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В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ –СПЕЦВЫПУСК 

                    «ДЛЯ МИЛЫХ ДАМ», ждем рекламодателей!44  (888)  (888)  
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2022 года2022 года

НАШИ ПРОЕКТЫ

Ежемесячно, 
формат А2, 
А1, полноцвет, 
информация 
о культурных 
мероприятиях 
города.
Более 2000 мест 
распространения.

ГОТОВЯТСЯ К ВЫХОДУ:ГОТОВЯТСЯ К ВЫХОДУ:

«Афиша»
Журнал 

«Отдых 
и здоровье в 
Зеленограде»

Ежемесячно, А5, 
полноцвет, глянец. 
Распространяется 
в кафе, рестораны, 
медцентры и 
салоны города. 
Более 3000 экз.

Ждем рекламодателей: Ждем рекламодателей: 8-499-734-91-42, 8-499-735-22-718-499-734-91-42, 8-499-735-22-71
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«СОРОК«СОРОК  ОДИНОДИН  ПЛЮС»ПЛЮС»
ОФИЦИАЛЬНО

ОТЧЕТ 
об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «Микрон»

Полное фирменное наименование 
общества: Акционерное общество «Ми-
крон» (далее именуемое Общество).

Место нахождения Общества: г. Мо-
сква.

Адрес Общества: 124460, г. Москва, 
г. Зеленоград, ул. Академика Валиева, 
д. 6, стр. 1.

Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения общего собрания: 

заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, 

имевших право на участие в общем со-
брании акционеров Общества: «31» ян-
варя 2022 г.

Дата проведения общего собрания: 
«24» февраля 2022 г.

Сведения о регистраторе, выполняв-
шем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: 
Акционерное общество «Реестр».

Место нахождения: Российская Фе-
дерация, г.Москва.

Адрес регистратора: 129090, Мо-
сква, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: 
Ярикова Татьяна Игоревна.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. О согласии на совершении круп-

ной сделки (нескольких взаимосвязан-
ных сделок) Общества.

Число голосов, которыми обладали 
лица, включенные в список лиц, имев-
ших право на участие в общем собра-
нии, по данному вопросу повестки дня 
общего собрания: 50 505 364

Число голосов, приходившихся на 
голосующие акции Общества, по данно-
му вопросу повестки дня общего собра-
ния, определенное с учетом положений 
пункта 4.24 «Положения об общих собра-
ниях акционеров» (утв. Банком России 
16.11.2018 №660-П): 50 505 364

Число голосов, которыми обладали 
лица, принявшие участие в общем со-
брании, по данному вопросу повестки 
дня общего собрания: 45 869 300

Кворум по данному вопросу повест-
ки дня имеется.

Итоги голосования: 
Число голосов, отданных за ва-

риант голосования «ЗА» 45 868 949 | 
99,99923%*

Число голосов, отданных за вариант 
голосования «ПРОТИВ» 0

Число голосов, отданных за вариант 
голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Число голосов, которые не подсчи-
тывались в связи с признанием бюлле-
теней в части голосования по данному 
вопросу повестки дня недействительны-
ми или по иным основаниям 351

*процент определяется от числа го-
лосов, которыми обладали лица, при-
нявшие участие в общем собрании, по 
данному вопросу повестки дня, опре-
деленное с учетом положений п. 4.24 
«Положения об общих собраниях акци-
онеров» (утв. Банком России 16.11.2018 
№660-П).

 
Формулировка решений, принятых 

общим собранием по вопросу №1 по-
вестки дня:

1. Одобрить совершение крупной 
сделки, предметом которой является 
имущество, стоимостью более 50 про-
центов балансовой стоимости активов 
АО «Микрон», определенной по данным 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 
АО «Микрон» на последнюю отчетную 
дату, являющейся взаимосвязанной 
сделкой с ранее одобренным и заключен-
ным Кредитным соглашением №4781 от 
22.05.2019 (включая все изменения и 
дополнения к нему) между Банком ВТБ 
(ПАО) и АО «Микрон», а именно – Кредит-
ного соглашения №5579 от 30.12.2021 
между Банком ВТБ (ПАО) и АО «Микрон» 
(далее – Соглашение), заключаемого на 
следующих существенных условиях: 

Стороны сделки:
- «Кредитор» или «Банк» – Банк ВТБ 

(публичное акционерное общество) 
(Банк ВТБ (ПАО);

- «Заемщик» – Акционерное общество 
«Микрон» (АО «Микрон»).

Выгодоприобретатель – отсутствует.
Предмет сделки: 
Кредитор обязуется открыть Кре-

дитную линию и предоставить Заем-
щику Кредиты в размере и на условиях, 
указанных в Соглашении, а Заемщик 
обязуется возвратить Кредиты, упла-
тить проценты по Кредитам и исполнить 
иные обязательства, предусмотренные 
Соглашением.

Общая сумма сделки (взаимосвязан-
ных сделок): 

Размер обязательств Заемщика по 
Соглашению составляет лимит выдачи 
по Кредитной линии – 2 059 000 000,00 
(Два миллиарда пятьдесят девять мил-
лионов 00/100) рублей, а также про-
центы, комиссии и иные обязательные 
платежи, подлежащие уплате в сроки и 
на условиях, предусмотренных Согла-
шением.

При этом размер единовременной 
совокупной ссудной задолженности по 
Соглашению, а также по взаимосвязан-
ному с ним Кредитному соглашению 
№4781 от «22» мая 2019 года, заключен-
ному между Кредитором и Заемщиком, 
не должен превышать 8 000 000 000,00 
(Восьми миллиардов 00/100) рублей с 
учетом предполагаемого использова-
ния, определенного Соглашением.

Цель Кредитной линии:
- финансирование текущей деятель-

ности Заемщика / финансирование де-
ятельности, предусмотренной уставом 
Заемщика в рамках его обычной хозяй-
ственной деятельности;

- финансирование затрат, связан-
ных с исполнением Договора/Контрак-
та, определенного Соглашением;

- приобретение, ремонт и модерни-
зация основных средств совокупно в 
сумме не более 1 000 000 000,00 (Одного 
миллиарда 00/100) рублей;

- рефинансирование задолженности 
перед третьими лицами (в части основ-
ного долга);

- рефинансирование основного дол-
га по Кредитному соглашению №4781 от 
«22» мая 2019 года, заключенному между 
Кредитором и Заемщиком, в сумме не 
более 797 000 000,00 (Семисот девяно-
ста семи миллионов 00/100) рублей.

Общий срок предоставления Креди-
тов: 

С даты вступления Соглашения в 
силу по «30» июня 2023 года (включи-
тельно). По истечении Общего срока 
предоставления Кредитов право Заем-
щика на получение Кредита и обязан-
ность Кредитора по его предоставлению 
в соответствии с Соглашением прекра-
щаются.

Проценты по Кредитной линии:
1) Проценты по Кредитной линии:
- в течение 90 (Девяноста) календар-

ных дней с даты заключения Соглаше-
ния – Ключевая ставка, увеличенная на 
4,2 (Четыре целых две десятых) процен-
та годовых (Базовая ставка 1);

- с 91 (Девяносто первого) календар-
ного дня с даты заключения Соглашения 
– Базовая ставка 1, увеличенная на 0,75 
(Ноль целых семьдесят пять сотых) про-
цента годовых (Базовая ставка 2).

«Ключевая ставка» – ключевая став-
ка Банка России, определяемая на ос-
новании информации, указанной на 
официальном сайте Банка России в 
сети Интернет (на сайте www.cbr.ru) или 
ином.

Если Ключевая ставка упразднена 
и/или более не используется Банком 
России для определения ценовых усло-
вий предоставления финансирования 
кредитным организациям Российской 
Федерации, проценты по Кредитной 
линии рассчитываются исходя из ана-

логичной ставки, устанавливаемой 
Банком России для ценообразования 
операций финансирования посредством 
сделок репо и/или под залог нерыноч-
ных активов в зависимости от того, ка-
кая ставка выше, а при отсутствии та-
кого индикатора применяется Ключевая 
ставка, зафиксированная на дату, пред-
шествующую дате отмены Ключевой 
ставки.

При изменении Ключевой ставки 
процентная ставка по Кредитной линии 
изменяется соответственно на величину 
изменения Ключевой ставки в дату всту-
пления в силу измененного значения 
Ключевой ставки.

В соответствии с подпунктом 6.1.1. 
пункта 6.1. в случае, если количество 
работников компаний Группы Микрон, 
получающих заработную плату на кар-
ты, эмитированные Кредитором, соста-
вит 80 (Восемьдесят) процентов или бо-
лее от Общей численности сотрудников 
компаний Группы Микрон (суммарно), 
процентная ставка по Кредитной линии 
считается измененной и устанавлива-
ется в размере, определяемом в следую-
щем порядке: из Базовой ставки 2 вычи-
тается Дисконт.

Дисконт равен 0,75 (Ноль целых 
семьдесят пять сотых) процента годо-
вых. 

Тестирование осуществляется на 
ежеквартальной основе.

При этом для целей подпункта 6.1.1. 
пункта 6.1. Соглашения под Группой Ми-
крон понимаются:

- Заемщик;
- Поручитель 2;
- Поручитель 3;
- Поручитель 6;
- Поручитель 7;
- Поручитель 8;
- Общество с ограниченной ответ-

ственностью «СИТРОНИКС Смарт Тех-
нологии» (ОГРН 1057747342630).

В случае выполнения условия о зар-
платном проекте, предусмотренного 
первым абзацем подпункта 6.1.1. Согла-
шения, измененная процентная ставка 
(с применением Дисконта) начинает 
действовать с 1 (Первого) числа второ-
го месяца, следующего за кварталом, в 
котором количество работников Группы 
Микрон, получающих заработную плату 
на карты, эмитированные Кредитором, 
составит 80 (Восемьдесят) процентов 
или более от Общей численности сотруд-
ников Группы Микрон (суммарно). 

В случае невыполнения условия о 
зарплатном проекте, предусмотренного 
первым абзацем подпункта 6.1.1. Со-
глашения, процентная ставка считается 
измененной и устанавливается в разме-
ре Базовой ставки 2, которая начинает 
действовать с 1 (Первого) числа второго 
месяца, следующего за кварталом, в ко-
тором количество работников Группы 
Микрон, получающих заработную плату 
на карты, эмитированные Кредитором, 
составило менее 80 (Восьмидесяти) про-
центов от Общей численности сотрудни-
ков Группы Микрон (суммарно). 

Во всех случаях, установленных под-
пунктом 6.1.1. Соглашения, процентная 
ставка считается измененной без за-
ключения дополнительного соглашения. 
При этом Кредитор направляет Заем-
щику письменное уведомление (в произ-
вольной форме) об увеличении процент-
ной ставки с нарочным или заказным 
почтовым отправлением с описью 
вложения и уведомлением о вручении 
Неполучение Заемщиком указанного 
уведомления не освобождает Заемщика 
от обязанности самостоятельно рассчи-
тывать процентную ставку и уплачивать 
проценты в соответствии с Соглашени-
ем.

2) Проценты по Кредитной линии 
увеличиваются на 1 (Один) процент го-
довых в случае, если доля ежекварталь-
ных (за каждый календарный квартал) 
совокупных кредитовых оборотов по 

расчетным счетам в рублях компаний 
Группы Микрон в Банке в суммарных 
кредитовых оборотах компаний Группы 
Микрон по расчетным счетам в рублях 
во всех банках, определяемых начиная 
с 1 (Первого) числа первого месяца квар-
тала, следующего за кварталом, в кото-
ром был предоставлен первый Кредит 
в рамках Кредитной линии, и до даты 
окончательного погашения задолжен-
ности по Соглашению, окажется меньше 
90 (Девяноста) процентов от всех кре-
дитовых оборотов по расчетным счетам 
в рублях компаний Группы Микрон, от-
крытых во всех банках.

Измененная в соответствии с пун-
ктом 6.2. Соглашения процентная став-
ка начинает действовать с 1 (Первого) 
числа второго месяца, следующего за 
кварталом, в котором размер кредито-
вых оборотов составил менее указанного 
в Соглашении значения, и по последнее 
число месяца, следующего за кварталом, 
в котором условие о необходимом разме-
ре кредитовых оборотов было выполне-
но (включительно). Начиная с 1 (Перво-
го) числа второго месяца, следующего 
за кварталом, в котором условие о не-
обходимом размере кредитовых оборо-
тов было выполнено, применяется про-
центная ставка без учета увеличения, 
указанного в Соглашении (процентная 
ставка уменьшается на данную величи-
ну).

Проценты начисляются на Основ-
ной долг начиная с даты, следующей за 
датой первого предоставления Кредита 
в рамках Кредитной линии, по дату фак-
тического окончательного погашения 
Кредитов в рамках Кредитной линии.

3) Заемщик обязуется уплачивать 
проценты ежеквартально, в последний 
Рабочий день последнего месяца каждо-
го календарного квартала (за исключе-
нием процентов, подлежащих уплате в 
порядке предварительного платежа в со-
ответствии с пунктом 6.6. Соглашения), 
начиная с даты предоставления первого 
Кредита в рамках Кредитной линии, а 
также в дату окончательного погашения 
Кредитной линии, указанную в пункте 
7.1. Соглашения. 

В случае возникновения Просрочен-
ной задолженности по Основному долгу 
окончательная уплата процентов произ-
водится в дату окончательного фактиче-
ского погашения (возврата) Кредитов. 

В случае полного досрочного по-
гашения (возврата) Основного долга 
окончательная уплата процентов про-
изводится в дату такого досрочного по-
гашения.

При этом в дату предоставления 
первого Кредита, но не ранее момента 
его предоставления, Заемщик обязуется 
единовременно осуществить предвари-
тельный платеж в счет уплаты процен-
тов в сумме процентов, подлежащих на-
числению за 30 (Тридцать) календарных 
дней пользования таким Кредитом.

Сумма указанного предварительно-
го платежа в счет уплаты процентов рас-
считывается исходя из суммы первого 
Кредита и процентной ставки по такому 
Кредиту на дату его предоставления. 

На сумму предварительного платежа 
в счет уплаты процентов уменьшается 
сумма процентов, подлежащих начис-
лению и уплате за первый процентный 
период. 

В случае полного погашения задол-
женности по Основному долгу с соблюде-
нием условий Соглашения ранее срока, 
за который были начислены и уплачены 
в порядке предварительного платежа 
проценты, и при наличии по условиям 
Соглашения возможности получения 
Заемщиком новых Кредитов в рамках 
Кредитной линии, Кредитор возвращает 
излишне уплаченную в порядке предва-
рительного платежа сумму процентов по 
истечении 30 (Тридцати) календарных 
дней с момента получения Заемщиком 
первого Кредита по Соглашению, если 

сумма уплаченных в порядке предвари-
тельного платежа процентов превышает 
размер процентов, подлежащих уплате 
за период фактического пользования 
полученными Заемщиком Кредитами в 
рамках Кредитной линии, и на дату воз-
врата указанной суммы отсутствует за-
долженность по Основному долгу. При 
этом по новому Кредиту в рамках Кре-
дитной линии Заемщик в дату предо-
ставления нового Кредита, но не ранее 
момента его предоставления обязуется 
осуществить предварительный платеж в 
счет уплаты процентов, в случае если по 
ранее выданному Кредиту/выданным 
Кредитам в рамках Кредитной линии 
сумма уплаченных процентов не пре-
вышает сумму процентов, подлежащих 
начислению на сумму нового Кредита 
за 30 (Тридцать) календарных дней. 
Предварительный платеж в счет уплаты 
процентов по новому Кредиту осущест-
вляется в сумме процентов, начислен-
ных за 30 (Тридцать) календарных дней 
пользования таким Кредитом (если срок 
погашения Кредита наступает через 30 
(Тридцать) и более календарных дней) 
или по дату погашения указанного Кре-
дита, установленную в соответствии с 
условиями Соглашения (если срок по-
гашения указанного Кредита по усло-
виям Соглашения наступает менее чем 
через 30 (Тридцать) календарных дней). 
Сумма предварительного платежа в счет 
уплаты процентов по новому Кредиту 
рассчитывается исходя из суммы ука-
занного нового Кредита и процентной 
ставки по такому Кредиту на дату его 
предоставления.

В случае окончательного погашения 
задолженности по Основному долгу и 
прекращения предоставления Заемщи-
ку Кредитов по Соглашению, в том чис-
ле в связи с расторжением Соглашения, 
излишне уплаченная в порядке предва-
рительного платежа сумма процентов 
подлежит возврату в дату окончатель-
ного погашения задолженности по Со-
глашению или в дату расторжения Со-
глашения.

4) Независимо от уплаты процентов 
за пользование Кредитами Заемщик 
обязуется уплатить Кредитору Комис-
сию за обязательство по ставке 0,6 (Ноль 
целых шесть десятых) процента годо-
вых, начисляемую на неиспользован-
ную сумму Лимита выдачи, начиная с 
даты, следующей за датой истечения 
Стандартного срока предоставления 
Кредитов, указанного в Соглашении, и 
по дату окончания Общего срока предо-
ставления Кредитов или по дату фак-
тического предоставления Кредитной 
линии в полном объеме, в зависимости 
от того, какая из дат наступит раньше. 
Заемщик обязуется уплачивать Комис-
сию за обязательство ежеквартально, 
в последний Рабочий день последнего 
месяца каждого календарного кварта-
ла, начиная с даты начала начисления 
Комиссии за обязательство. Последний 
платеж в уплату Комиссии за обязатель-
ство производится в очередную дату 
уплаты процентов.

5) В случае досрочного погашения 
(возврата) Кредита/Кредитов (части 
Кредита) Заемщик уплатит Кредитору 
комиссию за досрочное погашение (за 
исключением случаев, прямо предусмо-
тренных Соглашением) в размере, согла-
сованном Сторонами в дополнительном 
соглашении к Соглашению, заключае-
мом в соответствии с пунктом 7.2. Со-
глашения. 

6) Кредитор имеет право в односто-
роннем порядке увеличить размер про-
центной ставки по Кредитной линии на 
1 (Один) процент годовых в случае нару-
шения обязательств, предусмотренных 
подпунктами 23) – 43), 45) пункта 9.1. 
Соглашения. Новая процентная став-
ка начинает действовать с 1 (Первого) 
числа месяца, следующего за месяцем, 
в котором Заемщику было направлено 
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письменное уведомление об изменении 
процентной ставки, по последнее число 
(включительно) месяца, в котором пре-
доставлены документы, подтверждаю-
щие устранение последнего из нарушен-
ных обязательств.

7) Процентная ставка по Кредитной 
линии увеличивается на 1 (Один) про-
цент годовых в случае нарушения любого 
из обязательств, предусмотренных под-
пунктом 21) пункта 9.1. Соглашения. Из-
мененная в соответствии с настоящим 
условием процентная ставка действует с 
даты начала процентного периода (про-
центный период устанавливается в со-
ответствии с пунктом 6.6. Соглашения), 
следующего за процентным периодом, в 
котором было выявлено нарушение лю-
бого из обязательств, предусмотренных 
подпунктом 21) пункта 9.1. Соглаше-
ния, и до последнего календарного дня 
(включительно) процентного периода, 
следующего за процентным периодом, 
в котором Кредитору предоставлены до-
кументы, подтверждающие устранение 
нарушения последнего из нарушенных 
обязательств. 

Погашение (возврат) Кредита: 
1) Дата окончательного погашения 

Кредитов – дата, наступающая через 
1825 (Одну тысячу восемьсот двадцать 
пять) календарных дней с даты вступле-
ния в силу Соглашения.

При этом Заемщик обязуется про-
извести погашение (возврат) Кредитов 
в соответствии с Графиком погашения 
(возврата) Кредитов.

Размер единовременной совокупной 
ссудной задолженности по Соглашению, 
а также по Кредитному соглашению 
№4781 от «22» мая 2019 года, заключен-
ному между Кредитором и Заемщиком, 
не должен превышать 8 000 000 000,00 
(Восьми миллиардов 00/100) рублей с 
учетом предполагаемого использования, 
кроме использования в рамках цели, 
указанной в подпункте 3.2.5. пункта 3.2. 
Соглашения.

2) При этом:
- в 2024 году, в период с «01» июля 

2024 года по «31» декабря 2024 года 
(включительно), Заемщик обязуется на-
правлять в погашение Основного долга 
не менее 77 (Семидесяти семи) процен-
тов поступлений по Договорам 2024 
на Расчетный счет (включая переводы 
на Расчетный счет с Отдельных сче-
тов и счетов, открытых в Управлении 
Федерального казначейства) в течение 
2 (Двух) Рабочих дней с даты их зачис-
ления на Расчетный счет Заемщика в 
Банке. 

Обязательство, предусмотренное 
подпунктом 7.1.1. пункта 7.1. Соглаше-
ния, прекращается после погашения до 
«31» декабря 2024 года Основного долга 

на сумму 686 000 000,00 (Шестьсот во-
семьдесят шесть миллионов 00/100) 
рублей.

- В соответствии с подпунктом 7.1.2. 
пункта 7.1. Соглашения в 2025 году, 
в период с «01» июля 2025 года по «31» 
декабря 2025 года (включительно), За-
емщик обязуется направлять в погаше-
ние Основного долга не менее 77 (Се-
мидесяти семи) процентов поступлений 
по Договорам 2025 на Расчетный счет 
(включая переводы на Расчетный счет 
с Отдельных счетов и счетов, открытых 
в Управлении Федерального казначей-
ства) в течение 2 (Двух) Рабочих дней с 
даты их зачисления на Расчетный счет 
Заемщика в Банке. 

Обязательство, предусмотренное с 
подпунктом 7.1.2. пункта 7.1. Соглаше-
ния, прекращается после погашения до 
«31» декабря 2025 года Основного долга 
на сумму 686 000 000,00 (Шестьсот во-
семьдесят шесть миллионов 00/100) 
рублей.

- В соответствии с подпунктом 7.1.3. 
пункта 7.1. в 2026 году, в период с «01» 
июля 2026 года по дату, наступаю-
щую через 1825 (Одну тысячу восемь-
сот двадцать пять) календарных дней 
с даты вступления в силу Соглашения, 
Заемщик обязуется направлять в пога-
шение Основного долга не менее 77 (Се-
мидесяти семи) процентов поступлений 
по Договорам 2026 на Расчетный счет 
(включая переводы на Расчетный счет 
с Отдельных счетов и счетов, открытых 
в Управлении Федерального казначей-
ства) в течение 2 (Двух) Рабочих дней с 
даты их зачисления на Расчетный счет 
Заемщика в Банке. 

Обязательство, предусмотренное 
подпунктом 7.1.3. пункта 7.1. Соглаше-
ния, прекращается после погашения до 
даты, наступающей через 1825 (Одну 
тысячу восемьсот двадцать пять) кален-
дарных дней с даты вступления в силу 
Соглашения, Основного долга в полном 
объеме.

- В соответствии с подпунктом 7.1.4 
пункта 7.1. погашение Основного долга 
в соответствии с подпунктами 7.1.1. – 
7.1.3. Соглашения не является досроч-
ным погашением и осуществляется без 
дополнительного уведомления Кредито-
ра. 

Обязательства Заемщика:
Заемщик обязуется:
1) погасить (возвратить) Креди-

ты в полной сумме в установленные Со-
глашением сроки, в том числе досрочно 
при направлении Кредитором соответ-
ствующего письменного уведомления в 
случае возникновения обстоятельств, 
изложенных в пункте 12.4. Соглашения, 
в сроки, установленные пунктом 12.5. 
Соглашения;

2) своевременно и полностью 
оплатить Кредитору проценты, комис-
сии и неустойки по Соглашению, до-
кументально подтвержденные расходы 
Кредитора, понесенные им в связи с ис-
полнением Соглашения, в том числе при 
возникновении обстоятельств, изложен-
ных в пункте 12.4. Соглашения;

3) в случае увеличения обяза-
тельств Заемщика по Соглашению обе-
спечить передачу Кредитору в залог или 
ипотеку имущества, приемлемого для 
Кредитора, таким образом, чтобы общая 
залоговая стоимость переданного в за-
лог или ипотеку имущества увеличилась 
на сумму не менее суммы, соразмерной 
увеличению обязательств Заемщика по 
Соглашению;

4) в случае уменьшения рыноч-
ной стоимости имущества, переданного 
в залог в обеспечение исполнения обя-
зательств по Соглашению, обеспечить 
передачу Кредитору в залог или ипотеку 
имущества, приемлемого для Кредито-
ра, таким образом, чтобы залоговая сто-
имость дополнительно передаваемого в 
залог или ипотеку имущества с учетом 
текущей рыночной стоимости пере-
данного в залог или ипотеку имущества 
была не менее общей залоговой стоимо-
сти, указанной в ранее заключенных до-
говорах о залоге;

5) проводить все расчеты по До-
говорам/Контрактам, финансируемым 

за счет предоставляемых Банком кре-
дитных средств, через счета, открытые у 
Кредитора;

6) предоставлять комбиниро-
ванную отчетность специального на-
значения по МСФО, составленную по 
периметру Группы Микрон в сроки и в 
объеме, установленные Соглашением;

7) в случае возврата средств 
на Расчетный счет в результате рас-
торжения Договора/Контракта (в том 
числе в случае возврата аванса и т.п.), 
для финансирования которого ранее 
были использованы кредитные средства 
Банка, и при дальнейшем использова-
нии вышеуказанных средств на цели, 
указанные в пункте 3.3. Соглашения, 
предоставить в Банк письмо с указани-
ем сумм использования в разбивке по 
целям (с указанием данных целей) или 
копий платежных поручений Заемщика 
в адрес контрагента / реестра платежей 
в срок не позднее 5 (Пяти) Рабочих дней 
с даты фактического использования 
средств;

8) в случае выдачи Кредита в 
рамках цели, предусмотренной подпун-
ктом 3.2.4. пункта 3.2. Соглашения: 

а) на рефинансирование задол-
женности Заемщика в других банках, 
предоставить в Банк справку о погаше-
нии задолженности, выданной другим 
банком, или выписку со счета, заверен-
ную банком, или сформированной Заем-
щиком с использованием системы дис-
танционного банковского обслуживания 
на дату погашения задолженности, в 
срок не позднее 10 (Десяти) Рабочих 
дней с даты выдачи кредитных средств.

б) на рефинансирование задол-
женности Заемщика перед третьими 
лицами, не являющимися кредитными 
организациями, предоставить в Банк 
письмо займодавца, подтверждающее 
погашение задолженности Заемщика 
в сумме Кредита/Кредитов, предостав-
ленных на указанные цели, в срок не 
позднее 5 (Пяти) Рабочих дней с даты 
выдачи кредитных средств;

9) обеспечить соблюдение всех 
Показателей существенности (совокуп-
ную годовую выручку (за исключением 
внутригрупповых оборотов), совокуп-
ную OIBDA и совокупную балансовую 
стоимость основных средств Заемщика 
и Поручителей (за исключением По-
ручителя 4 и Поручителя 5) и Обще-
ства с ограниченной ответственностью 
«Яхонт» (ОГРН 1197746560868) (с даты 
вступления в силу договора залога долей 
в уставном капитале Общества с ограни-
ченной ответственностью «Яхонт» (ОГРН 
1197746560868), предусмотренного 
подпунктом л) пункта 10.1 Соглашения) 
на уровне, предусмотренном определе-
нием термина «Периметр сделки» («По-
казатели существенности»), указанного 
в пункте 1.1. Соглашения, а в случае на-
рушения всех/любого из Показателей 
существенности обеспечить заключе-
ние надлежащим образом оформлен-
ных договоров поручительства с допол-
нительными компаниями в течение 30 
(Тридцати) календарных дней с даты 
нарушения указанного уровня любого 
из соответствующих показателей и обе-
спечить предоставление корпоративных 
решений уполномоченных органов та-
ких поручителей об одобрении/согласо-
вании соответствующих договоров по-
ручительства в течение 90 (Девяноста) 
календарных дней с даты указанного 
нарушения;

10) обеспечить соблюдение сле-
дующих финансовых показателей:

a) соотношение Debt / OIBDA: 
- не более 4,0х – по итогам 12 (Две-

надцати) месяцев 2021 года и 12 (Две-
надцати) месяцев, закончившихся «30» 
июня 2022 года;

- не более 3,0х – по итогам 12 (Две-
надцати) месяцев 2022 года и в последу-
ющие периоды.

Тестирование осуществляется на 
основании комбинированной отчетно-
сти специального назначения по МСФО, 
предоставляемой Кредитору;

b) соотношение OIBDA / Interest 
– не менее 2,2х по отчетности, начиная с 
«31» декабря 2021 года.

Тестирование осуществляется на 
основании комбинированной отчетно-
сти специального назначения по МСФО, 
предоставляемой Кредитору;

c) OIBDA РСБУ Поручителя 8 – 
не менее:

- 200 000 000,00 (Двести миллионов 
00/100) рублей – по итогам 2022 года;

- 1 500 000 000,00 (Один миллиард 
пятьсот миллионов 00/100) рублей – по 
итогам 2023 года;

- 2 400 000 000,00 (Два миллиарда 
четыреста миллионов 00/100) рублей – 
по итогам 2024 года;

- 3 100 000 000,00 (Три миллиарда 
сто миллионов 00/100) рублей – по ито-
гам 2025 года и в последующие периоды 
до конца срока действия Соглашения. 

Тестирование осуществляется на 
основании отчетности Поручителя 8 по 
РСБУ и расшифровок к ней.

Непредставление Кредитору инфор-
мации в установленном Соглашением 
порядке, необходимой для расчета зна-
чений финансовых показателей, явля-
ется основанием считать показатели на-
рушенными;

11) не позднее «01» июля 2024 
года предоставить Кредитору перечень 
Договоров 2024, показатель «Распола-
гаемый источник погашения 2024» по 
которым с 01 июля по 31 декабря 2024 
года должен составлять не менее 130 
(Ста тридцати) процентов от суммы Ос-
новного долга перед Банком, которую 
Заемщик обязан погасить в 2024 году;

12) не позднее «01» июля 2025 
года предоставить Кредитору перечень 
Договоров 2025, показатель «Распола-
гаемый источник погашения 2025» по 
которым с 01 июля по 31 декабря 2025 
года должен составлять не менее 130 
(Ста тридцати) процентов от суммы Ос-
новного долга перед Банком, которую 
Заемщик обязан погасить в 2025 году;

13) не позднее «01» июля 2026 
года предоставить Кредитору перечень 
Договоров 2026, показатель «Распола-
гаемый источник погашения 2026» по 
которым с 01 июля по дату, наступаю-
щую через 1825 (Одну тысячу восемьсот 
двадцать пять) календарных дней с даты 
вступления в силу Соглашения, должен 
составлять не менее 130 (Ста тридцати) 
процентов от суммы Основного долга 
перед Банком, которую Заемщик обязан 
погасить в 2026 году;

14) без предварительного пись-
менного согласования с Кредитором не 
совершать следующие действия (за ис-
ключением сделок между Поручителями 
и/или Поручителями и Заемщиком), а 
также обеспечить несовершение указан-
ных действий Поручителями (за исклю-
чением Поручителя 5):

а) приобретение или отчужде-
ние активов (в том числе операции, свя-
занные с покупкой/продажей акций/
долей иных юридических лиц на общую 
сумму свыше 5 (Пяти) процентов балан-
совой стоимости активов или 10 (Деся-
ти) процентов стоимости чистых акти-
вов в год (совокупно на всех Обязанных 
лиц)), за исключением приобретения 
или отчуждения активов в рамках обыч-
ной хозяйственной деятельности;

б) осуществление финансовых 
вложений (за исключением размещения 
депозитов в банках, письменно согласо-
ванных Сторонами) и выдача займов. 
Настоящее ограничение не распростра-
няется на средства, находящиеся на От-
дельных счетах, открытых в Уполномо-
ченных банках; 

в) привлечение кредитов и 
зай мов, которое приводит к образова-
нию задолженности на любую дату в 
течение срока действия Соглашения 
на сумму более 200 000 000,00 (Двух-
сот миллионов 00/100) рублей, за ис-
ключением сделок с Банком/аффили-
рованными лицами Банка и сделок с 
Поручителями, за исключением задол-
женности, субординированной по отно-
шению к обязательствам перед Банком 
по Кредитному соглашению №4144 от 
«28» декабря 2016 года, заключенному 
с Акционерным обществом «РТИ» (ОГРН 
1117746115233), и задолженности пе-
ред Группой РТИ;

г)  привлечение займов от ком-
паний Группы Элемент на общую сумму 
свыше 500 000 000,00 (Пятисот миллио-
нов 00/100) рублей в год (совокупно, при 
условии соблюдения финансовых пока-
зателей, предусмотренных Соглашени-
ем, и субординации по согласованию с 
Банком);

д) предоставление/привлече-
ние гарантий и/или поручительств на 
общую сумму не более 250 000 000,00 
(Двухсот пятидесяти миллионов 00/100) 
рублей в год (совокупно для всех ком-
паний в год), при этом сумма каждой 
гарантии не должна превышать 50 000 
000,00 (Пятидесяти миллионов 00/100) 
рублей, за исключением действующих 
на «21» февраля 2019 года, о которых 
Кредитор был письменно уведомлен до 
даты подписания Соглашения;

е) обременение активов, за ис-
ключением обременений в пользу Кре-
дитора и оборотных активов в силу за-
кона в рамках обычной хозяйственной 
деятельности;

ж) иные существенные сделки, в 
том числе использование производных 
финансовых инструментов, выпуск 
векселей, приобретение/авалирование 
векселей третьих лиц, облигационных 
займов, за исключением сделок в рамках 
обычной хозяйственной деятельности.

15) получать / обеспечить полу-
чение предварительного письменного 
согласия Кредитора на следующие дей-
ствия, совершаемые Заемщиком, Пору-
чителями (кроме Поручителя 5), Залого-
дателями

а) реорганизация;
б) изменение основного вида де-

ятельности;
в) у м е н ь ш е н и е / у в е л и ч е н и е 

уставного капитала;
г) внесение изменений в устав 

(кроме технических – название, рекви-
зиты и прочее и требующихся в соответ-
ствии с Законодательством);

16) проводить сделки с аффили-
рованными компаниями Заемщика и 
третьими лицами только на рыночных 
условиях;

17) не допускать снижения доли 
участия Поручителя 5 в уставном ка-
питале Заемщика ниже 75 (Семидесяти 
пяти) процентов + (плюс) 1 (Одна) акция;

18) не допускать снижения доли 
участия (прямо или косвенно) Публич-
ного акционерного общества «Акционер-
ная финансовая корпорация «Система» 
(ОГРН 1027700003891) в уставном ка-
питале Поручителя 5 ниже 47 (Сорока 
семи) процентов без согласования с Кре-
дитором;

19) согласовывать / обеспечить 
согласование Поручителями (кроме По-
ручителя 5) с Кредитором выплату диви-
дендов, составляющую более 25 (Двад-
цати пяти) процентов чистой прибыли 
по отчетности, составленной в соответ-
ствии с РСБУ;

20) обеспечить соблюдение Пору-
чителем 4 / Поручителем 5 следующего 
обязательства, предусмотренного До-
говором поручительства №5579-П/4 / 
Договором поручительства №5579-П/5 
соответственно:

Поручитель 4 обязуется обеспечить 
исполнение Поручителем 5, а Поручи-
тель 5, в свою очередь, обязуется испол-
нить следующие обязательства: 

согласовывать с Кредитором/обе-
спечить согласование с Кредитором все-
ми дочерними обществами Поручителя 
5 (кроме Группы Микрон / Поручителей, 
за исключением Поручителя 4 и Пору-
чителя 5) следующих действий в случае 
несоблюдения / если действие может 
привести к несоблюдению предусмо-
тренных Соглашением Условий:

а) приобретение или отчужде-
ние активов, за исключением приобре-
тения или отчуждения активов в рамках 
обычной хозяйственной деятельности;

б) осуществление финансовых 
вложений, за исключением размещения 
депозитов, и выдача займов, за исклю-
чением сделок между компаниями Груп-
пы Элемент;

в) привлечение кредитов и зай-
мов (и иных аналогичных инструмен-

Период Сумма 

с «01» июля 2024 
года по «31» де-
кабря 2024 года 
(включительно)

686 000 000,00 
(Шестьсот во-
семьдесят шесть 
миллионов 
00/100) рублей

с «01» июля 2025 
года по «31» де-
кабря 2025 года 
(включительно)

686 000 000,00 
(Шестьсот во-
семьдесят шесть 
миллионов 
00/100) рублей

с «01» июля 2026 
года по дату, на-
ступающую через 
1825 (Одну ты-
сячу восемьсот 
двадцать пять) 
календарных дней 
с даты вступления 
в силу Соглашения 
(включительно)

Остаток Основ-
ного долга

ИТОГО: 2 059 000 000,00 
(Два миллиарда 
пятьдесят де-
вять миллионов 
00/100) рублей
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тов), за исключением сделок с Банком/
аффилированными лицами Банка и сде-
лок между компаниями Группы Элемент;

г) предоставление/привлече-
ний гарантий и/или поручительств, за 
исключением сделок, принципалом по 
которым выступают Поручители, в рам-
ках обычной хозяйственной деятельно-
сти;

д) обременение активов, за ис-
ключением текущих обременений, о ко-
торых Кредитор был письменно уведом-
лен до даты подписания Соглашения, и 
оборотных активов в силу закона в рам-
ках обычной хозяйственной деятельно-
сти;

е) иные существенные сделки, 
включая, но не ограничиваясь, исполь-
зование производных финансовых ин-
струментов, выпуск векселей, приобре-
тение/авалирование векселей третьих 
лиц, облигационных займов, операции 
с покупкой/продажей акций/долей в 
уставных капиталах иных юридических 
лиц, за исключением сделок в рамках 
обычной хозяйственной деятельности.

Условия:
i. Сумма показателей: (1) (а) ди-

виденды выплаченные плюс (б) приобре-
тение финансовых активов (за исключе-
нием депозитов) минус (в) поступления 
от реализации финансовых активов 
(за исключением депозитов) менее (2) 
чистого денежного потока (рассчиты-
ваемого как приток / (отток) денежных 
средств по операционной деятельности 
плюс приток / (отток) по инвестицион-
ной деятельности);

ii. Debt/EBITDA менее 2,7х;
iii. Отсутствие обременения ак-

тивов дочерних обществ Поручителя 5 
(кроме Группы Микрон / Поручителей) 
свыше 50 (Пятидесяти) процентов ба-
лансовой / рыночной стоимости со-
вокупных активов этих компаний на 
последнюю отчетную дату, в том числе 
обременение по обязательствам третьих 
лиц.

Показатели рассчитываются за по-
следние 12 (Двенадцать) месяцев.

Тестирование осуществляется Кре-
дитором 2 (Два) раза в год или, для целей 
расчета отдельной сделки, в момент со-
вершения такой сделки с учетом резуль-
тата от ее осуществления (например, 
при привлечении долга – такой долг дол-
жен быть включен в последний рассчи-
танный показатель Debt/EBITDA):

- на основании годовой аудирован-
ной консолидированной МСФО отчетно-
сти Поручителя 5, предоставляемой Кре-
дитору в соответствии с Соглашением;

- на основании справки, подписан-
ной уполномоченными лицами Поручи-
теля 5 (утверждающими аудированную 
отчетность), содержащей показатели, 
необходимые для расчета показателей, 
указанных в буллитах I. и ii. подпункта 
37) Соглашения.

Для целей подпункта 37) Соглаше-
ния термины Debt и EBITDA определя-
ются в соответствии с Соглашением;

21) не позднее «15» февраля 2022 
года обеспечить заключение договора 
поручительства, предусмотренного под-
пунктом в) пункта 10.1. Соглашения; 

22) в течение 180 (Ста восьми-
десяти) календарных дней с даты за-
ключения Соглашения обеспечить 
заключение договоров о залоге, пред-
усмотренных подпунктами и), к) пункта 
10.1. Соглашения, и в течение 7 (Семи) 
календарных дней с даты заключения 
указанных договоров о залоге обеспе-
чить внесение записи о залоге по счету, 
на котором учитываются права на цен-
ные бумаги;

23) в течение 270 (Двухсот семи-
десяти) календарных дней с даты заклю-
чения Соглашения обеспечить заключе-
ние договора о залоге, предусмотренного 
подпунктом л) пункта 10.1. Соглашения, 
и в течение 7 (Семи) календарных дней 

с даты заключения указанного договора 
о залоге предоставить Кредитору выпи-
ску из ЕГРЮЛ, содержащую сведения 
об обременении залогом долей в устав-
ном капитале Общества с ограничен-
ной ответственностью «Яхонт» (ОГРН 
1197746560868) в пользу Кредитора.

Договор о залоге, предусмотренный 
подпунктом л) пункта 10.1. Соглашения, 
не оформляется, в случае выполнения 
Показателей существенности по итогам 
12 (Двенадцати) месяцев, закончив-
шихся «30» июня 2022 года, по данным 
предоставленной Заемщиком комбини-
рованной отчетности Группы Микрон 
и справки об исполнении Заемщиком 
и Поручителями (кроме Поручителя 4 и 
Поручителя 5), подписанных уполномо-
ченным лицом Заемщика;

24) не осуществлять следующие 
действия:

 заключение с третьим лицом 
договора финансирования под уступку 
денежного требования (договор факто-
ринга) в отношении денежных требова-
ний к контрагенту Заемщика (дебитор-
ской задолженности Заемщика) (в том 
числе тех, которые могут возникнуть в 
будущем до даты окончательного пога-
шения задолженности по Соглашению) 
по Договору 2024, Договору 2025, Дого-
вору 2026, денежные средства (выручка) 
по которым направляются на погаше-
ние Кредита/Кредитов;

 передачу в залог и/или уступ-
ку третьим лицам права требования де-
нежных средств (выручки) по Договору 
2024, Договору 2025, Договору 2026, де-
нежные средства (выручка) по которым 
направляются на погашение Кредита/
Кредитов;

 внесение изменений в свои 
платежные реквизиты по Договору 
2024, Договору 2025, Договору 2026, де-
нежные средства (выручка) по которым 
направляются на погашение Кредита/
Кредитов, без согласования с Банком;

25) не допускать снижения вы-
ручки Поручителя 8 за последние 12 
(Двенадцать) месяцев более чем на 25 
(Двадцать пять) процентов относитель-
но каждого предыдущего календарного 
года. Тестирование осуществляется на 
ежегодной основе по отчетности РСБУ 
Поручителя 8, начиная с отчетности по 
состоянию на «31» декабря 2021 года;

Заемщик несет также иные обязан-
ности, предусмотренные Соглашением.

Обеспечение исполнения обязательств 
Заемщика по Соглашению:

а) поручительство юридиче-
ского лица в соответствии с договором 
поручительства, который подлежит за-
ключению между Кредитором и Поручи-
телем 1;

б) поручительство юридиче-
ского лица в соответствии с договором 
поручительства, который подлежит за-
ключению между Кредитором и Поручи-
телем 2;

в) поручительство юридиче-
ского лица в соответствии с договором 
поручительства, который подлежит 
заключению между Кредитором и По-
ручителем 3, по форме, предложенной 
Кредитором, в срок, предусмотренный 
подпунктом 40) пункта 9.1. Соглашения;

г) поручительство юридиче-
ского лица в соответствии с договором 
поручительства, который подлежит за-
ключению между Кредитором и Поручи-
телем 4;

д) поручительство юридиче-
ского лица в соответствии с договором 
поручительства, который подлежит за-
ключению между Кредитором и Поручи-
телем 5;

е) поручительство юридиче-
ского лица в соответствии с договором 
поручительства, который подлежит за-
ключению между Кредитором и Поручи-
телем 6;

ж) поручительство юридиче-
ского лица в соответствии с договором 
поручительства, который подлежит за-
ключению между Кредитором и Поручи-
телем 7;

з) поручительство юридиче-
ского лица в соответствии с договором 
поручительства, который подлежит за-
ключению между Кредитором и Поручи-
телем 8;

и) последующий залог не менее 
90 (Девяноста) процентов акций За-
емщика в соответствии с договорами о 
залоге, которые подлежат заключению 
между Кредитором и Поручителем 1 и 
между Кредитором и Поручителем 4, по 
форме, предложенной Кредитором, в 
срок, предусмотренный подпунктом 41) 
пункта 9.1. Соглашения;

к) последующий залог 47,0001 
(Сорока семи целых одной десятиты-
сячной) процента акций Поручителя 
5 в соответствии с договором о залоге, 
который подлежит заключению между 
Кредитором и Поручителем 4, по фор-
ме, предложенной Кредитором, в срок, 
предусмотренный подпунктом 41) пун-
кта 9.1. Соглашения;

л) последующий залог 60 (Ше-
стидесят) процентов долей в устав-
ном капитале Общества с ограничен-
ной ответственностью «Яхонт» (ОГРН 
1197746560868) в соответствии с до-
говором о залоге, который подлежит 
заключению между Кредитором и По-
ручителем 1 по форме, предложенной 
Кредитором, в срок, предусмотренный 
подпунктом 42) пункта 9.1. Соглашения.

Последующий залог долей Обще-
ства с ограниченной ответственно-
стью «Яхонт» (ОГРН 1197746560868), 
предусмотренный Соглашением, не 
оформляется, в случае выполнения По-
казателей существенности по итогам 12 
(Двенадцати) месяцев, закончившихся 
«30» июня 2022 года, по данным предо-
ставленной Заемщиком комбиниро-
ванной отчетности Группы Микрон и 
справки об исполнении Заемщиком и 
Поручителями (кроме Поручителя 4 и 
Поручителя 5), подписанных уполномо-
ченным лицом Заемщика.

Ответственность Заемщика:
В случае несвоевременного погаше-

ния задолженности по Основному дол-
гу Заемщик обязуется независимо от 
уплаты процентов по Кредитной линии 
оплачивать Кредитору неустойку (пеню) 
в размере 0,03 (Ноль целых три сотых) 
процента от суммы Просроченной за-
долженности по Основному долгу за 
каждый день просрочки. 

В случае несвоевременного пога-
шения задолженности по процентам/
комиссиям Заемщик обязуется опла-
чивать Кредитору неустойку (пеню) в 
размере 0,07 (Ноль целых семь сотых) 
процента от суммы Просроченной за-
долженности по процентам и/или ко-
миссиям по Кредитной линии за каж-
дый день просрочки. 

Неустойка, предусмотренная Согла-
шением, не покрывает убытки Кредито-
ра, который вправе взыскать их в пол-
ной сумме с Заемщика сверх неустойки.

Иные положения:
С целью должного исполнения де-

нежных обязательств Заемщика по Со-
глашению, включая обязательства по 
уплате неустоек, предусмотренных Со-
глашением, Кредитор имеет право на 
списание без распоряжения Заемщика 
денежных средств, причитающихся 
Кредитору по Соглашению, с Расчетных 
счетов и Расчетных счетов в иностран-
ной валюте, открытых Заемщиком в 
Банке, на условиях заранее данного ак-
цепта (без распоряжения Заемщика).

Кредитор имеет право в односторон-
нем порядке отказаться от предостав-
ления Кредита и/или приостановить 
предоставление Кредита и/или потре-
бовать исполнения Заемщиком обяза-

тельств по Соглашению досрочно при 
наличии обстоятельств, свидетельству-
ющих о том, что предоставленный Кре-
дит не будет возвращен в срок, а также 
в случаях, определенных Соглашением. 

Термины и определения:
«Договор/Контракт»:
- «Договор 1/Контракт 1» – договоры/

контракты, заключенные Заемщиком 
в рамках Федерального закона от «29» 
декабря 2012 года №275-ФЗ «О государ-
ственном оборонном заказе», условия 
которых предусматривают поступление 
денежных средств на счета Заемщика в 
Банке, а также лицевые счета, открытые 
в Управлении Федерального казначей-
ства, и договоры в рамках Федерального 
закона от «29» декабря 2012 года №275-
ФЗ «О государственном оборонном зака-
зе», заключенные Исполнителями, счета 
по которым открыты в Уполномоченных 
банках;

- «Договор 2/Контракт 2» – договоры/
контракты, не относящиеся к Федераль-
ному закону от «29» декабря 2012 года 
№275-ФЗ «О государственном оборон-
ном заказе», условия которых предусма-
тривают поступление денежных средств 
на счета Заемщика в Банке, а также на 
лицевые счета, открытые в Управлении 
Федерального казначейства;

«Группа Микрон» – Заемщик, По-
ручитель 2, Поручитель 8 и дочерние 
общества Заемщика, Поручителя 2, По-
ручителя 8, в уставных капиталах кото-
рых они прямо или косвенно владеют не 
менее 50 (Пятьюдесятью) процентами + 
1 (Один) процент акций/долей;

«Группа РТИ» – дочерние обще-
ства Акционерного общества «РТИ» 
(ОГРН 1117746115233), в том числе 
дочерние общества дочерних обществ 
Акционерного общества «РТИ» (ОГРН 
1117746115233);

«Группа Элемент» – Поручитель 5 и 
его дочерние общества;

«Исполнитель» – исполнитель, уча-
ствующий в поставках продукции по 
государственному оборонному заказу 
(лицо, входящее в кооперацию Головного 
исполнителя и заключившее контракт с 
Головным исполнителем или Исполни-
телем); 

«МСФО» – международные стандар-
ты финансовой отчетности; 

«Обязанные лица» – Заемщик, ком-
пании Группы Микрон, Поручители 
(кроме Поручителя 5), Залогодатели;

«Обязательства» – обеспечиваемые 
поручительством обязательства Заем-
щика по Кредитному соглашению, изло-
женные в пункте 2.1. Договора;

«Основной долг» – на любую дату 
действия Соглашения предоставленная 
и непогашенная сумма Кредита/Креди-
тов, в том числе не погашенная в уста-
новленный Соглашением срок;

«Отдельный счет» – счет Заемщика, 
открытый Исполнителю / Головному 
исполнителю в Уполномоченном банке 
для осуществления расчетов по госу-
дарственному оборонному заказу в соот-
ветствии с Федеральным законом от «29» 
декабря 2012 года №275-ФЗ «О государ-
ственном оборонном заказе»; 

«Периметр сделки» («Показатели су-
щественности»):

1)  совокупная годовая выручка 
(за исключением внутригрупповых обо-
ротов) Заемщика и Поручителей (кроме 
Поручителя 4 и Поручителя 5) должна 
составлять не менее:

- 60 (Шестидесяти) процентов консо-
лидированных показателей Группы Ми-
крон по итогам 12 (Двенадцати) месяцев 
2021 года и 12 (Двенадцати) месяцев, за-
кончившихся «30» июня 2022 года;

- 75 (Семидесяти пяти) процен-
тов консолидированных показателей 
Группы Микрон по итогам 12 (Двенад-
цати) месяцев 2022 года и в последую-
щие периоды (проверка на ежегодной 
основе);

2) совокупная OIBDA Заемщика 
и Поручителей (кроме Поручителя 4 и 
Поручителя 5) должна составлять не ме-
нее:

- 65 (Шестидесяти пяти) процентов 
консолидированных показателей Груп-
пы Микрон по итогам 12 (Двенадцати) 
месяцев 2021 года и 12 (Двенадцати) 
месяцев, закончившихся «30» июня 2022 
года;

- 85 (Восьмидесяти пяти) процен-
тов консолидированных показателей 
Группы Микрон по итогам 12 (Двенад-
цати) месяцев 2022 года и в последую-
щие периоды (проверка на ежегодной 
основе);

3) совокупная балансовая сто-
имость основных средств Заемщика и 
Поручителей (кроме Поручителя 4 и По-
ручителя 5) должна составлять не менее 
85 (Восьмидесяти пяти) процентов кон-
солидированных показателей Группы 
Микрон по итогам 12 (Двенадцати) меся-
цев 2021 года и в последующие периоды 
(проверка на ежегодной основе);

с даты вступления в силу договора 
залога долей в уставном капитале Обще-
ства с ограниченной ответственностью 
«Яхонт» (ОГРН1197746560868), предус-
мотренного подпунктом л) пункта 10.1. 
Соглашения, к показателям совокупной 
выручки, OIBDA и балансовой стоимо-
сти основных средств Заемщика и По-
ручителей (кроме Поручителя 4 и Пору-
чителя 5) для целей расчета соблюдения 
Показателей существенности прибавля-
ются показатели Общества с ограничен-
ной ответственностью «Яхонт» (ОГРН 
1197746560868).

Тестирование соответствия Периме-
тра сделки осуществляется Кредитором 
ежегодно и по состоянию на «30» июня 
2022 года на основании финансовой от-
четности специального назначения по 
МСФО, предоставляемой Кредитору в 
соответствии с подпунктом 15) пункта 
9.1. Соглашения. 

В случае снижения любого из по-
казателей существенности в Периметр 
сделки должны быть включены допол-
нительные компании;

По тексту настоящего решения тер-
мины «Поручитель 1», «Поручитель 2», 
«Поручитель 3», «Поручитель 4», «Пору-
читель 5», «Поручитель 6», «Поручитель 
7», «Поручитель 8» означают соответ-
ственно:

- «Поручитель 1» – Акционер-
ное общество «ВЗПП-Микрон» (ОГРН 
1023601533273);

- «Поручитель 2» – Акционерное 
общество «Научно-исследовательский 
институт молекулярной электроники» 
(ОГРН 1117746568829);

- «Поручитель 3» – Акционерное об-
щество «Научно-исследовательский ин-
ститут точного машиностроения» (ОГРН 
1027700037749);

- «Поручитель 4» – Акционерное об-
щество «РТИ Микроэлектроника» (ОГРН 
1137746889059);

- «Поручитель 5» – Акционер-
ное общество «ЭЛЕМЕНТ» (ОГРН 
1207700245532);

- «Поручитель 6» – Акционерное 
общество «Светлана-Полупроводники» 
(ОГРН 1027801534485);

- «Поручитель 7» – Акционерное об-
щество «Дизайн центр «Кристал» (ОГРН 
1117746638206);

-«Поручитель 8» – Общество с огра-
ниченной ответственностью «Элемент 
Технологии» (ОГРН 1207700431619);

совместное упоминание всех пере-
численных поручителей – «Поручители».

Иные термины определеяются в со-
ответствии с Соглашением.

Председательствующий  
  Г.Я. Красников

Секретарь   
    Ю.С. Афонина


