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Повестка дня 
годового общего собрания акционеров ПАО «Уральский завод РТИ» 

1.      Утверждение годового отчета Общества за 2019 год. 
2.     Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах 
Общества за 2019 год. 
3.      Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2019 года, в том числе: 
3.1.   Выплата (объявление) дивидендов (определение размера, срока, формы и порядка их выплаты); 
3.2.   Направление прибыли на покрытие убытков прошлых лет. 
3.3. Направление прибыли на реализацию программы технического перевооружения основных фондов и 
модернизации производства. 
3.4.   Выплата вознаграждения членам Совета директоров. 
3.5.   Выплата вознаграждения членам Ревизионной комиссии. 
4.      Утверждение аудитора Общества на 2020 год. 
5.      Избрание членов Совета директоров Общества. 
6.      Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 
7.  Об одобрении крупной сделки, являющейся одновременно сделкой, в совершении которой имеется 
заинтересованность - Договора поручительства № 2619-205-К-П/1 от 20.09.2019, заключенного между ПАО «Уральский 
завод РТИ» и «Газпромбанк» (Акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств ООО «УЗКЛ» по 
Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2619-205-К от 20.09.2019. 
8.      Утверждение распределения прибыли Общества, образовавшейся от операций, учитываемых непосредственно на 
счете нераспределенной прибыли (балансовый счет 84). 

Проекты решений по вопросам повестки дня: 

По вопросу № 1:  Утверждение годового отчета Общества за 2019 год. 

Проект решения:  Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год. 

По вопросу № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах 
Общества за 2019 год. 
Проект решения:  Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых 
результатах Общества за 2019 год. 

По вопросу № 3:   Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2019 года, в том числе: 
3.1.  Выплата (объявление) дивидендов (определение размера, срока, формы и порядка их выплаты); 
3.2.  Направление прибыли на покрытие убытков прошлых лет. 
3.3. Направление прибыли на реализацию программы технического перевооружения основных фондов и модернизации 
производства. 
3.4.  Выплата вознаграждения членам Совета директоров. 
3.5.  Выплата вознаграждения членам Ревизионной комиссии. 
Проект решения:  Утвердить распределение прибыли в сумме 121 232 921,30 рублей и убытков, полученных по 
результатам деятельности Общества за 2019 год, следующим образом:  
3.1. Направить чистую прибыль в сумме 51 000 000 рублей на выплату (объявление) дивидендов 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. 

Составить список лиц, имеющих право на получение дивидендов за 2019 год, на 11 июня 2020 года. 
Осуществить выплату дивидендов по акциям общества денежными средствами в следующем порядке:  
- через банк путем перечисления денежных средств на банковские счета акционеров - юридических лиц и, при наличии  

соответствующего заявления, акционеров - физических лиц. 
- через организации федеральной почтовой связи (Почта России) путем почтовых переводов денежных средств 

акционерам - физическим лицам. 
Выплату дивидендов номинальному держателю, который зарегистрирован в реестре акционеров, осуществить не 
позднее 10 рабочих дней (не позднее 26 июня 2020 года), а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам не 
позднее 25 рабочих дней (не позднее 17 июля 2020 года) с даты, на которую определяются лица, имеющие право на 
получение дивидендов. 
3.2.  Направить прибыль в сумме 12 748 100,54 рублей на покрытие убытков прошлых лет. 
3.3.  Направить прибыль в сумме 57 484 820,76 рублей на реализацию программы технического перевооружения основных 
фондов и модернизации производства. 
3.4.  Вознаграждение членам Совета директоров по итогам работы Общества за год не выплачивать. 
3.5.  Вознаграждение членам Ревизионной комиссии по итогам работы Общества за год не выплачивать. 
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По вопросу № 4:  Утверждение аудитора Общества на 2020 год.  
Проект решения:  Утвердить аудитором Общества аудиторскую организацию ООО «ОргПром-Аудит» (ИНН 6662069100, 
ОГРН 1026605409270, место нахождения: 620026, г. Екатеринбург, ул. Тверитина, д. 34) и заключить с ней договор на 
проведение обязательного аудита ПАО “Уральский завод РТИ” по итогам 2020 года. 

По вопросу № 5:  Избрание членов Совета директоров Общества. 
Проект решения:  Избрать Совет директоров в количестве 7 человек в следующем персональном составе:  

№ п/п Ф.И.О. кандидата 
1. Бурцева Антонина Леонидовна 
2. Кармацких Дмитрий Иванович 
3. Козырев Олег Станиславович 
4. Мухлин Сергей Александрович 
5. Показаньев Сергей Викторович 
6. Пунашев Дмитрий Викторович 
7. Сенцов Виктор Тихонович 
8. Цереня Юлия Эдуардовна 

По вопросу № 6:  Избрание членов ревизионной комиссии Общества. 
Проект решения: Избрать ревизионную комиссию в количестве 3 человек в следующем персональном составе:  

№ п/п  Ф.И.О. Кандидата 
1. Кармацких Галина Александровна 
2. Каштанова Ольга Владиславовна 
3. Юрьева Елена Константиновна 

По вопросу № 7:  Об одобрении крупной сделки, являющейся одновременно сделкой,  в совершении которой имеется 
заинтересованность - Договора поручительства № 2619-205-К-П/1 от 20.09.2019, заключенного между ПАО «Уральский завод 
РТИ» и «Газпромбанк» (Акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств ООО «УЗКЛ» по Кредитному 
соглашению об открытии кредитной линии № 2619-205-К от 20.09.2019.  
Проект решения:   Одобрить крупную сделку, являющуюся одновременно сделкой, в совершении которой имеется 
заинтересованность – Договор поручительства № 2619-205-К-П/1 от 20.09.2019, заключенный между ПАО «Уральский 
завод РТИ» (Поручитель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор) в обеспечение исполнения 
обязательств ООО «УЗКЛ» по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2619-205-К от 20.09.2019, на 
следующих существенных условиях: 
Стороны:  «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор), ПАО «Уральский завод РТИ» (Поручитель). 
Договор поручительства № 2619-205-К-П/1 – далее Договор поручительства. 
Предмет сделки: Поручитель обязывается солидарно с Обществом с ограниченной ответственностью «Уральский 
завод конвейерных лент», зарегистрированным за основным государственным регистрационным номером 
1136679006310, ИНН 6679032660, именуемым в дальнейшем «Должник», отвечать перед Кредитором за исполнение 
Должником его обязательств перед Кредитором, возникших из Кредитного соглашения об открытии кредитной 
линии от № 2619-205-К от 20.09.2019г. (далее – «Кредитное соглашение»), заключенного между Кредитором и 
Должником, в тексте которого  Кредитор – «Газпромбанк» (Акционерное общество) именуется «Кредитор» или 
«Банк», а Должник – Общество с ограниченной ответственностью «Уральский завод конвейерных лент», именуется 
«Заемщик»), с текстом которого Поручитель ознакомился до подписания Договора поручительства, копия которого у 
Поручителя имеется. 
Существенные условия Кредитного соглашения об открытии кредитной линии № 2619-205-К от 20.09.2019г. (далее  - 
Кредитное соглашение):   
Заемщик: ООО «УЗКЛ», Кредитор, Банк: «Газпромбанк» (Акционерное общество). 
Кредитное соглашение об открытии кредитной линии № 2619-205-К от 20.09.2019г. – Кредитное соглашение.  
Предмет Кредитного соглашения: Кредитор обязуется открыть Заемщику Кредитную линию в размере и на 
условиях, указанных в Кредитном соглашении, а Заемщик обязуется возвратить Кредит, полученный по Кредитной 
линии, уплатить проценты и выполнить иные Обязательства, предусмотренные Кредитным соглашением. 
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 по «15» апреля 2022 года (включительно) – 267 000 000 

(Двести шестьдесят семь миллионов) рублей; 
• в период с «16» апреля 2022 года по «15» мая 2022 года (включительно) – 222 500 000 (Двести двадцать два 

миллиона пятьсот тысяч) рублей; 
•  в период с «16» мая 2022 года по «15» июня 2022 года (включительно) – 178 000 000 (Сто семьдесят восемь 

миллионов) рублей;  
• в период с «16» июня 2022 года по «15» июля 2022 года (включительно) – 133 500 000 (Сто тридцать три 
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миллиона пятьсот тысяч) рублей; 
• в период с «16» июля 2022 года по «15» августа 2022 года (включительно) – 89 000 000 (Восемьдесят девять 

миллионов) рублей; 
• в период с «16» августа 2022 года по «15» сентября 2022 года (включительно) – 44 500 000 (Сорок четыре 

миллиона пятьсот тысяч) рублей. 
В случае если указанная в графике снижения Лимита задолженности дата, при наступлении которой предусмотрено 
снижение Лимита задолженности по Кредитному соглашению, 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 
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 в дату, в которую Заемщик не исполнил обязанность по погашению Основного долга в сумме, равной 
превышению Лимита задолженности. 
В течение срока действия Кредитного соглашения предельный размер совокупной фактической единовременной 
задолженности по Основному долгу по Кредитному соглашению, Кредитному соглашению об открытии кредитной 
линии № 2619-109-К от «14» мая 2019 года, Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2619-117-К от 
«14» мая 2019 года, Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2618-451-К от «18» января 2019 года и 
Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2618-018-К от «30» января 2018 года, заключенным 
Заемщиком с Банком, не должен превышать 367 000 000 (Триста шестьдесят семь миллионов) рублей. 
При этом в течение срока действия Кредитного  соглашения совокупная сумма всех выданных Заемщику с начала 
календарного года Кредитов и/или Траншей Кредита по кредитным договорам (соглашениям), предусматривающим 
предоставление Заемщику единовременного кредита или невозобновляемой кредитной линии (кредитной линии с 
лимитом выдачи), заключенным Банком с Заемщиком в соответствии с Правилами, на последний день 
календарного месяца, и суммарный среднемесячный остаток ссудной задолженности Заемщика по кредитным 
договорам (соглашениям), предусматривающим предоставление Заемщику возобновляемой кредитной линии 
(кредитной линии с лимитом задолженности), заключенным Банком с Заемщиком в соответствии с Правилами, за 
соответствующий календарный месяц не может превышать 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей по кредитам на 
пополнение оборотных средств). 
Использование Кредитной линии: Окончание Периода использования Кредитной линии «01» августа 2022 года 
(включительно). 
Если дата окончания Периода использования кредитной линии не будет Рабочим днем, то датой окончания Периода 
использования кредитной линии будет считаться предшествующий Рабочий день.  
По окончании Периода использования Кредитной линии Заемщик в соответствии с условиями Кредитного 
соглашения утрачивает право на получение Траншей Кредита. 
Использование Кредитной линии производится Траншами Кредита, каждый из которых предоставляется на срок не 
более 365 (Трехсот шестидесяти пяти) календарных дней (включительно). 
Дата, не позднее которой Заемщик обязан полностью погасить (возвратить) Основной долг по Кредитной линии − 
«15» сентября 2022 года (включительно). 
Целевое назначение Кредита:  Финансирование текущей деятельности Заемщика в соответствии с Уставом 
(пополнение оборотных средств). 
Стоимостные условия, проценты:   Заемщик безусловно и безотзывно обязуется уплачивать Кредитору проценты 
по Кредитной линии, начисляемые на сумму фактической задолженности по Основному долгу по Кредитной линии 
за каждый календарный день, начиная с даты, следующей за датой выдачи первого Транша Кредита и до Даты  
окончательного погашения задолженности по Кредитной линии (включительно): 
В размере 8 (Восемь) процентов годовых (далее – «Льготная ставка») – после заключения Кредитором Соглашения о 
предоставлении субсидии за каждый период, за который Банк получает Субсидию, при условии, что отсутствуют 
основания для ее возврата в федеральный бюджет в соответствии с Правилами. 
В размере, который определяется отдельно по каждому Траншу Кредита в соответствии с пунктом 6.7.2 Кредитного 
соглашения, но не более 15 (Пятнадцати) процентов годовых (далее – «Стандартная ставка») – до заключения 
Кредитором Соглашения о предоставлении субсидии, а также после заключения Кредитором Соглашения о 
предоставлении субсидии за каждый период, за который Кредитор не имеет право на получение Субсидии, 
Кредитору отказано в предоставлении Субсидии или Кредитор должен вернуть Субсидию в федеральный бюджет в 
соответствии с Правилами, в том числе в связи с наступлением любого из следующих обстоятельств или условий: 
• нарушение Заемщиком целей использования Кредита; 
• выявление несоответствия Заемщика требованиям, установленным Правилами, а именно: 
а) Заемщик является субъектом малого или среднего предпринимательства и не относится к субъектам малого и 
среднего предпринимательства, указанным в частях 3 и 4 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007г. № 209-ФЗ  
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;  
б) Заемщик осуществляет деятельность в одной или нескольких отраслях или видах деятельности по перечню 
согласно приложению № 1 к Правилам; 
в) Заемщик обладает статусом налогового резидента Российской Федерации;  
г) в отношении Заемщика не возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве) в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве);  
д) Заемщик не имеет по состоянию на любую дату в течение периода, равного 30 календарным дням, 
предшествующего дате заключения Кредитного  соглашения, просроченной задолженности по налогам, сборам и 
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иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, превышающей 50 000 
(Пятьдесят тысяч) рублей;  
е) Заемщик не имеет задолженности перед работниками (персоналом) по заработной плате;  
ж) Заемщик не имеет в течение периода, равного 180 (Ста восьмидесяти) календарным дням, предшествующего не 
более чем на 3 (Три) месяца дате заключения Кредитного соглашения, просроченных на срок свыше 30 (Тридцати) 
календарных дней платежей, направленных на исполнение обязательств Заемщика по кредитным договорам 
(договорам займа), договорам поручительства, а также требований по возмещению Заемщиком гаранту 
выплаченных в соответствии с условиями банковской гарантии денежных сумм. 
• не заключено Соглашение о предоставлении субсидии или прекратилось действие (в том числе в случае 

досрочного прекращения) Соглашения о предоставлении субсидии; 
• не доведение до Министерства экономического развития Российской Федерации бюджетных ассигнований или 

лимитов бюджетных обязательств за счет которых осуществляется финансовое обеспечение предоставления 
Субсидии; 

• уступка Кредитором прав по Кредитному соглашению другому кредитору, не имеющему право на получение 
Субсидии; 

• исключение Кредитора из перечня уполномоченных банков/приостановление предоставления Кредитору 
Субсидии в соответствии с Правилами; 

• наступление других обстоятельств, в том числе не зависящих от Заемщика.  
Кредитор проинформировал Заемщика, что на момент заключения Кредитного соглашения Кредитор заключил 
Соглашение о предоставлении субсидии. 
Кредитор информирует Заемщика об изменении процентной ставки, подлежащей применению для начисления 
процентов исходя из условий, содержащихся в пункте 6.8.1 Кредитного соглашения, и дате, с которой подлежит 
применению Стандартная ставка или Льготная ставка, направив Заемщику по адресу и в порядке, указанным в 
статье 12 Кредитного соглашения, соответствующее уведомление. 
Заемщик полностью оплачивает Кредитору проценты за пользование Кредитом по процентной ставке, подлежащей 
применению для начисления процентов исходя из условий, содержащихся в пункте 6.8.1 Кредитного соглашения, в 
порядке, предусмотренном пунктом 6.8.5 Кредитного соглашения и с учетом особенностей, установленных 
настоящим пунктом.  
В случае направления Кредитором Заемщику уведомления в соответствии с пунктом 6.8.2 Кредитного соглашения 
об уплате процентов по Стандартной ставке за период, за который Заемщиком ранее уплачены проценты, 
начисленные по Льготной ставке, уплаченные Заемщиком Кредитору проценты по Льготной ставке учитываются 
Кредитором при расчете суммы процентов, подлежащей уплате Заемщиком по Стандартной ставке.  
При этом разницу между процентами, рассчитанными по Стандартной ставке и по Льготной ставке за весь период, 
указанный в уведомлении Кредитора, Заемщик обязан уплатить в ближайшую к дате получения Заемщиком 
уведомления Кредитора дату уплаты процентов, определяемую в соответствии с пунктом 6.8.5 Кредитного 
соглашения. 
Неполучение Заемщиком уведомления об уплате процентов по Стандартной ставке, направленного Кредитором с 
соблюдением порядка, установленного Кредитным соглашением, не может служить основанием для предъявления 
Банку претензий. 
Заемщик обязан уплачивать Кредитору проценты за пользование Кредитом по Стандартной ставке за каждый 
период, следующий за периодом, который указан в уведомлении Кредитора, до получения уведомления Кредитора 
о начислении процентов по Льготной ставке, направленного в соответствии с пунктом 6.8.2 Кредитного соглашения. 
В случае если для начисления процентов используется Стандартная ставка, Кредитор в одностороннем порядке 
может изменить размер Стандартной ставки, в том числе в связи с изменением Банком России Ключевой ставки 
Банка России. 
В случае изменения Стандартной ставки Кредитор не менее чем за 5 (Пять) рабочих дней до наступления даты 
изменения Стандартной ставки направляет Заемщику по адресу и в порядке, указанным в статье 12 Кредитного 
соглашения, уведомление об изменении Стандартной ставки, которое Заемщик обязан рассмотреть 
незамедлительно. 
В случае несогласия с изменением Стандартной ставки по фактической задолженности Заемщик обязан уведомить 
об этом Банк и погасить задолженность по Кредитной линии (Основной долг, проценты начисленные по дату 
погашения Кредита (включительно), возможные неустойки и комиссии) в течение 5 (Пяти) рабочих дней  с даты 
направления Банком уведомления. Непогашение (невозврат) Кредита в указанный срок является основанием для 
изменения Стандартной ставки с даты окончания вышеуказанного срока. 
В случае несогласия с изменением Стандартной ставки по вновь выдаваемым Траншам Кредита Заемщик обязан 
уведомить об этом Банк до срока получения нового Транша Кредита. В случае несогласия Заемщика с изменением 
Стандартной ставки по вновь выдаваемым Траншам Кредита Банк имеет право отказать Заемщику в выдаче новых 
Траншей Кредита по Кредитной линии.  
Неполучение Заемщиком уведомления об изменении Стандартной ставки, направленного Кредитором с 
соблюдением порядка, установленного Кредитным соглашением, не может служить основанием для предъявления 
Банку претензий. 
В случае, если для начисления процентов используется Льготная ставка, то ее размер: 
• увеличивается пропорционально увеличению Максимального размера льготной ставки – в случае увеличения 

Максимального размера льготной ставки; 
• уменьшается до Максимального размера льготной ставки, если Максимальный размер льготной ставки 

становится меньше Льготной ставки – в случае уменьшения Максимального размера льготной ставки. 
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Льготная ставка в измененном (увеличенном либо уменьшенном) размере автоматически применяется для 
начисления процентов с даты, с которой изменился Максимальный размер льготной ставки. Кредитор не 
направляет Заемщику уведомление об изменении Льготной ставки. 
Уплата процентов за пользование Кредитом производится в сроки с учетом Процентных периодов: 
 Первый Процентный период – с даты предоставления первого Транша Кредита (не включая эту дату) по 

последний календарный день первого месяца пользования Кредитом (включительно). 
Дата уплаты процентов – последний Рабочий день первого месяца пользования Кредитом. 

 Последующие Процентные периоды – с первого по последний календарный день каждого месяца пользования 
Кредитом (включительно).  
Дата уплаты процентов – последний Рабочий день каждого месяца пользования Кредитом. 

 Последний Процентный период - период с даты, следующей за датой окончания предшествующего Процентного 
периода, по Дату окончательного погашения задолженности по Кредитной линии. 
Дата уплаты процентов - Дата окончательного погашения задолженности по Кредитной линии. 

Расчет процентов осуществляется с учетом норм Положения Банка России от 22.12.2014 г. № 446-П «О порядке 
определения доходов, расходов и прочего совокупного дохода кредитных организаций». 
Штрафные санкции: В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Заемщиком обязательства по 
уведомлению Залогодателя и/или Поручителя, предусмотренного пунктом 4.13 Кредитного соглашения, 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).  
В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Заемщиком любого из обязательств, предусмотренных 
пунктом(-ами) 4.7, 4.11, 4.14-4.21, 5.2, 8.1-8.5 Кредитного соглашения, Кредитор вправе потребовать уплаты 
Заемщиком штрафа в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей за неисполнение (ненадлежащее исполнение) 
Заемщиком каждого обязательства в каждом отчетном периоде. Уплата штрафа производится не позднее 15 
(Пятнадцати) рабочих дней месяца, следующего за месяцем, в котором были выявлены нарушения обязательства. 
Кроме того, Кредитор вправе потребовать от Заемщика возместить Кредитору убытки, причиненные нарушением 
Заемщиком указанных обязательств.  
Руководствуясь ст.406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, Заемщик обязуется возместить Кредитору 
имущественные потери, возникающие у Кредитора, в том числе по основаниям, не зависящим от Заемщика и 
указанным в пункте 6.8.1.2, в связи с невозможностью  получения Кредитором Субсидии и/или в связи с 
неполучением Кредитором Субсидии и/или обязанностью Кредитора возвратить Субсидию (далее – 
Имущественные потери).   
Расчет размера (суммы) Имущественных потерь производится по ставке, определяемой как разность Стандартной 
ставки и Льготной ставки, начисляемой на сумму Основного долга Заемщика по Кредитному соглашению в 
Процентном периоде, за который Субсидия не может быть получена Кредитором и/или Субсидия не была получена 
Кредитором и/или Субсидия была возвращена Кредитором. 
Кредитор направляет  Заемщику  требование об уплате суммы Имущественных потерь по адресу и в порядке, 
указанном в статье 12 Кредитного соглашения. 
Заемщик осуществляет уплату суммы Имущественных потерь единовременно в полной сумме, указанной в 
требовании Кредитора, в ближайшую к дате получения Заемщиком требования Кредитора дату уплаты процентов, 
определяемую в соответствии с пунктом 6.8.5 Кредитного соглашения. 
Соглашение о возмещении Имущественных потерь, содержащееся в данном пункте Кредитного соглашения, 
действует до истечения 3 (Трех) календарных лет с даты, указанной в пункте 6.4 Кредитного соглашения. 
Стороны подтверждают, что Имущественные потери не являются мерой ответственности и не подлежат 
уменьшению, в том числе по основаниям, предусмотренным ст.333 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
В случае нарушения Заемщиком сроков уплаты суммы Имущественных потерь,  Заемщик уплачивает Кредитору 
неустойку в размере 0,05 (Ноль целых пять сотых) процента от неуплаченной суммы Имущественных потерь за 
каждый день просрочки. 
Руководствуясь ст.406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, Заемщик обязуется возместить Кредитору 
имущественные потери, возникающие у Кредитора, в том числе по основаниям, не зависящим от Заемщика и 
указанным в пункте 6.8.1.2, в связи с обязанностью Кредитора уплатить пеню в связи с использованием Субсидии с 
нарушением Правил (далее – Имущественные потери). 
Расчет размера (суммы) Имущественных потерь производится по ставке пени, установленной Правилами, 
начисляемой на сумму Субсидии, которую Банк обязан возвратить в федеральный бюджет, за каждый день 
использования средств Субсидии. 
Кредитор направляет Заемщику требование об уплате суммы Имущественных потерь по адресу и в порядке, 
указанном в статье 12 Кредитного соглашения.  
Заемщик осуществляет уплату суммы Имущественных потерь единовременно в полной сумме, указанной в 
требовании Кредитора, в ближайшую к дате получения Заемщиком требования Кредитора дату уплаты процентов, 
определяемую в соответствии с пунктом 6.8.5 Кредитного соглашения. 
Соглашение о возмещении Имущественных потерь, содержащееся в данном пункте Кредитного соглашения, 
действует до истечения 3 (Трех) календарных лет с даты, указанной в пункте 6.4 Кредитного соглашения. 
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Стороны подтверждают, что Имущественные потери не являются мерой ответственности и не подлежат 
уменьшению, в том числе по основаниям, предусмотренным ст.333 ГК РФ. 
В случае нарушения Заемщиком сроков уплаты суммы Имущественных потерь,  Заемщик уплачивает Кредитору 
неустойку в размере 0,05 (Ноль целых пять сотых) процента от неуплаченной суммы Имущественных потерь за 
каждый день просрочки. 
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, 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. 
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 сроков с предварительным письменным уведомлением Заемщика, в 
случае наступления любого из событий, указанных в Кредитном соглашении.  
Иные условия Договора поручительства № 2619-205-К-П/1 (далее – Договор поручительства): При неисполнении или 
ненадлежащем исполнении Должником обеспеченного поручительством обязательства Поручитель и Должник 
отвечают перед Кредитором солидарно. Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, что и Должник, 
включая возврат суммы Кредита (Основного долга), уплату процентов, штрафных санкций,  неустоек (пеней) и иных 
платежей, установленных Кредитным соглашением, а также возмещение судебных издержек по взысканию долга и 
других расходов, убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств 
Должником. 
Изменение обязательств Должника, в том числе увеличение суммы долга перед Кредитором и/или размера 
процентов, не прекращает поручительство. 
В случае изменения размера и / или срока исполнения Должником его обязательств по Кредитному соглашению, при 
условии, что в результате такого изменения размер требований по данным обязательствам (как одного требования, 
так двух и более требований) и / или срок их исполнения увеличится не более чем в 2 (Два) раза по сравнению с их 
размером и / или сроком исполнения, указанными в Кредитном соглашении с учетом дополнительных соглашений к 
Кредитному соглашению, указанных в пункте 1.1 Договора поручительства, данные обязательства считаются 
обеспеченными поручительством Поручителя по Договору поручительства в измененном виде, в том числе с 
учетом измененных размеров процентной ставки, неустоек и сроков исполнения обязательств. 
В случае если Кредитор потребует досрочного исполнения обязательств Должника по Кредитному соглашению в 
порядке, установленном Кредитным соглашением, данные обязательства также считаются обеспеченными 
поручительством Поручителя по Договору поручительства.  
Поручитель выражает свое согласие солидарно с Должником отвечать в полном объеме за исполнение 
обязательств по Кредитному соглашению в случае увеличения Кредитором размера процентной ставки за 
пользование Кредитом в пределах, не превышающих 20 (Двадцать) процентов годовых.   
Поручитель также выражает свое согласие солидарно с Должником отвечать в полном объеме за исполнение 
обязанностей по Кредитному соглашению новым должником, к которому права и обязанности Должника по 
Кредитному соглашению перешли в порядке правопреемства, в том числе – в порядке правопреемства в результате 
реорганизации Должника. 
Поручитель выражает свое согласие солидарно с Должником отвечать в полном объеме за исполнение 
обязательств по Кредитному соглашению  независимо от наличия либо отсутствия иного обеспечения исполнения 
обязательств Должника по Кредитному соглашению, в том числе – на случай, если на момент возникновения 
поручительства (в период действия поручительства) по Договору поручительства такое обеспечение существовало 
(возникло), но впоследствии было утрачено или условия такого обеспечения ухудшились. Поручитель в случае 
утраты или ухудшения условий обеспечения не освобождается от ответственности в той мере, в какой Поручитель 
мог потребовать возмещения за счет утраченного обеспечения. 
Ответственность сторон: В случае неисполнения Поручителем обязательства, указанного в пункте 2.2 Договора 
поручительства, в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты направления Кредитором уведомления о 
неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником обязательств в соответствии с пунктом 1.1 Договора 
поручительства, Кредитор вправе потребовать уплату неустойки (пени) в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) 
процента от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день 
просрочки платежа путем направления Кредитором Поручителю письменного уведомления об уплате неустойки. За 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, возникших из Договора поручительства, Стороны несут 
ответственность в соответствии с  законодательством Российской Федерации. 
Срок действия договора поручительства: Договор поручительства вступает в силу со дня его подписания и 
действует до «15» сентября 2025 года (включительно).   
Настоящее решение принято  в связи с тем, что  Договор поручительства № 2619-205-К-П/1 от 20.09.2019, на 
указанных условиях является для ПАО «Уральский завод РТИ»   сделкой, в совершении которой имеется 
заинтересованность: 
Субъект заинтересованности: ООО «Интербосс-холдинг» - контролирующее лицо ПАО «Уральский завод РТИ»  
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(73,6% УК). 
Основания заинтересованности:  
-  подконтрольная организация (ООО УЗКЛ) является выгодоприобретателем по сделке. 
-  является контролирующим лицом юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке (владеет 
100% УК ООО УЗКЛ). 
Уполномочить Генерального директора ПАО «Уральский завод РТИ» Козырева О.С. на подписание Договора 
поручительства № 2619-205-К-П/1 от 20.09.2019 на условиях, указанных в настоящем решении, и иных документов, 
касающихся данной сделки, а также наделить его полномочиями на согласование иных условий Договора 
поручительства № 2619-205-К-П/1 от 20.09.2019, не определенных в настоящем решении. 
 
По вопросу № 8:  Утверждение распределения прибыли Общества, образовавшейся от операций, учитываемых непосредственно 
на счете нераспределенной прибыли (балансовый счет 84). 

Проект решения:   Утвердить распределение прибыли Общества в сумме 23 444 447,62 рублей, образовавшейся от 
операций, учитываемых непосредственно на счете нераспределенной прибыли (балансовый счет 84), следующим 
образом: 
8.1. Направить прибыль в сумме 18 699 428,44 рублей, полученную при выбытии основных средств в результате списания 
добавочного капитала, на реализацию программы технического перевооружения основных фондов и модернизации 
производства. 
8.2. Направить прибыль в сумме 4 745 019,18 рублей, образовавшуюся от списания невостребованных дивидендов за 
2014 год, на реализацию программы технического перевооружения основных фондов и модернизации производства. 
 
 


