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В НОМЕРЕ: ВСТРЕЧАЕ

СТР. 3

22 декабря
2021 года
16+

До нового года осталось
facebook.com/izdatdom41

vk.com/gazeta41_zelenograd

10 дней

ok.ru/profile/585361549106

УЗНАЙТЕ
ПЕРВЫМИ!
ПРОДАЮТСЯ УЧАСТКИ

Продаются участки (8 соток).
15 км от Зеленограда по Пятницкому шоссе, недалеко от
Истринского водохранилища,
асфальтированная дорога от самого участка, круглогодичный
подъезд, электричество 15 кВт,
общее ограждение по периметру. Тихое, спокойное, уютное
место. Скидки!
Тел. 8 (919) 770-0557.

наш сайт www.id41.ru
НАШИ ПРОЕКТЫ

ГОТОВЯТСЯ К ВЫХОДУ:
Журнал «Отдых

и здоровье
в Зеленограде»
Ежемесячно, А5,
полноцвет, глянец,
распространение
под подпись
в фирмы города

«Афиша»
Ежемесячно, формат А2, А1,
полноцвет, информация о
культурных мероприятиях
города.
1500 мест распространения

Ждем рекламодателей:
8-499-734-91-42
8-499-735-22-71

ВСТРЕЧАЕМ НОВЫЙ
2022 ГОД
В ЧЕМ ВСТРЕЧАТЬ?
ЧЕМ УГОЩАТЬ?
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«СОРОК ОДИН ПЛЮС»
ОФИЦИАЛЬНО
№25

22 декабря 2021 г.

ОТЧЕТ
об итогах голосования на общем собрании акционеров АО «Микрон»
Полное фирменное наименование
общества: Акционерное общество
«Микрон» (далее именуемое Общество).
Место нахождения Общества: г. Москва.
Адрес Общества: 124460, г. Москва, г. Зеленоград, ул. Академика
Валиева, д. 6, стр. 1.
Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц,
имевших право на участие в общем
собрании акционеров Общества: «23»
ноября 2021 г.
Дата проведения общего собрания:
«17» декабря 2021 г.
Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:
Полное фирменное наименование:
Акционерное общество «Реестр».
Место нахождения: Российская
Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.
Лицо, уполномоченное АО «Реестр»:
Рыбкин Александр Александрович.
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. О согласии на совершение (предварительное одобрение) крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) Общества.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
1.1. Дать согласие на совершение
крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, стоимостью
более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Микрон»
на последнюю отчетную дату, являющихся взаимосвязанными сделками с
ранее одобренными и заключёнными
Кредитным соглашением № 4781 от
22.05.2019, Дополнительным соглашением №1 от 15.11.2019 к Кредитному
соглашению №4781 от 22.05.2019,
Дополнительным соглашением №2 от
01.10.2020 к Кредитному соглашению
№4781 от 22.05.2019 (именуемые в
дальнейшем «Соглашение»):
1.1.1. Дополнительного соглашения №3 к Кредитному соглашению
№4781 от 22.05.2019г. между Банком
ВТБ (ПАО) и Акционерным обществом
«Микрон» (далее – Дополнительное соглашение №3),
1.1.2. Кредитного соглашения
№5579 между Банком ВТБ (ПАО) и Акционерным обществом «Микрон» (далее – Соглашение 1),
на следующих существенных условиях:
Дополнительное соглашение №3:
Стороны сделки:
Банк ВТБ (ПАО) – «Кредитор» /
«Банк».
Акционерное общество «Микрон» –
«Заемщик».
Выгодоприобретатель: отсутствует.
Цена сделки:
Сумма Кредита по Соглашению
между Банком ВТБ (ПАО) и АО «Микрон» составляет 8 000 000 000 (восемь
миллиардов) рублей. Кредит погашается Заемщиком в порядке и сроки,
предусмотренные Соглашением.
За пользование Кредитом Заемщик
несет обязательство по оплате процентов, комиссий, неустоек (пени),
возмещению расходов и потерь, иных
платежей, предусмотренных Соглашением с учетом изменений, вносимых
на основании Дополнительного соглашения №3.
Основные условия Дополнительного соглашения №3:
Изложить определения терминов
«Группа Микрон», «Залогодатель»,
«Периметр сделки» и «Поручители»,
указанные в статьи «ТЕРМИНЫ И
ОПРЕДЕЛЕНИЯ» Дополнительного со-

глашения №3, изменить и изложить в
следующей редакции:
«Группа Микрон» – Заемщик, Поручитель 2, Поручитель 8 и дочерние
общества Заемщика, Поручителя 2,
Поручителя 8, в уставных капиталах
которых они прямо или косвенно владеют не менее 50 (Пятьюдесятью) процентами + 1 (Один) процент акций/
долей;
«Залогодатель» – лицо, предоставившее залог в обеспечение обязательств Заемщика по Соглашению (за
исключением Поручителя 5);
«Периметр сделки» («Показатели
существенности»):
1) совокупная годовая выручка (за
исключением внутригрупповых оборотов) Заемщика и Поручителей (кроме
Поручителя 4 и Поручителя 5) должна
составлять не менее:
– 60 (Шестидесяти) процентов консолидированных показателей Группы
Микрон по итогам 12 (Двенадцати)
месяцев 2021 года и 12 (Двенадцати)
месяцев, закончившихся «30» июня
2022 года;
– 75 (Семидесяти пяти) процентов
консолидированных показателей Группы Микрон по итогам 12 (Двенадцати)
месяцев 2022 года и в последующие периоды (проверка на ежегодной основе);
2) совокупная OIBDA Заемщика и
Поручителей (кроме Поручителя 4 и
Поручителя 5) должна составлять не
менее:
– 65 (Шестидесяти пяти) процентов
консолидированных показателей Группы Микрон по итогам 12 (Двенадцати)
месяцев 2021 года и 12 (Двенадцати)
месяцев, закончившихся «30» июня
2022 года;
– 85 (Восьмидесяти пяти) процентов
консолидированных показателей Группы Микрон по итогам 12 (Двенадцати)
месяцев 2022 года и в последующие периоды (проверка на ежегодной основе);
3) совокупная балансовая стоимость основных средств Заемщика и
Поручителей (кроме Поручителя 4 и
Поручителя 5) должна составлять не
менее 85 (Восьмидесяти пяти) процентов консолидированных показателей
Группы Микрон по итогам 12 (Двенадцати) месяцев 2021 года и в последующие периоды (проверка на ежегодной
основе);
4) с даты вступления в силу договора залога долей Общества с ограниченной ответственностью «Яхонт»
(ОГРН1197746560868), предусмотренного Соглашением, к показателям
совокупной выручки, OIBDA и балансовой стоимости основных средств
Заемщика и Поручителей (кроме
Поручителя 4 и Поручителя 5) для
целей расчета соблюдения Показателей существенности прибавляются
показатели Общества с ограниченной ответственностью «Яхонт» (ОГРН
1197746560868).
Тестирование соответствия Периметра сделки осуществляется Кредитором ежегодно и по состоянию на «30»
июня 2022 года на основании финансовой отчетности специального назначения по МСФО, предоставляемой Кредитору в соответствии с Соглашением.
В случае снижения любого из показателей существенности в Периметр
сделки должны быть включены дополнительные компании.
«Поручители»:
– «Поручитель 1» – Акционерное общество «ВЗПП-Микрон» (ОГРН
1023601533273);
– «Поручитель 2» – Акционерное
общество «Научно-исследовательский
институт молекулярной электроники»
(ОГРН 1117746568829);
– «Поручитель 3» – Акционерное
общество «Научно-исследовательский
институт точного машиностроения»
(ОГРН 1027700037749);
– «Поручитель 4» – Акционерное
общество «РТИ Микроэлектроника»
(ОГРН 1137746889059);

– «Поручитель 5» – Акционерное общество «ЭЛЕМЕНТ» (ОГРН
1207700245532);
– «Поручитель 6» – Акционерное
общество «Светлана-Полупроводники»
(ОГРН 1027801534485);
– «Поручитель 7» – Акционерное общество «Дизайн центр «Кристал» (ОГРН
1117746638206);
– «Поручитель 8» – Общество с ограниченной ответственностью «Элемент
Технологии» (ОГРН 1207700431619)».
2. Пункт «ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ» Соглашения дополнить следующими терминами и их определениями:
«Головной исполнитель» – юридическое лицо, созданное в соответствии
с законодательством Российской Федерации и заключившее с государственным заказчиком государственный
контракт по государственному оборонному заказу;
«Дополнительное соглашение №3
к Соглашению» – Дополнительное соглашение №3 к Соглашению;
«OIBDA РСБУ» – экономический
показатель, в годовом эквиваленте
равный прибыли от продаж (код 2200
Формы № 0710002 за отчетный период текущего года – (минус) код 2200
Формы № 0710002 за аналогичный
период предыдущего года + (плюс) код
2200 Формы № 0710002 за 12 (Двенадцать) месяцев предыдущего года)
+ (плюс) размер амортизационных отчислений клиента за последние четыре отчетных квартала + (плюс) сумма
лизинговых платежей, уплаченных за
последние четыре отчетных квартала,
деленная на сумму 1 (единица) + (плюс)
ставка НДС.
3. Подпункт 6.1.1. пункта 6.1. статьи 6. «ПРОЦЕНТЫ, КОМИССИИ» Соглашения изменить и изложить в следующей редакции:
«6.1.1. При этом в случае, если количество работников компаний Группы Микрон, получающих заработную
плату на карты, эмитированные Кредитором, составит 80 (Восемьдесят)
процентов или более от Общей численности сотрудников компаний Группы Микрон (суммарно), процентная
ставка по Кредиту считается измененной и устанавливается в размере,
определяемом в следующем порядке: из Базовой ставки 2 / из Базовой
ставки 3 соответственно вычитается
Дисконт.
Дисконт равен 0,75 (Ноль целых
семьдесят пять сотых) процента годовых.
Тестирование осуществляется на
ежеквартальной основе.
При этом, для целей настоящего
пункта Соглашения под Группой Микрон понимаются:
– Заемщик;
– Поручитель 2;
– Поручитель 3;
– Поручитель 6;
– Поручитель 7;
– Поручитель 8;
– Общество с ограниченной ответственностью «Микрон Секьюрити
Принтинг» (ОГРН 1137746717790);
– Общество с ограниченной ответственностью «СИТРОНИКС Смарт Технологии» (ОГРН 1057747342630).
В случае выполнения условия о зарплатном проекте, предусмотренного
первым абзацем настоящего подпункта 6.1.1. Соглашения, измененная
процентная ставка (с применением
Дисконта) начинает действовать с 1
(Первого) числа второго месяца, следующего за кварталом, в котором количество работников Группы Микрон, получающих заработную плату на карты,
эмитированные Кредитором, составит
80 (Восемьдесят) процентов или более
от Общей численности сотрудников
Группы Микрон (суммарно).
В случае невыполнения условия о
зарплатном проекте, предусмотренного первым абзацем настоящего

подпункта Соглашения, процентная
ставка считается измененной и устанавливается в размере Базовой ставки
2 / Базовой ставки 3, которая начинает действовать с 1 (Первого) числа
второго месяца, следующего за кварталом, в котором количество работников
Группы Микрон, получающих заработную плату на карты, эмитированные
Кредитором, составило менее 80 (Восьмидесяти) процентов от Общей численности сотрудников Группы Микрон
(суммарно).
Во всех случаях, установленных настоящим подпункте 6.1.1. Соглашения
процентная ставка считается измененной без заключения дополнительного соглашения. При этом Кредитор
направляет Заемщику письменное
уведомление (в произвольной форме)
об увеличении процентной ставки с
нарочным или заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении Неполучение
Заемщиком указанного уведомления
не освобождает Заемщика от обязанности самостоятельно рассчитывать
процентную ставку и уплачивать проценты в соответствии с настоящим
пунктом Соглашения.».
4. Первый абзац пункта 6.3. статьи
6. «ПРОЦЕНТЫ, КОМИССИИ» Соглашения изменить и изложить в следующей редакции:
«6.3. Кредитор имеет право в одностороннем порядке увеличить размер
процентной ставки по Кредиту на 1
(Один) процент годовых в случае нарушения обязательств, предусмотренных подпунктами 23) – 46), 52) пункта
9.1. Соглашения.».
Остальные условия пункта 6.3.
остаются без изменений.
5. Подпункты 15), 20), 21) пункта
9.1. статьи 9. «ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАЕМЩИКА» Соглашения изменить и изложить в следующей редакции:
«15) предоставлять комбинированную отчетность специального назначения по МСФО, составленную по периметру Группы Микрон в следующие
сроки:
– в течение 180 (Ста восьмидесяти)
календарных дней с даты окончания
отчетного периода – годовую аудированную (audited) комбинированную
отчетность специального назначения
по МСФО;
– в течение 120 (Ста двадцати) календарных дней с даты окончания
отчетного периода – полугодовую просмотренную (reviewed) комбинированную отчетность специального назначения по МСФО.
Отчетность должна содержать следующий минимальный набор отчетов:
(1) о совокупном доходе, (2) о финансовом положении, (3) о движении денежных средств, составленный прямым
способом, и (4) примечания;»;
«20) обеспечить соблюдение Показателей существенности (совокупную
годовую выручку (за исключением
внутригрупповых оборотов), совокупную OIBDA и совокупную балансовую
стоимость основных средств Заемщика и Поручителей (за исключением
Поручителя 4 и Поручителя 5) и Общества с ограниченной ответственностью «Яхонт» (ОГРН 1197746560868)
(с даты вступления в силу договора
залога долей Общества с ограниченной ответственностью «Яхонт» (ОГРН
1197746560868), предусмотренного
подпунктом л) пункта 10.1 Соглашения) на уровне, предусмотренном определением термина «Периметр сделки»
(«Показатели существенности»), указанного в пункте 1.1. Соглашения, а
в случае его нарушения обеспечить
заключение надлежащим образом
оформленных договоров поручительства с дополнительными компаниями
в течение 30 (Тридцати) календарных
дней с даты нарушения указанного
уровня соответствующих показателей

и обеспечить предоставление корпоративных решений уполномоченных
органов таких поручителей об одобрении/согласовании соответствующих
договоров поручительства в течение
90 (Девяноста) календарных дней с
даты указанного нарушения;»;
«21) обеспечить соблюдение следующих финансовых показателей:
а) соотношение Debt / OIBDA:
– не более 4,0х – по отчетности, с
«01» июля 2019 года по «31» декабря
2020 года (включительно);
– не более 4,0х – по итогам 12 (Двенадцати) месяцев 2021 года и 12 (Двенадцати) месяцев, закончившихся «30»
июня 2022 года
– не более 3,0х – по итогам 12 (Двенадцати) месяцев 2022 года и в последующие периоды.
Тестирование осуществляется на
основании комбинированной отчетности специального назначения по
МСФО, предоставляемой Кредитору в
соответствии с подпунктом 15) настоящего пункта Соглашения;
б) соотношение OIBDA / Interest – не
менее 2,2х по отчетности, начиная с
«01» июля 2019 года.
Тестирование осуществляется на
основании комбинированной отчетности специального назначения по
МСФО, предоставляемой Кредитору в
соответствии с подпунктом 15) настоящего пункта Соглашения;
в) OIBDA РСБУ Поручителя 8 – не
менее:
– 200 000 000,00 (Двести миллионов
00/100) рублей – по итогам 2022 года;
– 1 500 000 000,00 (Один миллиард
пятьсот миллионов 00/100) рублей –
по итогам 2023 года;
– 2 400 000 000,00 (Два миллиарда
четыреста миллионов 00/100) рублей –
по итогам 2024 года;
– 3 100 000 000,00 (Три миллиарда сто миллионов 00/100) рублей – по
итогам 2025 года и в последующие
периоды до конца срока действия Соглашения.
Тестирование осуществляется на
основании отчетности Поручителя 8
по РСБУ и расшифровок к ней.
Непредоставление Кредитору информации в установленным Соглашением порядке, необходимой для расчета значений финансовых показателей,
является основанием считать показатели нарушенными;»
6. Пункт 9.1. статьи 9. «ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАЕМЩИКА» Соглашения
дополнить подпунктами в следующей
редакции:
«51) в течение 270 (Двухсот семидесяти) календарных дней с даты
заключения Дополнительного соглашения № 3 к Соглашению обеспечить
заключение договора о залоге, предусмотренного Соглашением, и в течение
7 (Семи) календарных дней с даты заключения указанного договора о залоге предоставить Кредитору выписку
из ЕГРЮЛ, содержащую сведения об
обременении залогом долей в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Яхонт» (ОГРН
1197746560868) в пользу Кредитора.
Договор о залоге, предусмотренный
Соглашением, не оформляется, в случае выполнения Показателей существенности по итогам 12 (Двенадцати)
месяцев, закончившихся «30» июня
2022 года, по данным предоставленной Заемщиком комбинированной отчетности Группы Микрон и справки об
исполнении Заемщиком и Поручителями (кроме Поручителя 4 и Поручителя 5), подписанных уполномоченным
лицом Заемщика;
52) не допускать снижения выручки
Поручителя 8 за последние 12 (Двенадцать) месяцев более, чем на 25 (Двадцать пять) процентов относительно
каждого предыдущего календарного
года. Тестирование осуществляется
на ежегодной основе по отчетности

РСБУ Поручителя 8, начиная с отчетности по состоянию на «31» декабря
2021 года;
53) обеспечить предоставление
Кредитору бухгалтерской отчетности
Поручителя 8 по РСБУ, аналогично
требованиям к предоставлению бухгалтерской отчетности Заемщика в соответствии с Соглашением;».
7. Подпункт ж) пункта 10.1. статьи
10. «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ЗАЕМЩИКА» Соглашения изменить и изложить в следующей редакции:
«ж) залог 47,0001 (Сорока семи целых одной десятитысячной) процентов
акций Поручителя 5 в соответствии с
договором о залоге, который подлежит
заключению между Кредитором и Поручителем 4, по форме, предложенной
Кредитором, в срок , предусмотренный
Соглашением;».
8. Пункт 10.1. статьи 10. «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ЗАЕМЩИКА» Соглашения
дополнить подпунктами о) и п) в следующей редакции:
«о) поручительство юридического
лица в соответствии с договором поручительства, который подлежит заключению между Кредитором и Поручителем 8;
п) залог 60 (Шестидесяти) процентов долей Общества с ограниченной ответственностью «Яхонт» (ОГРН
1197746560868) в соответствии с
договором о залоге, который подлежит заключению между Кредитором и Поручителем 1 – Акционерным
обществом «ВЗПП-Микрон» (ОГРН
1023601533273), по форме, предложенной Кредитором, в срок, предусмотренный подпунктом 51) пункта 9.1.
Соглашения.
Залог долей Общества с ограниченной ответственностью «Яхонт» (ОГРН
1197746560868), предусмотренный
настоящим подпунктом Соглашения,
не оформляется, в случае выполнения Показателей существенности по
итогам 12 (Двенадцати) месяцев, закончившихся «30» июня 2022 года, по
данным предоставленной Заемщиком
комбинированной отчетности Группы Микрон и справки об исполнении
Заемщиком и Поручителями (кроме
Поручителя 4 и Поручителя 5), подписанных уполномоченным лицом Заемщика.».
Соглашение 1:
Стороны сделки:
Банк ВТБ (ПАО) – «Кредитор» /
«Банк».
Акционерное общество «Микрон» –
«Заемщик».
Выгодоприобретатель: отсутствует.
Предмет сделки: Кредитор обязуется предоставить Заемщику Кредит
в размере и на условиях, указанных
в Соглашении 1, а Заемщик обязуется возвратить Кредит, уплатить проценты по Кредиту и исполнить иные
обязательства, предусмотренные Соглашением 1.
Общая сумма сделки (взаимосвязанных сделок): основной долг в размере 8 000 000 000 (Восемь миллиардов
00/100) рублей, а также проценты за
пользование долгом за весь период
использования кредита Заемщиком
(1 825 дней), рассчитанные исходя из
ставки Ключевая ставка Банка России
+ 5% (пять процентов) годовых.
Лимит выдачи по Кредитной линии: 2 059 000 000,00 (Два миллиарда
пятьдесят девять миллионов 00/100)
рублей.
Размер единовременной совокупной ссудной задолженности по Соглашению 1, а также по Кредитному
соглашению № 4781 от «22» мая 2019
года, заключенному между Кредитором и Заемщиком, не должен превышать 8 000 000 000,00 (Восьми
миллиардов 00/100) рублей с учетом
предполагаемого использования.

Цель Кредитной линии:
финансирование текущей деятельности Заемщика / финансирование деятельности, предусмотренной
уставом Заемщика в рамках его обычной хозяйственной деятельности;
финансирование затрат, связанных с исполнением Договора/Контракта;
приобретение, ремонт и модернизация основных средств совокупно в
сумме не более 1 000 000 000,00 (Одного миллиарда 00/100) рублей;
рефинансирование задолженности перед третьими лицами (в части
основного долга);
рефинансирование задолженности перед Банком (в части основного
долга) в сумме не более 797 000 000
(Семисот девяносто семи миллионов
00/100) рублей.
Отлагательные условия заключения Соглашения 1:
1. Обязанность Кредитора по
предоставлению Кредитов возникает после выполнения (соблюдения)
Заемщиком в течение Общего срока
предоставления Кредитов нижеперечисленных условий и в случае, если не
наступят обстоятельства, указанные в
Соглашении 1.
- Заемщик предоставит Кредитору
оригиналы или нотариально удостоверенные копии следующих документов,
по форме и содержанию соответствующих требованиям Законодательства:
а) карточки с образцами подписей
уполномоченных лиц и оттиска печати
Заемщика (при ее наличии);
б) доверенностей на лиц, которые
будут подписывать Заявление (указанное требование не распространяется
на лиц, которым данные полномочия
предоставлены в соответствии с уставом Заемщика, а также на лиц, подписывающих от имени Заемщика Соглашение 1).
- Заемщик предоставит приемлемые для Кредитора документы, в соответствии с которыми может быть
определено, проконтролировано и подтверждено использование Заемщиком
Кредита/Кредитов на цели, определенные Соглашением 1.
Документы, в соответствии с которыми может быть определено, проконтролировано и подтверждено использование Заемщиком Кредита на цели,
определенные Соглашением 1, могут
быть предоставлены в Банк:
– на бумажном носителе (с заверением подписью руководителя или иного уполномоченного лица Заемщика
и при наличии печатью организации)
либо
– в виде Электронного документа
или Электронного образа документа,
заверенного электронной подписью
единоличного исполнительного органа / иного уполномоченного лица Заемщика, с использованием Системы
Дистанционного банковского обслуживания при условии подтверждения
полномочий лиц, подписывающих
такие документы / реестр целевого использования.
- Вступят в силу договоры, обеспечивающие исполнение обязательств
и указанные в подпунктах а), б), г) – з)
пункта 10.1. Соглашения 1.
- В случае если Кредит предоставляется на погашение обязательств по
возврату денежных средств, привлеченных Заемщиком от третьих лиц (за
исключением случаев, когда третьим
лицом является кредитная организация), Заемщик предоставит письмо о
размере уплаченных им налогов, сборов и иных обязательных платежей,
установленных Законодательством, за
12 (Двенадцать) календарных месяцев
до даты получения Кредита. Письмо
должно содержать данные об общем
размере платежей за каждый календарный месяц.
При этом если сумма уплаченных
Заемщиком налогов, сборов и иных
обязательных платежей, установленных Законодательством, за 12 (Двенадцать) календарных месяцев до
даты получения Кредита составляет
100 000 000,00 (Сто миллионов 00/100)
рублей и более и/или 10 (Десять) процентов и более от суммы совокупной
ссудной задолженности Заемщика
перед Банком, включая сумму предоставляемого/предоставляемых Банком Кредита/Кредитов, то к указанному письму должны быть приложены
документы, подтверждающие их уплату на сумму не менее 100 000 000,00
(Ста миллионов 00/100) рублей / 10

(Десяти) процентов от суммы совокупной ссудной задолженности Заемщика
перед Банком.
2. В случае, если до даты истечения
Общего срока предоставления Кредитов Заемщиком не будут выполнены
отлагательные условия, обязанность
Кредитора по предоставлению Кредита с момента истечения Общего срока
предоставления Кредитов прекращается. В этом случае Соглашение 1 считается расторгнутым, обязательства
Сторон прекращаются при условии
выполнения Заемщиком денежных
обязательств по Соглашению 1.
Общий срок предоставления Кредитов: с даты вступления Соглашения
1 в силу по «30» июня 2023 года (включительно).
По истечении Общего срока предоставления Кредитов право Заемщика
на получение Кредита и обязанность
Кредитора по его предоставлению в
соответствии с Соглашением 1 прекращаются.
Срок: 1 825 (Одна тысяча восемьсот
двадцать пять) дней.
Проценты по Кредитной линии:
– в течение 90 (Девяноста) календарных дней с даты заключения
Соглашения 1 – Ключевая ставка,
увеличенная на не более (пять) 5%
годовых(Базовая ставка 1);
– с 91 (Девяносто первого) календарного дня с даты заключения Соглашения 1– Базовая ставка 1, увеличенная
на 0,75 (Ноль целых семьдесят пять
сотых) процента годовых (Базовая
ставка 2).
Если Ключевая ставка упразднена
и/или более не используется Банком
России для определения ценовых условий предоставления финансирования
кредитным организациям Российской
Федерации, проценты по Кредитам
рассчитываются исходя из аналогичной ставки, устанавливаемой Банком
России для ценообразования операций
финансирования посредством сделок
репо и/или под залог нерыночных
активов в зависимости от того, какая
ставка выше, а при отсутствии такого
индикатора, применяется Ключевая
ставка, зафиксированная на дату,
предшествующую дате отмены Ключевой ставки.
При изменении Ключевой ставки
процентная ставка по Кредиту изменяется соответственно на величину
изменения Ключевой ставки в дату
вступления в силу измененного значения Ключевой ставки.
В случае, если количество работников компаний Группы Микрон, получающих заработную плату на карты,
эмитированные Кредитором, составит
80 (Восемьдесят) процентов или более
от Общей численности сотрудников
компаний Группы Микрон (суммарно),
процентная ставка по Кредитной линии считается измененной и устанавливается в размере, определяемом в
следующем порядке: из Базовой ставки 2 вычитается Дисконт.
Дисконт равен 0,75 (Ноль целых
семьдесят пять сотых) процента годовых.
Тестирование осуществляется на
ежеквартальной основе.
При этом, для целей настоящего
пункта Соглашения 1 под Группой Микрон понимаются:
– Заемщик;
– Поручитель 2;
– Поручитель 3;
– Поручитель 6;
– Поручитель 7;
– Поручитель 8;
– Общество с ограниченной ответственностью «Микрон Секьюрити
Принтинг» (ОГРН 1137746717790);
– Общество с ограниченной ответственностью «СИТРОНИКС Смарт Технологии» (ОГРН 1057747342630).
В случае выполнения условия о зарплатном проекте, предусмотренного
первым абзацем настоящего подпункта, измененная процентная ставка
(с применением Дисконта) начинает
действовать с 1 (Первого) числа второго месяца, следующего за кварталом, в
котором количество работников Группы Микрон, получающих заработную
плату на карты, эмитированные Кредитором, составит 80 (Восемьдесят)
процентов или более от Общей численности сотрудников Группы Микрон
(суммарно).
В случае невыполнения условия о
зарплатном проекте, предусмотренного первым абзацем настоящего подпункта, процентная ставка считается
измененной и устанавливается в раз-

мере Базовой ставки 2, которая начинает действовать с 1 (Первого) числа
второго месяца, следующего за кварталом, в котором количество работников Группы Микрон, получающих
заработную плату на карты, эмитированные Кредитором, составило менее
80 (Восьмидесяти) процентов от Общей численности сотрудников Группы
Микрон (суммарно).
Во всех случаях, установленных
настоящим подпунктом процентная
ставка считается измененной без заключения дополнительного соглашения. При этом Кредитор направляет
Заемщику письменное уведомление (в
произвольной форме) об увеличении
процентной ставки с нарочным или
заказным почтовым отправлением с
описью вложения и уведомлением о
вручении. Неполучение Заемщиком
указанного уведомления не освобождает Заемщика от обязанности самостоятельно рассчитывать процентную
ставку и уплачивать проценты в соответствии с настоящим пунктом Соглашения 1.
Проценты по Кредитной линии
увеличиваются на 1 (Один) процент годовых в случае, если доля ежеквартальных (за каждый календарный
квартал) совокупных кредитовых оборотов по расчетным счетам в рублях
компаний Группы Микрон в Банке в
суммарных кредитовых оборотах компаний Группы Микрон по расчетным
счетам в рублях во всех банках, определяемых начиная с 1 (Первого) числа
первого месяца квартала, следующего
за кварталом, в котором был предоставлен первый Кредит в рамках Кредитной линии, и до даты окончательного погашения задолженности по
Соглашению 1, окажется меньше 90
(Девяносто) процентов от всех кредитовых оборотов по расчетным счетам в
рублях компаний Группы Микрон, открытых во всех банках.
Измененная в соответствии с настоящим пунктом Соглашения 1 процентная ставка начинает действовать
с 1 (Первого) числа второго месяца,
следующего за кварталом, в котором
размер кредитовых оборотов составил менее указанного в настоящем
пункте Соглашения 1 значения, и по
последнее число месяца, следующего
за кварталом, в котором условие о необходимом размере кредитовых оборотов было выполнено (включительно).
Начиная с 1 (Первого) числа второго
месяца, следующего за кварталом, в
котором условие о необходимом размере кредитовых оборотов было выполнено, применяется процентная ставка
без учета увеличения, указанного в Соглашении 1(процентная ставка уменьшается на данную величину).
Процентная ставка считается измененной без заключения дополнительного соглашения. При этом Кредитор
направляет Заемщику письменное
уведомление (в произвольной форме)
об увеличении процентной ставки с
нарочным или заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении. Неполучение
Заемщиком указанного уведомления
не освобождает Заемщика от обязанности самостоятельно рассчитывать
процентную ставку и уплачивать проценты в соответствии с Соглашением 1.
При расчете кредитовых оборотов
не учитываются:
– полученные кредиты и займы (в
том числе суммы, зачисляемые в результате конвертации сумм кредитов
и займов, полученных в иностранной
валюте);
– поступления от погашения займов, предоставленных третьим лицам;
– проводки «сторно», возврат ошибочно перечисленных Заемщиком
средств и ошибочно зачисленные Заемщику средства;
– поступления с расчетных счетов
Заемщика, открытых в Банке и других банках (пополнение счета), за исключением перевода средств со счетов
компаний Группы Микрон, открытых
в Банке и других банках для осуществления расчетов по государственному
оборонному заказу в соответствии с
Федеральным законом от «29» декабря
2012 года № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» и счетов, открытых в Управлении Федерального
казначейства. При этом, если объем
средств, направленных с расчетных
счетов открытых в Банке, на пополнение собственных счетов, открытых в третьих банках, больше объема
средств, полученных в качестве попол-

нения счетов открытых в Банке, средствами со счетов в третьих банках, то
разница указанных величин уменьшает расчетную величину поступлений
на расчетные счета, открытые в Банке
(расчетную величину кредитовых оборотов по расчетным счетам в Банке);
– поступления денежных средств,
возвращенных с депозитов в Банке и
других банках, а также выплаченные
проценты по ним;
– поступления денежных средств в
результате выпуска/продажи/погашения ценных бумаг (если основной
деятельностью не являются операции
на рынке ценных бумаг);
– дополнительные взносы участников в уставный капитал (для обществ с
ограниченной ответственностью);
– возврат уплаченных ранее авансов, а также иных сумм, ранее перечисленных Заемщиком, в связи с неисполнением договоров;
– поступления денежных средств
на счета компаний Группы Микрон,
открытые в Банке и других банках для
осуществления расчетов по государственному оборонному заказу в соответствии с Федеральным законом от
«29» декабря 2012 года № 275-ФЗ «О
государственном оборонном заказе».
При расчете ежеквартальных кредитовых оборотов по счетам в Банке
учитываются:
– обороты, поддерживаемые в соответствии с условиями дополнительных
соглашений об овердрафте к договорам банковского счета;
– поступления от компаний, входящих в Группу Микрон.
Пересчет оборотов по счетам и задолженности в разных валютах производится по курсу Банка России на
последний день квартала, обороты за
который рассчитываются.
Кредитор имеет право в одностороннем порядке увеличить размер
процентной ставки по Кредитной линии на 1 (Один) процент годовых в случае нарушения финансовых показателей в соответствии с подпунктами 23)
– 43), 45 пункта 9.1. Соглашения 1:
При увеличении Кредитором размера процентной ставки в одностороннем порядке в соответствии с настоящим пунктом Соглашения 1 Кредитор
направляет Заемщику письменное
уведомление (в произвольной форме)
об увеличении процентной ставки с
нарочным или заказным почтовым
отправлением с описью вложения и
уведомлением о вручении. Указанное
уведомление считается направленным
в момент вручения Заемщику, если
оно направлено с нарочным, или в момент сдачи его в организацию связи,
если оно направлено Заемщику заказным почтовым отправлением с описью
вложения и уведомлением о вручении.
Новая процентная ставка начинает
действовать с 1 (Первого) числа месяца, следующего за месяцем, в котором
Заемщику было направлено письменное уведомление об изменении процентной ставки, по последнее число
(включительно) месяца, в котором
предоставлены документы, подтверждающие устранение последнего из нарушенных обязательств.
Процентная ставка по Кредитной
линии увеличивается на 1 (Один) процент годовых в случае нарушения финансовых показателей, предусмотренных подпунктом 21) пункта 9.1.
Соглашения 1.
Измененная процентная ставка
действует с даты начала процентного
периода (процентный период устанавливается в соответствии с пунктом 6.6. Соглашения 1), следующего
за процентным периодом, в котором
было выявлено нарушение любого из
обязательств, предусмотренных подпунктом 21) пункта 9.1. Соглашения
1, и до последнего календарного дня
(включительно) процентного периода,
следующего за процентным периодом,
в котором Кредитору предоставлены
документы, подтверждающие устранение нарушения последнего из нарушенных обязательств.
Процентная ставка считается измененной без заключения дополнительного соглашения. При этом Кредитор
направляет Заемщику письменное
уведомление (в произвольной форме)
об увеличении процентной ставки с
нарочным или заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении. Неполучение
Заемщиком указанного уведомления
не освобождает Заемщика от обязан-

ности самостоятельно рассчитывать
процентную ставку и уплачивать проценты в соответствии с Соглашением 1.
Проценты начисляются на Основной долг начиная с даты, следующей
за датой первого предоставления Кредита в рамках Кредитной линии, по
дату фактического окончательного погашения Кредитов в рамках Кредитной линии.
Заемщик обязуется уплачивать
проценты ежеквартально, в последний Рабочий день последнего месяца
каждого календарного квартала (за
исключением процентов, подлежащих уплате в порядке предварительного платежа в соответствии с Соглашением
1), начиная с даты
предоставления первого Кредита в
рамках Кредитной линии, а также в
дату окончательного погашения Кредитной линии, указанную в Соглашении 1.
В случае возникновения Просроченной задолженности по Основному
долгу окончательная уплата процентов
производится в дату окончательного
фактического погашения (возврата)
Кредитов.
В случае полного досрочного погашения (возврата) Основного долга
окончательная уплата процентов производится в дату такого досрочного
погашения.
При этом в дату предоставления
первого Кредита, но не ранее момента
его предоставления, Заемщик обязуется единовременно осуществить предварительный платеж в счет уплаты
процентов в сумме процентов, подлежащих начислению за 30 (Тридцать)
календарных дней пользования таким
Кредитом.
Сумма указанного предварительного платежа в счет уплаты процентов рассчитывается исходя из суммы
первого Кредита и процентной ставки
по такому Кредиту на дату его предоставления.
На сумму предварительного платежа в счет уплаты процентов уменьшается сумма процентов, подлежащих
начислению и уплате за первый процентный период.
В случае полного погашения задолженности по Основному долгу с соблюдением условий Соглашения 1 ранее
срока, за который были начислены и
уплачены в порядке предварительного
платежа проценты, и при наличии по
условиям Соглашения 1 возможности
получения Заемщиком новых Кредитов в рамках Кредитной линии, Кредитор возвращает излишне уплаченную
в порядке предварительного платежа
сумму процентов по истечении 30
(Тридцати) календарных дней с момента получения Заемщиком первого
Кредита по Соглашению 1, если сумма
уплаченных в порядке предварительного платежа процентов превышает
размер процентов, подлежащих уплате
за период фактического пользования
полученными Заемщиком Кредитами
в рамках Кредитной линии, и на дату
возврата указанной суммы отсутствует задолженность по Основному долгу.
При этом по новому Кредиту в рамках
Кредитной линии Заемщик в дату
предоставления нового Кредита, но
не ранее момента его предоставления
обязуется осуществить предварительный платеж в счет уплаты процентов, в
случае, если по ранее выданному Кредиту/выданным Кредитам в рамках
Кредитной линии сумма уплаченных
процентов не превышает сумму процентов, подлежащих начислению на
сумму нового Кредита за 30 (Тридцать)
календарных дней. Предварительный
платеж в счет уплаты процентов по новому Кредиту осуществляется в сумме
процентов, начисленных за 30 (Тридцать) календарных дней пользования
таким Кредитом (если срок погашения
Кредита наступает через 30 (Тридцать)
и более календарных дней) или по дату
погашения указанного Кредита, установленную в соответствии с условиями Соглашения (если срок погашения
указанного Кредита по условиям Соглашения 1 наступает менее чем через
30 (Тридцать) календарных дней). Сумма предварительного платежа в счет
уплаты процентов по новому Кредиту
рассчитывается исходя из суммы указанного нового Кредита и процентной
ставки по такому Кредиту на дату его
предоставления.
В случае окончательного погашения задолженности по Основному
долгу и прекращения предоставления
Заемщику Кредитов по Соглашению

1, в том числе в связи с расторжением
Соглашения 1, излишне уплаченная
в порядке предварительного платежа
сумма процентов подлежит возврату
в дату окончательного погашения задолженности по Соглашению 1 или в
дату расторжения настоящего Соглашения 1.
Суммы причитающихся к погашению Заемщиком процентов по Соглашению 1 исчисляются по формуле
простых процентов непрерывно нарастающим итогом за фактическое
количество дней пользования Кредитом, при этом год принимается равным 365 или 366 дням в соответствии с
действительным числом календарных
дней в году.
Независимо от уплаты процентов
за пользование Кредитами Заемщик
обязуется уплатить Кредитору Комиссию за обязательство по ставке 0,6
(Ноль целых шесть десятых) процента
годовых, начисляемую на неиспользованную сумму Лимита выдачи, начиная с даты, следующей за датой истечения
Стандартного
срока
предоставления Кредитов, указанного
в настоящем пункте Соглашения 1 и по
дату окончания Общего срока предоставления Кредитов или по дату фактического предоставления Кредитной
линии в полном объеме, в зависимости
от того, какая из дат наступит раньше.
Стандартный срок предоставления
Кредитов, в течение которого Комиссия за обязательство не начисляется: 9
(Девять) Рабочих дней с даты вступления Соглашения 1 в силу.
Комиссия за обязательство исчисляется по формуле простых процентов
непрерывно нарастающим итогом за
фактическое количество дней неполучения Кредитов, при этом год принимается равным 365 или 366 дням в соответствии с действительным числом
календарных дней в году.
Заемщик обязуется уплачивать
Комиссию за обязательство ежеквартально, в последний Рабочий день последнего месяца каждого календарного квартала, начиная с даты начала
начисления Комиссии за обязательство.
Последний платеж в уплату Комиссии за обязательство производится в
очередную дату уплаты процентов.
В случае досрочного погашения
(возврата) Кредита/Кредитов (части
Кредита) Заемщик уплатит Кредитору
комиссию за досрочное погашение (за
исключением случаев, прямо предусмотренных Соглашением 1) в размере,
согласованном Сторонами в дополнительном соглашении к Соглашению 1,
заключаемом в соответствии с Соглашением 1.
Комиссия уплачивается в валюте
Кредитной линии единовременно в
дату досрочного погашения (возврата)
Кредита/Кредитов (части Кредита).
Погашение (возврат) Кредита:
Заемщик обязуется производить
погашение (возврат) Кредита, начиная
с 2024 календарного года, с 01.07 соответствующего Года погашения до 1825
дня с даты подписания Соглашения 1 в
соответствии со следующим Графиком
погашения (возврата) Кредита:
Период

Сумма

с «01» июля 2024
года по «31»
декабря 2024 года
(включительно)

686 000 000,00
(Шестьсот
восемьдесят шесть
миллионов 00/100)
рублей

с «01» июля 2025
года по «31»
декабря 2025 года
(включительно)

686 000 000,00
(Шестьсот
восемьдесят шесть
миллионов 00/100)
рублей

с «01» июля 2026
года по дату,
наступающую
через 1825 (Одну
тысячу восемьсот
двадцать пять)
календарных
дней с даты
вступления в
силу Соглашения
1

Остаток Основного
долга

ИТОГО:

2 059 000 000,00
(Два миллиарда
пятьдесят девять
миллионов 00/100)
рублей

В 2024 году, в период с «01» июля
2024 года по «31» декабря 2024 года
(включительно), Заемщик обязуется
направлять в погашение Основного
долга не менее 77 (Семидесяти семи)

процентов поступлений по Договорам
2024 на Расчетный счет (включая
переводы на Расчетный счет с Отдельных счетов и счетов, открытых в
Управлении Федерального казначейства) в течение 2 (Двух) Рабочих дней
с даты их зачисления на Расчетный
счет Заемщика в Банке.
В 2025 году, в период с «01» июля
2025 года по «31» декабря 2025 года
(включительно), Заемщик обязуется
направлять в погашение Основного
долга не менее 77 (Семидесяти семи)
процентов поступлений по Договорам 2025 на Расчетный счет (включая
переводы на Расчетный счет с Отдельных счетов и счетов, открытых в
Управлении Федерального казначейства) в течение 2 (Двух) Рабочих дней
с даты их зачисления на Расчетный
счет Заемщика в Банке.
В 2026 году, в период с «01» июля
2026 года по дату, наступающую
через 1825 (Одну тысячу восемьсот
двадцать пять) календарных дней с
даты вступления в силу Соглашения,
Заемщик обязуется направлять в погашение Основного долга не менее
77 (Семидесяти семи) процентов поступлений по Договорам 2026 на Расчетный счет (включая переводы на
Расчетный счет с Отдельных счетов
и счетов, открытых в Управлении Федерального казначейства) в течение 2
(Двух) Рабочих дней с даты их зачисления на Расчетный счет Заемщика в
Банке.
Погашение Кредита (части Кредита) в соответствии с Графиком погашения (возврата Кредита) не является
досрочным погашением и осуществляется без дополнительного уведомления Кредитора.
Заемщик вправе полностью или
частично досрочно погасить Кредит/Кредиты (часть Кредита) только
по согласованию с Кредитором (за
исключением случаев, прямо предусмотренных Соглашением 1) и при
условии заключения соответствующего дополнительного соглашения к
Соглашению 1, содержащего условия
досрочного погашения (сумму и дату
досрочного погашения, а также размер комиссии за досрочное погашение). При этом Заемщик обязан письменно направить Кредитору запрос
на разрешение досрочного погашения
не позднее, чем за 7 (Семь) Рабочих
дней до даты предполагаемого досрочного погашения (возврата) Кредита/
Кредитов (части Кредита), в котором
должны быть указаны: реквизиты
Соглашения 1 (номер и дата заключения), уполномоченные лица Заемщика на подписание дополнительного
соглашения о досрочном погашении
(с приложением документов, подтверждающих их полномочия на подписание дополнительного соглашения),
сумма и запрашиваемая дата досрочного погашения. Кредитор письменно
сообщает Заемщику о своем решении
(согласовании досрочного погашения
или отказе в досрочном погашении).
При наличии согласия Кредитора на
досрочное погашение Стороны заключают дополнительное соглашение, на
основании которого осуществляется
досрочное погашение, содержащее
указанные в настоящем пункте условия.
Обязательства Заемщика:
Заемщик обязуется:
- использовать полученные Кредиты строго по целевому назначению, в
соответствии с Соглашением 1;
- обеспечить возможность осуществления Кредитором контроля за
целевым использованием Кредитов,
включая беспрепятственное ознакомление Кредитора с бухгалтерской
отчетностью, договорными и иными
документами Заемщика, имеющими
отношение к получению Кредитов и
его использованию;
- погасить (возвратить) Кредиты
в полной сумме в установленные Соглашением 1 сроки, в том числе досрочно при направлении Кредитором соответствующего письменного
уведомления в случае возникновения
обстоятельств, изложенных в Соглашении 1, в сроки, установленные Соглашением 1;
- своевременно и полностью оплатить Кредитору проценты, комиссии
и неустойки по Соглашению 1, документально подтвержденные расходы
Кредитора, понесенные им в связи
с исполнением Соглашения 1, в том
числе при возникновении обстоятельств, изложенных в Соглашении 1;

- при заключении договоров банковского счета предоставлять Кредитору согласие (акцепт) на списание денежных средств, причитающихся ему
по Соглашению1 , со счетов, которые
в течение срока действия Соглашения
1 будут открыты ему в Банке на основании соответствующих договоров, и
подписать необходимые документы,
позволяющие Кредитору производить
списание денежных средств со счетов,
открытых Заемщиком в Банке, в счет
исполнения обязательств по Соглашению 1;
- в случае внесения изменений в
учредительные документы Заемщика
в течение 30 (Тридцати) календарных
дней с даты государственной регистрации изменений предоставить
Кредитору:
– соответствующие документы в
форме Электронных документов, полученных Заемщиком от ФНС России
и содержащих файлы усиленной квалифицированной электронной подписи ФНС России
или
– копии соответствующих документов, которые должны быть засвидетельствованы нотариально либо органом, осуществившим регистрацию.
Допускается заверение копий либо
руководителем / уполномоченным
лицом Заемщика (при условии предоставления в Банк подлинника документа для установления соответствия
копии подлиннику), либо сотрудником Банка;
- своевременно предоставлять
Кредитору бухгалтерскую и прочую
отчетность, сроки предоставления и
состав которой определены в Соглашении 1;
- предоставлять Кредитору письма
за подписью уполномоченного лица
Заемщика об отсутствии/наличии
недоимки и задолженности по пеням, штрафам перед федеральным
бюджетом, бюджетами субъектов
Российской Федерации, местными
бюджетами и государственными внебюджетными фондами по состоянию
01 апреля, 01 июля и 01 октября текущего года и 01 января следующего
года (с указанием размера и вида задолженности в случае ее наличия).
Указанные письма предоставляются
Кредитору не позднее срока предоставления Кредитору квартальной
и годовой бухгалтерской отчетности
в соответствии с Соглашением 1.
При предоставлении годовой бухгалтерской отчетности дополнительно
предоставляется вышеуказанная информация по состоянию на 01 число
месяца, в котором в Банк предоставлена годовая бухгалтерская отчетность;
- незамедлительно, но в любом случае не позднее 5 (Пяти) Рабочих дней с
даты появления существенного факта
(события, действия), известить Кредитора в письменной форме о любом
существенном факте (событии, действии), которые, по мнению Заемщика, могут существенно ухудшить его
финансовое состояние или имущественное положение, повлиять на его
платежеспособность, а также о мерах,
предпринимаемых им для устранения
последствий указанных событий, действий;
- не раскрывать содержание Соглашения 1 и любую информацию, относящуюся к его исполнению третьим
лицам, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законодательством, а также случаев раскрытия
такой информации своим аудиторам
и консультантам, при условии заключения с аудиторами и консультантами
соглашений о конфиденциальности,
включая условия не раскрывать содержание настоящего Соглашения 1
(обязательство Заемщика по защите
конфиденциальной информации, возлагаемое на Заемщика настоящим Соглашением 1, не распространяется на
общедоступную информацию, а также
на информацию, которая станет известна третьим лицам не по его вине);
в случае увеличения обязательств
Заемщика по Соглашению 1 обеспечить передачу Кредитору в залог или
ипотеку имущества, приемлемого для
Кредитора, таким образом, чтобы общая залоговая стоимость переданного
в залог или ипотеку имущества увеличилась на сумму не менее суммы, соразмерной увеличению обязательств
Заемщика по Соглашению 1;
- в случае уменьшения рыночной
стоимости имущества, переданного

в залог в обеспечение исполнения
обязательств по Соглашению 1 обеспечить передачу Кредитору в залог
или ипотеку имущества, приемлемого
для Кредитора, таким образом, чтобы
залоговая стоимость дополнительно
передаваемого в залог или ипотеку
имущества с учетом текущей рыночной стоимости переданного в залог
или ипотеку имущества была не менее
общей залоговой стоимости, указанной в ранее заключенных договорах
о залоге;
- не позднее 10 (Десятого) Рабочего
дня каждого первого месяца, следующего за окончанием каждого периода, за который определяется объем
кредитовых оборотов по расчетным
счетам в Банке в соответствии с Соглашением 1, предоставлять детализированную выписку о кредитовых
оборотах компаний Группы Микрон
по расчетным счетам в рублях во всех
банках за отчетный (предыдущий) период или расшифровку балансовых
счетов 51, 52 за соответствующий
период и отчет по видам кредитовых
оборотов, подготовленный по форме
Заемщика, предварительно согласованной с Банком (в формате excel и в
письменном виде с заверением подписями руководителей или иных уполномоченных лиц, заверенную печатью
(при ее наличии) соответствующей
компании Группы Микрон);
- проводить все расчеты по Договорам/Контрактам, финансируемым
за счет предоставляемых Банком кредитных средств, через счета, открытые у Кредитора;
- предоставлять комбинированную
отчетность специального назначения
по МСФО, составленную по периметру
Группы Микрон
в следующие сроки:
– в течение 180 (Ста восьмидесяти)
календарных дней с даты окончания
отчетного периода – годовую аудированную (audited) комбинированную
отчетность специального назначения
по МСФО;
– в течение 120 (Ста двадцати) календарных дней с даты окончания
отчетного периода – полугодовую просмотренную (reviewed) комбинированную отчетность специального назначения по МСФО.
Отчетность должна содержать следующий минимальный набор отчетов:
(1) о совокупном доходе, (2) о финансовом положении, (3) о движении денежных средств, составленный прямым
способом, и (4) примечания;
- в течение 60 (Шестидесяти) Рабочих дней с даты выдачи Заемщику
Кредита на приобретение недвижимого имущества, расположенного на
территории Российской Федерации,
предоставить копии документов, заверенных Заемщиком и подтверждающих право собственности Заемщика
на данное недвижимое имущество;
- в соответствии с Федеральным
законом от «02» декабря 1990 года №
395-1 «О банках и банковской деятельности» предоставлять Кредитору
документы (информацию) и выполнять иные действия, необходимые для
осмотра уполномоченными представителями (служащими) Банка России
предмета залога (при наличии) по месту его хранения (нахождения) и ознакомления с деятельностью Заемщика
непосредственно на месте;
- в случае возврата средств на
Расчетный счет в результате расторжения Договора/Контракта (в том
числе в случае возврата аванса и т.п.),
для финансирования которого ранее
были использованы кредитные средства Банка, и при дальнейшем использовании вышеуказанных средств
на цели, указанные в Соглашении 1,
предоставить в Банк письмо с указанием сумм использования в разбивке
по целям (с указанием данных целей)
или копий платежных поручений Заемщика в адрес контрагента / реестра
платежей в срок не позднее 5 (Пяти)
Рабочих дней с даты фактического использования средств;
- в случае выдачи Кредита в рамках
цели, предусмотренной Соглашением
1, на рефинансирование задолженности Заемщика в других банках,
предоставить в Банк справку о погашении задолженности, выданной
другим банком, или выписку со счета,
заверенную банком, или сформированной Заемщиком с использованием
системы дистанционного банковского обслуживания на дату погашения
задолженности, в срок не позднее 10

(Десяти) Рабочих дней с даты выдачи
кредитных средств.
- обеспечить соблюдение показателей существенности (совокупную
годовую выручку (за исключением
внутригрупповых оборотов), совокупную OIBDA и совокупную балансовую
стоимость основных средств Заемщика и Поручителей (за исключением Поручителя 4 и Поручителя 5) и
ООО «Яхонт» (ОГРН 1197746560868)
(с даты вступления в силу договора залога долей ООО «Яхонт» (ОГРН
1197746560868), предусмотренного
подпунктом л) пункта 10.1 Соглашения 1) на уровне, предусмотренном
определением термина «Периметр
сделки» («Показатели существенности»), указанного в Соглашении 1, а
в случае его нарушения обеспечить
заключение надлежащим образом
оформленных договоров поручительства с дополнительными компаниями
в течение 30 (Тридцати) календарных
дней с даты нарушения указанного
уровня соответствующих показателей
и обеспечить предоставление корпоративных решений уполномоченных
органов таких поручителей об одобрении/согласовании соответствующих
договоров поручительства в течение
90 (Девяноста) календарных дней с
даты указанного нарушения;
- обеспечить соблюдение следующих финансовых показателей:
г) соотношение Debt / OIBDA:
– не более 4,0х – по итогам 12 (Двенадцати) месяцев 2021 года и 12 (Двенадцати) месяцев, закончившихся
«30» июня 2022 года;
– не более 3,0х – по итогам 12 (Двенадцати) месяцев 2022 года и в последующие периоды.
Тестирование осуществляется на
основании комбинированной отчетности специального назначения по
МСФО, предоставляемой Кредитору в
соответствии с Соглашением 1;
д) соотношение OIBDA / Interest –
не менее 2,2х по отчетности, начиная
с «31» декабря 2021 года.
Тестирование осуществляется на
основании комбинированной отчетности специального назначения по
МСФО, предоставляемой Кредитору в
соответствии с Соглашением 1;
е) OIBDA РСБУ Поручителя 8 – не
менее:
– 200 000 000,00 (Двести миллионов 00/100) рублей – по итогам 2022
года;
– 1 500 000 000,00 (Один миллиард
пятьсот миллионов 00/100) рублей –
по итогам 2023 года;
– 2 400 000 000,00 (Два миллиарда
четыреста миллионов 00/100) рублей
– по итогам 2024 года;
– 3 100 000 000,00 (Три миллиарда
сто миллионов 00/100) рублей – по
итогам 2025 года и в последующие
периоды до конца срока действия Соглашения.
Тестирование осуществляется на
основании отчетности Поручителя 8
по РСБУ и расшифровок к ней.
Непредставление Кредитору информации в установленным Соглашением 1 порядке, необходимой для
расчета значений финансовых показателей, является основанием считать показатели нарушенными;
- предоставлять Кредитору справку
по всем компаниям Группы Микрон,
содержащую следующую информацию:
– количество работников, получающих заработную плату на карты,
эмитированные Кредитором на конец
отчетного квартала;
– Общую численность всех сотрудников Группы Микрон (суммарно) на
конец отчетного квартала, включая в
разбивке информацию о сотрудниках,
работающих по совместительству и
имеющих основной трудовой договор
в компаниях Группы Микрон, сотрудников, работающих по заключенным
гражданско-правовым договорам, сотрудников, находящихся в декретном
отпуске (отпуске по уходу за ребенком);
- обеспечить заключение всех новых Договоров/Контрактов с заказчиками с реквизитами Кредитора (при
условии отсутствия ограничений,
предусмотренных действующим Законодательством, и без учета внешнеторговых сделок);
- до полного выполнения обязательств по Соглашению 1 перед Кредитором не вносить изменения в Договоры/Контракты в части платежных
реквизитов Кредитора без предвари-

тельного письменного согласования с
Кредитором (при условии, отсутствия
ограничений, предусмотренных действующим Законодательством);
- на полугодовой основе (не позднее
30 июня, и 31 декабря каждого года)
предоставлять Кредитору справку
о ходе исполнения Договоров/Контрактов, заключенных с заказчиками,
содержащую информацию о соблюдении графиков исполнения работ,
отсутствии просрочек по оплате со
стороны заказчиков, а также отсутствии предпосылок к неисполнению
/ расторжению Договора/Контракта;
- до полного выполнения обязательств по Соглашению 1 в письменной форме уведомлять Кредитора о
внесении изменений в графики расчетов по Договорам/Контрактам в
течение 20 (Двадцати) Рабочих дней
после окончания отчетного квартала;
- не позднее «01» июля 2024 года
предоставить Кредитору перечень
Договоров 2024, показатель «Располагаемый источник погашения 2024» по
которым с 01 июля по 31 декабря 2024
года должен составлять не менее 130
(Ста тридцати) процентов от суммы
Основного долга перед Банком, которую Заемщик обязан погасить в 2024
году;
- не позднее «01» июля 2025 года
предоставить Кредитору перечень
Договоров 2025, показатель «Располагаемый источник погашения 2025» по
которым с 01 июля по 31 декабря 2025
года должен составлять не менее 130
(Ста тридцати) процентов от суммы
Основного долга перед Банком, которую Заемщик обязан погасить в 2025
году;
- не позднее «01» июля 2026 года
предоставить Кредитору перечень
Договоров 2026, показатель «Располагаемый источник погашения 2026»
по которым с 01 июля по дату, наступающую через 1825 (Одну тысячу восемьсот двадцать пять) календарных
дней с даты вступления в силу Соглашения 1, должен составлять не менее
130 (Ста тридцати) процентов от суммы Основного долга перед Банком,
которую Заемщик обязан погасить в
2026 году;
- начиная с 2024 года, не позднее 15
июля каждого календарного года, предоставлять Кредитору справку, подтверждающую, что остаток поступлений по заключенным Договорам/
Контрактам с 01 июля по 31 декабря
соответствующего календарного года
составляет не менее 130 (Ста тридцати) процентов от суммы Основного
долга перед Банком, которую Заемщик обязан погасить в соответствующем календарном году, и содержащую
информацию об остатке поступлений
денежных средств по Договорам/
Контрактам на дату предоставления
справки;
- без предварительного письменного согласования с Кредитором
не совершать следующие действия
(за исключением сделок между Поручителями и/или Поручителями
и Заемщиком), а также обеспечить
несовершение указанных действий
Поручителями (за исключением Поручителя 5):
а) приобретение или отчуждение
активов (в том числе операции, связанные с покупкой/продажей акций/
долей иных юридических лиц на общую сумму свыше 5 (Пяти) процентов
балансовой стоимости активов или 10
(Десяти) процентов стоимости чистых
активов в год (совокупно на всех Обязанных лиц)), за исключением приобретения или отчуждения активов в
рамках обычной хозяйственной деятельности;
б) осуществление финансовых
вложений (за исключением размещения депозитов в банках, письменно
согласованных Сторонами) и выдача
займов. Настоящее ограничение не
распространяется на средства, находящиеся на Отдельных счетах, открытых в Уполномоченных банках;
в) привлечение кредитов и займов,
которое приводит к образованию задолженности на любую дату в течение срока действия Соглашения 1 на
сумму более 200 000 000,00 (Двухсот
миллионов 00/100) рублей, за исключением сделок с Банком/аффилированными лицами Банка и сделок с
Поручителями, за исключением задолженности, субординированной по
отношению к обязательствам перед
Банком по Кредитному соглашению
№ 4144 от 28 декабря 2016, заключен-

ному с Акционерным обществом «РТИ»
(ОГРН 1117746115233) и задолженности перед Группой РТИ;
г) привлечение займов от компаний Группы Элемент на общую сумму
свыше 500 000 000,00 (Пятисот миллионов 00/100) рублей в год;
д) предоставление/привлечение
гарантий и/или поручительств на
общую сумму не более 250 000 000,00
(Двухсот пятидесяти миллионов
00/100) рублей в год (совокупно для
всех компаний в год), при этом сумма
каждой гарантии не должна превышать 50 000 000,00 (Пятидесяти миллионов 00/100) рублей, за исключением действующих на «21» февраля 2019
года, о которых Кредитор был письменно уведомлен до даты подписания
Соглашения 1;
е) обременение активов, за исключением обременений в пользу Кредитора и оборотных активов в силу закона в рамках обычной хозяйственной
деятельности;
ж) иные существенные сделки, в
том числе использование производных финансовых инструментов,
выпуск векселей, приобретение/
авалирование векселей третьих лиц,
облигационных займов, за исключением сделок в рамках обычной хозяйственной деятельности.
Срок согласования – 15 (Пятнадцать) Рабочих дней с даты предоставления Кредитору комплекта документов (в том числе содержащих цель
кредитования, гарантии/поручительства или дериватива, краткое описание деятельности лица, получающего
ссуду или кредит или гарантию/поручительство или дериватив). В случае
непредоставления ответа Кредитора в
обозначенный срок, запрос считается
несогласованным;
- получать/ обеспечить получение предварительного письменного
согласия Кредитора на следующие
действия, совершаемые Заемщиком,
Поручителями (кроме Поручителя 5),
Залогодателями
а) реорганизация;
б) изменение основного вида деятельности;
в) уменьшение/увеличение уставного капитала;
г) внесение изменений в устав (кроме технических – название, реквизиты и прочее и требующихся в соответствии с Законодательством);
- проводить сделки с аффилированными компаниями Заемщика и
третьими лицами только на рыночных условиях;
- не допускать снижения доли участия Поручителя 5 в уставном капитале Заемщика ниже 75 (Семидесяти
пяти) процентов + (плюс) 1 (Одна) акция;
- не допускать снижения доли
участия (прямо или косвенно) Публичного акционерного общества
«Акционерная финансовая корпорация «Система» (ОГРН 1027700003891)
в уставном капитале Поручителя 5
ниже 47 (Сорока семи) процентов без
согласования с Кредитором;
- согласовывать / обеспечить согласование Поручителями (кроме Поручителя 5) с Кредитором выплату
дивидендов, составляющую более 25
(Двадцати пяти) процентов чистой
прибыли по отчетности, составленной в соответствии с РСБУ;
- обеспечить соблюдение Поручителем 4 / Поручителем 5 следующего
обязательства, предусмотренного Договором поручительства № 5579-П/4
/ Договором поручительства № 5579П/5 соответственно:
Поручитель 4 обязуется обеспечить
исполнение Поручителем 5, а Поручитель 5, в свою очередь, обязуется исполнить следующие обязательства:
согласовывать с Кредитором/обеспечить согласование с Кредитором
всеми дочерними обществами Поручителя 5 (кроме Группы Микрон /
Поручителей, за исключением Поручителя 4 и Поручителя 5) следующих
действий в случае несоблюдения /
если действие может привести к несоблюдению Условий, (Условия предусмотрены Соглашением 1):
а) приобретение или отчуждение
активов, за исключением приобретения или отчуждения активов в рамках
обычной хозяйственной деятельности;
б) осуществление финансовых вложений, за исключением размещения
депозитов, и выдача займов, за исключением сделок между компаниями
Группы Элемент;

в) привлечение кредитов и займов
(и иных аналогичных инструментов),
за исключением сделок с Банком/
аффилированными лицами Банка и
сделок между компаниями Группы
Элемент;
г) предоставление/привлечений
гарантий и/или поручительств, за
исключением сделок, принципалом
по которым выступают Поручители,
в рамках обычной хозяйственной деятельности;
д) обременение активов, за исключением текущих обременений, о которых Кредитор был письменно уведомлен до даты подписания Соглашения
1, и оборотных активов в силу закона
в рамках обычной хозяйственной деятельности;
е) иные существенные сделки,
включая, но не ограничиваясь использование производных финансовых инструментов, выпуск векселей,
приобретение/авалирование векселей третьих лиц, облигационных займов, операции с покупкой/продажей
акций/долей в уставных капиталах
иных юридических лиц, за исключением сделок в рамках обычной хозяйственной деятельности.
Условия:
i. cумма показателей: (1) (а) дивиденды выплаченные плюс (б) приобретение финансовых активов (за
исключением депозитов) минус (в)
поступления от реализации финансовых активов (за исключением депозитов) менее (2) чистого денежного
потока (рассчитываемого как приток
/ (отток) денежных средств по операционной деятельности плюс приток
/ (отток) по инвестиционной деятельности);
ii. Debt / EBITDA менее 2,7х;
iii. наличие обременения активов
дочерних обществ Поручителя 5 (кроме Группы Микрон / Поручителей)
свыше 50 (Пятидесяти) процентов
балансовой / рыночной стоимости
совокупных активов этих компаний
на последнюю отчетную дату, в том
числе обременение по обязательствам
третьих лиц.
Показатели рассчитываются за последние 12 (Двенадцать) месяцев.
Тестирование
осуществляется
Кредитором 2 (Два) раза в год или,
для целей расчета отдельной сделки,
в момент совершения такой сделки с
учетом результата от ее осуществления (например, при привлечении долга – такой долг должен быть включен в
последний рассчитанный показатель
Debt/EBITDA):
– на основании годовой аудированной консолидированной МСФО отчетности Поручителя 5;
– на основании справки, подписанной уполномоченными лицами
Поручителя 5 (утверждающими аудированную отчетность), содержащую
показатели, необходимые для расчета
показателей, указанных в Соглашении 1.
Для целей настоящего подпункта
Соглашения 1 термины Debt и EBITDA
имеют следующие значения:
«EBITDA» = Пн + АО + Interest + Обесценение/ - возврат обесценения -/+
прибыль или убыток от продажи объектов основных средств или активов
-/+ прибыль или убыток от выбывающего сегмента/ группы активов, где:
Пн – прибыль до налогообложения
за последние 12 (Двенадцать) месяцев,
предшествующих последней отчетной
дате;
АО – размер амортизационных отчислений за последние 12 (Двенадцать) месяцев, предшествующих последней отчетной дате;
Interest – процентные платежи по
кредитам, займам, комиссии/ вознаграждения по гарантиям и аккредитивам, а также иные комиссии/ вознаграждения, уплаченные за последние
12 (Двенадцать) месяцев, предшествующих последней отчетной дате, по
кредитным договорам, договорам займа и лизинговым договорам;
Обесценение/Impairment – уменьшение стоимости основных средств,
нематериальных активов, гудвила
вследствие снижения их справедливой стоимости;
Возврат обесценения/reverse of
impairment – увеличение стоимости
основных средств вследствие увеличения их справедливой стоимости в
размере списанного обесценения в
предыдущие периоды;
Прибыль или убыток от продажи
объектов основных средств или акти-

вов – т.е. показатель EBITDA должен
быть до принятия в расчет любой прибыли, полученной в результате продажи или иного отчуждения любого имущества, в случае если такая продажа
или отчуждение не были осуществлены в рамках обычной хозяйственной
деятельности;
Прибыль или убыток от выбывающего сегмента/ группы активов
– в расчете EBITDA не должен учитываться финансовый результат от деятельности выбывающего сегмента/
группы активов (assets held for sale or
discontinued operations);
«Debt» – размер ссудной задолженности, непокрытых аккредитивов и
лизинговых обязательств Поручителя
5 на последнюю отчетную дату (без
учета обязательств по операционной
аренде в рамках IFRS 16), а также
сумма выданных поручительств и выставленных по поручению Поручителя 5 гарантий с коэффициентом 0,5.
В случае несоблюдения Условий,
контроль согласования действий осуществляется на основании писем-заверений Поручителя 5 и расшифровок консолидированного кредитного
портфеля (кредиты, займы, векселя,
облигационный займы, гарантии, аккредитивы) финансовых вложений;
- обеспечить предоставление Поручителем 5 Кредитору отчетности по
МСФО в следующие сроки:
– в течение 180 (Ста восьмидесяти)
календарных дней с даты окончания
отчетного периода – годовую аудированную (audited) бухгалтерскую отчетность;
– в течение 120 (Ста двадцати) календарных дней с даты окончания
отчетного периода – справку, содержащую показатели, необходимую, для
расчета показателей, указанных в Соглашении 1;
- не позднее «15» февраля 2022 года
обеспечить заключение договора поручительства с Поручителем 3;
- в течение 180 (Ста восьмидесяти)
календарных дней с даты заключения
Соглашения 1 обеспечить заключение
договоров о последующем залоге не
менее 90% (девяноста) процентов акций Заёмщика и последующем залоге
47,0001% (сорока семи целых одной
десятитысячной) процента Поручителя 5, , и в течение 7 (Семи) календарных дней с даты заключения указанных договоров о залоге обеспечить
внесение записи о залоге по счету, на
котором учитываются права на ценные бумаги;
- в течение 270 (Двухсот семидесяти) календарных дней с даты заключения Соглашения 1 обеспечить
заключение договора о залоге 60%
(шестидесяти) процентов долей Общества с ограниченной ответственностью «Яхонт» (ОГРН 1197746560868), и
в течение 7 (Семи) календарных дней
с даты заключения указанного договора о залоге предоставить Кредитору
выписку из ЕГРЮЛ, содержащую сведения об обременении залогом долей
в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Яхонт»
(ОГРН 1197746560868) в пользу Кредитора.
Договор о залоге 60% (шестидесяти) процентов долей Общества с
ограниченной
ответственностью
«Яхонт» (ОГРН 1197746560868), не
оформляется, в случае выполнения
Показателей существенности по итогам 12 (Двенадцати) месяцев, закончившихся «30» июня 2022 года, по
данным предоставленной Заемщиком
комбинированной отчетности Группы
Микрон и справки об исполнении Заемщиком и Поручителями (кроме Поручителя 5), подписанных уполномоченным лицом Заемщика;
- без согласования с Кредитором
не осуществлять изменение перечней
Договоров 2024, Договоров 2025, Договоров 2026, предоставленных Кредитору в соответствии с Соглашением
1;
- не осуществлять следующие действия:
– заключение с третьим лицом договора финансирования под уступку денежного требования (договор
факторинга) в отношении денежных
требований к контрагенту Заемщика (дебиторской задолженности Заемщика) (в том числе тех, которые
могут возникнуть в будущем до даты
окончательного погашения задолженности по Соглашению 1) по Договору
2024, Договору 2025, Договору 2026,
денежные средства (выручка) по ко-

торым направляются на погашение
Кредита/Кредитов;
– передачу в залог и/или уступку третьим лицам права требования
денежных средств (выручки) по Договору 2024, Договору 2025, Договору
2026, денежные средства (выручка) по
которым направляются на погашение
Кредита/Кредитов;
– внесение изменений в свои платежные реквизиты по Договору 2024,
Договору 2025, Договору 2026, денежные средства (выручка) по которым
направляются на погашение Кредита/Кредитов, без согласования с Банком;
- не допускать снижения выручки
Поручителя 8 за последние 12 месяцев более, чем на 25 (Двадцать пять)
процентов относительно каждого
предыдущего календарного года. Тестирование осуществляется на ежегодной основе по отчетности РСБУ
Поручителя 8, начиная с отчетности
на 31.12.2021 года;
- обеспечить предоставление Кредитору бухгалтерской отчетности
Поручителя 8 по РСБУ, аналогично
требованиям к предоставлению бухгалтерской отчетности Заемщика в
соответствии с Соглашением 1;
Заемщик обязуется письменно
извещать Кредитора о любом нижеуказанном факте в течение 10 (Десяти) Рабочих дней со дня его наступления, произошедшего в течение
действия Соглашения 1:
1) произойдет изменение места нахождения или почтового адреса Заемщика, а также любого из указанных в
настоящем Соглашении 1 платежных
реквизитов Заемщика;
2) Заемщик узнает/должен будет
узнать об изменениях в составе и/или
структуре акционеров/участников,
владеющих самостоятельно и/или
совместно с их аффилированными
лицами 20 (Двадцатью) и более процентами акций/долей в уставном капитале Заемщика;
3) произойдет изменение персонального состава органов управления
Заемщика;
4) уполномоченным органом управления Заемщика или лица, предоставившего обеспечение по Соглашению
1, будет принято решение о ликвидации, реорганизации Заемщика или
лица, предоставившего обеспечение
по Соглашению 1 (за исключением реорганизации в форме преобразования
юридического лица одной организационно-правовой формы в юридическое
лицо другой организационно-правовой формы (без сочетания с другими
формами реорганизации));
5) принятие арбитражным судом
заявления заинтересованного лица
о признании Заемщика или лица,
предоставившего обеспечение по Соглашению 1 банкротом или введение
в отношении Заемщика или лица,
предоставившего обеспечение по Соглашению 1, одной из процедур банкротства.
Заемщик обязуется предоставлять Кредитору ежеквартально не
позднее 10 мая, 10 августа и 10 ноября
копии следующих документов отчетности текущего года по состоянию на
31 марта, 30 июня, 30 сентября, соответственно:
1) форм бухгалтерской отчетности,
включающие:
– бухгалтерский баланс (форма по
ОКУД 0710001);
– отчет о финансовых результатах
(форма по ОКУД 0710002);
2) сведений и расшифровок к бухгалтерскому балансу, включающих:
– дебиторскую и кредиторскую
задолженность Заемщика в разрезе
срочной и просроченной (с указанием
сроков просроченной задолженности);
– данные о балансовой стоимости
неликвидных запасов (запасов, которые не реализованы в течение 360
дней, если это не связано с особенностями производственного цикла);
– займы и кредиты;
– данные о полученном и предоставленном обеспечении (по видам);
– данные о наличии выданных Заемщиком поручительств/выданных
по поручению Заемщика гарантий/
открытых аккредитивов/о лимитах
финансирования под уступку денежного требования (лимитах факторинга) в разрезе дебиторов в соответствии
с заключенными Заемщиком с финансовыми агентами соглашениями;
– данные о наличии/отсутствии
просроченных обязательств перед ра-

ботниками по расчетам по заработной
плате;
– данные о наличии/отсутствии
просроченной задолженности перед
бюджетом и внебюджетными фондами (с указанием суммы задолженности при ее наличии и причин возникновения);
– данные о наличии/отсутствии
очереди не исполненных в срок распоряжений к банковским счетам Заемщика (с указанием суммы не исполненных в срок распоряжений при их
наличии);
– данные об оборотах по расчетным
счетам в иных кредитных организациях;
– данные о величине чистых активов Заемщика;
– справки Заемщика о размере
сумм амортизационных отчислений,
уплаченных процентов и комиссий,
объеме уплаченных лизинговых платежей за последние четыре отчетных
квартала;
– справки Заемщика об объеме
подлежащих уплате лизинговых платежей в части основного долга, т.е. об
остатке подлежащих уплате лизинговых платежей, за минусом процентов,
комиссий и прочих расходов, не связанных с основным долгом по лизинговому договору;
– справку об отсутствии факторинговых операций в отношении своей
дебиторской задолженности по Договору 2024, Договору 2025, Договору
2026, поступающие(-ую) денежные
средства (выручку) по которым Заемщик обязан направлять на погашение
Кредита/Кредитов в соответствии с
Соглашением 1 (под факторинговыми
операциями в отношении дебиторской задолженности понимаются финансовые услуги, оказываемые Заемщику в обмен на уступку дебиторской
задолженности);
– справку об отсутствии залога и/
или уступки в пользу третьих лиц
прав требований денежных средств
(выручки) по Договору 2024, Договору
2025, Договору 2026, которые Заемщик обязан направить на погашение
Кредита/Кредитов в соответствии с
Соглашением 1;
– данные о наличии/отсутствии
негативных событий и тенденций,
произошедших в деятельности Заемщика с «30» сентября 2021 года по дату
предоставления сведений;
3) справки от иных кредитных
организаций / письмо Заемщика об
отсутствии/наличии случаев возникновения просроченной задолженности по основному долгу, процентам,
комиссиям за отчетный квартал.
Заемщик обязуется предоставлять Кредитору ежегодно:
3. не позднее 10 апреля текущего
года копии следующих документов
бухгалтерской отчетности за последний отчетный год:
1) форм годовой бухгалтерской отчетности, включающей:
– бухгалтерский баланс (форма по
ОКУД 0710001);
– отчет о финансовых результатах
(форма по ОКУД 0710002);
– отчет об изменениях капитала
(форма по ОКУД 0710003);
– отчет о движении денежных
средств (форма по ОКУД 0710004);
2) пояснительной записки к годовой бухгалтерской отчетности (в случае ее наличия);
3) сведений и расшифровок к годовому бухгалтерскому балансу,
включающих документы, предусмотренные подпунктом 2) пункта 9.3.
Соглашения 1;
4) справки от иных кредитных организаций / письмо Заемщика об отсутствии/наличии случаев возникновения просроченной задолженности
по основному долгу, процентам, комиссиям за последний квартал отчетного
года;
4. не позднее 10 февраля текущего
года, следующего за отчетным, данные
о состоянии финансово-хозяйственной
деятельности Заемщика за период с 1
октября по 31 декабря отчетного года.
Заемщик обязуется предоставлять
Кредитору ежегодно до 30 июля текущего года за последний отчетный год аудиторское заключение, подтверждающее
достоверность бухгалтерской отчетности Заемщика за последний отчетный
год (в случае, если отчетность Заемщика в соответствии с Законодательством
подлежит обязательному аудиту).
Документы бухгалтерской отчетности должны быть составлены и под-

писаны в соответствии с требованиями
Законодательства. Годовая отчетность
должна иметь отметку о ее получении
налоговым органом по месту государственной регистрации Заемщика. Предоставляемые копии документов бухгалтерской отчетности должны быть
заверены руководителем или иным
уполномоченным лицом (с приложением документов, подтверждающих полномочия лица на заверение копий документов от имени Заемщика),
прошиты, пронумерованы и скреплены
печатью Заемщика (при ее наличии). В
случае передачи в налоговый орган годовой отчетности в электронном виде
по телекоммуникационным каналам
связи Кредитору дополнительно должны быть представлены копии протокола входного контроля бухгалтерской
отчетности и квитанции о приеме отчетности, прошитые вместе с документами бухгалтерской отчетности и заверенные
уполномоченным
лицом
Заемщика (с указанием информации о
том, что отчетность передана в налоговый орган в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи).
Документы бухгалтерской и прочей
отчетности на последнюю отчетную
дату (за исключением годовой отчетности), а также пояснительные записки
к балансам и аудиторское заключение
могут быть направлены в Банк в виде
Электронного документа по Системе
Дистанционного банковского обслуживания при условии подтверждения
полномочий лиц, подписывающих такие документы.
Датой представления Заемщиком
документов отчетности и иных документов, предусмотренных Соглашением, является дата их фактического
получения Кредитором.
Обеспечение исполнения обязательства Заемщика:
Обеспечением исполнения обязательств Заемщика по Соглашению 1
является:
а) поручительство юридического
лица в соответствии с договором поручительства, который подлежит заключению между Кредитором и Поручителем 1;
б) поручительство юридического
лица в соответствии с договором поручительства, который подлежит заключению между Кредитором и Поручителем 2;
в) поручительство юридического
лица в соответствии с договором поручительства, который подлежит заключению между Кредитором и Поручителем 3, по форме, предложенной
Кредитором, в срок до 15 февраля
2022г.;
г) поручительство юридического
лица в соответствии с договором поручительства, который подлежит заключению между Кредитором и Поручителем 4;
д) поручительство юридического
лица в соответствии с договором поручительства, который подлежит заключению между Кредитором и Поручителем 5;
е) поручительство юридического
лица в соответствии с договором поручительства, который подлежит заключению между Кредитором и Поручителем 6;
ж) поручительство юридического
лица в соответствии с договором поручительства, который подлежит заключению между Кредитором и Поручителем 7;
з) поручительство юридического
лица в соответствии с договором поручительства, который подлежит заключению между Кредитором и Поручителем 8;
и) последующий залог не менее 90
(Девяносто) процентов акций Заемщика в соответствии с договорами о залоге, которые подлежат заключению
между Кредитором и Поручителем 1
и между Кредитором и Поручителем
4, по форме, предложенной Кредитором, в течение 180 (ста восьмидесяти)
календарных дней с даты заключения
Соглашения 1;
к) последующий залог 47,0001 (Сорока семи целых одной десятитысячной) процентов акций Поручителя 5 в
соответствии с договорами о залоге,
которые подлежат заключению между
Кредитором и Поручителем 1 и между
Кредитором и Поручителем 4, по форме,
предложенной Кредитором, в течение
180 (ста восьмидесяти) календарных
дней с даты заключения Соглашения 1;
л) последующий залог 60 (Шестидесяти) процентов долей Общества

с ограниченной ответственностью
«Яхонт» (ОГРН 1197746560868) в соответствии с договором о залоге, который подлежит заключению между
Кредитором и Поручителем 1 по
форме, предложенной Кредитором, в
течение 270 (двухсот семидесяти) календарных дней с даты заключения
Соглашения 1.
Последующий залог долей Общества с ограниченной ответственностью «Яхонт» (ОГРН 1197746560868)
не оформляется, в случае выполнения Показателей существенности по
итогам 12 (Двенадцати) месяцев, закончившихся «30» июня 2022 года, по
данным предоставленной Заемщиком
комбинированной отчетности Группы
Микрон и справки об исполнении Заемщиком и Поручителями (кроме Поручителя 5), подписанных уполномоченным лицом Заемщика.
Ответственность Заемщика:
Заемщик несет ответственность
за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по Соглашению 1, в частности, в случае просрочки исполнения.
В случае несвоевременного погашения задолженности по Основному
долгу Заемщик обязуется независимо
от уплаты процентов по Кредитной линии оплачивать Кредитору неустойку
(пеню) в размере не более 0,03 (Ноль
целых три сотых) процента от суммы
Просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки.
Неустойка начисляется начиная с
даты, следующей за датой, в которую
обязательство по погашению задолженности по Основному долгу должно
было быть исполнено, и по дату окончательного погашения Просроченной
задолженности по Основному долгу.
Неустойка (пеня) оплачивается
Заемщиком в дату окончательного
погашения соответствующей Просроченной задолженности по Основному
долгу.
В случае несвоевременного погашения задолженности по процентам/
комиссиям Заемщик обязуется оплачивать Кредитору неустойку (пеню) в
размере не более 0,07 (Ноль целых семь
сотых) процента от суммы Просроченной задолженности по процентам и/
или комиссиям по Кредитной линии за
каждый день просрочки.
Неустойка начисляется начиная с
даты, следующей за датой, в которую
обязательство по уплате процентов и/
или комиссиям по Кредитной линии
должно было быть исполнено, и по
дату окончательного погашения Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям.
Неустойка (пеня) оплачивается Заемщиком в дату окончательного погашения соответствующей Просроченной задолженности по процентам и/
или комиссиям по Кредитной линии.
Датой признания Заемщиком неустойки (штрафа/пени) считается
дата фактического получения Кредитором денежных средств, перечисленных Заемщиком или списанных
Банком на условиях заранее данного
акцепта в связи с уплатой неустойки
(штрафа/пени).
Неустойка, предусмотренная Соглашением 1, не покрывает убытки
Кредитора, который вправе взыскать
их в полной сумме с Заемщика сверх
неустойки.
Число голосов, которыми
обладали лица, включенные
в список лиц, имевших право
на участие в общем собрании,
по данному вопросу повестки
дня общего собрания

50 505 364

Число
голосов,
приходившихся
на
голосующие
акции
Общества,
по
данному
вопросу повестки дня общего
собрания, определенное с
учетом положений пункта
4.24 «Положения об общих
собраниях акционеров» (утв.
Банком России 16.11.2018 N
660-П)

50 505 364

Число голосов, которыми
обладали лица, принявшие
участие в общем собрании,
по данному вопросу повестки
дня общего собрания

689

Кворум по данному вопросу
повестки дня отсутствует.
Подсчет голосов по вопросу
повестки дня не производился.
Председательствующий
Красников Г.Я.
Секретарь Афонина Ю.С.
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«СОРОК ОДИН ПЛЮС»
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
№25

МЫ
в соцсетях!

22 декабря 2021 г.

КУПЛЮ

Сантехник. *8-495-6691766

значки, награды, статуэтки,
портсигары, все СССР.
*8-903-125-4010

ЖИЛЬЕ

Квартиру, дом. * 8-903795-6934
МАШИНУ

Купим ваш автомобиль.
zelcars.ru. *8-903-724-2594

Электрик. *8-495-6691766

ПРОДАМ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Гараж в 11 мкрн, ГК «Элита». *8-968-855-0497

Возим, грузим, все деш.
*8-903-727-2262

СНИМУ

Оценка, покупка книг, букинистики. * 8-916-782-0696
ПРИБОРЫ. РАДИОДЕТАЛИ. *8-925-200-7525

1-2-3-к. кв., комн. для
сотр. фирмы. *8-903-7281028

Мастер на час. Профессионал. *8-916-934-3333

0-20 т. Авто в центр.
*8-926-523-9097

Квартиру, комнату.
*8-903-795-6934

Отделочник. *8-916-4449825

0-т Газель груз., деш.
*8-965-370-0730

ПЛИТОЧНИК. *8-926-5314526

СДАМ
Офис, от 1 кв. м. *8-906769-9607

Плиточник. *8-499-3470470
Рем. стир. и посудомоечных маш. *8-985-251-0573

РЕМОНТ

Покупаю ноутбуки и ТВ,
любое состояние. * 8-905545-7897

Ваш мастер. *8-977-1394869

Рем. стир. маш. на дому.
*8-926-941-1384

Радиодетали, провода,
часы наруч. в желт. корп.,

Мастер на час, электрик.
*8-905-778-1181

Рем. кв. Вася, Маша.
*8-926-561-6198

_41

БОЛЬШАЯ

cookbook
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К
КНИГА ГРАДА
ЗЕЛЕНО

Консьерж в к. 828, п. 3,
график - 2/2, 9.00-21.00.
*8-903-150-4605, Михаил

Бригада зелен. выполн.
рем. люб. слож. *8-985-7684422, 8-910-475-2508

Продавец детских товаров, 2/2, 10.00-19.00, з/п 24
тыс. руб. *8-977-612-8394

В Издательский дом «41»
требуется водитель на Газель на постоянную работу,
на неполную раб. неделю.
Оклад - 25 т.р. *8-916-1098222

Работа в такси на своем
авто. *8-926-909-5854
Работа молодым пенсионерам. Предпочтение учителям. *8-916-245-3837
Расклейщик объявлений.
З/п до 30 000 р. *8-499-7539303
Срочно требуется дежурная в к. 1522, п. 4. *8-916202-1193

Г-ль Портер. *8-903-7570034

Требуется дежурная в
подъезд. *8-968-920-7977

УСЛУГИ
РЕМОНТ

Ремонт любых холодильников у вас дома.
*8-925-263-0190

ты и фото
Свои рецепприслать на почту
е
ет
ож
вы м
.ru.

Ремонт стиральных и
посудомоечных машин,
холодильников, электроплит
на дому. *8-969-777-2630

id41
reklama@

Ингредиенты:

ДРУГОЕ

Окажу юридическую помощь. Недорого. *8-985314-11-44
Александра ГОЛОФЕЕВА,
4-й мкрн

ТКИ
ТАРТАЛЕ
Й
Й РЫБО
О
Н
С
А
Р
СК
Приготовление:

Зелень тщательно вымойте и мелко нарежьте.
50 г рыбы порубите на мелкие кубики – чем меньше,
тем будет вкуснее.
Творожный сыр переложите в миску, добавьте
измельченный укроп и нарезанную рыбу. Тщательно
перемешайте. Если вы видите, что масса получается
очень густой, то добавьте чуть-чуть жирных сливок.
Переложите творожную массу в кондитерский мешок.
Выкладывайте творожный сыр с помощью
кондитерского мешка в тарталетку. Оставшуюся рыбу
нарежьте на длинные тонкие полоски. Сверните
каждую полоску спиралью – это будет украшениерозочка. Установите розочку из рыбы в центр каждой
тарталетки.
Из листочка петрушки или веточки укропа сделайте
листик для каждой розочки. Закуска готова! Подавайте
ее к столу сразу же, иначе тарталетки размокнут.
Приятного аппетита!

id41.ru
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Все авто + центр + грузчики. *8-926-523-9097

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «41»

На 12 тарталеток
• красная рыба
(слабосоленая, филе) – 200 г
• творожный сыр – 200 г
• зелень – по вкусу

яйтесь!
Присоедин

Фург. + грузч., оченьочень деш.! *8-916-724-2407

ДРУГОЕ

КУПЛЮ: Магнитофоны. Приемники. Колонки.
Пластинки. Фотоаппараты.
Бинокли. Микроскопы.
Часы. Значки. Бижутерию.
Монеты. Марки. Статуэтки.
*8-909-645-2522

izdatdom41
nograd
gazeta41_zele
1549106
profile/58536
41
izdatelskiidom

ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ:
Редакция — 8-499-734-9490
Реклама — 8-499-735-2271
Доставка — 8-499-735-2793
ПРИЕМ ЗВОНКОВ
с 9.00 до 18.00, кроме выходных
Распространяется бесплатно

«Сорок один
плюс»

№25
(884)

Пошив, ремонт и перекрой изделий из меха любой
сложности. Рем. кожи,
дубленок. Ателье «Айрис».
*8-977-444-2058, 8-499-7172243
НАСЕКОМЫЕ

Унич. насек. *8-499-7208033

УРОКИ

В столовую МИЭТ
требуются: шеф-повар,
повар-универсал, повар
хол. ц., повар гор. ц. (з/п
35-45 т.р.), буфетчик, посудомойщица (з/п 27 т.р.).
График - 5/2, по ТК РФ.
*8-916-511-8095, Наталья
Николаевна, с 9.00 до 17.00
Водители в такси, аренда
от 1500 р. *8-926-909-5854
Водители в такси, без
аренды. *8-926-909-5854
Водители кат. «В» и «В, С»,
г. Химки (мкрн Сходня).
З/п 60-80 т.р. (стабильная).
*8-906-092-2292
Диспетчер в такси.
*8-926-909-5854
Дом. мастер. *8-906-7699607

Упаковщики, оператор на
производство, Зеленоград,
г/р - 5/2, день/ночь, з/п 4050 т.р. *8-967-062-5131
Фрезеровщик-универсал,
фрезеровщик на станок с
ЧПУ, токарь. З/п от 60 т.р.
(соц. пакет). *8-909-6291077

РАЗНОЕ
Котята от сиб. кошки.
*8-906-079-8477

Репетитор по рус. яз.,
хороший резул. *8-903-9769928

ТРЕБУЮТСЯ
Ресторану: посудомойщицы. *8-977-946-3700
Издательскому дому
«41» верстальщик, лит.
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