " марта 2019 года 

Открытое акционерное общество «Сберегательный банк «Беларусбанк», именуемое в 
дальнейшем «Залогодержатель», в лице директора центра банковских услуг № 626 филиала 
№ 500 - Минского управления ОАО «АСБ «Беларусбанк» в г. Марьина Горка 
Рудой Натальи Евгеньевны, действующего на основании Генеральной доверенности № 176 от 
09 апреля 2018 года, с одной стороны и Открытое акционерное общество «Завод горного 
воска», именуемое в дальнейшем «Залогодатель», в лице директора 
Ясницкого Валерия Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, 
заключили настоящее дополнительное соглашение к договору о залоге №626016/4 от 18 
ноября 2015 года (далее договор о залоге) о нижеследующем: 

1. Абзац первый пункта 1.1. договора о залоге изменить, изложив в следующей 
редакции: 

«По кредитному договору № 6260160513 от «16» мая 2013 г., заключенному между 
Открытым акционерным обществом «Сберегательный банк «Беларусбанк» и Открытым 
акционерным обществом «Завод горного воска» в г. Марьина Горка, Залогодержатель 
предоставил кредит в сумме 7230000,00 (Семь миллионов двести тридцать тысяч) евро, с 
взиманием процентов за пользование кредитом в соответствии с условиями кредитного 
договора от 16.05.2013 № 6260160513 и дополнительных соглашений к данному кредитному 
договору, со сроком полного погашения кредита «08» мая 2020 года». 

2. Абзац третий пункта 1.1. договора о залоге изменить, изложив в следующей 
редакции: 

«По кредитному договору № 6260180513 от «16» мая 2013 г., заключенному между 
Открытым акционерным обществом «Сберегательный банк «Беларусбанк» и Открытым 
акционерным обществом «Завод горного воска» в г. Марьина Горка, Залогодержатель 
предоставил кредит в сумме 658542,76 (Шестьсот пятьдесят восемь тысяч пятьсот сорок два.) 
евро 76 евроцентов, с взиманием процентов за пользование кредитом в соответствии с 
условиями кредитного договора от 16.05.2013 № 6260180513 и дополнительных соглашений к 
данному кредитному договору, со сроком полного погашения кредита «28» марта 2021 года». 

3. Пункт 3.1.3. договора о залоге изменить, изложив в следующей редакции: 
«3.1.3. проводить мониторинг предмета залога. Применительно к настоящему договору 

мониторинг предмета залога среди прочего включает в себя осуществление Залогодержателем 
контроля за наличием, количеством, состоянием, условиями хранения предмета залога 
согласно подпункту 3.1.2. настоящего договора, анализ его ликвидности, в том числе 
возможного изменения стоимости предмета залога на дату проведения его мониторинга. 

В случаях если по результатам мониторинга предмета залога Залогодержателем будет 
сделан вывод, отражаемый в соответствующих актах Залогодержателя, об изменении 
(уменьшении) стоимости предмета залога по сравнению со стоимостью, указанной в пункте 
2.1. настоящего договора, Залогодержатель вправе по своему выбору требовать от 
Залогодателя предоставления новой внутренней и (или) независимой оценки предмета залога 
(вид оценки и при необходимости срок предоставления оценки указываются в письменном 
требовании Залогодержателя) за счет Залогодателя и (или) предоставления дополнительного 
обеспечения исполнения обязательств Залогодателя по договорам, указанным в пункте 1.1. 
настоящего договора». 

4. Пункт 3.2.9. договора о залоге изменить, изложив в следующей редакции: 
«3.2.9. в случае изменения (уменьшения) стоимости предмета залога по результатам 

проведения Залогодержателем мониторинга предмета залога и (или) по иным причинам, 
предусмотренным /настоящим договором и (или) законодательством Республики Беларусь, 
предосха^^ 'ь ] [р / письменному требованию Залогодержателя в установленный в этом 

__ Н.Е. Рудая ^ ^ ^ В .В. Ясницкий 



требовании срок (в случае отсутствия срока в письменном требовании - в семидневный срок с 
даты получения Залогодателем такого требования) дополнительное обеспечение исполнения 
обязательств Залогодателя по договорам, указанным в пункте 1.1 настоящего договора», 

5. Дополнить договор о залоге пунктом 3.2.11. следующего содержания: 
«3.2.11. предоставлять по требованию Залогодержателя в срок, установленный в 

письменном требовании Залогодержателя (в случае отсутствия срока в письменном требовании 
- в семидневный срок с даты получения Залогодателем такого требования), новую внутреннюю 
и (или) независимую оценку (вид оценки указывается в письменном требовании 
Залогодержателя) в случае дополнения, прекращения, замены, восстановления предмета залога 
(в связи с утратой (гибелью), изъятием, повреждением и т. д.), наличия у Залогодержателя по 
результатам мониторинга предмета залога отраженных им в соответствующих актах выводов об 
изменении (уменьшении) стоимости предмета залога по сравнению с указанной в пункте 2.1 
настоящего договора стоимостью и заключать в течение 10 рабочих дней с даты предоставления 
Залогодержателю новой внутренней и (или) независимой оценки соответствующее 
дополнительное соглашение к настоящему договору об изменении состава и (или) стоимости 
предмета залога. В случае неисполнения указанного требования Залогодатель уплачивает 
штраф в размере 5% от стоимости предмета залога за каждый случай неисполнения данной 
обязанности». 

6. Все остальные пункты договора о залоге остаются без изменений и сохраняют 
юридическую силу. 

7. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, один из которых остается у Залогодержателя, другой 
выдается Залогодателю, является неотъемлемой частью договора о залоге, вступает в силу с 
момента подписания обеими сторонами. 

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 
Залогодержатель: Залогодатель: 
ОАО «АСБ Беларусбанк» Открытое акционерное общество 
ЦБУ № 626 г. Марьина Горка филиала «Завод горного воска» 
№500- Минского управления ОАО «АСБ Адрес: 222823 г.п.Свислочь, 
Беларусбанк» ул.Партизанская д. 2", Минская обл., 
Адрес: ОАО «АСБ Беларусбанк» 220089 г. Пуховичский р-н 
Минск, пр. Дзержинского, 18, 
ЦБУ № 626 г. Марьина Горка филиала №500- Банковские реквизиты: 
Минского управления ОАО «АСБ УНП 600125053, 
Беларусбанк» p/cBY02AKBB3 0120626071546000000 БИК 
г. Марьина Горка, ул. Ленинская 27 AKBBBY21500 
Банковские реквизиты: в ЦБУ № 626 г. Марьина Горка филиала 
к/с BY68AKBB61000060111236000000, БИК № 500- Минского управления ОАО «АСБ 
AKBBBY2150C 
Директс 
Мщ 
Б« 

Kv 

НП 100603596 
№626 филиала № 

авления ОАО « 

Н.Е. Рудая 
2019 г. 

анк» 
О «Завод горного воска» 

В.В. Ясниц: 

ОАО 

Главный 1 . - W я»* 
i провождения а к Ш С я М и : 0>" * л-

! Ерш Q.B 

Заместители шзчнлынпса отдели 
со1фовож̂ 1ия,.ади,аи̂ р< операций ЦКБ 

Арсшко М. ш т щ . 

2019 г. 

Главный юрисконсульт ^порнитая* 
юридического отдела 

Филиала vM-ннского управления 
___ Ы.Д. Врмамко8ич\ , .Д 1'.K.'H'Tiui'.tjiyrr I 

20 V г. ! 



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №5 
к договору о залоге №626016/4 от 18 ноября 2015 года 

г.Марьина Горка "17" декабря 2019 года 
Открытое акционерное общество «Сберегательный банк «Беларусбанк», 

именуемое в дальнейшем «Залогодержатель», в лице директора центра 
банковских услуг № 626 ОАО «АСБ «Беларусбанк» Рудой Натальи Евгеньевны, 
действующего на основании генеральной доверенности № 332 от 05 июля 2019 
года, с одной стороны и Открытое акционерное общество «Завод горного 
воска», именуемое в дальнейшем «Залогодатель», в лице директора Ясницкого 
Валерия Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, 
заключили настоящее дополнительное соглашение к договору о залоге 
№626016/4 от 18 ноября 2015 года (далее - договор о залоге) о нижеследующем: 

1. Пункт 1.1. договора о залоге изменить, изложив в следующей 
редакции: 

«1.1. По кредитному договору № 6260160513 от «16» мая 2013 г., 
заключенному между Открытым акционерным обществом «Сберегательный 
банк «Беларусбанк» и Открытым акционерным обществом «Завод горного 
воска» в г. Марьина Горка, Залогодержатель предоставил кредит в сумме 
7230000,00 (Семь миллионов двести тридцать тысяч) евро, с взиманием 
процентов за пользование кредитом в соответствии с условиями кредитного 
договора от 16,05.2013 №6260160513 и дополнительных соглашений к данному 
кредитному договору, со сроком полного погашения кредита «01» декабря 2026 
года. 

По кредитному договору № 6260170513 от «16» мая 2013 г., заключенному 
между Открытым акционерным обществом «Сберегательный банк 
«Беларусбанк» и Открытым акционерным обществом «Завод горного воска» в г. 
Марьина Горка, Залогодержатель предоставил кредит ОАО «Завод горного 
воска» в сумме 45047941,80 (Сорок пять миллионов сорок семь тысяч девятьсот 
сорок один) евро, 80 евроцентов с взиманием процентов за пользование 
кредитом в соответствии с условиями кредитного договора от 16.05.2013 
№6260170513 и дополнительных соглашений к данному кредитному договору, 
со сроком полного погашения кредита «01» декабря 2026 года. 

По кредитному договору № 6260180513 от «16» мая 2013 г., заключенному 
между Открытым акционерным обществом «Сберегательный банк 
«Беларусбанк» и Открытым акционерным обществом «Завод горного воска» в г. 
Марьина Горка, Залогодержатель предоставил кредит в сумме 658542,76 
(Шестьсот пятьдесят восемь тысяч пятьсот сорок два) евро, 76 евроцентов, с 
взиманием процентов за пользование кредитом в соответствии с условиями 
кредитного договора от 16.05.2013 №6260180513 и дополнительных соглашений 
к данному кредитному договору, со сроком полного погашения кредита «01» 
декабря 2026 года». 

2. Все остальные пункты договора о залоге остаются без изменений и 
сохраняют юридическую силу. 

3. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью 
договора о залоге, составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, 



один из которых остается у Залогодержателя, другой выдается Залогодателю и 
вступает в силу с момента подписания сторонами. 

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 
Залогодержатель: Залогодатель: 
Открытое акционерное общество Открытое акционерное общество 
«Сберегательный банк «Беларусбанк» «Завод горного воска» 
Адрес: 220089 г. Минск, пр. Адрес: 222823 г.п.Свислочь, 
Дзержинского, 18, ул.Партизанская д. 2, Минская обл., 
ЦБУ № 626 ОАО «АСБ Беларусбанк» Пуховичский р-н 
Адрес: г. Марьина Горка, ул. Банковские реквизиты: 
Ленинская 27 УНП 600125053, р/с 
Банковские реквизиты: BY02AKBB30120626071546000000 
БИК AKBBBY2X, УНП 100325912 БИК AKBBBY2X в «АСБ 

Беларусбанк» 
Директор _ Щ У Ш 6 2 в ОАО «АСБ Директор ОАО «Завод горного 
Беларусбаг^юГв% Марьина Горка воска» 


