
Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)
Открытое акционерное общество «Усть-Илимский деревообрабатывающий завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «УИ ДЗ»
1.3. Место нахождения эмитента
Россия, Иркутская область, г.Усть-Илимск, Промплощадка ЛПК, административное здание управления ОАО «УИ ДЗ».
1.4. ОГРН эмитента
1023802004896
1.5. ИНН эмитента
3817018963
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
20990-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
      .sia.ru/disclosure/3817018963" www.sia.ru/disclosure/3817018963

1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации
газета «Дело»

1.9. Код (коды) существенного факта (фактов)
1020990F13062006


2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - годовое
2.2. Форма проведения общего собрания –  собрание (совместное присутствие)
 2.3. Дата и место проведения общего собрания - 10 июня 2006 года по адресу: Иркутская   
 область, город Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК, административное здание ОАО «УИ 
 ДЗ», 7-ой этаж, кабинет руководителя. 
2.3. Кворум общего собрания – имеется.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
 1. Избрание членов совета директоров Открытого акционерного общества «Усть-Илимский  
 деревообрабатывающий завод». Итоги голосования: Громов Б.С. – «За» 0 голосов; Гуня 
Н.В.- «За» 14410000 голосов; Казинцев А.В. – «За» 14410000 голосов; Громов С.Б. – «За» 
14410000 голосов; Семенчук И.А. – «За» 14410000 голосов; Фурманов В.Н. – «За» 
14410000 голосов;  Баландин Ф.В. «За» 0 голосов.
2. Избрание членов ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Усть-
Илимский деревообрабатывающий завод». Итоги голосования: Залетаев А.В. - «За» -  
14410000 голосов (50,99%), «Против» - 13850000 (49,01%), «Воздержалось» - 0 голосов; 
Слободянина К.А. – «За» -  14410000 (50,99%), «Против» - 13850000 голосов (49,01%), 
      «Воздержалось» - 0 голосов; Савенко С.И. – «За» - 14410000 голосов (50,99%), «Против» - 
      13850000 голосов (49,01%), «Воздержалось» - 0 голосов.
	Утверждение аудиторской организации Открытого акционерного общества «Усть-

Илимский деревообрабатывающий завод». Итоги голосования: ЗАО БДО ЮНИКОН – 
«За» - 14410000 голосов (50,99%), «Против» - 13850000 голосов, «Воздержалось» - 0 
голосов; ООО «АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «АВАЛЬ» - «За» - 0 голосов; «Против» - 
28260000 голосов; «Воздержалось» - 0 голосов.
	Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Открытого акционерного общества «Усть-Илимский деревообрабатывающий завод», а также распределение прибыли по результатам 2005 финансового года. Итоги голосования: «За» - 14410000 голосов (50,99%), «Против» - 13850000 голосов (49,01%), «Воздержалось» - 0 голосов.
	Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Итоги голосования: Одобрить Агентский договор от 20 декабря 2005 года, заключенный между ОАО «УИ ДЗ» (Принципалом) и ООО «ДЗ-Финанс» (Агентом), согласно которому Агент обязался по поручению Принципала совершать от своего имени, но за счет Принципала, юридические и иные  действия, направленные на привлечение заемных денежных средств, предназначенных для Принципала, путем выпуска и размещения облигаций, обеспеченных поручительством Принципала, 400000000 (Четыреста миллионов) рублей заемных средств и передать их в распоряжение Принципалу на основании договора займа, заключаемого на существенных условиях, аналогичных условиям выпуска ценных бумаг по срокам возврата заемных денежных средств, уплачиваемой купонной (процентной) ставке за пользование заемными ресурсами. За выполнение обязательств по агентскому договору Принципал ежеквартально уплачивает Агенту вознаграждение в размере 5000 рублей с учетом НДС – «За» -14410000 голосов (50,99%), «Против» - 13850000 голосов (49,01%), «Воздержалось» - 0 голосов; 

      Одобрить Договор займа от 04 мая 2006 года, заключенный между ОАО «УИ ДЗ» 
      (Заемщиком) и ООО «ДЗ-Инвест» (Займодавцем), согласно которому Займодавец 
      передает в собственность Заемщика денежные средства в размере 20000000 (Двадцать 
      миллионов) рублей на срок до 31 июля 2006 года с уплатой процентной ставки за 
      пользование заемными денежными средствами в размере 0 (Ноль) процентов годовых – 
      «За» - 14410000 голосов (50,99%), «Против» - 13850000 голосов (49,01%) «Воздержалось» 
      - 0 голосов.
6. Одобрение сделок между ОАО «УИ ДЗ» и «Братским АНКБ» ОАО, которые могут быть 
    совершены в будущем в процессе осуществления Открытым акционерным обществом 
    «Усть-Илимский деревообрабатывающий завод» его обычной хозяйственной 
    деятельности. Итоги голосования: Одобрить сделки по получению кредитов в валюте 
    Российской Федерации и иностранной валюте, в том числе путем открытия кредитной 
    линии,  кредитования банковского счета, уступку прав требования (факторинг, цессия), 
    которые могут быть совершены в течение 2006 – 2007 годов, в период с момента принятия 
    настоящего решения до дня проведения следующего годового общего собрания 
    акционеров ОАО «УИ ДЗ», между Открытым акционерным обществом «Усть-Илимский 
  деревообрабатывающий завод» (Заемщиком) и «Братским АНКБ» ОАО (Кредитором). При 
  этом:
- предельная ежемесячная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки, не должна превышать 2000000 (Двух миллионов) долларов США (либо его эквивалента в рублях или иной иностранной валюте), 
- эффективная процентная (дисконтная) ставка за  пользование денежными средствами:    а)  в иностранной валюте - не более 14 процентов годовых,                                                     б) в валюте Российской Федерации – не более 18 процентов годовых,                                       -  срок кредита не может составлять более трех лет – «За» -14410000 голосов,    «Против» - 13850000 голосов, «Воздержалось» - 0 голосов;                                                                                   
Одобрить сделки по предоставлению в залог «Братскому АНКБ» ОАО имущества, в том     числе имущественных прав и недвижимого имущества, стоимость которого выражена в валюте РФ, принадлежащего Открытому акционерному обществу «Усть-Илимский деревообрабатывающий завод», которые могут быть совершены  в течение 2006 – 2007 годов, в период с момента принятия настоящего решения до дня проведения следующего годового общего собрания акционеров ОАО «УИ ДЗ», между ОАО «УИ ДЗ» (Залогодателем) и «Братским АНКБ» ОАО (Залогодержателем). При этом:                                                                                                                                               - предельная ежемесячная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки, не должна превышать 3000000 (Три миллиона) долларов США (либо его эквивалента в рублях или иной иностранной валюте) исходя из балансовой (оценочной) стоимости имущества, передаваемого в залог,                                                                                                 - имущество, являющееся предметом залога, может быть передано Залогодержателю либо третьему лицу или оставаться у Залогодателя,                                                                                         - оценка (залоговая стоимость) имущества, являющегося предметом залога, должна устанавливаться в размере не менее 50 процентов от балансовой стоимости этого имущества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Залогодателя на последнюю отчетную дату, либо стоимости этого имущества, определенной независимым оценщиком,                                                                                                                                                  - в залог Залогодержателю может быть передано любое имущество, в том числе имущественные права, принадлежащее Залогодателю, а также имущество, которое Залогодатель приобретет в будущем. Имуществом, предоставляемым в залог, не могут выступать обыкновенные акции «Братского АНКБ» ОАО, а также иное имущество, изъятое из оборота либо залог которого запрещен или ограничен законом;                                     - обеспечиваемым залогом обязательством могут выступать любые обязательства ОАО «УИ ДЗ» или третьих лиц, независимо от существа такого обязательства, размера, порядка и срока его исполнения – «За» - 14410000 голосов, «Против» - 13850000 голосов, «Воздержалось» - 0 голосов;
Одобрить сделки купли – продажи, мены и иных сделок, предметом которых  являются ценные бумаги, независимо от вида, типа (категории) и эмитента выпущенных ценных бумаг, в том числе если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки или реализацией в другой форме собственных акций ОАО «УИ ДЗ», которые могут быть совершены в валюте Российской Федерации и (или) иностранной валюте в течение 2006 – 2007 годов, в период с момента принятия настоящего решения до дня проведения следующего годового общего собрания акционеров ОАО «УИ ДЗ», между ОАО «УИ ДЗ» и «Братским АНКБ» ОАО. При этом:                                              - предельная ежемесячная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки, не должна превышать 2000000 (Два миллиона) долларов США (либо его эквивалента в рублях или иной иностранной валюте),                                                                                                      -  ценные бумаги, являющиеся предметом сделки:                                                                              а) могут предусматривать обязательства эмитента по выплате процентов (иного дохода, в том числе в форме дисконта) или не предусматривать такого обязательства,
б) могут быть срочные (сроком погашения не более трех лет от даты их составления) либо сроком по предъявлении, либо без указания срока обращения – «За» - 14410000 голосов, «Против» - 13850000 голосов, «Воздержалось» - 0 голосов;
     Одобрить сделки по размещению Открытым акционерным обществом «Усть-Илимский деревообрабатывающий завод» (Вкладчик) в «Братском АНКБ» ОАО депозитов (денежных вкладов) в валюте Российской Федерации и (или) иностранной валюте в течение 2006 – 2007 годов, в период с момента принятия настоящего решения до дня проведения следующего годового общего собрания акционеров «Братского АНКБ» ОАО. При этом:     -  предельная ежемесячная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки, не должна превышать 5000000 (Пять миллионов) долларов США (либо его эквивалента в рублях или иной иностранной валюте),                                                                                                - процентная ставка, уплачиваемая «Братским АНКБ» ОАО за пользование размещенными Вкладчиком денежными средствами, не может быть ниже:                                                       а) по срочным вкладам в валюте РФ – 6 процентов годовых;                                                        б) по срочным вкладам в иностранной валюте – 5 процентов годовых;                                   в) по вкладам до востребования – 0,5 процентов годовых,                                                                  - депозиты (вклады) могут быть размещены на конкретный срок либо до востребования - «За» - 14410000 голосов, «Против» - 13850000 голосов, «Воздержалось» - 0 голосов;
Одобрить сделки по предоставлению поручительств и/или иных гарантийных обязательств в валюте Российской Федерации и иностранной валюте, которые могут быть совершены в течение 2006 – 2007 годов, в период с момента принятия настоящего решения до дня проведения следующего годового общего собрания акционеров ОАО «УИ ДЗ», между Открытым акционерным обществом «Усть-Илимский деревообрабатывающий завод» (Поручителем, Гарантом) и «Братским АНКБ» ОАО (Кредитором). При этом:                       - предельная ежемесячная сумма, на которую могут быть  совершены такие сделки, не должна превышать 3000000 (Три миллиона) долларов США (либо его эквивалента в рублях или иной иностранной валюте),                                                                                         - Поручитель (Гарант) должен безотзывно обязываться:                                                           а) отвечать в солидарном либо субсидиарном порядке перед Кредитором за исполнение третьим лицом (третьими лицами) любых его (их) обязательств, вытекающих из сделки (сделок), которая совершена, совершается и/или может быть совершена таким лицом (лицами) с Кредитором,                                                                                                                 б) отвечать перед Кредитором в том же объеме, что и третье лицо, включая уплату основной суммы долга, процентов, неустойки, возмещение издержек по взысканию Кредитором долга в судебном порядке, и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обеспеченного поручительством (гарантией) обязательства. С согласия Кредитора объем ответственности Поручителя (Гаранта) за исполнение третьим лицом его обязательств перед Кредитором может быть снижен,                                                                                                                                             в) обеспечиваемыми поручительством (гарантией) обязательствами могут выступать любые обязательства третьих лиц перед Кредитором - «За» - 14410000 голосов, «Против» - 13850000 голосов, «Воздержалось» - 0 голосов;
Одобрить сделки по предоставлению «Братским АНКБ» ОАО (Поручителем, Гарантом) поручительств и/или банковских гарантий в валюте Российской Федерации и иностранной валюте за исполнение Открытым акционерным обществом «Усть-Илимский деревообрабатывающий завод» (Принципал) его обязательств перед третьими лицами (Бенефициарами), которые могут быть совершены в течение 2006 – 2007 годов, в период с момента принятия настоящего решения до дня проведения следующего годового общего собрания акционеров ОАО «УИ ДЗ». При этом:                                                                           - предельная ежемесячная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки, не должна превышать 2000000 (Два миллиона) долларов США (либо его эквивалента в рублях или иной иностранной валюте),                                                                                                         - Поручитель (Гарант) должен обязываться:                                                                                              а) отвечать в солидарном либо субсидиарном порядке перед Бенефициаром за исполнение Принципалом его обязательств, вытекающих из сделки (сделок), которая совершена, совершается и/или может быть совершена Принципалом с Бенефициаром,                           б) отвечать перед Бенефициаром в том же объеме, что и Принципал, либо в части, включая уплату основной суммы долга, процентов, неустойки, возмещение издержек по взысканию Бенефициаром долга в судебном порядке, и других убытков Бенефициара, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обеспеченного поручительством (гарантией) обязательства, но в любом случае не более суммы, на которую выдано поручительство (гарантия),                                                                                                                    в) обеспечиваемыми поручительством (гарантией) обязательствами могут выступать любые обязательства Принципала перед Бенефициаром - «За» - 14410000 голосов, «Против» - 13850000 голосов, «Воздержалось» - 0 голосов.


2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Избрать членами совета директоров Открытого акционерного общества «Усть-Илимский 
деревообрабатывающий завод»  Гуню Николая Валерьевича; Громова Сергея Борисовича, 
Казинцева Александра Владимировича; Семенчука Игоря Александровича; Фурманова 
Виктора Николаевича.
2. Избрать членами ревизионной комиссии ОАО «УИ ДЗ»: Залетаева Алексея 
Викторовича, Слободянину Киру Анатольевну, Савенко Сергея Ивановича.
3. Утвердить аудитором Открытого акционерного общества «Усть-Илимский 
деревообрабатывающий завод» Закрытое акционерное общество БДО Юникон.
4.  Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о 
прибылях и убытках Открытого акционерного общества «Усть-Илимский 
деревообрабатывающий завод» за 2005 финансовый год. Полученную в 2005 году чистую 
    прибыль в размере 109259663 (Сто девять миллионов двести пятьдесят девять тысяч     шестьсот шестьдесят три) рубля 82 копейки распределить следующим образом:                    -5462984 (Пять миллионов четыреста шестьдесят две тысячи девятьсот восемьдесят четыре) рубля – направить в резервный фонд;                                                                              - 1300000 (Один миллион триста тысяч) рублей – направить в фонд социального развития; - оставшуюся сумму прибыли (102496679 рублей 82 копейки) оставить нераспределенной.
	Одобрить Агентский договор от 20 декабря 2005 года, заключенный между ОАО «УИ ДЗ» (Принципалом) и ООО «ДЗ-Финанс» (Агентом), согласно которому Агент обязался по поручению Принципала совершать от своего имени, но за счет Принципала, юридические и иные  действия, направленные на привлечение заемных денежных средств, предназначенных для Принципала, путем выпуска и размещения облигаций, обеспеченных поручительством Принципала, 400000000 (Четыреста миллионов) рублей заемных средств и передать их в распоряжение Принципалу на основании договора займа, заключаемого на существенных условиях, аналогичных условиям выпуска ценных бумаг по срокам возврата заемных денежных средств, уплачиваемой купонной (процентной) ставке за пользование заемными ресурсами. За выполнение обязательств по агентскому договору Принципал ежеквартально уплачивает Агенту вознаграждение в размере 5000 рублей с учетом НДС. Одобрить Договор займа от 04 мая 2006 года, заключенный между ОАО «УИ ДЗ» (Заемщиком) и ООО «ДЗ-Инвест» (Займодавцем), согласно которому Займодавец передает в собственность Заемщика денежные средства в размере 20000000 (Двадцать миллионов) рублей на срок до 31 июля 2006 года с уплатой процентной ставки за пользование заемными денежными средствами в размере 0 (Ноль) процентов годовых.
	Одобрить сделки по получению кредитов в валюте Российской Федерации и иностранной валюте, в том числе путем открытия кредитной линии, кредитования банковского счета, уступку прав требования (факторинг, цессия), которые могут быть совершены в течение 2006 – 2007 годов, в период с момента принятия настоящего решения до дня проведения следующего годового общего собрания акционеров ОАО «УИ ДЗ», между Открытым акционерным обществом «Усть-Илимский деревообрабатывающий завод» (Заемщиком) и «Братским АНКБ» ОАО (Кредитором). При этом:                                                                                         - предельная ежемесячная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки, не должна превышать 2000000 (Двух миллионов) долларов США (либо его эквивалента в рублях или иной иностранной валюте),                                                                                              - эффективная процентная (дисконтная) ставка за  пользование денежными средствами:  а)  в иностранной валюте - не более 14 процентов годовых,                                                   б) в валюте Российской Федерации – не более 18 процентов годовых,                                    -  срок кредита не может составлять более трех лет. 

     Одобрить сделки по предоставлению в залог «Братскому АНКБ» ОАО имущества, в том     числе имущественных прав и недвижимого имущества, стоимость которого выражена в валюте РФ, принадлежащего Открытому акционерному обществу «Усть-Илимский деревообрабатывающий завод», которые могут быть совершены  в течение 2006 – 2007 годов, в период с момента принятия настоящего решения до дня проведения следующего годового общего собрания акционеров ОАО «УИ ДЗ», между ОАО «УИ ДЗ» (Залогодателем) и «Братским АНКБ» ОАО (Залогодержателем). При этом:                                                                                                                                               - предельная ежемесячная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки, не должна превышать 3000000 (Три миллиона) долларов США (либо его эквивалента в рублях или иной иностранной валюте) исходя из балансовой (оценочной) стоимости имущества, передаваемого в залог,                                                                                                 - имущество, являющееся предметом залога, может быть передано Залогодержателю либо третьему лицу или оставаться у Залогодателя,                                                                                         - оценка (залоговая стоимость) имущества, являющегося предметом залога, должна устанавливаться в размере не менее 50 процентов от балансовой стоимости этого имущества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Залогодателя на последнюю отчетную дату, либо стоимости этого имущества, определенной независимым оценщиком,                                                                                                                                                  - в залог Залогодержателю может быть передано любое имущество, в том числе имущественные права, принадлежащее Залогодателю, а также имущество, которое Залогодатель приобретет в будущем. Имуществом, предоставляемым в залог, не могут выступать обыкновенные акции «Братского АНКБ» ОАО, а также иное имущество, изъятое из оборота либо залог которого запрещен или ограничен законом;                                     - обеспечиваемым залогом обязательством могут выступать любые обязательства ОАО «УИ ДЗ» или третьих лиц, независимо от существа такого обязательства, размера, порядка и срока его исполнения.
Одобрить сделки купли – продажи, мены и иных сделок, предметом которых  являются ценные бумаги, независимо от вида, типа (категории) и эмитента выпущенных ценных бумаг, в том числе если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки или реализацией в другой форме собственных акций ОАО «УИ ДЗ», которые могут быть совершены в валюте Российской Федерации и (или) иностранной валюте в течение 2006 – 2007 годов, в период с момента принятия настоящего решения до дня проведения следующего годового общего собрания акционеров ОАО «УИ ДЗ», между ОАО «УИ ДЗ» и «Братским АНКБ» ОАО. При этом:                                              - предельная ежемесячная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки, не должна превышать 2000000 (Два миллиона) долларов США (либо его эквивалента в рублях или иной иностранной валюте),                                                                                                      -  ценные бумаги, являющиеся предметом сделки:                                                                              а) могут предусматривать обязательства эмитента по выплате процентов (иного дохода, в том числе в форме дисконта) или не предусматривать такого обязательства,
б) могут быть срочные (сроком погашения не более трех лет от даты их составления) либо сроком по предъявлении, либо без указания срока обращения.  
     Одобрить сделки по размещению Открытым акционерным обществом «Усть-Илимский деревообрабатывающий завод» (Вкладчик) в «Братском АНКБ» ОАО депозитов (денежных вкладов) в валюте Российской Федерации и (или) иностранной валюте в течение 2006 – 2007 годов, в период с момента принятия настоящего решения до дня проведения следующего годового общего собрания акционеров «Братского АНКБ» ОАО. При этом:     -  предельная ежемесячная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки, не должна превышать 5000000 (Пять миллионов) долларов США (либо его эквивалента в рублях или иной иностранной валюте),                                                                                                - процентная ставка, уплачиваемая «Братским АНКБ» ОАО за пользование размещенными Вкладчиком денежными средствами, не может быть ниже:                                                       а) по срочным вкладам в валюте РФ – 6 процентов годовых;                                                        б) по срочным вкладам в иностранной валюте – 5 процентов годовых;                                   в) по вкладам до востребования – 0,5 процентов годовых,                                                                  - депозиты (вклады) могут быть размещены на конкретный срок либо до востребования. 
Одобрить сделки по предоставлению поручительств и/или иных гарантийных обязательств в валюте Российской Федерации и иностранной валюте, которые могут быть совершены в течение 2006 – 2007 годов, в период с момента принятия настоящего решения до дня проведения следующего годового общего собрания акционеров ОАО «УИ ДЗ», между Открытым акционерным обществом «Усть-Илимский деревообрабатывающий завод» (Поручителем, Гарантом) и «Братским АНКБ» ОАО (Кредитором). При этом:                       - предельная ежемесячная сумма, на которую могут быть  совершены такие сделки, не должна превышать 3000000 (Три миллиона) долларов США (либо его эквивалента в рублях или иной иностранной валюте),                                                                                         - Поручитель (Гарант) должен безотзывно обязываться:                                                           а) отвечать в солидарном либо субсидиарном порядке перед Кредитором за исполнение третьим лицом (третьими лицами) любых его (их) обязательств, вытекающих из сделки (сделок), которая совершена, совершается и/или может быть совершена таким лицом (лицами) с Кредитором,                                                                                                                 б) отвечать перед Кредитором в том же объеме, что и третье лицо, включая уплату основной суммы долга, процентов, неустойки, возмещение издержек по взысканию Кредитором долга в судебном порядке, и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обеспеченного поручительством (гарантией) обязательства. С согласия Кредитора объем ответственности Поручителя (Гаранта) за исполнение третьим лицом его обязательств перед Кредитором может быть снижен,                                                                                                                                             в) обеспечиваемыми поручительством (гарантией) обязательствами могут выступать любые обязательства третьих лиц перед Кредитором.
Одобрить сделки по предоставлению «Братским АНКБ» ОАО (Поручителем, Гарантом) поручительств и/или банковских гарантий в валюте Российской Федерации и иностранной валюте за исполнение Открытым акционерным обществом «Усть-Илимский деревообрабатывающий завод» (Принципал) его обязательств перед третьими лицами (Бенефициарами), которые могут быть совершены в течение 2006 – 2007 годов, в период с момента принятия настоящего решения до дня проведения следующего годового общего собрания акционеров ОАО «УИ ДЗ». При этом:                                                                           - предельная ежемесячная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки, не должна превышать 2000000 (Два миллиона) долларов США (либо его эквивалента в рублях или иной иностранной валюте),                                                                                                         - Поручитель (Гарант) должен обязываться:                                                                                              а) отвечать в солидарном либо субсидиарном порядке перед Бенефициаром за исполнение Принципалом его обязательств, вытекающих из сделки (сделок), которая совершена, совершается и/или может быть совершена Принципалом с Бенефициаром,                           б) отвечать перед Бенефициаром в том же объеме, что и Принципал, либо в части, включая уплату основной суммы долга, процентов, неустойки, возмещение издержек по взысканию Бенефициаром долга в судебном порядке, и других убытков Бенефициара, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обеспеченного поручительством (гарантией) обязательства, но в любом случае не более суммы, на которую выдано поручительство (гарантия),                                                                                                                    в) обеспечиваемыми поручительством (гарантией) обязательствами могут выступать любые обязательства Принципала перед Бенефициаром.
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