Приложение 2
к протоколу заседания
Правления ОАО "___________"
от ___.___.200_ № ____

Положение
о кредитной политике
ОАО «______________________»

1. Общие принципы реализации кредитной политики Общества
1.1 Настоящее Положение определяет порядок реализации кредитной
политики ОАО «___________» (далее Общество) в целях минимизации
риска неплатежеспособности и сохранения его финансовой устойчивости.
1.2 Настоящее Положение устанавливает полномочия единоличного
исполнительного органа (далее – Исполнительный орган) Общества по
осуществлению заимствований (реализации кредитной политики Общества).
1.3 Настоящим Положением устанавливаются следующие ограничения
(лимиты) на привлечение Обществом заемных средств:
− по видам заимствований;
− по объему долговых обязательств;
− по стоимости заимствований.
2. Порядок реализации кредитной политики Общества
2.1 Исполнительный орган Общества и иные уполномоченные им лица
вправе подписывать от имени Общества:
2.1.1. договоры о кредитовании банковского счета в форме «овердрафт» с
учетом следующих ограничений:
2.1.1.1 предельный срок непрерывной ссудной задолженности Общества
не должен превышать 1 (одного) месяца;
2.1.1.2 максимальный объем ссудной задолженности не должен
превышать 30% (тридцати процентов) среднемесячного объема
поступлений денежных средств на счета Общества от всех видов
деятельности Общества (за исключением поступлений от кредитов
и займов), рассчитанного по итогам 6 (шести) месяцев,
предшествующих
моменту
заключения
соответствующего
договора;
2.1.1.3 предоставление любых форм и/или механизмов залога и/или
обеспечения в отношении кредитов в форме «овердрафт» не
допускается;
2.1.2 договоры кредитной линии, отдельные кредитные договоры и
договоры займа и иными кредиторами (за исключением договоров о
вексельном кредитовании) с учетом следующих ограничений:
2.1.2.1 предельный срок непрерывной ссудной задолженности Общества
не должен превышать 1 (одного) года;
2.1.2.2 максимальный объем ссудной задолженности на конец каждого
отчетного квартала не должен превышать размер, определенный
Советом Директоров Общества в утвержденном Плане
заимствований на соответствующий квартал;
2.2 Исполнительный орган Общества и иные уполномоченные им лица
обязаны соблюдать предельное значение суммарной величины затрат на
обслуживание и привлечение заемных средств, включая все процентные

платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению
и/или организации финансирования (Лимит стоимостных параметров
заимствования), которое устанавливается (и по мере необходимости
пересматривается) отдельным решением Совета директоров Общества.
2.3 Установить, что на рассмотрение Совета директоров Общества в
обязательном порядке выносятся следующие вопросы:
2.3.1 об осуществлении Обществом публичных заимствований (в форме
выпуска облигаций и т.п.) и привлечении кредитов (займов)
международных финансовых организаций;
2.3.2 о заключении Обществом любых договоров, которые могут повлечь
возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте
(либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной
валюте), на сумму, утвержденную отдельным решением Совета
директоров Общества;
2.3.3 о заключении Обществом договоров по привлечению заемных средств
с
применением
права
любой
иной
юрисдикции
кроме
законодательства Российской Федерации;
2.3.4 иные вопросы в соответствии с действующим законодательством и
Уставом Общества.
2.4 Исполнительный орган Обществ обязан обеспечить вынесение на
рассмотрение Совета директоров Общества:
2.4.1 Плана заимствований Общества на следующий квартал по форме,
согласно Приложению 1 к настоящему Положению – не позднее 30
дней до начала планового периода;
2.4.2 Ежеквартального Отчета об исполнении Положения о кредитной
политике Общества по форме, согласно Приложению 2 к настоящему
Положению – одновременно с утверждением Плана заимствований на
квартал (п.2.4.1 настоящего Положения).
2.5 Решение о совершении Обществом сделок, не удовлетворяющих
критериям п.п.2.1 - 2.2 настоящего Положения, предварительно одобряется
отдельным решением Совета директоров Общества.

