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1. Сведения об Обществе 
1.1.   Фирменное наименование 
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество “Уральский завод 

резиновых технических изделий” 
Сокращенное фирменное наименование: ПАО “Уральский завод РТИ” 

1.2.   Место нахождения и почтовый адрес 
Место нахождения: Россия, 620085, г. Екатеринбург, ул. Монтерская, д. 3 
Почтовый адрес: Россия, 620085, г. Екатеринбург, ул. Монтерская, д. 3 

1.3.   Контактная информация 
Телефон: (343) 221 – 55 – 75  
Факс: (343) 256 – 36 – 33 
Адрес электронной почты: rti@uralrti.ru  

1.4.   Сведения о государственной регистрации  
Дата государственной регистрации: 25 июня 1993 года 
Номер свидетельства о государственной 
регистрации (до 01.07.2002г.): 

 
01753  

Орган, осуществивший государственную 
регистрацию: 

 
Управление государственной регистрации г. Екатеринбурга 

Дата внесения записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц 
(ЕГРЮЛ) о юридическом лице,  
зарегистрированном до 01.07.2002г.: 

 
 
 
9 декабря 2002 года 

Основной государственный 
регистрационный номер в ЕГРЮЛ по месту 
нахождения Общества: 

 
 
1026605777703 

Орган, осуществивший внесение записи о 
юридическом лице: 

Инспекция МНС России по Чкаловскому району                  
г. Екатеринбурга  

1.5.   Идентификационный номер налогоплательщика 
ИНН 6664002550  / КПП 667901001 

1.6.   Информация об уставном капитале   
Уставный капитал предприятия по состоянию на 31.12.2020 составляет 538592 рубля и разделен 
на 538592 именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 1 (один) рубль, из них: 

Категория акций Номер 
государственной 

регистрации  
выпуска акций 

Дата 
государственной 

регистрации 

Количество акций, 
штук 

Из них полностью 
оплаченные 

размещенные 
акции, штук 

Привилегированные типа А 2-01-31464-D 25.08.1993 133913 133913 
Привилегированные  2-02-31464-D 15.12.1995 735 735 
Обыкновенные 1-01-31464-D 25.08.1993 403944 403944 

Итого: Х Х 538592 538592 
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Акции ПАО «Уральский завод РТИ» не допущены к обращению на организованных торгах. 
Уставный капитал оплачен полностью. В течение отчетного периода изменений размера 
уставного капитала не было.  

Структура распределения уставного капитала Общества на 31.12.2020 
Акционеры Общества Доля в уставном капитале, в % 

Коммерческие организации 76,426 
Физические лица 23,574 

1.7.   Информация об акционерах Общества 
Общее количество акционеров на 31.12.2020 составляет 2994, из них: 
юридические лица – 4; 
физические лица – 2990. 
Крупные акционеры, владеющие 5 и более процентами уставного капитала Общества  

Наименование акционера Доля участия 
акционера 
в уставном 

капитале АО, 
в % 

Доля 
принадлежащих 

ему 
обыкновенных 
акций АО, в % 

ООО «Интербосс – Холдинг» 73,595 54,962 
Бурцева Антонина Леонидовна 12,649 12,646 

1.8.   Информация об аффилированных лицах Общества на 31.12.2020 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество  
(полное фирменное 
наименование) 
аффилированного лица   

Дата наступления 
основания, в силу 
которого лицо 
признается 
аффилированным 
лицом АО 

Основание, в силу которого лицо признается 
аффилированным лицом АО 

Доля участия 
аффилированного  лица в 
УК АО, доля принадлежащих 
аффилированному лицу 
обыкновенных акций АО, в% 

1. Общество с ограниченной 
ответственностью «Интербосс-
Холдинг» 

17.02.2017 
 
 
01.11.2019 

1. Лицо, которое имеет право распоряжаться более 
чем 20% общего количества голосов, приходящихся 
на голосующие акции ПАО «Уральский завод РТИ». 
2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит ПАО «Уральский завод РТИ». 

Доля в УК – 73,595 
Доля обыкновенных акций 
АО – 54,962 

2. Общество с ограниченной 
ответственностью «РТИ – 
Энерго» 

17.10.2012 
 
 
 
 
22.03.2019 

1. Юридическое лицо, в котором ПАО «Уральский 
завод РТИ» имеет право распоряжаться более чем 
20% общего количества голосов, приходящихся на 
голосующие акции либо составляющие уставный 
капитал вкладов, долей данного юридического лица.  
2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит ПАО «Уральский завод РТИ». 

Нет 

3. Кармацких Дмитрий Иванович  22.05.2020 Член Совета директоров акционерного общества Нет 
4. Козырев Олег Станиславович 

 
22.02.2019 
 
22.05.2020 

1. Лицо является единоличным исполнительным 
органом акционерного общества  
2. Член Совета директоров акционерного общества 

Нет 

5. Мухлин Сергей Александрович 22.05.2020 Член Совета директоров акционерного общества Нет 
6. Сенцов Виктор Тихонович 22.05.2020 Член Совета директоров акционерного общества Нет 
7. Бурцева Антонина Леонидовна 

 
 

22.05.2020 Член Совета директоров акционерного общества Доля в УК – 12,649 
Доля обыкновенных акций 
АО – 12,646 

8. Кузнецов Игорь Юрьевич 
 
 
 

22.03.2019 Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит ПАО «Уральский завод РТИ» (лицо 
осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа ООО «РТИ-Энерго»). 

Нет 

9. Юрьева Елена Константиновна 01.11.2019 Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит ПАО «Уральский завод РТИ» (лицо 
осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа ООО «Интербосс-
холдинг»). 

Нет 

10. Показаньев Сергей Викторович 22.05.2020 Член Совета директоров акционерного общества Нет 
11. Пунашев Дмитрий Викторович 22.05.2020 Член Совета директоров акционерного общества Нет 

1.9. Информация о филиалах и представительствах Общества 
Общество не имеет филиалов и представительств.  

1.10. Информация о дочерних и зависимых обществах АО 
Юридическое лицо, в котором ПАО «Уральский завод РТИ» владеет более чем 20 процентами 
уставного капитала, по состоянию на 31.12.2020: 
 Общество с ограниченной ответственностью «РТИ-Энерго». 

Доля ПАО «Уральский завод РТИ» в уставном капитале подконтрольной организации: 100%. 
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1.11. Информация об аудиторе Общества 
В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской 
деятельности» обязательному ежегодному аудиту подлежат организации, имеющие 
организационно-правовую форму акционерных обществ.  
Решением годового общего собрания акционеров от 22.05.2020 аудитором Общества утверждена 
аудиторская организация ООО «ОргПром-Аудит» (ИНН 6662069100, ОГРН 1026605409270), 
осуществлявшая на основании договора аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
ПАО «Уральский завод РТИ» по итогам 2020 года.  

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ОргПром-Аудит" 
Сокращенное наименование: ООО "ОргПром-Аудит" 
Адрес (место нахождения): 620026, г. Екатеринбург, ул. Тверитина, д. 34 
ООО «ОргПром-Аудит» является членом Саморегулируемой организации аудиторов 
Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество» с 15.01.2015 (ОРНЗ 
компании 11506000590). 

1.12. Информация   о   реестродержателе 
Полное наименование: Акционерное общество «Ведение реестров компаний» 
Сокращенное наименование: АО «ВРК» 
Адрес (место нахождения): 620014,  г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, 5 этаж, 
Номер лицензии: 10-000-1-00303 
Дата выдачи: 12.03.2004 
Срок действия: Без ограничения срока действия 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 
Ведение реестра именных ценных бумаг Общества осуществляется указанным регистратором с 
01.11.2007 на основании заключенного с ним договора. 

1.13. Перечень средств массовой информации, в которых публикуется 
информация об Обществе 
В 2020 году информация об Обществе публиковалась в следующих средствах массовой 
информации:  
- на корпоративном сайте Общества: www.uralrti.ru 
- на сайте центра раскрытия корпоративной информации ООО «Интерфакс-ЦРКИ» в Ленте 

новостей: http://www.e-disclosure.ru, а также на персональной странице, предоставляемой 
данным центром для публикации информации об Обществе: http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4088  

- на сайте Единого федерального реестра сведений о фактах деятельности юридических лиц: 
http://fedresurs.ru/ 

2. Положение Общества в отрасли 
ПАО «Уральский завод РТИ» осуществляет свою деятельность в отрасли химической 

промышленности с 1941 года, является одним из ведущих предприятий России, выпускающих 
резиновые технические изделия.  

Динамика производства резиновых и пластмассовых изделий в отрасли за предшествующие 
5 лет, по данным Федеральной службы государственной статистики РФ, характеризуется как 
стабильная. В период с 2017 по 2019 год средний индекс производства среди предприятий 
отрасли составил 104,8%. Однако в 2020 году темп роста объемов производства резиновых и 
пластмассовых изделий снизился на 2,9% по сравнению с прошлым годом и составил 102,2%. 

По итогам 2020 года ПАО «Уральский завод РТИ» сохранило объемы реализации по 
основным группам РТИ. Динамика продаж составила 99,9% к аналогичному периоду прошлого 
года за счет роста объемов производства формовых РТИ на 12% и рукавов на 1,2% в денежном 
выражении.  

Основные конкуренты Общества  
На территории РФ имеется более 50 предприятий, производящих резиновые технические 
изделия. Основные конкуренты Общества среди предприятий отрасли: 
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Наименование предприятия-конкурента Вид продукции 

ООО «RubEx group» (ООО «РабЕкс Групп») 
(ОАО «Курскрезинотехника» и ОАО «Саранский завод Резинотехника») 

Рукава резиновые,  
формовые изделия 

ЗАО «КВАРТ» г. Казань Рукава резиновые,  
формовые изделия  

ОАО «Ярославский завод РТИ» г. Ярославль Формовые изделия 
ООО «РТИ-Каучук» г. Москва Рукава резиновые 

Информация об основных потребителях продукции Общества и доле экспорта за год 
Основные регионы России, в которые осуществлялась отгрузка продукции ПАО «Уральский завод 
РТИ»: Уральский регион и Центральный район.  

Отгрузка продукции по экономическим регионам России и на экспорт за 2020 год              
Наименование экономических регионов Доля в сумме отгрузки, % 

1.   Дальневосточный федеральный округ 0,2 
2.   Южный федеральный округ 0,8 
3.   Сибирский федеральный округ  8,2 
4.   Поволжский федеральный округ 8,3 
5.   Северо-Западный федеральный округ 8,5 
6.   Центральный федеральный округ 9,0 
7.   Уральский федеральный округ 55,9 
8.   Экспорт 9,1 

ИТОГО: 100,0 
Основными покупателями продукции ПАО «Уральский завод РТИ» являются предприятия 
горнодобывающей промышленности, металлургии, машиностроительного и оборонно-
промышленного комплекса. 

  3. Приоритетные направления деятельности Общества. 
Основной стратегической целью Общества в 2020 году являлось завоевание и удержание 

ведущих позиций на рынке резиновых технических изделий для ключевых отраслей 
промышленности России за счет максимального удовлетворения требований потребителей.  

Для достижения поставленной цели в 2020 году определены приоритетные направления 
деятельности Общества с учетом тенденций рынка:  
1.    Повышение ориентированности сбыта на клиентов из перспективных отраслей 
промышленности (горнодобывающая отрасль, черная и цветная металлургия, машиностроение и 
др.). 
2.    Привлечение новых клиентов из мало охваченных отраслей (железнодорожная и 
нефтегазовая отрасль).    
3.    Концентрация на выпуске перспективных продуктов (формовые изделия, рукава и 
прорезиненные ткани). 
4.    Расширение производственных мощностей предприятия путем приобретения нового и 
модернизации существующего оборудования. 

4. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по 
приоритетным направлениям его деятельности. 

1.  Повышение ориентированности сбыта на клиентов из перспективных отраслей 
промышленности (горнодобывающая отрасль, черная и цветная металлургия, 
машиностроение и др.): 
- Рост объемов производства и продаж за счет привлечения прямых потребителей из 
перспективных отраслей, создания дилерской сети, развития предпродажного и 
послепродажного обслуживания потребителей; 

Производство и реализация резиновых технических изделий является основным видом 
хозяйственной деятельности Общества, имеющим приоритетное значение. Доля доходов от 
этого вида деятельности в общих доходах предприятия за 2020 год составляет 87,7%. 

В 2020 году реализовано резиновых технических изделий на сумму 941,2 млн. рублей. По 
сравнению с прошлым годом объем продаж основной продукции уменьшился на 23,3%. Снижение 



6 
 

объемов производства обусловлено снижением доли резиновых смесей общегражданского 
назначения в общем объеме отгруженной продукции РТИ за 2020 год. 

С целью сохранения рыночной доли и объемов реализации РТИ руководством предприятия 
были приняты меры по повышению эффективности системы продаж, которые позволили 
удержать позиции предприятия на российском рынке РТИ даже при снижении рыночного спроса.  

В 2020 году продолжалась активная работа по привлечению новых клиентов и по 
увеличению поставок действующим клиентам. В результате проделанной работы удалось 
привлечь новых клиентов, возобновить сотрудничество с более чем 60 клиентами и увеличить 
поставки на сумму свыше 7 млн. рублей.  

Одним из приоритетных направлений деятельности Общества в отчетном году оставалось 
выполнение поставок по государственному оборонному заказу на предприятия оборонно-
промышленного комплекса. Доля отгруженной Обществом продукции по государственному 
оборонному заказу (ГОЗ) составила 35,3% в общем объеме отгруженной продукции за 2020 год, 
практически не изменившись по сравнению с 2019 годом. 

Наряду с основными регионами России ПАО «Уральский завод РТИ» осуществляет поставки 
продукции в страны СНГ и ближнего Зарубежья. Объём продукции, отгруженной на экспорт в 2020 
году, вырос на 2,1% по сравнению с прошлым годом и составил 9,1% в общем объеме 
отгруженной продукции.  

Основную долю в экспортных поставках Общества в 2020 году занимают Казахстан (69%), 
Беларусь (22%). Сотрудничество с этими странами является одним из наиболее приоритетных 
направлений внешнеэкономической деятельности предприятия и обусловлено высоким уровнем 
концентрации в них предприятий горнодобывающей и машиностроительной промышленности с 
большим потреблением РТИ.  
-  Повышение конкурентоспособности за счет повышения качества выпускаемых 
изделий, освоения новых видов изделий, пользующихся спросом на рынке, внедрения 
новых видов сырья, материалов и передовых технологий. 

Приоритетными направлениями Общества в области повышения конкурентоспособности в 
2020 году оставались: 
- совершенствование технологии, технологического уровня производства; 
- улучшение процесса производства; 
- совершенствование организации и качества закупок; 
- эффективное использование топливно-энергетических ресурсов; 
- совершенствование системы менеджмента качества; 
- расширение номенклатуры выпускаемой продукции. 

Система менеджмента качества (система управления предприятием), действующая на 
предприятии с 2003 года, результативно функционирует, постоянно совершенствуется и 
соответствует требованиям стандартов, заявленных в Сертификатах соответствия. В 2020 году 
ПАО «Уральский завод РТИ» успешно прошло процедуру инспекционного аудита системы 
менеджмента качества, получены решения о подтверждении действия Сертификатов 
соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и РВ 0015-
002-2012, которые распространяются на разработку и  производство продукции как 
общехозяйственного, так и военного назначения.  

Наличие сертифицированной системы менеджмента качества обеспечивает выгодное 
позиционирование нашей продукции на рынке РТИ.  

Постоянное совершенствование качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции 
позволяет заводу занимать достойное место на современном рынке РТИ и среди родственных 
предприятий отрасли.  

Также в течение года проводились мероприятия по выполнению политики в области 
повышения качества выпускаемой продукции за счет поддержания технологической дисциплины, 
снижения потерь от брака, оптимизации затрат, внедрения новых видов сырья, материалов, 
освоения передовых технологий, целенаправленной работы с поставщиками сырья и материалов.  

В 2020 году на предприятии продолжались работы по технологическому опробованию и 
внедрению в производство РТИ новых видов сырья и материалов, корректировались 
действующие рецептуры резиновых смесей, отрабатывались новые рецептуры резиновых смесей 
с применением альтернативных материалов – аналогов. Значительная работа проведена по 
импортозамещению альтернативных материалов в рецептурах резиновых смесей, в том числе 
для нужд Министерства обороны РФ. Для максимального удовлетворения требований клиентов 
произведен запуск модернизированной линии по выпуску рукавов напорных обмоточной 
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конструкции диаметром от 18 до 50 мм и освоен выпуск рукавов обмоточной конструкции длиной 
20 погонных метров.  

Для обеспечения стабильности технологических процессов и снижения брака в течение 
отчетного года выполнялись работы по ремонту и модернизации действующего оборудования, по 
повышению контроля готовой продукции и полуфабрикатов.  

В отчетном году в рамках расширения выпуска продукции гражданского назначения 
Обществом освоено изготовление ковриков бытового назначения в различном ассортименте, 
приступили к изготовлению формовой пластины, являющейся основой для изготовления обуви 
специального назначения - скальных туфель. В рамках импортозамещения изготовлено 2 
типоразмера резинотканевых уплотнительных манжет, используемых для проведения работ по 
врезке и ремонтам трубопроводов, находящихся под давлением. В течение года Общество 
освоило более 40 новых типоразмеров резиновых технических изделий. 

Кроме того были разработаны технические условия ТУ 005216-2020 «Изделия резиновые 
технические, пластины и смеси резиновые для машин специальных и двигателей к ним», ТУ 
22.19.30-187-00149305-2020 «Рукава резиновые всасывающие для трубопроводов дорогоубо-
рочных машин», ТУ22.19.72-193-00149305-2019 «Изделия из измельченной вулканизованной 
резины» и внедрены изменения к 52 техническим условиям (ТУ) на продукцию РТИ и к 13 ТУ на 
сырье и материалы.  

В 2020 году проведены работы по санитарно-эпидемиологическому исследованию изделий 
по ТУ 2500-376-00152106-94, ГОСТ 5398-76, ГОСТ 18698-79.   

2. Привлечение новых клиентов из мало охваченных отраслей (железнодорожная и 
нефтегазовая отрасль). 

В 2020 году особое внимание уделялось привлечению новых клиентов из мало охваченных 
отраслей таких как: железнодорожная и нефтегазовая отрасль. С целью увеличения объемов 
продаж предприятиям железнодорожной отрасли Общество проводило работу по внедрению в 
серийное производство новых изделий, а для клиентов нефтегазовой отрасли Общество 
проводило активные мероприятия по мониторингу и участию в объявленных компаниями 
тендерах.  

В результате проделанной работы объем продаж предприятиям нефтегазовой отрасли 
увеличился по сравнению с прошлым годом в два раза. Объем продаж предприятиям 
железнодорожной отрасли в 2020 году сохранился на уровне прошлого года. 
3.  Концентрация на выпуске перспективных продуктов. 

В 2020 году предприятие продолжило работу по расширению производства формовых, 
неформовых изделий и рукавов в наиболее перспективных для нас отраслях промышленности, с 
ужесточением требований по качеству, с введением наиболее конкурентоспособных цен для 
продвижения на рынках России и СНГ, с поддержанием ходового запаса готовой продукции. 

Общество в сложившейся экономической ситуации смогло сохранить за собой одно из 
лидирующих мест на отечественном рынке рукавов, формовых и неформовых изделий, 
выпускаемых для нужд оборонной промышленности.  

Учитывая острую конкуренцию на рынке рукавной продукции и формовых изделий, 
руководство Общества рассматривает вопрос о дальнейшей модернизации собственного 
производства.  

4. Расширение производственных мощностей предприятия путем приобретения 
нового и модернизации существующего оборудования. 

В 2020 году была продолжена программа технического перевооружения и модернизации 
производства, на реализацию которой было направлено 15,9 млн. рублей, в том числе: 
- на модернизацию линии обмотки рукавов – 3,3 млн. рублей; 
- на реконструкцию системы ГВС – 1,7 млн. рублей; 
- на строительство трубопровода ХВС – 1,6 млн. рублей; 
- на приобретение компрессора винтового – 1,7 млн. рублей; 
- на монтаж приточно-вытяжной вентиляции – 1,5 млн. рублей; 
- на реконструкцию лифтов – 1,3 млн. рублей; 
- на обустройство площадки для слива и хранения ЛВЖ – 1,1 млн. рублей; 
- на приобретение станка для сборки пакеров – 0,7 млн. рублей; 
- на монтаж пылеулавливающих установок – 0,4 млн. рублей. 

Источниками финансирования являлись амортизационные отчисления и прибыль.    
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5.  Финансово-хозяйственная деятельность Общества. 
5.1. Характеристика деятельности общества за отчетный год: 
основной вид хозяйственной деятельности: 
Производство и реализация резиновых технических изделий.  
Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг) за 2020 год: 

В 2020 году реализация продукции (работ, услуг) составила 1 073,4 млн. рублей и по 
сравнению с прошлым годом снизилась на 19,7%. Снижение обусловлено сокращением продаж  
резиновых смесей в связи с организацией изготовления резин у двух клиентов с наибольшими 
объемами.  

Основным видом хозяйственной деятельности Общества, имеющим приоритетное 
значение, является производство и реализация резиновых технических изделий. Доля доходов 
от этого вида деятельности в общих доходах предприятия за 2020 год составляет 87,7%. 

Доля доходов предприятия по видам хозяйственной деятельности  
Наименование показателя 2019 год 2020 год 

Производство и реализация резиновых технических изделий 
Доля объема выручки (доходов) от данного вида деятельности в общем 
объеме выручки (доходов) предприятия, % 

91,8 87,7 

Производство промышленных услуг (прочие доходы) 
Доля объема выручки (доходов) от данного вида деятельности в общем 
объеме выручки (доходов) предприятия, % 

3,6 3,8 

Прочая реализация 
Доля объема выручки (доходов) от данного вида деятельности в общем 
объеме выручки (доходов) предприятия, % 

4,6 8,5 

Прибыль (убыток) отчетного года 
В связи с сокращением объемов реализации в 2020 году прибыль от продаж уменьшилась 

по сравнению с прошлым годом на 8 741 тыс. рублей и составила 52 209 тыс. рублей. По итогам 
2020 года предприятием получена чистая прибыль в сумме 34 383 тыс. рублей, что на 86 850 тыс. 
рублей ниже показателя прошлого года в основном за счет ликвидации дочернего общества.    

Основные условия и факторы, повлиявшие на финансово-хозяйственное состояние 
Общества в отчетном году.  

Основными условиями и факторами, повлиявшими на деятельность ПАО «Уральский завод 
РТИ» и оказавшими влияние на изменение размера выручки от продажи продукции и прибыли  от 
основной деятельности Общества по результатам  2020 года, являются: 
1. Снижение уровня платежеспособности предприятий из-за продолжения экономического 

кризиса, а также эпидемиологической ситуации, связанной с пандемией и введением 
карантинных мер. 

2. Усиление конкуренции за потребителей как со стороны российских производителей РТИ, так и 
зарубежных производителей аналогичной продукции. 

5.2.  Основные показатели финансовой деятельности Общества за отчетный 
год. 
5.2.1.  Основные положения учетной политики Общества, изменения в ней, их причины и 
последствия. 
Основное положение учетной политики – учет реализации для целей налогообложения по налогу 
на прибыль осуществляется по методу начисления, для налога на добавленную стоимость – по 
наиболее ранней из дат отгрузки или оплаты. 

5.2.2.  Сведения о резервном фонде Общества. 
В соответствии с уставом в обществе сформирован резервный фонд в сумме 134,6 тыс. рублей. 
Размер резервного фонда при этом не может быть менее 5% от его уставного капитала. 
Резервный фонд сформирован полностью и предназначается для покрытия убытков Общества.  
В отчетном году средства резервного фонда не использовались. 

5.2.3. Сведения об использовании фондов Общества, сформированных из прибыли 
прошлых лет, за отчётный период. 
В 2020 году фонды из прибыли прошлых лет не формировались и не использовались.   
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5.2.4. Сведения об уплаченных Обществом налогах, о выявленных в течение отчетного 
года нарушениях при расчете и уплате налогов, платежей и сборов, а также в 
бухгалтерском учете. 
В отчетном году перечислено налогов в бюджет и платежей во внебюджетные фонды 217 270 
тыс. рублей. 
В 2020 году за несвоевременное перечисление налогов и сборов обществом были  уплачены 
пени в сумме 1 795 тыс. рублей. 
5.2.5. Сведения о долгосрочных и краткосрочных обязательствах, сведения о 
кредиторской задолженности.  
По состоянию на 01.01.2021 долгосрочные обязательства выросли на 1 649 тыс. рублей к уровню 
прошлого года и составили 28 456 тыс. рублей. 
Краткосрочные обязательства составили 449 253 тыс. рублей и по сравнению с прошлым годом 
снизились на 154 611 тыс. рублей.  
Кредиторская задолженность уменьшилась на 108 946 тыс. рублей по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года и на 01.01.2021 составила 302 861 тыс. рублей. 

5.2.6. Сведения о дебиторской задолженности.  
Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2021 снизилась по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года на 89 147 тыс. рублей и составила 144 281 тыс. рублей. 
В течение 2020 года в целях возмещения убытков продолжалась работа по выявлению 
проблемных дебиторов (в том числе с истекшим сроком исковой давности). Анализ работы по 
возврату проблемных долгов показывает, что долги относятся, в основном, к категории 
безвозвратных в связи с ликвидацией предприятий. В 2020 году списана дебиторская 
задолженность, не реальная к взысканию, в сумме 175 тыс. рублей. 

5.2.7. Сведения об административных и экономических санкциях, налагавшихся   
органами государственного управления, судом, арбитражем в течение года.   
В 2020 году Общество не участвовало в судебных процессах, которые могли бы существенно 
отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности.  
В течение года уплачено 200 тыс. рублей административных и экономических санкций, 
налагаемых органами государственного управления.  

5.2.8.  Информация о сотрудниках. 
Кадровая политика и политика профессионального обучения персонала 
В 2020 году в соответствии с системой менеджмента качества предприятия проводилась работа 
по следующим направлениям: подбор персонала, обучение и развитие персонала. Предприятие 
активно сотрудничало с Центром занятости населения, размещало информацию о вакансиях на 
Интернет – сайтах, в газетах, «бегущих строках» на каналах телевидения как в Екатеринбурге, так 
и городах спутниках.  
На профессиональную подготовку рабочих в учебных центрах и на рабочих местах, обучение и 
аттестацию специалистов по обслуживанию и эксплуатации опасных производственных объектов, 
повышение квалификации РСиС израсходовано 520 тыс. рублей. 
В течение года прошли обучение в учебных центрах города 29 рабочих, аттестованы в надзорных 
органах 11 работников, еще 52 работника прошли курсы повышения квалификации. 
В 2020 году на предприятии прошли внутреннее обучение 117 человек, из них: подготовлено 
новых рабочих 62 человека, получили вторую профессию 46 человек, повысили разряд 9 человек.  
Мотивация персонала 
Основные направления мотивации персонала включают в себя: 
- стимулирующие выплаты постоянного и единовременного характера согласно утвержденным на 

предприятии Положениям; 
- выплату годового вознаграждения при уходе работников в очередной отпуск; 
- оплату учебных отпусков; 
- проведение медицинских осмотров; 
- компенсацию на содержание детей в детских дошкольных учреждениях; 
- частичная компенсация санаторно-курортного лечения работников Общества в соответствии с 

Положением «О выделении санаторных путевок». 
- предоставление оплачиваемых дней отпуска в связи со свадьбой, рождением ребенка, смертью 

близких родственников. 
- оплату транспортных услуг по доставке рабочих (к месту работы и месту проживания), 

проживающих в отдаленных районах города и области. 
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-     иногородним работникам предоставляется частичная компенсация за найм жилья. 

5.2.9. Сведения об охране труда и здоровья 
Здоровье и безопасность на рабочих местах 
В течение 2020 года израсходовано 6234,8 тыс. рублей на осуществление мероприятий, 
связанных с охраной здоровья и безопасностью на рабочих местах, из них: 
- Направлено на проведение медицинских осмотров трудящихся – 1594,2 тыс. рублей; 
- Затрачено на медицинское обслуживание трудящихся – 989,0 тыс. рублей;  
- Приобретено медицинских аптечек (медикаменты для оказания первой помощи) – 72,0 тыс. рублей; 
- Израсходовано на приобретение спецодежды, обуви и других средств индивидуальной защиты 

(перчатки, рукавицы, респираторы и т.д.) – 2361,5 тыс. рублей; 
- Приобретено смывающих средств (мыла) и обезвреживающих средств на сумму – 188,9 тыс. рублей; 
- Израсходовано на обеспечение питьевого режима трудящихся во вредных условиях труда 

(приобретение минеральной воды) – 133,1 тыс. рублей;  
- Затрачено на обучение по охране труда – 320,9 тыс. рублей; 
- Направлено на проведение специальной оценки условий труда и производственного лабораторного 

контроля факторов производственной среды на рабочих местах – 575,2 тыс. рублей. 
Компенсация за работу во вредных условиях 
В отчетном году направлено 2323,8 тыс. рублей на приобретение молока и других равноценных 
продуктов, получаемых трудящимися завода, занятыми на работах с вредными условиями труда. 
Улучшение условий труда 
В 2020 году израсходовано на выполнение Соглашения по охране труда  - 304,8 тыс. рублей, в 
том числе: 
- Проведен капитальный ремонт с заменой канализации в женских санитарно-бытовых помещениях 

(корпус 122) в соответствии с требованиями СНиП 2.09.04, расходы составили 110,9 тыс. рублей. 
- Установлена тепловая завеса у ворот пресса № 3 (северное крыло, 1 этаж  корпуса 65) с целью 

обеспечения нормального теплового режима и улучшения микроклимата помещения в 
соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.005 и СНиП 2.04.05, на эти цели направлено 43,2 тыс. 
рублей.  

- Восстановлена вентиляционная система В-226 в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.005, 
ГОСТ 12.2.028, СНиП 2.04.05, расходы составили 50,7 тыс. рублей. 

- Отремонтирован мужской туалет АБК в корпусе 67 и приведен в соответствие с требованиями в 
СНиП 2.09.04, израсходовано 100,0 тыс. рублей. 

6. Информация об использовании Обществом энергетических ресурсов 
В 2020 году Обществом были использованы следующие виды энергетических ресурсов:  

№ 
п/п Наименование энергетического ресурса ед. изм. Количество Сумма, тыс. руб. 

1. Тепловая энергия на производство готовой 
продукции  Гкал. 64 840,52 66 296,67 

2. Электрическая энергия тыс. кВт/час 13 831,73 57 011,65 
3. Бензин автомобильный тыс. л 15,40 552,77 
4. Дизельное топливо  тыс. л 24,01 947,36 

7.  Перспективы развития Общества. 
Основная стратегическая цель Общества - непрерывно развиваясь, стать технологическим 

лидером среди компаний-производителей резиновых технических изделий.  
Для достижения поставленной цели определены приоритетные направления  деятельности 

Общества в 2021 году, с учетом тенденций рынка: 
- повышение ориентированности сбыта на клиентов из перспективных отраслей 

промышленности (горнодобывающая отрасль, черная и цветная металлургия, 
машиностроение и др.); 

- привлечение новых клиентов из мало охваченных отраслей (железнодорожная и 
нефтегазовая отрасль);    

- концентрация на выпуске перспективных продуктов (формовые изделия, рукава и 
прорезиненные ткани); 

- расширение производственных мощностей предприятия путем приобретения нового и 
модернизации существующего оборудования. 

Основным источником доходов предприятия в 2021 году будет выручка от реализации 
резиновых технических изделий. 

Основным видом деятельности эмитента останется производство и реализация резиновых 
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технических изделий.  
Дальнейшее развитие предприятия тесно связано с решением задач технического 

перевооружения. Расходы на техническое перевооружение и реконструкцию (ТПР) 
запланированы с учетом получения предприятием чистой прибыли. 

Организация нового производства, расширение или сокращение производства, изменение 
основной деятельности в 2021 году обществом не планируется.  
Планируемые направления использования чистой прибыли  

Общество планирует закончить 2021 год с чистой прибылью и использовать её на 
техническое перевооружение основных фондов. 
Основные приоритетные направления развития Общества с учетом тенденций 
рынка и потенциала организации 
Планы общества в области маркетинговой стратегии 

Учитывая сложную экономическую ситуацию в стране в 2021 году предприятие продолжит 
курс на сохранение позиций на существующих рынках сбыта путем поддержания партнерских 
отношений с уже имеющимися клиентами, в том числе на рынке формовых изделий специального 
назначения и рукавов специального назначения, а также на увеличение доли Общества на рынке 
общепромышленной продукции. Особый упор будет сделан на увеличение объемов производства 
приоритетных видов продукции: формовые изделия и рукава.  

В этом направлении планируется: 
- Сократить сроки поставки и повысить оборачиваемость запасов готовой продукции за счёт 

внедрения системы управления заказами; 
- Увеличение объёма продаж продукции по ряду ключевых клиентов и предприятиям – 

посредникам; 
- Увеличение поставок формовых изделий за счёт сокращения сроков поставки, поиска и 

привлечения новых клиентов; 
- Увеличение поставок рукавов за счет применения дополнительных скидок; 
- Увеличение поставок рукавов за счет освоения выпуска рукавов с нитяной навивкой; 
- Увеличение поставок продукции специального назначения на оборонные предприятия РФ за 

счёт роста государственного оборонного заказа. 
Планы общества в области повышения конкурентоспособности  

Приоритетными направлениями Общества в области повышения конкурентоспособности в 
2021 году останутся: 
- совершенствование технологии, технологического уровня производства; 
- улучшение процесса производства; 
- совершенствование организации и качества закупок; 
- эффективное использование топливно-энергетических ресурсов; 
- совершенствование системы менеджмента качества; 
- внедрение системы управления рисками; 
- расширение номенклатуры выпускаемой продукции. 

На предприятии действует и совершенствуется система менеджмента качества, 
сертифицированная по ГОСТ Р ИСО 9001-2015, а также по ГОСТ РВ 0015-002-2012 в системе 
добровольной сертификации "Военный регистр". В 2021 году планируется проведение 
ресертификационного аудита системы менеджмента качества и получение сертификата 
соответствия. 

В 2021 году предприятие продолжит участие в проекте по повышению производительности 
труда по программе Регионального Центра Компетенций (РЦК) Свердловской области в рамках 
национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости населения». 

Повысить конкурентоспособность выпускаемой продукции планируется за счет повышения 
производительности труда, проведения технологических мероприятий, модернизации 
оборудования, освоения передовых технологий и снижения всех видов затрат. 

С целью повышения объемов производства планируется выполнить ряд мероприятий: 
- запуск линии по производству рукавов напорных навивочной конструкции ТУ 38 305124-98; 
- отработка новых рецептур резиновых смесей с применением альтернативных материалов, в 
том числе в рамках импортозамещения; 
- разработка и передача в серийное производство новых видов изделий не менее 10 
наименований. 

В 2021 году планируется продолжить работы по снижению себестоимости выпускаемой 
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продукции, по освоению в производстве новых перспективных материалов, в том числе в 
рецептуре резиновых смесей. 
План технического перевооружения общества 

В 2021 году планируется приобрести, произвести монтаж и запустить в эксплуатацию 
вулканизационный пресс, приобрести оплеточную машину, запустить в эксплуатацию линию для 
производства рукавов с нитяной навивкой.  

8. Описание рисков, оказывающих влияние на деятельность Общества. 
Существующие риски и степень их влияния на деятельность Общества: 

Отраслевые риски 
Возможное ухудшение ситуации в отрасли, где ПАО «Уральский завод РТИ» осуществляет 

свою деятельность, может оказать неблагоприятное влияние на результаты его хозяйственной 
деятельности.  

Одним из основных отраслевых рисков является снижение спроса на отечественные РТИ, 
вызванное рядом причин:  
-  Изменения в законодательстве по государственному оборонному заказу (далее - ГОЗ) с 
01.09.2015 привели к удорожанию обслуживания ГОЗ в обществе, к снижению объема заказов и 
финансирования из-за сложностей учета расчетов и запасов с разделением на ГОЗ и не ГОЗ у 
клиентов общества. Данные риски усугубляются внесением изменений в Постановление 
Правительства РФ от 04.05.2018 № 543, согласно которому устанавливается обязательное 
ведение раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности организациями, 
выполняющими ГОЗ, независимо от применяемых ими порядка и способов ведения 
бухгалтерского учета. Увеличилось количество заказов ниже минимальной партии запуска, что 
увеличивает срок исполнения ГОЗ на поиск и ожидание сопутствующих заказов, либо 
увеличивает существенно цену продукции. В 2019 году эмитент завершил работу по организации 
раздельного учета и взаимодействию с клиентами по разногласиям, возникающим по исполнению 
ГОЗ, что позволило снизить влияние данного фактора риска до минимума. Однако при получении 
денег на счета Управления Федерального казначейства (УФК) и на отдельные счета в банках до 
сих пор сохраняются риски возникновения технического кассового разрыва. 
-  Изменение конкурентной ситуации на рынке РТИ: появление на рынке новых игроков. 
Существенный рост конкуренции наблюдается среди производителей неформовых РТИ, 
резиновых смесей и технических тканей. Также следует учитывать, что последние два 
десятилетия происходило вытеснение продукции отечественного машиностроения 
(промышленное оборудование, транспортные средства и т.д.) на импортные аналоги, что, в свою 
очередь, привело к снижению доли отечественных запчастей и комплектующих, в т.ч. резиновых 
технических изделий. 
-   Усиление конкуренции со стороны альтернативных материалов. По ряду позиций на рынке 
наблюдается уход потребителей от резины в сторону альтернативных материалов – полимеров, 
композитных материалов.  

К отраслевым рискам относятся риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, 
используемое Обществом в своей деятельности. В условиях нестабильной экономики, 
возможного роста инфляции и падения цен на нефть повышаются риски роста цен на сырье. 
Большинство отечественных поставщиков синтетических каучуков осуществляет продажу сырья 
на экспорт и диктует свои условия по цене отечественным производителям РТИ, поэтому цены на 
каучук для производителей РТИ зависят от мировых котировок на биржах. Вероятность роста цен 
на наиболее массовые каучуки очень высока, так как цены на каучуки в 2020 году находятся 
близко к минимальным уровням за 10 лет. Так, например, в 1 полугодии 2020 года цены на 
каучуки существенно не изменились, в 3 квартале текущего года цены незначительно снизились, 
а в 4 квартале наметилась тенденция к росту. Можно  прогнозировать, что рост цен на сырье в 
последующие периоды может отразиться на всех отечественных производителях РТИ и 
негативно скажется на конкуренции с иностранными производителями, особенно из Китая, Индии, 
Турции.  

Кроме того, к основным отраслевым рискам относятся риски, связанные с возможным 
изменением цен на продукцию ПАО «Уральский завод РТИ». Это объясняется тем, что 
производство РТИ материалоёмкое, поэтому на стоимость резиновых технических изделий 
существенно влияет цена на сырье (каучуки, ткани, химикаты). Высокая конкуренция на рынке 
РТИ вынуждает предприятие сдерживать рост цен на свою продукцию.  

Также негативное влияние оказывают внешнеполитические факторы – политические и 
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экономические санкции со стороны стран ЕС и США, цена на нефть и натуральный каучук на 
мировых рынках, закрытие или сворачивание производства отдельных видов сырья в России с 
риском прекращения производств РТИ определенной номенклатуры, особенно для ГОЗ, 
длительность и сложность процедур замены таких материалов в ГОЗ. 

С целью снижения негативного влияния отраслевых рисков ПАО «Уральский завод РТИ» 
старается сдерживать рост затрат на производство своей продукции за счет сокращения 
накладных расходов, оптимизации производственных процессов, переработки отходов 
производства, поиска новых видов сырья, совершенствования рецептур резиновых смесей с 
применением альтернативных материалов – аналогов, подбора новых поставщиков сырья, 
освоения новых продуктовых ниш (продуктов с применением альтернативных материалов), в 
частности формовых изделий из полиуретана, рукавов с применением ПВХ, тефлоновых 
заменителей. 

Страновые и региональные риски 
К общим страновым рискам для России, которые могут оказать отрицательное влияние на 

деятельность Общества, можно отнести: 
- недостаточную эффективность работы арбитражных судов по разрешению хозяйственных 
споров;  
- зависимость от внешнеэкономической товарной конъюнктуры и конъюнктуры финансовых 
рынков (значительную долю в объёме потребления РТИ занимают в частности предприятия 
горнодобывающей промышленности, напрямую зависящие от внешнеэкономической 
конъюнктуры); 
- после 2014 года к экономической конъюнктуре рынка добавилась политическая составляющая, 
которая выражается в виде обоюдных санкций между Россией и странами, поддерживающими 
политику США и стран западной Европы. 

Риски, связанные с политической ситуацией в Российской Федерации и Уральском регионе, 
где предприятие зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет основную 
деятельность, оценивались как минимальные и на результаты хозяйственной деятельности в 
2020 году не влияли.  

Риски, связанные с ухудшением экономической ситуации в стране, влияют на снижение 
спроса на РТИ и на результаты деятельности предприятия. Минимизация данных рисков 
возможна за счёт активной сбытовой политики, привлечения новых клиентов, особенно в 
регионах. Также инструментом минимизации данных рисков должна выступать гибкая ценовая 
политика, направленная на максимальное сохранение объёмов продаж. 

Риски, связанные со снижением экономической активности предприятий - потребителей РТИ 
из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации как в Российской Федерации, так и в мире, 
уменьшились во второй половине 2020 года и оценивались как средние с тенденцией к 
дальнейшему сокращению. 

Риски, связанные с географическими особенностями региона (повышенная сейсмоопасность 
или вероятность стихийных бедствий), минимальны и не влияли на результаты деятельности 
предприятия. 

Финансовые риски 
Риски, связанные с изменением процентных ставок по кредитам, в 2020 году оценивались 

как незначительные и не оказывали существенного влияния на деятельность Общества.  
Валютные риски (колебания курсов обмена иностранных валют) отсутствовали, так как 

Общество не имело обязательств в валюте. При угрозе резкого существенного роста курса 
валюты возможны риски подорожания импортных сырья и материалов, особенно каучуков, 
занимающих высокую долю в себестоимости продукции. При резком укреплении курса рубля 
возможно увеличение конкуренции со стороны иностранных производителей РТИ. 

Существует риск увеличения дефицита денежных средств на финансирование оборотного 
капитала и своевременного выполнения ГОЗ из-за отсутствия нормативной базы и практики 
кредитования ГОЗ уполномоченными банками на отдельные счета, а при усугублении ситуации 
может также возникнуть риск нарушения сроков погашения задолженности перед кредитными 
учреждениями по кредитам, выданным на расчетные счета. Также фактором риска является 
невозможность оплаты с отдельных счетов комплексных закупок сырья, распределяемых 
накладных расходов без указания в договорах с поставщиками идентификаторов 
государственных контрактов (ИГК) при платеже в рамках 3 млн. рублей согласно пп. «з» п. 2 ч. 1 
ст. 8.3 Федерального закона от 29.12.2012 № 275-ФЗ (ред. от 08.12.2020) «О государственном 
оборонном заказе», что невозможно по причине изменения состава ИГК каждый месяц при 
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наличии одновременно исполняемых более 600 ГОЗ. 
Существенно сдерживает исполнение ГОЗ невозможность кредитования (включения 

процентов по кредиту в стоимость контракта) у исполнителей ГОЗ ниже 1 уровня кооперации, что  
приводит к увеличению дебиторской задолженности потребителей и неритмичной работе 
производства с угрозой срыва ГОЗ и нарушением сроков погашения задолженности перед 
кредитными учреждениями по обязательствам общества. 

К финансовым рискам можно отнести риск увеличения инфляции, который может 
существенно повлиять на стоимость используемых основных материалов и размер прибыли от 
продаж. Для снижения отрицательного влияния данного риска общество проводит политику 
пересмотра цен на свою продукцию при повышении поставщиками цен на сырье более чем на 
4%. Однако учитывая высокую конкурентность рынка РТИ, а также наличие договоров, по 
которым заказчик внёс предоплату, повышение цен на продукцию эмитента на соразмерную 
величину невозможно. Также, имея высокую долю ГОЗ в объемах реализации с ценами, 
фиксированными на год, а  иногда на несколько лет, инфляция напрямую влияет на уменьшение 
размера прибыли от продаж. Задержка платежей от некоторых клиентов ГОЗ в 2020 году оказала 
умеренное влияние на дефицит денежных средств. 

С целью снижения отрицательного влияния финансовых рисков предприятие осуществляет 
мероприятия по повышению эффективности финансового, производственного планирования и 
управления запасами, по снижению себестоимости продукции за счет разработки новых рецептур 
и составов изделий, по повышению эффективности работы с дебиторской задолженностью, по 
концентрации производства. Снижение влияния данных рисков возможно также за счёт 
дополнительного привлечения денежных средств на более выгодных условиях (кредиты, 
субсидии), в т.ч. получение кредитования ГОЗ по методу факторинга на отдельные счета в 
уполномоченных банках, получение кредитов по льготной ставке, получение субсидий от 
государства. 

Правовые риски 
Правовые риски, которые могли оказать негативное влияние на результаты деятельности 

предприятия, а именно: изменения, связанные с государственным регулированием в области 
налогового, валютного и таможенного законодательства, изменения в судебной практике по 
вопросам, связанным с деятельностью Общества, а также изменения требований по 
лицензированию основной деятельности ПАО «Уральский завод РТИ» в 2020 году отсутствовали. 
Правовые риски, связанные с общими изменениями правил лицензирования в области 
деятельности предприятия, оценивались как незначительные. 

Риски, связанные с деятельностью эмитента 
Риски, связанные с осуществляемой Обществом деятельностью: снижение объемов 

потребления РТИ со стороны крупных промышленных предприятий, снижение объемов 
финансирования ГОЗ, постоянный рост цен на сырье и энергоносители. На уровень спроса на 
РТИ большое влияние оказывает состояние потребляющих отраслей промышленности, т.к. РТИ 
применяют в качестве комплектующих деталей в автомобилестроении, авиастроении и 
судостроении, в сельскохозяйственном машиностроении, горнодобывающей, металлургической, 
перерабатывающей и других отраслях промышленности. Из-за постоянного повышения 
стоимости сырья и энергоносителей, при падении спроса и избытке мощностей, изготовители РТИ 
не имеют возможности повышать цену на продукцию пропорционально росту цен на сырье и 
вынуждены идти на снижение рентабельности, что отражается на финансовых результатах 
деятельности предприятия.  

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвовало Общество в 
2020 году, оцениваются как незначительные. 

Риски, связанные с возможными проблемами лицензирования основных видов деятельности 
ПАО "Уральский завод РТИ", в отчетном году отсутствовали. 

Риски возможной ответственности Общества по долгам третьих лиц, в том числе его 
дочерних обществ, в обеспечение которых Общество заключило договоры поручительства с 
последующим предъявлением требований по этим обязательствам ПАО «Уральский завод РТИ», 
оцениваются как незначительные. 

Риск потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10% общей 
выручки ПАО «Уральский завод РТИ», оценивается как средний. 

Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 
Риск потери деловой репутации (репутационный риск) связан с уменьшением числа 

заказчиков (клиентов) организации вследствие негативного представления о качестве 
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реализуемой ею продукции, работ, услуг, соблюдении сроков поставок продукции, выполнения 
работ, оказания услуг. 

Риск возникновения у предприятия убытков в результате уменьшения числа клиентов 
вследствие формирования негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом 
положении ПАО «Уральский завод РТИ» или характере его деятельности оценивается как 
минимальный.  

Риск увеличения рекламаций по качеству продукции Общества расценивается как 
незначительный. Для этого ПАО «Уральский завод РТИ» ежегодно проходит инспекционный 
контроль системы менеджмента качества и подтверждает действие сертификатов соответствия 
системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ PB 0015-002-2012, 
которые распространяются на разработку и производство продукции как общехозяйственного, так 
и военного назначения.  

Для предотвращения негативного влияния репутационного риска ПАО «Уральский завод 
РТИ» старается строго следовать тенденциям международной деловой практики, осуществляет 
жесткий контроль соблюдения сроков, а также порядка исполнения своих договорных и 
гарантийных обязательств. В 4 квартале 2020 года проводились работы по автоматизации 
контроля сроков поставки по договорам. 

Стратегический риск 
Риск возникновения у общества убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных 

при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития предприятия и 
выражающихся в недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать его 
деятельности, неправильном определении перспективных направлений деятельности, в которых 
общество может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в 
неполном объеме необходимых ресурсов и организационных мер, которые должны обеспечить 
достижение стратегических целей деятельности ПАО «Уральский завод РТИ», оценивается как 
минимальный. 

Общество старается минимизировать появление стратегических рисков, связанных с 
возникновением у общества убытков в результате ошибок, допущенных при принятии решений, 
определяющих стратегию деятельности и развития предприятия. Общество осуществляет 
управление стратегическими рисками на основе регламентации системы корпоративного 
управления и инвестиционной деятельности, обеспечения прозрачности деятельности общества, 
налаженной системы внутреннего контроля.  

Для предотвращения стратегических рисков ПАО "Уральский завод РТИ" ежегодно 
составляет стратегический план развития предприятия, в котором предусматриваются возможные 
варианты развития ситуаций и необходимые меры по устранению их негативных последствий, а 
также разрабатывает новые продукты и реализует проекты по выходу эмитента на новые рынки 
сбыта продукции на перспективный период 3 года. 

9. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям 
Общества. 

Советом директоров Общества утверждено Положение о дивидендной политике ПАО 
«Уральский завод РТИ» (протокол от 31.03.2016 N 141). 

Дивидендная политика Общества – это комплекс действий, направленный на соблюдение 
принципов рационального распределения чистой прибыли Общества с учетом интересов 
акционеров и интересов самого Общества, в том числе для обеспечения перспектив его развития. 

Источником выплаты дивидендов является чистая прибыль Общества, определенная по 
данным его бухгалтерской отчетности. Совет директоров ПАО «Уральский завод РТИ» 
определяет для Общества направления распределения прибыли, в том числе долю прибыли, 
рекомендуемую на дивидендные выплаты, на реализацию инвестиционных проектов и другие 
цели. Предложения Совета директоров по распределению прибыли выносятся на рассмотрение 
годовому общему собранию акционеров, которое принимает решение о выплате (объявлении) 
дивидендов, в том числе о размере, сроках, форме и порядке их выплаты. 

Чистая прибыль Общества, полученная по результатам деятельности Общества за 2019 год,  
составила 121 232,9 тыс. рублей.  

Совет директоров ПАО «Уральский завод РТИ» рекомендовал годовому собранию 
акционеров распределить прибыль в сумме 121 232,9 тыс. рублей и убытки за 2019 год 
следующим образом:  
1. Направить чистую прибыль в сумме 51 000,0 тыс. рублей на выплату (объявление) дивидендов 
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по всем категориям (типам) акций в следующем размере:  
 по привилегированным акциям типа А (гос. регистрационный номер 2-01-31464-D) направить на 

выплату дивидендов в полном размере 10% от чистой прибыли из расчета 38,08 рублей на 1 
акцию; 

- по обыкновенным акциям (гос. регистрационный номер 1-01-31464-D) и по привилегированным 
акциям без типа (государственный регистрационный номер 2-02-31464-D) направить на 
выплату дивидендов часть прибыли из расчета 113,42 рублей на 1 акцию. 

2.  Направить прибыль в сумме 12 748,1 тыс. рублей на покрытие убытков прошлых лет. 
3. Направить прибыль в сумме 57 484,8 тыс. рублей на реализацию программы технического 
перевооружения основных фондов и модернизации производства. 

22 мая 2020 года годовым общим собранием акционеров ПАО «Уральский завод РТИ» был 
утвержден порядок распределения прибыли и убытков по итогам работы Общества за 2019 год, 
рекомендованный Советом директоров. 

Принятое решение полностью соответствует дивидендной политике Общества. 

10. Сделки, совершенные  Обществом  в  отчетном  году 
10.1. Информация о совершенных Обществом в отчетном году сделках, в 
совершении которых имеется заинтересованность. 

В отчетном году Общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с 
Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в 
совершении которых имеется заинтересованность и на которые распространяется порядок 
одобрения таких сделок, предусмотренный действующим законодательством и Уставом 
Общества.  

10.2. Информация о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделках, 
а также иных сделках, на совершение которых распространяется порядок 
одобрения крупных сделок. 

В 2020 году Обществом совершено две сделки, признаваемые в соответствии с 
Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными 
сделками:  

Дата совершения сделки (заключения договора): 09.04.2020 
Вид сделки: Дополнительное соглашение № 5 к Договору об ипотеке (залоге недвижимого 
имущества) № 2616-285-К-ИП/1 от 19.09.2016, заключенное 09.04.2020 между ПАО «Уральский 
завод РТИ» и «Газпромбанк» (Акционерное общество). 
Условия дополнительного соглашения: 
1. Изложить пункт 1.1. Договора в следующей редакции: 
«1.1. В обеспечение надлежащего исполнения обязательств Залогодателя перед 
Залогодержателем по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2618-109-К, 
заключенному между Залогодержателем и Залогодателем в городе Екатеринбурге  
Свердловской области  «27» апреля 2018 года (именуемому далее по тексту – «Кредитное 
соглашение № 1») и Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2620-048-К, 
планируемому к заключению  между Залогодержателем и Залогодателем в городе Екатеринбурге  
Свердловской области (именуемому далее по тексту – «Кредитное соглашение № 2»),  в порядке 
и на условиях, которые предусмотрены Договором, Залогодатель передает Залогодержателю, а 
Залогодержатель принимает в залог (устанавливается ипотека) недвижимое имущество и право 
аренды земельного участка, указанные в статье 2  Договора (далее  – «Предмет ипотеки»). 
Далее по тексту Кредитное соглашение № 1 и Кредитное соглашение № 2 совместно и/или по 
отдельности именуются «Кредитное соглашение», если в Договоре не указано иное». 
2. Изложить пункт 1.2. Договора в следующей редакции: 
«1.2. Залог недвижимого имущества и права аренды земельного участка по Договору 
обеспечивает исполнение Залогодателем обязательств перед Залогодержателем, возникших из 
Кредитного соглашения № 1 и Кредитного соглашения № 2 (в тексте которых Залогодержатель – 
«Газпромбанк» (Акционерное общество) именуется «Банк» или «Кредитор», а Залогодатель − 
Публичное акционерное общество «Уральский завод резиновых технических изделий»  именуется 
«Заемщик»). 
В силу залога по  Договору Залогодержатель имеет право в случае неисполнения или 
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ненадлежащего исполнения Залогодателем своих обязательств по Кредитному соглашению № 1 
и(или)  Кредитному соглашению № 2 получить удовлетворение своих денежных требований к 
Залогодателю из стоимости заложенного в соответствии с Договором  об ипотеке (залоге 
недвижимого имущества) преимущественно перед другими кредиторами Залогодателя. 
1.2.1. Кредитное соглашение № 1 имеет, в том числе, следующие существенные условия:   
1.2.1.1. Лимит задолженности по Кредитной линии (максимальный размер единовременной 
задолженности по Кредитной линии) изменяется в соответствии со следующим графиком 
снижения Лимита задолженности: 
- в период с даты заключения Кредитного соглашения № 1 по дату заключения Дополнительного 
соглашения № 1 - 188 000 000 (Сто восемьдесят восемь миллионов) рублей; 
- в период с даты, следующей за датой заключения Дополнительного соглашения № 1, по «19» 
июня 2020 года (включительно) – 170 000 000 (Сто семьдесят миллионов) рублей; 
- в период с «20» июня 2020 года по «19» июля 2020 года (включительно) – 164 500 000 (Сто 
шестьдесят четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей; 
- в период с «20» июля 2020 года по «19» августа 2020 года (включительно) – 141 000 000 (Сто 
сорок один миллион) рублей; 
- в период с «20» августа 2020 года по «19» сентября 2020 года (включительно) – 117 500 000 
(Сто семнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей; 
- в период с «20» сентября 2020 года по «19» октября 2020 года (включительно) – 94 000 000 
(Девяносто четыре миллиона) рублей; 
- в период с «20» октября 2020 года по «19» ноября 2020 года (включительно) – 70 500 000 
(Семьдесят миллионов пятьсот тысяч) рублей; 
- в период с «20» ноября 2020 года по «19» декабря 2020 года (включительно) – 47 000 000 
(Сорок семь миллионов) рублей; 
- в период c «20» декабря 2020 года по «19» января 2021 года (включительно) – 23 500 000 
(Двадцать три миллиона пятьсот тысяч) рублей. 
В случае если указанная в графике снижения Лимита задолженности дата, при наступлении 
которой предусмотрено снижение Лимита задолженности по Кредитному соглашению №1, 
является выходным днем, снижение Лимита задолженности производится в первый Рабочий 
день, следующий за этой датой. 
В случае если на дату снижения Лимита задолженности размер Основного долга по Кредитному 
соглашению №1 превысит Лимит задолженности, установленный на такую дату, Заемщик в эту же 
дату обязан погасить Основной долг в сумме, равной указанному превышению. 
Заемщик считается не исполнившим свои обязательства по снижению Лимита задолженности по 
Кредитному соглашению №1 в дату, в которую Заемщик не исполнил обязанность по погашению 
Основного долга в сумме, равной превышению Лимита задолженности. 
В течение срока действия Кредитного соглашения №1 предельный размер совокупной 
фактической единовременной задолженности по Основному долгу по Кредитному соглашению 
№1 и по Кредитному соглашению №2 изменяется в соответствии со следующим графиком: 
- в период с даты заключения Дополнительного соглашения № 1 по «19» июля 2020 года 
(включительно) – 170 000 000 (Сто семьдесят миллионов) рублей; 
- в период с «20» июля 2020 года по «19» сентября 2020 года (включительно) – 160 000 000 (Сто 
шестьдесят миллионов) рублей; 
- в период с «20» сентября 2020 года по «19» октября 2020 года (включительно) – 155 000 000 
(Сто пятьдесят пять миллионов) рублей; 
- в период с «20» октября 2020 года по «19» ноября 2020 года (включительно) – 150 000 000 (Сто 
пятьдесят миллионов) рублей; 
- в период с «20» ноября 2020 года по «19» декабря 2020 года (включительно) – 145 000 000 (Сто 
сорок пять миллионов) рублей; 
- в период с «20» декабря 2020 года по «19» января 2021 года (включительно) – 140 000 000 (Сто 
сорок миллионов) рублей. 
Кредитор вправе в одностороннем порядке изменить Лимит задолженности по Кредитной линии 
без оформления дополнительного соглашения к Кредитному соглашению №1 при получении 
письма Заемщика, составленного по форме, приведенной в Приложении № 2 к Кредитному 
соглашению №1. 
Устанавливаемый Кредитором в одностороннем порядке размер Лимита задолженности по 
Кредитной линии в любом случае: 
• не может быть менее размера фактической задолженности по Основному долгу по 
выданным Траншам Кредита – при снижении размера Лимита задолженности по Кредитной 
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линии; 
• не может превышать размер Лимита задолженности по Кредитной линии, первоначально 
установленный в соответствии с графиком снижения, указанным в пункте 6.1 Кредитного 
соглашения №1, на дату, начиная с которой увеличивается размер Лимита задолженности по 
Кредитной линии – при увеличении размера Лимита задолженности по Кредитной линии. 
В случае изменения Кредитором Лимита задолженности по Кредитной линии в соответствии с  
пунктом 6.1 Кредитного соглашения № 1 Кредитор не менее чем за 1 (Один) Рабочий день 
направляет Заемщику по адресу и в порядке, указанным в статье 12 Кредитного соглашения № 1, 
уведомление об изменении Лимита задолженности по Кредитной линии по форме, приведенной в 
Приложении № 3 к Кредитному соглашению № 1 и устанавливает новый размер Лимита 
задолженности по Кредитной линии с даты, указанной в соответствующем уведомлении 
Кредитора. 
Заемщик вправе обращаться к Кредитору с письмом о рассмотрении возможности изменения 
Лимита задолженности по Кредитной линии в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, не 
чаще 2 (Двух) раз в каждом календарном месяце. 
Заемщик заверяет, что направляемое Кредитору письмо о рассмотрении возможности изменения 
Лимита задолженности по Кредитной линии будет подписано лицом, имеющим полномочия 
совершать такие действия от имени Заемщика, в связи с чем в случае, если впоследствии будет 
выявлено, что указанное письмо от имени Заемщика подписано лицом, не имеющим 
соответствующих полномочий, данное обстоятельство не влияет на возможность реализации 
Кредитором права на одностороннее изменение Лимита задолженности по Кредитной линии в 
порядке, установленным пунктом 6.1. Кредитного соглашения № 1. 
1.2.1.2. Окончание Периода использования Кредитной линии: «04» декабря 2020 года 
(включительно).  
Если дата окончания Периода использования кредитной линии приходится на день, не 
являющийся Рабочим днем, то датой окончания Периода использования кредитной линии будет 
считаться ближайший предшествующий ей Рабочий день.  
По окончании Периода использования Кредитной линии Заемщик в соответствии с условиями 
Кредитного соглашения № 1 утрачивает право на получение Траншей Кредита. 
1.2.1.3. Использование Кредитной линии производится Траншами Кредита, каждый из которых 
предоставляется в валюте Кредита, указанной в Заявлении Заемщика на использование 
кредитной линии (далее – Заявление) на срок не более 365 (Трехсот шестидесяти пяти) дней с 
учетом даты, указанной в пункте 6.4 Кредитного соглашения № 1, и должен быть погашен 
(возвращен) не позднее даты, указанной в пункте 6.4 Кредитного соглашения № 1. 
1.2.1.4.Дата, не позднее которой Заемщик обязан полностью погасить (возвратить) Основной долг 
по Кредитной линии, − «19» января 2021 года (включительно). 
1.2.1.5.Целевое назначение Кредита: финансирование текущей деятельности Заемщика в 
соответствии с Уставом. 
1.2.1.6.Начиная с даты, следующей за датой выдачи первого Транша Кредита и по Дату 
окончательного погашения задолженности по Кредитной линии (включительно), Заемщик 
безусловно и безотзывно обязуется уплачивать Кредитору проценты по Кредитной линии, 
начисляемые на сумму фактической задолженности по Основному долгу по Кредитной линии на 
начало каждого календарного дня по ставке не более 14 (Четырнадцати) процентов годовых. 
Процентная ставка определяется отдельно по каждому Траншу Кредита в соответствии с пунктом 
6.7.2 Кредитного соглашения № 1 и указывается в Заявлении.  
При несогласии Кредитора с условиями предоставления Транша Кредита, указанными в 
Заявлении, Кредитор в течение 2 (Двух) Рабочих дней с даты получения Заявления направляет 
Заемщику уведомление о непредставлении Транша Кредита на условиях, указанных в Заявлении. 
1.2.1.7.Уплата процентов за пользование Кредитом производится в сроки с учетом Процентных 
периодов: 

 Первый Процентный период – с даты предоставления первого Транша Кредита по 
последний календарный день первого месяца пользования Кредитом (включительно). 
Дата уплаты процентов - последний Рабочий день первого месяца пользования Кредитом. 

 Второй Процентный период – с первого по 25 (Двадцать пятое) число второго месяца 
пользования Кредитом (включительно).  
Дата уплаты процентов – 25 (Двадцать пятого) числа второго месяца пользования Кредитом. 
Последующие Процентные периоды – период с 26 (Двадцать шестого) числа месяца, 
предшествующего текущему, по 25 (Двадцать пятое) число текущего месяца (включительно).  
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Дата уплаты процентов - ежемесячно, 25 (Двадцать пятого) числа каждого календарного месяца.  
 Последний Процентный период – период с даты, следующей за датой окончания 

предшествующего Процентного периода, по Дату окончательного погашения задолженности по 
Кредитной линии, по которой утрачено/исчерпано право Заемщика на получение Траншей 
Кредита. 
Дата уплаты процентов - Дата окончательного погашения задолженности по Кредитной линии. 
1.2.1.8.Расчет процентов осуществляется с учетом норм Положения Банка России от 22.12.2014 
№ 446-П «О порядке определения доходов, расходов и прочего совокупного дохода кредитных 
организаций».  
При начислении суммы процентов в расчет принимаются величина процентной ставки (в 
процентах годовых) и фактическое количество календарных дней, на которое предоставлен  
Кредит. При этом за базу берется  фактическое количество календарных дней в году (365 или 366 
дней соответственно). 
1.2.1.9.  Заемщик вправе по согласованию с Кредитором досрочно (полностью или частично) 
погасить задолженность по Кредиту и уплатить начисленные проценты за фактический срок 
пользования Кредитом.  
При этом Заемщик обязан представить в Банк письменное Уведомление не позднее чем за 5 
(Пять) Рабочих дней до даты предполагаемого досрочного погашения (возврата) Кредита, указав 
в Уведомлении дату и сумму предполагаемого досрочного погашения (возврата) Кредита. 
Кредитор письменно сообщает Заемщику о своем решении в течение 4 (Четырех) Рабочих дней с 
даты получения Уведомления Заемщика. Неполучение Заемщиком в указанный срок письменного 
ответа Кредитора означает запрет на досрочное погашение (возврат) Кредита. 
В случае досрочного погашения (возврата) Кредита (кроме случаев досрочного погашения, 
связанного с изменением Банком условий кредитования в соответствии с п. 6.8.5 Кредитного 
соглашения № 1)) (полностью или частично) Заемщик обязан: 
•     при полном погашении, в том числе при досрочном истребовании Кредита Банком, - 
одновременно уплатить полностью всю сумму начисленных процентов (т.е. уплатить проценты, 
рассчитанные на остаток задолженности по Основному долгу на начало операционного дня даты 
погашения (возврата) Кредита); 
•     при частичном погашении – уплатить проценты в установленный для уплаты процентов срок. 
1.2.1.10.Начиная с даты, следующей за датой возникновения просроченной задолженности по 
Основному долгу по Кредитной линии, и до Даты окончательного погашения задолженности по 
Кредитной линии, Банк вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,1 (Ноль целых одна 
десятая) процента, начисляемой на сумму просроченной задолженности по Основному долгу по 
Кредитной линии за каждый день просрочки.  
Начиная с даты, следующей за датой возникновения просроченной задолженности по процентам 
в том числе в случае нарушения срока уплаты процентов, установленного пунктом 6.10.3 
Кредитного соглашения № 2, и до даты ее окончательного погашения, Банк вправе потребовать 
уплаты неустойки в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента, начисляемой на сумму 
просроченной задолженности по процентам по Кредитной линии за каждый день просрочки. 
В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Заемщиком обязательства по уведомлению 
Поручителя, предусмотренного пунктом 4.13 Кредитного соглашения № 1, Банк вправе 
потребовать от Заемщика уплаты неустойки в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента 
от суммы обеспеченного поручительством обязательства, в размере которой это обязательство 
было исполнено Заемщиком в день его окончательного исполнения.  
Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по уведомлению, 
начиная с даты, следующей за датой, когда обязательство по уведомлению должно быть 
исполнено, по дату фактического извещения всех имеющихся Поручителей (включая эту дату). 
1.2.1.11. Кредитным соглашением № 1 предусмотрено, что Кредитор в одностороннем порядке 
может изменить размер процентной ставки, в том числе в связи с изменением Банком России 
ключевой ставки Банка России в размере, не превышающем размер изменения ключевой ставки 
Банка России, а также имеет безусловное право при невыполнении Заемщиком обязательств, 
предусмотренных пунктом(ами) 4.7, 4.11, 4.14-4.17, 4.21, 5.2, 8.1, 8.2, 8.3.1, 8.4, 8.5 Кредитного 
соглашения №1, увеличить процентную ставку за пользование кредитом по фактической 
задолженности и по вновь выдаваемым Траншам Кредита на 2 (Два) процента годовых при 
невыполнении одного обязательства, но не более 4 (Четырех) процентов годовых при 
невыполнении нескольких обязательств. 
Увеличение процентной ставки за пользование кредитом производится не позднее 1 (Первого) 
числа месяца, следующего за месяцем, в котором были выявлены нарушения обязательств, до 
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соответствующей даты месяца, следующего за месяцем, в котором был установлен факт 
устранения нарушения, но не менее 1 (Одного) календарного месяца.  
1.2.1.12. Кредитор вправе в одностороннем порядке изменить очередность погашения 
задолженности, предусмотренную в Кредитном соглашении № 1.   
1.2.1.13. Кредитор имеет безусловное право по своему усмотрению отменить (прекратить), 
приостановить Использование Кредитной линии или сократить Лимит задолженности до любых 
размеров с последующим письменным уведомлением  Заемщика, или потребовать выполнения 
Денежных обязательств Заемщика в полном объеме ранее установленных в Кредитном 
соглашении № 1 сроков с предварительным письменным уведомлением Заемщика, в случаях 
предусмотренных Кредитным соглашением № 1. 
1.2.2. Кредитное соглашение № 2 имеет, в том числе, следующие существенные условия: 
1.2.2.1. Лимит задолженности по Кредитной линии (максимальный размер единовременной 
задолженности по Кредитной линии) составляет 170 000 000 (Сто семьдесят миллионов) рублей. 
В течение срока действия Кредитного соглашения №2 предельный размер совокупной 
фактической единовременной задолженности по Основному долгу по Кредитному соглашению№1 
и по Кредитному соглашению №2 изменяется в соответствии со следующим графиком: 
- в период с даты заключения Кредитного соглашения №2 по «19» июля 2020 года (включительно) 
– 170 000 000 (Сто семьдесят миллионов) рублей; 
- в период с «20» июля 2020 года по «19» сентября 2020 года (включительно) – 160 000 000 (Сто 
шестьдесят миллионов) рублей; 
- в период с «20» сентября 2020 года по «19» октября 2020 года (включительно) – 155 000 000 
(Сто пятьдесят пять миллионов) рублей; 
- в период с «20» октября 2020 года по «19» ноября 2020 года (включительно) – 150 000 000 (Сто 
пятьдесят миллионов) рублей; 
- в период с «20» ноября 2020 года по «19» декабря 2020 года (включительно) – 145 000 000 (Сто 
сорок пять миллионов) рублей; 
- в период с «20» декабря 2020 года по «19» апреля 2021 года (включительно) – 140 000 000 (Сто 
сорок миллионов) рублей; 
- в период с «20» апреля 2021 года по «19» мая 2021 года (включительно) – 135 000 000 (Сто 
тридцать пять миллионов) рублей; 
- в период с «20» мая 2021 года по «19» июня 2021 года (включительно) – 130 000 000 (Сто 
тридцать миллионов) рублей; 
- в период с «20» июня 2021 года по «19» июля 2021 года (включительно) – 125 000 000 (Сто 
двадцать пять миллионов) рублей; 
- в период с «20» июля 2021 года по «19» августа 2021 года (включительно) – 120 000 000 (Сто 
двадцать миллионов) рублей; 
- в период с «20» августа 2021 года по «19» сентября 2021 года (включительно) – 110 000 000 
(Сто десять миллионов) рублей; 
- в период с «20» сентября 2021 года по «19» октября 2021 года (включительно) – 100 000 000 
(Сто миллионов) рублей; 
- в период с «20» октября 2021 года по «19» ноября 2021 года (включительно) – 90 000 000 
(Девяносто миллионов) рублей; 
- в период с «20» ноября 2021 года по «19» декабря 2021 года (включительно) – 80 000 000 
(Восемьдесят миллионов) рублей; 
- в период с «20» декабря 2021 года по «19» апреля 2022 года (включительно) – 75 000 000 
(Семьдесят пять миллионов) рублей; 
- в период с «20» апреля 2022 года по «19» мая 2022 года (включительно) – 70 000 000 
(Семьдесят миллионов) рублей; 
- в период с «20» мая 2022 года по «19» июня 2022 года (включительно) – 65 000 000 (Шестьдесят 
пять миллионов) рублей; 
- в период с «20» июня 2022 года по «19» июля 2022 года (включительно) – 60 000 000 
(Шестьдесят миллионов) рублей; 
- в период с «20» июля 2022 года по «19» августа 2022 года (включительно) – 55 000 000 
(Пятьдесят пять миллионов) рублей; 
- в период с «20» августа 2022 года по «19» сентября 2022 года (включительно) – 50 000 000 
(Пятьдесят миллионов) рублей; 
- в период с «20» сентября 2022 года по «19» октября 2022 года (включительно) – 45 000 000 
(Сорок пять миллионов) рублей;  
- в период с «20» октября 2022 года по «19» ноября 2022 года (включительно) – 35 000 000 
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(Тридцать пять миллионов) рублей; 
- в период с «20» ноября 2022 года по «19» декабря 2022 года (включительно) – 25 000 000 
(Двадцать пять миллионов) рублей; 
- в период с «20» декабря 2022 года по «19» февраля 2023 года (включительно) – 20 000 000 
(Двадцать миллионов) рублей; 
- в период с «20» февраля 2023 года по «24» февраля 2023 года (включительно) – 10 000 000 
(Десять миллионов) рублей. 
Кредитор вправе в одностороннем порядке изменить Лимит задолженности по Кредитной линии 
без оформления дополнительного соглашения Кредитному соглашению № 2 при получении 
письма Заемщика, составленного по форме, приведенной в Приложении № 2 к Кредитному 
соглашению № 2. 
Устанавливаемый Кредитором в одностороннем порядке размер Лимита задолженности по 
Кредитной линии в любом случае: 
- не может быть менее размера фактической задолженности по Основному долгу по выданным 
Траншам Кредита – при снижении размера Лимита задолженности по Кредитной линии; 
- не может превышать размер Лимита задолженности по Кредитной линии, первоначально 
указанный в пункте 6.1 Кредитного соглашения № 2 – при увеличении размера Лимита 
задолженности по Кредитной линии. 
В случае изменения Кредитором Лимита задолженности по Кредитной линии в соответствии с 
пунктом 6.1. Кредитного соглашения № 2 Кредитор не менее чем за 1 (Один) Рабочих дней 
направляет Заемщику по адресу и в порядке, указанным в статье 12 Кредитного соглашения № 2, 
уведомление об изменении Лимита задолженности по Кредитной линии по форме, приведенной в 
Приложении № 3 к Кредитному соглашению № 2 и устанавливает новый размер Лимита 
задолженности по Кредитной линии с даты, указанной в соответствующем уведомлении 
Кредитора. 
Заемщик вправе обращаться к Кредитору с письмом о рассмотрении возможности изменения 
Лимита задолженности по Кредитной линии в порядке, предусмотренном пунктом 6.1 Кредитного 
соглашения, не чаще 2 (Двух) раз в каждом календарном месяце. 
Заемщик заверяет, что направляемое Кредитору письмо о рассмотрении возможности изменения 
Лимита задолженности по Кредитной линии будет подписано лицом, имеющим полномочия 
совершать такие действия от имени Заемщика, в связи с чем в случае, если впоследствии будет 
выявлено, что указанное письмо от имени Заемщика подписано лицом, не имеющим 
соответствующих полномочий, данное обстоятельство не влияет на возможность реализации 
Кредитором права на одностороннее изменение Лимита задолженности по Кредитной линии в 
порядке, установленным пунктом 6.1 Кредитного соглашения. 
1.2.2.2. Окончание Периода использования Кредитной линии: «10» января 2023 года 
(включительно).  
Если дата окончания Периода использования кредитной линии приходится на день, не 
являющийся Рабочим днем, то датой окончания Периода использования кредитной линии будет 
считаться ближайший предшествующий ей Рабочий день.  
По окончании Периода использования Кредитной линии Заемщик в соответствии с условиями 
Кредитного соглашения № 2 утрачивает право на получение Траншей Кредита. 
1.2.2.3. Использование Кредитной линии производится Траншами Кредита, каждый из которых 
предоставляется в валюте Кредита, указанной в Заявлении Заемщика на использование 
кредитной линии (далее – Заявление) на срок не более 365 (Трехсот шестидесяти пяти) дней с 
учетом даты, указанной в пункте 6.4 Кредитного соглашения № 2, и должен быть погашен 
(возвращен) не позднее даты, указанной в пункте 6.4 Кредитного соглашения № 2. 
1.2.2.4.Дата, не позднее которой Заемщик обязан полностью погасить (возвратить) Основной долг 
по Кредитной линии, − «24» февраля 2023 года (включительно). 
1.2.2.5.Целевое назначение Кредита: финансирование текущей деятельности Заемщика в 
соответствии с Уставом. 
1.2.2.6.Начиная с даты, следующей за датой выдачи первого Транша Кредита и по Дату 
окончательного погашения задолженности по Кредитной линии (включительно), Заемщик 
безусловно и безотзывно обязуется уплачивать Кредитору проценты по Кредитной линии, 
начисляемые на сумму фактической задолженности по Основному долгу по Кредитной линии на 
начало каждого календарного дня по ставке не более 14 (Четырнадцати) процентов годовых. 
Процентная ставка определяется отдельно по каждому Траншу Кредита в соответствии с пунктом 
6.7.2 Кредитного соглашения № 2 и указывается в Заявлении.  
При несогласии Кредитора с условиями предоставления Транша Кредита, указанными в 
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Заявлении, Кредитор в течение 2 (Двух) Рабочих дней с даты получения Заявления направляет 
Заемщику уведомление о непредставлении Транша Кредита на условиях, указанных в Заявлении. 
1.2.2.7. Уплата процентов за пользование Кредитом производится в сроки с учетом Процентных 
периодов: 

 Первый Процентный период – с даты предоставления первого Транша Кредита по 
последний календарный день первого месяца пользования Кредитом (включительно). 
Дата уплаты процентов - последний Рабочий день первого месяца пользования Кредитом. 

 Второй Процентный период – с первого по 25 (Двадцать пятое) число второго месяца 
пользования Кредитом (включительно).  
Дата уплаты процентов – 25 (Двадцать пятого) числа второго месяца пользования Кредитом. 
Последующие Процентные периоды – период с 26 (Двадцать шестого) числа месяца, 
предшествующего текущему, по 25 (Двадцать пятое) число текущего месяца (включительно)  
Дата уплаты процентов - ежемесячно, 25 (Двадцать пятого) числа каждого календарного месяца.  

 Последний Процентный период – период с даты, следующей за датой окончания 
предшествующего Процентного периода, поДату окончательного погашения задолженности по 
Кредитной линии, по которой утрачено/исчерпано право Заемщика на получение Траншей 
Кредита. 
Дата уплаты процентов - Дата окончательного погашения задолженности по Кредитной линии. 
1.2.2.8.Расчет процентов осуществляется с учетом норм Положения Банка России от 22.12.2014 
№ 446-П «О порядке определения доходов, расходов и прочего совокупного дохода кредитных 
организаций».  
При начислении суммы процентов в расчет принимаются величина процентной ставки (в 
процентах годовых) и фактическое количество календарных дней, на которое предоставлен  
Кредит. При этом за базу берется  фактическое количество календарных дней в году (365 или 366 
дней соответственно). 
1.2.2.9. Заемщик вправе по согласованию с Кредитором досрочно (полностью или частично) 
погасить задолженность по Кредиту и уплатить начисленные проценты за фактический срок 
пользования Кредитом.  
При этом Заемщик обязан представить в Банк письменное Уведомление не позднее чем за 5 
(Пять) Рабочих дней до даты предполагаемого досрочного погашения (возврата) Кредита, указав 
в Уведомлении дату и сумму предполагаемого досрочного погашения (возврата) Кредита. 
Кредитор письменно сообщает Заемщику о своем решении в течение 4 (Четырех) Рабочих дней с 
даты получения Уведомления Заемщика. Неполучение Заемщиком в указанный срок письменного 
ответа Кредитора означает запрет на досрочное погашение (возврат) Кредита. 
В случае досрочного погашения (возврата) Кредита (кроме случаев досрочного погашения, 
связанного с изменением Банком условий кредитования в соответствии с п. 6.8.5 Кредитного 
соглашения № 2)) (полностью или частично) Заемщик обязан: 
•     при полном погашении, в том числе при досрочном истребовании Кредита Банком, - 
одновременно уплатить полностью всю сумму начисленных процентов (т.е. уплатить проценты, 
рассчитанные на остаток задолженности по Основному долгу на начало операционного дня даты 
погашения (возврата) Кредита); 
•       при частичном погашении – уплатить проценты в установленный для уплаты процентов срок. 
1.2.2.10.Начиная с даты, следующей за датой возникновения просроченной задолженности по 
Основному долгу по Кредитной линии, и до Даты окончательного погашения задолженности по 
Кредитной линии, Банк вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,1 (Ноль целых одна 
десятая) процента, начисляемой на сумму просроченной задолженности по Основному долгу по 
Кредитной линии за каждый день просрочки.  
Начиная с даты, следующей за датой возникновения просроченной задолженности по процентам 
в том числе в случае нарушения срока уплаты процентов, установленного пунктом 6.10.3 
Кредитного соглашения № 2, и до даты ее окончательного погашения, Банк вправе потребовать 
уплаты неустойки в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента, начисляемой на сумму 
просроченной задолженности по процентам по Кредитной линии за каждый день просрочки. 
В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Заемщиком обязательства по уведомлению 
Залогодателя и/или Поручителя, предусмотренного пунктом 4.13 Кредитного соглашения № 2, 
Банк вправе потребовать от Заемщика уплаты неустойки в размере 0,1 (Ноль целых одна 
десятая) процента от суммы обеспеченного залогом и (или) поручительством обязательства, в 
размере которой это обязательство было исполнено Заемщиком в день его окончательного 
исполнения.  
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Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по уведомлению, 
начиная с даты, следующей за датой, когда обязательство по уведомлению должно быть 
исполнено, по дату фактического извещения всех имеющихся Залогодателей и (или) Поручителей 
(включая эту дату). 
1.2.2.11.Кредитным соглашением № 2 предусмотрено, что Кредитор в одностороннем порядке 
может изменить размер процентной ставки, в том числе в связи с изменением Банком России 
ключевой ставки Банка России, а также имеет безусловное право при невыполнении Заемщиком 
обязательств, предусмотренных пунктом(ами) 4.7, 4.11, 4.14-4.20,  5.2, 8.1, 8.2, 8.3.1, 8.4, 8.5 
Кредитного соглашения № 2, увеличить процентную ставку за пользование кредитом по 
фактической задолженности и по вновь выдаваемым Траншам Кредита на 2 (Два) процента 
годовых при невыполнении одного обязательства, но не более 4 (Четырех) процентов годовых 
при невыполнении нескольких обязательств. 
Увеличение процентной ставки за пользование кредитом производится не позднее 01 (Первого) 
числа месяца, следующего за месяцем, в котором были выявлены нарушения обязательств, до 
соответствующей даты месяца, следующего за месяцем, в котором был установлен факт 
устранения нарушения, но не менее 1 (Одного) календарного месяца. 
1.2.2.12. Кредитор вправе в одностороннем порядке изменить очередность погашения 
задолженности, предусмотренную в Кредитном соглашении № 2.   
1.2.2.13. Кредитор имеет безусловное право по своему усмотрению отменить (прекратить), 
приостановить Использование Кредитной линии или сократить Лимит задолженности до любых 
размеров с последующим письменным уведомлением  Заемщика, или потребовать выполнения 
Денежных обязательств Заемщика в полном объеме ранее установленных в Кредитном 
соглашении № 2 сроков с предварительным письменным уведомлением Заемщика, в случаях 
предусмотренных Кредитным соглашением № 2». 
3. Изложить п. 2.1. Договора в следующей редакции: 
«2.1. Предметом ипотеки по Договору являются принадлежащее Залогодателю на праве 
собственности недвижимое имущество и право аренды земельного участка (далее по тексту 
«Предмет ипотеки»). 
2.1.1. Помещение. Кадастровый номер: 66:41:0505001:5421. Номер кадастрового квартала: 
66:41:0505001. Дата присвоения кадастрового номера: 26.12.2019. Адрес: Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Монтерская, д 3, на территории промплощадки ОАО «Уральский завод 
резиновых технических изделий». Площадь: 275.9 кв.м. Наименование: Нежилое помещение. 
Назначение: Нежилое помещение. Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, 
машино-место: Подвал №б/н. Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых 
образован объект недвижимости: 66:41:0505001:5318. 
2.1.2. Помещение. Кадастровый номер: 66:41:0505001:5422. Номер кадастрового квартала: 
66:41:0505001. Дата присвоения кадастрового номера: 26.12.2019. Адрес: Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Монтерская, д 3, на территории промплощадки ОАО «Уральский завод 
резиновых технических изделий». Площадь: 8178.9 кв.м. Наименование: Нежилое помещение. 
Назначение: Нежилое помещение. Номер, тип  этажа, на котором расположено помещение, 
машино-место: Подвал №б/н, Этаж №1. Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых 
образован объект недвижимости: 66:41:0505001:5318. 
2.1.3. Помещение. Кадастровый номер: 66:41:0505001:5423. Номер кадастрового квартала: 
66:41:0505001. Дата присвоения кадастрового номера: 26.12.2019. Адрес: Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Монтерская, д 3, на территории промплощадки ОАО «Уральский завод 
резиновых технических изделий». Площадь: 397 кв.м. Наименование: Нежилое помещение. 
Назначение: Нежилое помещение. Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, 
машино-место: Этаж №1, Этаж №2. Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых 
образован объект недвижимости: 66:41:0505001:5318. 
2.1.4. Помещение. Кадастровый номер: 66:41:0505001:5424. Номер кадастрового квартала: 
66:41:0505001. Дата присвоения кадастрового номера: 26.12.2019. Адрес: Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Монтерская, д 3, на территории промплощадки ОАО «Уральский завод 
резиновых технических изделий». Площадь: 410.1 кв.м. Наименование: Нежилое помещение. 
Назначение: Нежилое помещение. Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, 
машино-место: Этаж №1. Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован 
объект недвижимости: 66:41:0505001:5318. 
2.1.5. Помещение. Кадастровый номер:66:41:0505001:5319. Номер кадастрового квартала:  
66:41:0505001. Дата присвоения кадастрового номера: 28.06.2016. Адрес (местоположение): 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Монтерская, д. 3, на территории промплощадки ОАО 
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“Уральский завод резиновых технических изделий. Площадь: 11068.9 кв.м. Наименование: 
нежилое помещение. Назначение: Нежилое помещение. Номер, тип этажа, на котором 
расположено помещение, машино-место: Этаж № 2, Этаж 1, Этаж № 3, Этаж № 4, Антресоль № 
1, Антресоль № 2, Антресоль № 3. Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в 
пределах которых расположен объект недвижимости: 66:41:0505001:4615;  
2.1.6. Имущественное право - право аренды земельного участка сроком на сорок девять лет, 
площадью 391227 (Триста девяносто одна тысяча двести двадцать семь) кв.м. Кадастровый 
номер: 66:41:0505001:13. Номер кадастрового квартала: 66:41:0505001. Дата присвоения 
кадастрового номера: 03.01.2002. Адрес: обл. Свердловская, г. Екатеринбург, ул. Монтерская, дом 
3. Площадь 353631 +/- 208.13 кв. м. Категория земель: Земли населенных пунктов. Виды 
разрешенного использования: Земли предприятий химического и нефтяного машиностроения. 
кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости: 
66:41:0505001:5184, 66:41:0505001:5183, 66:41:0505001:5182, 66:41:0000000:93620, 
66:41:0505001:5310, 66:41:0505005:120, 66:41:0505001:5254, 66:41:0505001:4521, 
66:41:0505005:31, 66:41:0505001:5291, 66:41:0505001:5292, 66:41:0000000:91308, 
66:41:0000000:92387, 66:41:0505001:5303, 66:41:0505001:5301, 66:41:0505001:4814, 
66:41:0505001:5298, 66:41:0505001:5304, 66:41:0000000:92389, 66:41:0505001:5299, 
66:41:0505001:5302, 66:41:0505001:5295, 66:41:0000000:28383, 66:41:0000000:92823, 
66:41:0000000:70222, 66:41:0505001:5290, 66:41:0000000:92843, 66:41:0505001:5297, 
66:41:0505001:4815, 66:41:0505001:4581, 66:41:0505005:139, 66:41:0000000:28419, 
66:41:0505001:4816, 66:41:0505001:5352, 66:41:0505001:5359, 66:41:0505001:4813, 
66:41:0000000:950, 66:41:0000000:103439, 66:41:0505001:5360, 66:41:0000000:28384, 
66:41:0505001:4817, 66:41:0505005:103, 66:41:0505005:104, 66:41:0505005:111, 
66:41:0000000:111757, 66:41:0505001:5391, 66:41:0000000:111137, 66:41:0505001:5390, 
66:41:0505001:5389.  
Особые отметки: Граница земельного участка состоит из 2 контуров. Посредством данного 
земельного участка обеспечен доступ к земельному участку (земельным участкам) с кадастровым 
номером (кадастровыми номерами) 66:41:0505001:5251, 66:41:0505001:5278, 66:41:0505001:5281. 
Состав земельного участка: 1) № 1 площадь 344899.69 кв.м., 2) № 2 площадь 8731.41 кв.м.,  
на котором расположены объекты недвижимости, указанные в п.п. 2.1.1.-2.1.5. Договора.  
Право аренды земельного участка закладывается, в связи с передачей в залог (ипотеку) по 
Договору, находящихся на нем объектов недвижимости в соответствии с требованиями ст.69 
Федерального закона от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)». 
4. Изложить п. 2.2.Договора в следующей редакции: 
«2.2. Оценка Предмета ипотеки (залоговая стоимость Предмета ипотеки). 

    Предмет ипотеки, указанный в п. 2.1.1  Договора, оценивается Сторонами в сумме 
(залоговая стоимость Предмета ипотеки составляет) 563 500 (Пятьсот шестьдесят три тысячи 
пятьсот) рублей. 

 Предмет ипотеки, указанный в п. 2.1.2  Договора, оценивается Сторонами в сумме 
(залоговая стоимость Предмета ипотеки составляет) 26 606 000 (Двадцать шесть миллионов 
шестьсот шесть тысяч) рублей. 

 Предмет ипотеки, указанный в п. 2.1.3  Договора, оценивается Сторонами в сумме 
(залоговая стоимость Предмета ипотеки составляет) 1 725 500 (Один миллион семьсот двадцать 
пять тысяч пятьсот) рублей. 

 Предмет ипотеки, указанный в п. 2.1.4  Договора, оценивается Сторонами в сумме 
(залоговая стоимость Предмета ипотеки составляет) 1 402 000 (Один миллион четыреста две 
тысячи) рублей. 

 Предмет ипотеки, указанный в п. 2.1.5  Договора, оценивается Сторонами в сумме 
(залоговая стоимость Предмета ипотеки составляет) 37 717 500 (Тридцать семь миллионов 
семьсот семнадцать тысяч пятьсот) рублей. 

 Предмет ипотеки, указанный в п. 2.1.6  Договора, оценивается Сторонами в сумме 
(залоговая стоимость Предмета ипотеки составляет) 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей. 
Общая залоговая стоимость Предмета ипотеки составляет (Предмет ипотеки оценивается 
Сторонами) 68 514 500 (Шестьдесят восемь миллионов пятьсот четырнадцать тысяч пятьсот) 
рублей. 
Указанная в настоящем пункте Договора стоимость Предмета ипотеки не признается ценой 
реализации (начальной продажной ценой) Предмета ипотеки при обращении на него взыскания и 
указывается в целях соблюдения статьи 9 Федерального закона № 102-ФЗ от 16.07.1998 года 
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«Об ипотеке (залоге недвижимости)».  
Общая балансовая стоимость Предмета ипотеки – 9 521 575,86 рублей. 
5. Дополнить Статью 2 Договора об ипотеке пунктом 2.14 следующего содержания: 
«2.14. Рыночная стоимость Предмета ипотеки по заявлению Залогодателя составляет 147 929 
000 (Сто сорок семь миллионов девятьсот двадцать девять тысяч) рублей (без учета НДС).  
Указанная в настоящем пункте Договора рыночная стоимость Предмета ипотеки не применяется 
для целей его реализации в случае обращения взыскания на Предмет ипотеки». 
6. Изложить пункт 3.3.8. Договора в следующей редакции: 
«3.3.8. Заключить дополнительное соглашение к  Договору не позднее 2 (двух) месяцев с даты 
государственной регистрации соответствующих изменений в Едином государственном реестре 
недвижимости в случае, если в период действия  Договора Залогодателем будет оформлено 
право собственности (доля в праве общей собственности) на земельный участок, занятый 
объектами недвижимости, указанными в п. 2.1.1.-2.1.5.  Договора». 
7. Изложить пункт 8.4 Договора в следующей редакции: 
«8.4. Каждая из Сторон обязуется сохранять строгую конфиденциальность финансовой, 
коммерческой и прочей информации, полученной от другой Стороны. Передача такой 
информации третьим лицам возможна только с письменного согласия обеих Сторон, а также в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.  
Согласие Залогодателя не требуется в случае передачи Залогодержателем такой информации в 
Банк России при привлечении кредитов, обеспеченных залогом прав требования по кредитным 
договорам (активам) в рамках Указания Банка России от 22.05.2018 года № 4801-У «О форме и 
условиях рефинансирования кредитных организаций под обеспечение» (с учетом последующих 
изменений), а также иных нормативно-правовых актов, регулирующих процедуру передачи 
активов в залог». 

Лица, являющиеся сторонами и выгодоприобретателями по сделке: «Газпромбанк» 
(Акционерное общество) (Залогодержатель), ПАО «Уральский завод РТИ» (Залогодатель). 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 
обязательств:  Дата, не позднее которой Заемщик обязан полностью погасить (возвратить) 
Основной долг по Кредитной линии (Кредитное соглашение № 1), - 19 января 2021 года 
(включительно). Дата, не позднее которой Заемщик обязан полностью погасить (возвратить) 
Основной долг по Кредитной линии (Кредитное соглашение № 2), - 24 февраля 2023 года 
(включительно). 
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или общества по сделке не 
допускались. 
Размер (цена) сделки в денежном выражении:  177 514 тыс. рублей. 
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов общества на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:  
17.9% 
Балансовая стоимость активов общества на дату окончания последнего завершенного 
отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:  991 806 тыс. рублей. 

Сделка является крупной сделкой. 
Cведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 
Совет директоров ПАО «Уральский завод РТИ» 06.04.2020 (протокол № 170 от 06.04.2020). 
 
Дата совершения сделки (заключения договора): 09.04.2020 
Вид сделки: Дополнительное соглашение № 5 к Договору об ипотеке (залоге недвижимого 
имущества) № 2616-292-К-ИП/1 от 19.09.2016, заключенное 09.04.2020 между ПАО «Уральский 
завод РТИ» и «Газпромбанк» (Акционерное общество). 
Условия Дополнительного соглашения: 
1. Изложить пункт 1.1. Договора в следующей редакции: 
«1.1. В обеспечение надлежащего исполнения обязательств Залогодателя перед 
Залогодержателем по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2618-109-К,  
заключенному между Залогодержателем и Залогодателем в городе Екатеринбурге  
Свердловской области  «27» апреля 2018 года (именуемому далее по тексту – «Кредитное 
соглашение № 1») и Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №2620-048-К, 
планируемому к заключению  между Залогодержателем и Залогодателем в городе Екатеринбурге  
Свердловской области (именуемому далее по тексту – «Кредитное соглашение № 2»),  в порядке 
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и на условиях, которые предусмотрены Договором, Залогодатель передает Залогодержателю, а 
Залогодержатель принимает в залог (устанавливается ипотека) недвижимое имущество и право 
аренды земельного участка, указанные в статье 2  Договора (далее  – «Предмет ипотеки»), а 
именно: 
Далее по тексту Кредитное соглашение № 1 и Кредитное соглашение № 2 совместно и/или по 
отдельности именуются «Кредитное соглашение», если в Договоре не указано иное». 
2. Изложить пункт 1.2. Договора в следующей редакции: 
«1.2. Залог недвижимого имущества и права аренды земельного участка по  Договору 
обеспечивает исполнение Залогодателем обязательств перед Залогодержателем, возникших из 
Кредитного соглашения № 1 и Кредитного соглашения № 2 (в тексте которых Залогодержатель – 
«Газпромбанк» (Акционерное общество) именуется «Банк» или «Кредитор», а Залогодатель − 
Публичное акционерное общество «Уральский завод резиновых технических изделий»  именуется 
«Заемщик»). 
В силу залога по  Договору Залогодержатель имеет право в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения Залогодателем своих обязательств по Кредитному соглашению № 1 
и(или)  Кредитному соглашению № 2 получить удовлетворение своих денежных требований к 
Залогодателю из стоимости заложенного в соответствии с  Договором  об ипотеке (залоге 
недвижимого имущества) преимущественно перед другими кредиторами Залогодателя. 
1.2.1. Кредитное соглашение № 1 имеет, в том числе, следующие существенные условия: 
1.2.1.1. Лимит задолженности по Кредитной линии (максимальный размер единовременной 
задолженности по Кредитной линии) изменяется в соответствии со следующим графиком 
снижения Лимита задолженности: 
- в период с даты заключения Кредитного соглашения №1 по дату заключения Дополнительного 
соглашения № 1 - 188 000 000 (Сто восемьдесят восемь миллионов) рублей; 
- в период с даты, следующей за датой заключения Дополнительного соглашения №1, по «19» 
июня 2020 года (включительно) – 170 000 000 (Сто семьдесят миллионов) рублей; 
- в период с «20» июня 2020 года по «19» июля 2020 года (включительно) – 164 500 000 (Сто 
шестьдесят четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей; 
- в период с «20» июля 2020 года по «19» августа 2020 года (включительно) – 141 000 000 (Сто 
сорок один миллион) рублей; 
- в период с «20» августа 2020 года по «19» сентября 2020 года (включительно) – 117 500 000 
(Сто семнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей; 
- в период с «20» сентября 2020 года по «19» октября 2020 года (включительно) – 94 000 000 
(Девяносто четыре миллиона) рублей; 
- в период с «20» октября 2020 года по «19» ноября 2020 года (включительно) – 70 500 000 
(Семьдесят миллионов пятьсот тысяч) рублей; 
- в период с «20» ноября 2020 года по «19» декабря 2020 года (включительно) – 47 000 000 
(Сорок семь миллионов) рублей; 
- в период c «20» декабря 2020 года по «19» января 2021 года (включительно) – 23 500 000 
(Двадцать три миллиона пятьсот тысяч) рублей. 
В случае если указанная в графике снижения Лимита задолженности дата, при наступлении 
которой предусмотрено снижение Лимита задолженности по Кредитному соглашению №1, 
является выходным днем, снижение Лимита задолженности производится в первый Рабочий 
день, следующий за этой датой. 
В случае если на дату снижения Лимита задолженности размер Основного долга по Кредитному 
соглашению №1 превысит Лимит задолженности, установленный на такую дату, Заемщик в эту же 
дату обязан погасить Основной долг в сумме, равной указанному превышению. 
Заемщик считается не исполнившим свои обязательства по снижению Лимита задолженности по 
Кредитному соглашению №1 в дату, в которую Заемщик не исполнил обязанность по погашению 
Основного долга в сумме, равной превышению Лимита задолженности. 
В течение срока действия Кредитного соглашения №1 предельный размер совокупной 
фактической единовременной задолженности по Основному долгу по Кредитному соглашению 
№1 и по Кредитному соглашению №2 изменяется в соответствии со следующим графиком: 
- в период с даты заключения Дополнительного соглашения № 1  по «19» июля 2020 года 
(включительно) – 170 000 000 (Сто семьдесят миллионов) рублей; 
- в период с «20» июля 2020 года по «19» сентября 2020 года (включительно) – 160 000 000 (Сто 
шестьдесят миллионов) рублей;  
- в период с «20» сентября 2020 года по «19» октября 2020 года (включительно) – 155 000 000 
(Сто пятьдесят пять миллионов) рублей; 



27 
 

- в период с «20» октября 2020 года по «19» ноября 2020 года (включительно) – 150 000 000 (Сто 
пятьдесят миллионов) рублей;  
- в период с «20» ноября 2020 года по «19» декабря 2020 года (включительно) – 145 000 000 (Сто 
сорок пять миллионов) рублей; 
- в период с «20» декабря 2020 года по «19» января 2021 года (включительно) – 140 000 000 (Сто 
сорок миллионов) рублей. 
Кредитор вправе в одностороннем порядке изменить Лимит задолженности по Кредитной линии 
без оформления дополнительного соглашения к Кредитному соглашению №1 при получении 
письма Заемщика, составленного по форме, приведенной в Приложении № 2 к Кредитному 
соглашению №1. 
Устанавливаемый Кредитором в одностороннем порядке размер Лимита задолженности по 
Кредитной линии в любом случае: 
 не может быть менее размера фактической задолженности по Основному долгу по 
выданным Траншам Кредита – при снижении размера Лимита задолженности по Кредитной 
линии; 
 не может превышать размер Лимита задолженности по Кредитной линии, первоначально 
установленный в соответствии с графиком снижения, указанным в пункте 6.1 Кредитного 
соглашения №1, на дату, начиная с которой увеличивается размер Лимита задолженности по 
Кредитной линии – при увеличении размера Лимита задолженности по Кредитной линии. 
В случае изменения Кредитором Лимита задолженности по Кредитной линии в соответствии с  
пунктом 6.1 Кредитного соглашения № 1 Кредитор не менее чем за 1 (Один) Рабочий день 
направляет Заемщику по адресу и в порядке, указанным в статье 12 Кредитного соглашения № 1, 
уведомление об изменении Лимита задолженности по Кредитной линии по форме, приведенной в 
Приложении № 3 к Кредитному соглашению № 1 и устанавливает новый размер Лимита 
задолженности по Кредитной линии с даты, указанной в соответствующем уведомлении 
Кредитора. 
Заемщик вправе обращаться к Кредитору с письмом о рассмотрении возможности изменения 
Лимита задолженности по Кредитной линии в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, не 
чаще 2 (Двух) раз в каждом календарном месяце. 
Заемщик заверяет, что направляемое Кредитору письмо о рассмотрении возможности изменения 
Лимита задолженности по Кредитной линии будет подписано лицом, имеющим полномочия 
совершать такие действия от имени Заемщика, в связи с чем в случае, если впоследствии будет 
выявлено, что указанное письмо от имени Заемщика подписано лицом, не имеющим 
соответствующих полномочий, данное обстоятельство не влияет на возможность реализации 
Кредитором права на одностороннее изменение Лимита задолженности по Кредитной линии в 
порядке, установленным пунктом 6.1. Кредитного соглашения № 1. 
1.2.1.2. Окончание Периода использования Кредитной линии: «04» декабря 2020 года 
(включительно).  
Если дата окончания Периода использования кредитной линии приходится на день, не 
являющийся Рабочим днем, то датой окончания Периода использования кредитной линии будет 
считаться ближайший предшествующий ей Рабочий день.  
По окончании Периода использования Кредитной линии Заемщик в соответствии с условиями 
Кредитного соглашения № 1 утрачивает право на получение Траншей Кредита. 
1.2.1.3. Использование Кредитной линии производится Траншами Кредита, каждый из которых 
предоставляется в валюте Кредита, указанной в Заявлении Заемщика на использование 
кредитной линии (далее – Заявление) на срок не более 365 (Трехсот шестидесяти пяти) дней с 
учетом даты, указанной в пункте 6.4 Кредитного соглашения № 1, и должен быть погашен 
(возвращен) не позднее даты, указанной в пункте 6.4 Кредитного соглашения № 1. 
1.2.1.4. Дата, не позднее которой Заемщик обязан полностью погасить (возвратить) Основной 
долг по Кредитной линии, − «19» января 2021 года (включительно). 
1.2.1.5. Целевое назначение Кредита: финансирование текущей деятельности Заемщика в 
соответствии с Уставом. 
1.2.1.6. Начиная с даты, следующей за датой выдачи первого Транша Кредита и по Дату 
окончательного погашения задолженности по Кредитной линии (включительно), Заемщик 
безусловно и безотзывно обязуется уплачивать Кредитору проценты по Кредитной линии, 
начисляемые на сумму фактической задолженности по Основному долгу по Кредитной линии на 
начало каждого календарного дня по ставке не более 14 (Четырнадцати) процентов годовых. 
Процентная ставка определяется отдельно по каждому Траншу Кредита в соответствии с пунктом 
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6.7.2 Кредитного соглашения № 1 и указывается в Заявлении. При несогласии Кредитора с 
условиями предоставления Транша Кредита, указанными в Заявлении, Кредитор в течение 2 
(Двух) Рабочих дней с даты получения Заявления направляет Заемщику уведомление о 
непредставлении Транша Кредита на условиях, указанных в Заявлении. 
1.2.1.7. Уплата процентов за пользование Кредитом производится в сроки с учетом Процентных 
периодов: 

 Первый Процентный период – с даты предоставления первого Транша Кредита по 
последний календарный день первого месяца пользования Кредитом (включительно). 
Дата уплаты процентов - последний Рабочий день первого месяца пользования Кредитом. 

 Второй Процентный период – с первого по 25 (Двадцать пятое) число второго месяца 
пользования Кредитом (включительно).  
Дата уплаты процентов – 25 (Двадцать пятого) числа второго месяца пользования Кредитом. 
Последующие Процентные периоды – период с 26 (Двадцать шестого) числа месяца, 
предшествующего текущему, по 25 (Двадцать пятое) число текущего месяца (включительно)  
Дата уплаты процентов - ежемесячно, 25 (Двадцать пятого) числа каждого календарного месяца.  

 Последний Процентный период – период с даты, следующей за датой окончания 
предшествующего Процентного периода, по Дату окончательного погашения задолженности по 
Кредитной линии, по которой утрачено/исчерпано право Заемщика на получение Траншей 
Кредита. 
Дата уплаты процентов - Дата окончательного погашения задолженности по Кредитной линии. 
1.2.1.8. Расчет процентов осуществляется с учетом норм Положения Банка России от 
22.12.2014 № 446-П «О порядке определения доходов, расходов и прочего совокупного дохода 
кредитных организаций».  
При начислении суммы процентов в расчет принимаются величина процентной ставки (в 
процентах годовых) и фактическое количество календарных дней, на которое предоставлен  
Кредит. При этом за базу берется  фактическое количество календарных дней в году (365 или 366 
дней соответственно). 
1.2.1.9. Заемщик вправе по согласованию с Кредитором досрочно (полностью или частично) 
погасить задолженность по Кредиту и уплатить начисленные проценты за фактический срок 
пользования Кредитом.  
При этом Заемщик обязан представить в Банк письменное Уведомление не позднее чем за 5 
(Пять) Рабочих дней до даты предполагаемого досрочного погашения (возврата) Кредита, указав 
в Уведомлении дату и сумму предполагаемого досрочного погашения (возврата) Кредита. 
Кредитор письменно сообщает Заемщику о своем решении в течение 4 (Четырех) Рабочих дней с 
даты получения Уведомления Заемщика. Неполучение Заемщиком в указанный срок письменного 
ответа Кредитора означает запрет на досрочное погашение (возврат) Кредита. 
В случае досрочного погашения (возврата) Кредита (кроме случаев досрочного погашения, 
связанного с изменением Банком условий кредитования в соответствии с п. 6.8.5 Кредитного 
соглашения № 1)) (полностью или частично) Заемщик обязан: 
• при полном погашении, в том числе при досрочном истребовании Кредита Банком, - 
одновременно уплатить полностью всю сумму начисленных процентов (т.е. уплатить проценты, 
рассчитанные на остаток задолженности по Основному долгу на начало операционного дня даты 
погашения (возврата) Кредита); 
• при частичном погашении – уплатить проценты в установленный для уплаты процентов срок. 
1.2.1.10. Начиная с даты, следующей за датой возникновения просроченной задолженности по 
Основному долгу по Кредитной линии, и до Даты окончательного погашения задолженности по 
Кредитной линии, Банк вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,1 (Ноль целых одна 
десятая) процента, начисляемой на сумму просроченной задолженности по Основному долгу по 
Кредитной линии за каждый день просрочки.  
Начиная с даты, следующей за датой возникновения просроченной задолженности по процентам 
в том числе в случае нарушения срока уплаты процентов, установленного пунктом 6.10.3 
Кредитного соглашения № 2, и до даты ее окончательного погашения, Банк вправе потребовать 
уплаты неустойки в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента, начисляемой на сумму 
просроченной задолженности по процентам по Кредитной линии за каждый день просрочки. 
В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Заемщиком обязательства по уведомлению 
Поручителя, предусмотренного пунктом 4.13 Кредитного соглашения № 1, Банк вправе 
потребовать от Заемщика уплаты неустойки в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента 
от суммы обеспеченного поручительством обязательства, в размере которой это обязательство 
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было исполнено Заемщиком в день его окончательного исполнения.  
Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по уведомлению, 
начиная с даты, следующей за датой, когда обязательство по уведомлению должно быть 
исполнено, по дату фактического извещения всех имеющихся Поручителей (включая эту дату). 
1.2.1.11. Кредитным соглашением № 1 предусмотрено, что Кредитор в одностороннем порядке 
может изменить размер процентной ставки, в том числе в связи с изменением Банком России 
ключевой ставки Банка России в размере, не превышающем размер изменения ключевой ставки 
Банка России, а также имеет безусловное право при невыполнении Заемщиком обязательств, 
предусмотренных пунктом(ами) 4.7, 4.11, 4.14-4.17, 4.21, 5.2, 8.1, 8.2, 8.3.1, 8.4, 8.5 Кредитного 
соглашения №1, увеличить процентную ставку за пользование кредитом по фактической 
задолженности и по вновь выдаваемым Траншам Кредита на 2 (Два) процента годовых при 
невыполнении одного обязательства, но не более 4 (Четырех) процентов годовых при 
невыполнении нескольких обязательств. 
Увеличение процентной ставки за пользование кредитом производится не позднее 1 (Первого) 
числа месяца, следующего за месяцем, в котором были выявлены нарушения обязательств, до 
соответствующей даты месяца, следующего за месяцем, в котором был установлен факт 
устранения нарушения, но не менее 1 (Одного) календарного месяца. 
1.2.1.12. Кредитор вправе в одностороннем порядке изменить очередность погашения 
задолженности, предусмотренную в Кредитном соглашении № 1.   
1.2.1.13. Кредитор имеет безусловное право по своему усмотрению отменить (прекратить), 
приостановить Использование Кредитной линии или сократить Лимит задолженности до любых 
размеров с последующим письменным уведомлением Заемщика, или потребовать выполнения 
Денежных обязательств Заемщика в полном объеме ранее установленных в Кредитном 
соглашении № 1 сроков с предварительным письменным уведомлением Заемщика, в случаях 
предусмотренных Кредитным соглашением № 1. 
1.2.2. Кредитное соглашение № 2 имеет, в том числе, следующие существенные условия: 
1.2.2.1. Лимит задолженности по Кредитной линии (максимальный размер единовременной 
задолженности по Кредитной линии) составляет 170 000 000 (Сто семьдесят миллионов) рублей. 
В течение срока действия Кредитного соглашения №2 предельный размер совокупной 
фактической единовременной задолженности по Основному долгу по Кредитному соглашению№1 
и по Кредитному соглашению №2 изменяется в соответствии со следующим графиком: 
- в период с даты заключения Кредитного соглашения №2 по «19» июля 2020 года (включительно) 
– 170 000 000 (Сто семьдесят миллионов) рублей; 
- в период с «20» июля 2020 года по «19» сентября 2020 года (включительно) – 160 000 000 (Сто 
шестьдесят миллионов) рублей; 
- в период с «20» сентября 2020 года по «19» октября 2020 года (включительно) – 155 000 000 
(Сто пятьдесят пять миллионов) рублей; 
- в период с «20» октября 2020 года по «19» ноября 2020 года (включительно) – 150 000 000 (Сто 
пятьдесят миллионов) рублей; 
- в период с «20» ноября 2020 года по «19» декабря 2020 года (включительно) – 145 000 000 (Сто 
сорок пять миллионов) рублей; 
- в период с «20» декабря 2020 года по «19» апреля 2021 года (включительно) – 140 000 000 (Сто 
сорок миллионов) рублей; 
- в период с «20» апреля 2021 года по «19» мая 2021 года (включительно) – 135 000 000 (Сто 
тридцать пять миллионов) рублей; 
- в период с «20» мая 2021 года по «19» июня 2021 года (включительно) – 130 000 000 (Сто 
тридцать миллионов) рублей; 
- в период с «20» июня 2021 года по «19» июля 2021 года (включительно) – 125 000 000 (Сто 
двадцать пять миллионов) рублей; 
- в период с «20» июля 2021 года по «19» августа 2021 года (включительно) – 120 000 000 (Сто 
двадцать миллионов) рублей; 
- в период с «20» августа 2021 года по «19» сентября 2021 года (включительно) – 110 000 000 
(Сто десять миллионов) рублей; 
- в период с «20» сентября 2021 года по «19» октября 2021 года (включительно) – 100 000 000 
(Сто миллионов) рублей; 
- в период с «20» октября 2021 года по «19» ноября 2021 года (включительно) – 90 000 000 
(Девяносто миллионов) рублей; 
- в период с «20» ноября 2021 года по «19» декабря 2021 года (включительно) – 80 000 000 
(Восемьдесят миллионов) рублей; 
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- в период с «20» декабря 2021 года по «19» апреля 2022 года (включительно) – 75 000 000 
(Семьдесят пять миллионов) рублей; 
- в период с «20» апреля 2022 года по «19» мая 2022 года (включительно) – 70 000 000 
(Семьдесят миллионов) рублей; 
- в период с «20» мая 2022 года по «19» июня 2022 года (включительно) – 65 000 000 (Шестьдесят 
пять миллионов) рублей; 
- в период с «20» июня 2022 года по «19» июля 2022 года (включительно) – 60 000 000 
(Шестьдесят миллионов) рублей; 
- в период с «20» июля 2022 года по «19» августа 2022 года (включительно) – 55 000 000 
(Пятьдесят пять миллионов) рублей; 
- в период с «20» августа 2022 года по «19» сентября 2022 года (включительно) – 50 000 000 
(Пятьдесят миллионов) рублей; 
- в период с «20» сентября 2022 года по «19» октября 2022 года (включительно) – 45 000 000 
(Сорок пять миллионов) рублей; 
- в период с «20» октября 2022 года по «19» ноября 2022 года (включительно) – 35 000 000 
(Тридцать пять миллионов) рублей; 
- в период с «20» ноября 2022 года по «19» декабря 2022 года (включительно) – 25 000 000 
(Двадцать пять миллионов) рублей; 
- в период с «20» декабря 2022 года по «19» февраля 2023 года (включительно) – 20 000 000 
(Двадцать миллионов) рублей; 
- в период с «20» февраля 2023 года по «24» февраля 2023 года (включительно) – 10 000 000 
(Десять миллионов) рублей. 
Кредитор вправе в одностороннем порядке изменить Лимит задолженности по Кредитной линии 
без оформления дополнительного соглашения Кредитному соглашению №2 при получении 
письма Заемщика, составленного по форме, приведенной в Приложении № 2 к Кредитному 
соглашению №2. 
Устанавливаемый Кредитором в одностороннем порядке размер Лимита задолженности по 
Кредитной линии в любом случае: 
- не может быть менее размера фактической задолженности по Основному долгу по выданным 
Траншам Кредита – при снижении размера Лимита задолженности по Кредитной линии; 
- не может превышать размер Лимита задолженности по Кредитной линии, первоначально 
указанный в пункте 6.1 Кредитного соглашения №2– при увеличении размера Лимита 
задолженности по Кредитной линии. 
В случае изменения Кредитором Лимита задолженности по Кредитной линии в соответствии с 
пунктом 6.1. Кредитного соглашения №2 Кредитор не менее чем за 1 (Один) Рабочий день 
направляет Заемщику по адресу и в порядке, указанным в статье 12 Кредитного соглашения №2, 
уведомление об изменении Лимита задолженности по Кредитной линии по форме, приведенной в 
Приложении № 3 к Кредитному соглашению №2 и устанавливает новый размер Лимита 
задолженности по Кредитной линии с даты, указанной в соответствующем уведомлении 
Кредитора. 
Заемщик вправе обращаться к Кредитору с письмом о рассмотрении возможности изменения 
Лимита задолженности по Кредитной линии в порядке, предусмотренном пунктом 6.1 Кредитного 
соглашения, не чаще 2 (Двух) раз в каждом календарном месяце. 
Заемщик заверяет, что направляемое Кредитору письмо о рассмотрении возможности изменения 
Лимита задолженности по Кредитной линии будет подписано лицом, имеющим полномочия 
совершать такие действия от имени Заемщика, в связи с чем в случае, если впоследствии будет 
выявлено, что указанное письмо от имени Заемщика подписано лицом, не имеющим 
соответствующих полномочий, данное обстоятельство не влияет на возможность реализации 
Кредитором права на одностороннее изменение Лимита задолженности по Кредитной линии в 
порядке, установленным пунктом 6.1 Кредитного соглашения. 
1.2.2.2. Окончание Периода использования Кредитной линии: «10» января 2023 года 
(включительно).  
Если дата окончания Периода использования кредитной линии приходится на день, не 
являющийся Рабочим днем, то датой окончания Периода использования кредитной линии будет 
считаться ближайший предшествующий ей Рабочий день.  
По окончании Периода использования Кредитной линии Заемщик в соответствии с условиями 
Кредитного соглашения № 2 утрачивает право на получение Траншей Кредита. 
1.2.2.3. Использование Кредитной линии производится Траншами Кредита, каждый из которых 
предоставляется в валюте Кредита, указанной в Заявлении Заемщика на использование 
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кредитной линии (далее – Заявление) на срок не более 365 (Трехсот шестидесяти пяти) дней с 
учетом даты, указанной в пункте 6.4 Кредитного соглашения № 2, и должен быть погашен 
(возвращен) не позднее даты, указанной в пункте 6.4 Кредитного соглашения № 2. 
1.2.2.4. Дата, не позднее которой Заемщик обязан полностью погасить (возвратить) Основной 
долг по Кредитной линии, − «24» февраля 2023 года (включительно). 
1.2.2.5. Целевое назначение Кредита: финансирование текущей деятельности Заемщика в 
соответствии с Уставом. 
1.2.2.6. Начиная с даты, следующей за датой выдачи первого Транша Кредита и по Дату 
окончательного погашения задолженности по Кредитной линии (включительно), Заемщик 
безусловно и безотзывно обязуется уплачивать Кредитору проценты по Кредитной линии, 
начисляемые на сумму фактической задолженности по Основному долгу по Кредитной линии на 
начало каждого календарного дня по ставке не более 14 (Четырнадцати) процентов годовых. 
Процентная ставка определяется отдельно по каждому Траншу Кредита в соответствии с пунктом 
6.7.2 Кредитного соглашения № 2 и указывается в Заявлении.  
При несогласии Кредитора с условиями предоставления Транша Кредита, указанными в 
Заявлении, Кредитор в течение 2 (Двух) Рабочих дней с даты получения Заявления направляет 
Заемщику уведомление о непредставлении Транша Кредита на условиях, указанных в Заявлении. 
1.2.2.7. Уплата процентов за пользование Кредитом производится в сроки с учетом Процентных 
периодов: 

 Первый Процентный период – с даты предоставления первого Транша Кредита по 
последний календарный день первого месяца пользования Кредитом (включительно). 
Дата уплаты процентов - последний Рабочий день первого месяца пользования Кредитом. 

 Второй Процентный период – с первого по 25 (Двадцать пятое) число второго месяца 
пользования Кредитом (включительно).  
Дата уплаты процентов – 25 (Двадцать пятого) числа второго месяца пользования Кредитом. 
Последующие Процентные периоды – период с 26 (Двадцать шестого) числа месяца, 
предшествующего текущему, по 25 (Двадцать пятое) число текущего месяца (включительно)  
Дата уплаты процентов - ежемесячно, 25 (Двадцать пятого) числа каждого календарного месяца.  

 Последний Процентный период – период с даты, следующей за датой окончания 
предшествующего Процентного периода, по Дату окончательного погашения задолженности по 
Кредитной линии, по которой утрачено/исчерпано право Заемщика на получение Траншей 
Кредита. 
Дата уплаты процентов - Дата окончательного погашения задолженности по Кредитной линии. 
1.2.2.8. Расчет процентов осуществляется с учетом норм Положения Банка России от 
22.12.2014 № 446-П «О порядке определения доходов, расходов и прочего совокупного дохода 
кредитных организаций».  
При начислении суммы процентов в расчет принимаются величина процентной ставки (в 
процентах годовых) и фактическое количество календарных дней, на которое предоставлен  
Кредит. При этом за базу берется  фактическое количество календарных дней в году (365 или 366 
дней соответственно). 
1.2.2.9. Заемщик вправе по согласованию с Кредитором досрочно (полностью или частично) 
погасить задолженность по Кредиту и уплатить начисленные проценты за фактический срок 
пользования Кредитом.  
При этом Заемщик обязан представить в Банк письменное Уведомление не позднее чем за 5 
(Пять) Рабочих дней до даты предполагаемого досрочного погашения (возврата) Кредита, указав 
в Уведомлении дату и сумму предполагаемого досрочного погашения (возврата) Кредита. 
Кредитор письменно сообщает Заемщику о своем решении в течение 4 (Четырех) Рабочих дней с 
даты получения Уведомления Заемщика. Неполучение Заемщиком в указанный срок письменного 
ответа Кредитора означает запрет на досрочное погашение (возврат) Кредита. 
В случае досрочного погашения (возврата) Кредита (кроме случаев досрочного погашения, 
связанного с изменением Банком условий кредитования в соответствии с п. 6.8.5 Кредитного 
соглашения № 2)) (полностью или частично) Заемщик обязан: 
• при полном погашении, в том числе при досрочном истребовании Кредита Банком, - 
одновременно уплатить полностью всю сумму начисленных процентов (т.е. уплатить проценты, 
рассчитанные на остаток задолженности по Основному долгу на начало операционного дня даты 
погашения (возврата) Кредита); 
• при частичном погашении – уплатить проценты в установленный для уплаты процентов срок. 
1.2.2.10. Начиная с даты, следующей за датой возникновения просроченной задолженности по 
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Основному долгу по Кредитной линии, и до Даты окончательного погашения задолженности по 
Кредитной линии, Банк вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,1 (Ноль целых одна 
десятая) процента, начисляемой на сумму просроченной задолженности по Основному долгу по 
Кредитной линии за каждый день просрочки.  
Начиная с даты, следующей за датой возникновения просроченной задолженности по процентам 
в том числе в случае нарушения срока уплаты процентов, установленного пунктом 6.10.3 
Кредитного соглашения № 2, и до даты ее окончательного погашения, Банк вправе потребовать 
уплаты неустойки в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента, начисляемой на сумму 
просроченной задолженности по процентам по Кредитной линии за каждый день просрочки. 
В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Заемщиком обязательства по уведомлению 
Залогодателя и/или Поручителя, предусмотренного пунктом 4.13 Кредитного соглашения №2, 
Банк вправе потребовать от Заемщика уплаты неустойки в размере 0,1 (Ноль целых одна 
десятая) процента от суммы обеспеченного залогом и (или) поручительством обязательства, в 
размере которой это обязательство было исполнено Заемщиком в день его окончательного 
исполнения.  
Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по уведомлению, 
начиная с даты, следующей за датой, когда обязательство по уведомлению должно быть 
исполнено, по дату фактического извещения всех имеющихся Залогодателей и (или) Поручителей 
(включая эту дату). 
1.2.2.11. Кредитным соглашением № 2 предусмотрено, что Кредитор в одностороннем порядке 
может изменить размер процентной ставки, в том числе в связи с изменением Банком России 
ключевой ставки Банка России, а также имеет безусловное право при невыполнении Заемщиком 
обязательств, предусмотренных пунктом(ами) 4.7, 4.11, 4.14-4.20,  5.2, 8.1, 8.2, 8.3.1, 8.4, 8.5 
Кредитного соглашения №2, увеличить процентную ставку за пользование кредитом по 
фактической задолженности и по вновь выдаваемым Траншам Кредита на 2 (Два) процента 
годовых при невыполнении одного обязательства, но не более 4 (Четырех) процентов годовых 
при невыполнении нескольких обязательств. 
Увеличение процентной ставки за пользование кредитом производится не позднее 01 (Первого) 
числа месяца, следующего за месяцем, в котором были выявлены нарушения обязательств, до 
соответствующей даты месяца, следующего за месяцем, в котором был установлен факт 
устранения нарушения, но не менее 1 (Одного) календарного месяца. 
1.2.2.12. Кредитор вправе в одностороннем порядке изменить очередность погашения 
задолженности, предусмотренную в Кредитном соглашении № 2.   
1.2.2.13. Кредитор имеет безусловное право по своему усмотрению отменить (прекратить), 
приостановить Использование Кредитной линии или сократить Лимит задолженности до любых 
размеров с последующим письменным уведомлением  Заемщика, или потребовать выполнения 
Денежных обязательств Заемщика в полном объеме ранее установленных в Кредитном 
соглашении № 2 сроков с предварительным письменным уведомлением Заемщика, в случаях 
предусмотренных Кредитным соглашением № 2.». 
3.  Изложить п.2.1. Договора в следующей редакции: 
«2.1. Предметом ипотеки по настоящему Договору является принадлежащее Залогодателю на 
праве собственности недвижимое имущество (далее по тексту «Предмет ипотеки»): 
2.1.1. Здание. Кадастровый номер: 66:41:0505001:4630. Номер кадастрового квартала: 
66:41:0505001. Дата присвоения кадастрового номера: 08.10.2013. Ранее присвоенный 
государственный учетный номер: Условный номер: 66:01/01:00:642:03:27, Инвентарный номер: 
374\1\206\5-00. Адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Монтерская, д. 3. Площадь: 
37830 кв.м. Назначение: Нежилое здание. Наименование: здание корпуса 65, в том числе цеха 
№№6,8,9,12. Количество этажей, в том числе подземных этажей: 3, в том числе подземных 1. 
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект 
недвижимости: 66:41:0505001:10. 
Характеристика объекта недвижимости приведена в Выписке из ЕГРН, полученной с помощью 
ФГИС ЕГРН. 
Указанное здание принадлежит Залогодателю на праве собственности на основании: Плана 
приватизации Уральского завода резиновых технических изделий, зарегистрированного 
Финансовым управлением Администрации Свердловской области 25.08.1993 г., код 
государственной регистрации 62-1п-354; Устава Открытого акционерного общества «Уральский 
завод резиновых технических изделий», зарегистрированного Управлением государственной 
регистрации г. Екатеринбурга, приказ № 40 от 28.06.2002 г.  
Право собственности зарегистрировано Учреждением юстиции по государственной регистрации 
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прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Свердловской области: запись 
регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним  
№ 66-01/01-21/2004-260 от 02 декабря 2004 года, что подтверждается Выпиской из ЕГРН, 
полученной с помощью ФГИС ЕГРН. 
2.1.2. Земельный участок. Кадастровый номер:  66:41:0505001:10. Номер кадастрового квартала: 
66:41:0505001. Дата присвоения кадастрового номера: 21.11.2002. Адрес: обл. Свердловская, г. 
Екатеринбург, ул. Монтерская, 3. Площадь: 1379+/- 13кв. м. Категория земель: Земли населённых 
пунктов. Виды разрешенного использования: под участок железнодорожных подъездных путей от 
предельного столбика - границы РТИ до конца крестовины (26 м) стрелочного перевода стрелки 
№ 16 (литера 48Р). 
Характеристика объекта недвижимости приведена в Выписке из ЕГРН, полученной с помощью 
ФГИС ЕГРН. 
Указанный земельный участок принадлежит Залогодателю на праве собственности на основании: 
Договора купли-продажи земельного участка №5-5700 от 18.02.2013 г.   
Право собственности зарегистрировано Управлением Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по свердловской области, запись регистрации в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним № 66-66-01/178/2013-
164 от 11.04.2013 г., что подтверждается Выпиской из ЕГРН, полученной с помощью ФГИС ЕГРН. 
2.1.3. Имущественное право - право аренды земельного участка сроком на сорок девять лет, 
площадью 391227 (Триста девяносто одна тысяча двести двадцать семь) кв.м. Кадастровый 
номер: 66:41:0505001:13. Номер кадастрового квартала: 66:41:0505001. Дата присвоения 
кадастрового номера: 03.01.2002. Адрес: обл. Свердловская, г. Екатеринбург, ул. Монтерская, дом 
3. Площадь 353631 +/- 208.13 кв. м. Категория земель: Земли населенных пунктов. Виды 
разрешенного использования: Земли предприятий химического и нефтяного машиностроения, на 
котором расположен объект недвижимости, указанный в п.2.1.1. настоящего Договора. 
кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости: 
66:41:0505001:5184, 66:41:0505001:5183, 66:41:0505001:5182, 66:41:0000000:93620, 
66:41:0505001:5310, 66:41:0505005:120, 66:41:0505001:5254, 66:41:0505001:4521, 
66:41:0505005:31, 66:41:0505001:5291, 66:41:0505001:5292, 66:41:0000000:91308, 
66:41:0000000:92387, 66:41:0505001:5303, 66:41:0505001:5301, 66:41:0505001:4814, 
66:41:0505001:5298, 66:41:0505001:5304, 66:41:0000000:92389, 66:41:0505001:5299, 
66:41:0505001:5302, 66:41:0505001:5295, 66:41:0000000:28383, 66:41:0000000:92823, 
66:41:0000000:70222, 66:41:0505001:5290, 66:41:0000000:92843, 66:41:0505001:5297, 
66:41:0505001:4815, 66:41:0505001:4581, 66:41:0505005:139, 66:41:0000000:28419, 
66:41:0505001:4816, 66:41:0505001:5352, 66:41:0505001:5359, 66:41:0505001:4813, 
66:41:0000000:950, 66:41:0000000:103439, 66:41:0505001:5360, 66:41:0000000:28384, 
66:41:0505001:4817, 66:41:0505005:103, 66:41:0505005:104, 66:41:0505005:111, 
66:41:0000000:111757, 66:41:0505001:5391, 66:41:0000000:111137, 66:41:0505001:5390, 
66:41:0505001:5389.  
Особые отметки: Граница земельного участка состоит из 2 контуров. Посредством данного 
земельного участка обеспечен доступ к земельному участку (земельным участкам) с кадастровым 
номером (кадастровыми номерами) 66:41:0505001:5251, 66:41:0505001:5278, 66:41:0505001:5281. 
Состав земельного участка: 1)№1 площадь 344899.69 кв.м., 2) №2 площадь 8731.41 кв.м.,  
Право аренды земельного участка подтверждается Договором аренды земельного участка № 5-
2316 от 18 сентября 2012 года, заключенным между Администрацией города Екатеринбурга и 
Залогодателем, Обществом с ограниченной ответственностью «Технопарк», Кармацких Дмитрием 
Ивановичем, Бурцевой Антониной Леонидовной на основании Постановлений Администрации 
города Екатеринбурга от 22 мая 2012 года № 2106, от 21 августа 2012 года № 3627, с 
Дополнительным соглашением № 1 к договору аренды земельного участка № 5-2316 от 18 
сентября 2012 года, заключенным 25 октября 2012 года между Администрацией города 
Екатеринбурга и Соловьевой Людмилой Владимировной, Козловым Сергеем Викторовичем, 
Козыревым Константином Олеговичем, зарегистрированными Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области 03 декабря 2012 
года, № регистрации 66-66-01/595/2012-501; с Дополнительным соглашением № 2 к договору 
аренды земельного участка № 5-2316 от 18 сентября 2012 года, заключенным 27 февраля 2013 
года между Администрацией города Екатеринбурга и Соловьевой Людмилой Владимировной, 
Корлыхановым Александром Андреевичем; с Дополнительным соглашением  к договору аренды 
земельного участка № 5-2316 от 18 сентября 2012 года, заключенным 14 марта 2014 года между 
Министерством по управлению государственным имуществом Свердловской области и 
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Обществом с ограниченной ответственностью «Топливно-энергетический комплекс «Чкаловский», 
зарегистрированным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Свердловской области 14 мая 2014 года, № регистрации 66-66-01/115/2014-
326;с Дополнительным соглашением к договору аренды земельного участка № 5-2316 от 18 
сентября 2012 года, заключенным 17 апреля 2014 года между Министерством по управлению 
государственным имуществом Свердловской области и Обществом с ограниченной 
ответственностью «Уральский завод конвейерных лент», зарегистрированным Управлением 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской 
области 14 мая 2014 года, № регистрации 66-66-01/115/2014-327;с Дополнительным соглашением 
к договору аренды земельного участка № 5-2316 от 18 сентября 2012 года, заключенным 13 
августа 2014 года между Министерством по управлению государственным имуществом 
Свердловской области и Залогодателем, зарегистрированным Управлением Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области 08 
сентября 2014 года, регистрация №№ 66-66-01/540/2014-459, 66-66-01/540/2014-460;с 
Дополнительным соглашением  к договору аренды земельного участка от 18 сентября 2012 года 
№ 5-2316, заключенным 29 декабря 2014 года между Министерством по управлению 
государственным имуществом Свердловской области и Залогодателем, зарегистрированным 
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Свердловской области 03 марта 2015 года, регистрация № 66-66/001-66/001/405/2015-568/1;с 
Дополнительным соглашением  к договору аренды земельного участка от 18 сентября 2012 года 
№ 5-2316 (регистрационная запись – от 03.12.2012 № 66-66-01/595/2012-501), заключенным 18 
мая 2015 года между Министерством по управлению государственным имуществом Свердловской 
области и Залогодателем, ООО «Технопарк», зарегистрированным Управлением Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области 02 июня 
2015 года, регистрация № 66-66/001-66/001/405/2015-1380/1. 
Право аренды земельного участка передается в залог в пределах срока договора аренды 
земельного участка. 
Залогодатель письмом № 02-02/227 от 12 сентября 2016 года уведомил  Министерство по 
управлению государственным имуществом Свердловской области о передаче в залог права 
аренды земельного участка. 
Право аренды земельного участка закладывается, в связи с передачей в залог (ипотеку) по 
настоящему Договору, находящихся на нем объектов недвижимости в соответствии с 
требованиями ст.69 Федерального закона от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге 
недвижимости)». 
4.  Изложить п. 2.2. Договора в следующей редакции: 
«2.2. Оценка Предмета ипотеки (залоговая стоимость Предмета ипотеки).  
Закладываемый объект недвижимости, указанный в п. 2.1.1. настоящего Договора, оценивается 
Сторонами в сумме (залоговая стоимость Предмета ипотеки составляет) 130 027 500 (Сто 
тридцать миллионов двадцать семь тысяч пятьсот) рублей. 
Закладываемый объект недвижимости, указанный в п. 2.1.2. настоящего Договора, оценивается 
Сторонами в сумме (залоговая стоимость Предмета ипотеки составляет) 455 000 (Четыреста 
пятьдесят пять тысяч) рублей. 
Закладываемое право аренды земельного участка, указанное в п. 2.1.3. настоящего Договора, 
оценивается Сторонами в сумме (залоговая стоимость Предмета ипотеки составляет) 500 000 
(Пятьсот тысяч) рублей. 
Общая залоговая стоимость Предмета ипотеки составляет (Предмет ипотеки оценивается 
Сторонами) 130 982 500 (Сто тридцать миллионов девятьсот восемьдесят две тысячи пятьсот) 
рублей. 
Указанная в настоящем пункте Договора стоимость Предмета ипотеки не признается ценой 
реализации (начальной продажной ценой) Предмета ипотеки при обращении на него взыскания и 
указывается в целях соблюдения статьи 9 Федерального закона № 102-ФЗ от 16.07.1998 года «Об 
ипотеке (залоге недвижимости)». 
Общая балансовая стоимость Предмета ипотеки – 11 945 772,60 рубля. 
5. Дополнить Статью 2 Договора об ипотеке пунктом 2.15 следующего содержания: 
«2.15. Рыночная стоимость Предмета ипотеки по заявлению Залогодателя составляет 272 865 
000 (Двести семьдесят два миллиона восемьсот шестьдесят пять тысяч) рублей (без учета НДС). 
Указанная в настоящем пункте Договора рыночная стоимость Предмета ипотеки не применяется 
для целей его реализации в случае обращения взыскания на Предмет ипотеки». 
6. Изложить пункт 8.4 Договора в следующей редакции: 
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«8.4. Каждая из Сторон обязуется сохранять строгую конфиденциальность финансовой, 
коммерческой и прочей информации, полученной от другой Стороны. Передача такой 
информации третьим лицам возможна только с письменного согласия обеих Сторон, а также в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.  
Согласие Залогодателя не требуется в случае передачи Залогодержателем такой информации в 
Банк России при привлечении кредитов, обеспеченных залогом прав требования по кредитным 
договорам (активам) в рамках Указания Банка России от 22.05.2018 года № 4801-У «О форме и 
условиях рефинансирования кредитных организаций под обеспечение» (с учетом последующих 
изменений), а также иных нормативно-правовых актов, регулирующих процедуру передачи 
активов в залог». 

Лица, являющиеся сторонами и выгодоприобретателями по сделке: «Газпромбанк» 
(Акционерное общество) (Залогодержатель), ПАО «Уральский завод РТИ» (Залогодатель). 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 
обязательств:  Дата, не позднее которой Заемщик обязан полностью погасить (возвратить) 
Основной долг по Кредитной линии (Кредитное соглашение № 1), - 19 января 2021 года 
(включительно). Дата, не позднее которой Заемщик обязан полностью погасить (возвратить) 
Основной долг по Кредитной линии (Кредитное соглашение № 2), - 24 февраля 2023 года 
(включительно). 
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или общества по сделке не 
допускались. 
Размер (цена) сделки в денежном выражении:  312 976 тыс. рублей. 
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов общества на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 
31.56% 
Балансовая стоимость активов общества на дату окончания последнего завершенного 
отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:  991 806 тыс. рублей. 

Сделка является крупной сделкой. 
Cведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 
Совет директоров ПАО «Уральский завод РТИ» 06.04.2020 (протокол № 170 от 06.04.2020). 

11. Органы управления Обществом 
11.1.  Общее собрание акционеров.  

Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. 
В отчетном году проведено одно общее собрание акционеров: годовое. 
22 мая 2020 года состоялось годовое общее собрание акционеров, на котором утверждены  

годовой отчет общества и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе отчет о 
финансовых результатах Общества за 2019 год, принято решение о распределении прибыли в 
сумме 121 232,9 тыс. рублей и убытков, полученных по результатам деятельности Общества за 
2019 год, избраны Совет директоров и Ревизионная комиссия, утвержден аудитор Общества на 
2020 год, принято решение об одобрении крупной сделки, являющейся одновременно сделкой, в 
совершении которой имеется заинтересованность.  

11.2.  Совет директоров Общества.                                              
Совет директоров осуществляет решение вопросов общего руководства деятельностью 

Общества, относящихся к его компетенции. Количество членов Совета директоров, определенное 
уставом Общества, составляет 7 человек.  

Члены Совета директоров избираются общим собранием акционеров Общества на срок до 
следующего годового общего собрания акционеров.  

Персональный состав членов Совета директоров, избранный 17.05.2019 годовым общим 
собранием акционеров и действующий до следующего годового собрания акционеров: 

№ 
п/п 

Ф.И.О., год рождения, 
образование 

Место работы и должности, занимаемые лицом 
в Обществе и других организациях, в том числе 

по совместительству) 

Доля участия лица в 
Уставном капитале 
Общества, в %  

Доля принадлежащих  
лицу обыкновенных 
акций Общества, в % 

1. Бурцева 
Антонина Леонидовна, 
1960г.р., высшее 
 

Временно не работает, пенсионер. 12,647 12,645 

2. Кармацких 
Дмитрий Иванович, 

Некоммерческое Партнерство «Уральская 
саморегулируемая организация арбитражных 

Не имеет  Не имеет 
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1958г.р., высшее  управляющих», арбитражный управляющий 
ПАО «Уральский завод РТИ», директор 
института резины (основное).   

3.  Катрушин 
Андрей Климович, 
1960г.р., высшее 

ПАО «Уральский завод РТИ», главный инженер 
(основное). 
АО «Компродукция», управляющий - 
индивидуальный предприниматель (по 
совместительству) 

Не имеет  Не имеет 

4. Козырев 
Олег Станиславович, 
1962г.р., высшее 

ПАО «Уральский завод РТИ», генеральный 
директор (основное). 
ООО «ИР и РТИ», директор по 30.06.2019 (по 
совместительству). 
ООО «Интербосс-холдинг», генеральный 
директор по 31.10.2019 (по совместительству).  

Не имеет  Не имеет 

5. Мухлин  
Сергей Александрович, 
1956г.р., высшее 

ООО «Кипрей», директор Не имеет  Не имеет 

6. Сенцов 
Виктор Тихонович, 
1953г.р., высшее 

ПАО «Уральский завод РТИ», первый 
заместитель генерального директора 
(основное). 
ООО «Исеть – XXI век», генеральный директор 
(по совместительству). 

Не имеет  Не имеет 
 

7. Фомин 
Сергей Викторович, 
1962г.р., высшее 

УГАН НОТБ УФО Ространснадзора, и.о. 
начальника Управления с 28.05.2019. 

Не имеет  Не имеет 
 

Персональный состав членов Совета директоров, избранный 22.05.2020 годовым общим 
собранием акционеров и действующий до следующего годового собрания акционеров: 

№ 
п/п 

Ф.И.О., год рождения, 
образование 

Место работы и должности, занимаемые лицом 
в Обществе и других организациях, в том числе 

по совместительству) 

Доля участия лица в 
Уставном капитале 
Общества, в %  

Доля принадлежащих  
лицу обыкновенных 
акций Общества, в % 

1. Бурцева 
Антонина Леонидовна, 
1960г.р., высшее 

Временно не работает, пенсионер. 12,649 12,646 

2. Кармацких 
Дмитрий Иванович, 
1958г.р., высшее  

Некоммерческое Партнерство «Уральская 
саморегулируемая организация арбитражных 
управляющих», арбитражный управляющий 
ПАО «Уральский завод РТИ», директор 
института резины (основное).   

Не имеет  Не имеет 

3. Козырев 
Олег Станиславович, 
1962г.р., высшее 

ПАО «Уральский завод РТИ», генеральный 
директор  
  

Не имеет  Не имеет 

4. Мухлин  
Сергей Александрович, 
1956г.р., высшее 

ООО «Кипрей», директор Не имеет  Не имеет 

5. Показаньев   
Сергей Викторович, 
1971г.р., высшее 

ООО «Подарок.ру», директор по развитию Не имеет  Не имеет 

6. Сенцов 
Виктор Тихонович, 
1953г.р., высшее 

ПАО «Уральский завод РТИ», первый 
заместитель генерального директора 
(основное). 
ООО «Исеть – XXI век», генеральный директор 
(по совместительству). 

Не имеет  Не имеет 
 

7. Пунашев 
Дмитрий Викторович, 
1972г.р., высшее 

ООО «Режим», директор (основное). 
ООО «Урал РТИ продукт», директор (по 
совместительству). 

Не имеет  Не имеет 
 

В отчетном году проведено четыре заседания Совета директоров. 
Члены Совета директоров ПАО «Уральский завод РТИ» принимали участие в работе заседаний 
Совета путем личного присутствия, направления письменного мнения или опросного листа, в 
случае проведения заочного голосования.  
11.3. Единоличный исполнительный орган Общества.  

Руководство текущей деятельностью ПАО «Уральский завод РТИ» осуществляется 
единоличным исполнительным органом (генеральным директором). Генеральный директор 
назначается Советом директоров Общества и подотчетен Совету директоров и общему собранию 
акционеров.  

На основании решения Совета директоров Генеральным директором ПАО «Уральский завод 
РТИ» назначен Козырев Олег Станиславович, 1962 г.р. (протокол № 165 от 22.02.2019).  

Сведения об образовании лица, занимающего должность генерального директора: высшее.      
Место работы и должности, занимаемые лицом в Обществе и других организациях, в том 

числе по совместительству:  ПАО «Уральский завод РТИ», генеральный директор. 
Козырев О.С. не владеет акциями ПАО «Уральский завод РТИ».  
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Козырев О.С. не имеет родственных связей с лицами, входящими в состав органов 
управления или органов контроля Общества. 
11.4. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) 
членов Совета директоров и лица, занимающего должность единоличного 
исполнительного органа Общества (характеристика критериев определения размера 
вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного 
исполнительного органа Общества, и каждого члена Совета директоров Общества (или 
общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц), выплаченного или 
выплачиваемого по результатам отчетного года). 

Размер заработной платы генерального директора Общества Козырева Олега 
Станиславовича определен Дополнительным соглашением от 22.02.2019 к Трудовому договору 
от 29.06.2017. В отчетном году генеральному директору не выплачивалось вознаграждение 
(компенсация расходов) по результатам работы Общества за 2019 год. 

В соответствии с п. 1 cт. 13 Положения “О Совете директоров ПАО «Уральский завод РТИ», 
утвержденного решением годового общего собрания акционеров от 25.06.2015, членам Совета 
директоров за период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения 
и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением функций членов Совета 
директоров. Общая сумма таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением 
общего собрания акционеров. Вознаграждение выплачивается на основании  решения общего 
собрания акционеров по итогам работы Общества за год.  

22.05.2020 на годовом собрании акционеров по итогам работы Общества за 2019 год 
принято решение не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров. В 2020 году 
вознаграждение за участие в работе членам Совета директоров не выплачивалось. 

Информация по видам выплат членам Совета директоров за 2020 год 
Вознаграждения  
Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя 2020 год 
Вознаграждение за участие в работе Совета директоров  0 
Заработная плата 5 290,9 
Премии 5 717,5 
Комиссионные 0 
Иные виды вознаграждений 963,1 
ИТОГО 11 971,5 

Компенсации 
Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование органа управления 2020 год 
Совет директоров 0 

12. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций 
Кодекса корпоративного управления 

Несмотря на то, что Кодекс корпоративного управления как внутренний документ, 
регулирующий деятельность Общества, не был принят, тем не менее, по основным позициям 
Общество в своей практической деятельности следует рекомендуемой практике, соблюдает 
принципы и использует отдельные рекомендации Кодекса корпоративного управления. 

13. Иная информация, предусмотренная уставом или внутренним 
документом Общества 

Уставом и внутренними документами, регулирующими деятельность Общества, иная 
информация не предусмотрена. 


