
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
к кредитному договору №05-6-1518/28НФ-2016 от 30 марта 2016 г.

г.Екатеринбург «22» июля 2016 г.

Публичное акционерное общество «Екатеринбургский муниципальный банк», именуемое в 
дальнейшем «Банк», в лице Вице-президента Банка Кочнева Николая Георгиевича, действующего на 
основании Доверенности №97 от 01.02.2016 г., с одной стороны, и Екатеринбургское муниципальное 
унитарное предприятие «Екатеринбургский метрополитен», именуемое в дальнейшем «Заемщик», в лице 
исполняющего обязанности Директора Разумова Павла Александровича, действующего на основании Устава 
и Приказа № 69-ок от 04.04.2016г., с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности 
«Сторона», заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее -  «Соглашение») к Кредитному 
договору № 05-6-1518/28НФ-2016 от 30 марта 2016г. (далее -  «Кредитный договор») о нижеследующем:

1. Номер Кредитного договора «№05-6-1518/28НФ-2016» заменить на номер Кредитного договора 
№05-6-1518.

2. Пункт 2.2.10 раздела 2. «Обязанности сторон» Кредитного договора изложить в следующей 
редакции:
«2.2.10. Предоставить обеспечение исполнения своих обязательств по кредитному договору: в срок до 
01.08.2016г. оформить залог недвижимого имущества, рыночной стоимостью не менее 230 000 000 (Двести 
тридцать миллионов) рублей 00 копеек, залоговой стоимостью не менее 160 236 000 (Сто шестьдесят 
миллионов двести тридцать шесть тысяч) рублей 00 копеек. В случае изменения условий кредитного 
договора и отказе поручителей и/или залогодателей отвечать за Заемщика на измененных условиях, а также в 
случае утраты ранее предоставленного обеспечения независимо от обстоятельств утраты (кроме случая 
утраты Банком имущества, переданного в заклад), или ухудшения условий обеспечения, в том числе 
снижения рыночной стоимости предмета залога либо ухудшения финансового положения лиц, 
предоставивших обеспечение, Заемщик обязуется в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней предоставить 
Банку соответственно другое или дополнительное поручительство, залог либо иное обеспечение, равное 
утраченному по эффективности и ликвидности (по согласованию с Банком)».

3. Прочие условия Кредитного договора остаются без изменения.
4. Соглашение вступает в силу со дня его подписания сторонами.
5. Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой стороны, является 

неотъемлемой частью Кредитного договора и без него недействительно.

ПОДПИСИ СТОРОН:


