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«СОРОК«СОРОК  ОДИНОДИН  ПЛЮС»ПЛЮС»
ОФИЦИАЛЬНО

Полное фирменное наименование общества: Акционерное 
общество «Микрон».

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 
124460, г. Москва, Зеленоград, ул. Академика Валиева, д. 6, стр. 1.

Адрес Общества: 124460, г. Москва, г. Зеленоград, ул. Акаде-
мика Валиева, д. 6, стр. 1.

Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: заочное голосование (го-

лосование посредством бюллетеней).
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие 

в общем собрании акционеров Общества: «25» апреля 2022 г. 
Дата проведения общего собрания: «20» мая 2022 г.
Почтовый адрес, по которому направляются заполненные 

бюллетени для голосования: 124460, г. Москва, г. Зеленоград, 
ул. Академика Валиева, д. 6, стр. 1.

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной 
комиссии:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество 
«Реестр».

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., 

д. 20, стр. 1.
Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Рыбкин Александр Алек-

сандрович.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в спи-

сок лиц, имевших право на участие в общем собрании: 50 505 364.
В соответствии со списком лиц, имеющих право на участие в 

годовом Общем собрании акционеров, все акционеры АО «Микрон» 
о дате, месте, времени проведения и повестке дня годового 
Общего собрания акционеров Общества надлежащим образом 
извещены.

Полномочия представителей акционеров счетной комиссией 
проверены, годовое Общее собрание акционеров признано право-
мочным.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности Общества по итогам 2021 года.
2. О распределении прибыли (в том числе выплаты (объявлении) 

дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года.
3. Принятие решения о выплате вознаграждения и (или) порядке 

компенсации расходов членам Совета директоров Общества в период 
исполнения ими своих обязанностей.

4. Принятие решения о выплате вознаграждения и (или) порядке 
компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества в пе-
риод исполнения ими своих обязанностей. 

5. Об определении количественного состава Совета директоров 
Общества, избрании членов Совета директоров.

6. Об определении количественного состава Ревизионной комис-
сии Общества, избрании членов Ревизионной комиссии.

7. Об утверждении аудитора Общества.
8. О согласии на совершение крупной сделки (нескольких взаи-

мосвязанных сделок). 

Результаты голосования и формулировки принятых решений:
По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, поставленного на голосование, и при-
нятое решение:

1.1. Утвердить годовой отчет АО «Микрон» за 2021 год (приложе-
ние №1 к протоколу),  годовую бухгалтерскую (финансовую) отчет-
ность АО «Микрон» за 2021 год (приложение №2 к протоколу).

Число голосов, которыми обладали лица, 
включенные в список лиц, имевших право на 
участие в общем собрании, по данному вопро-
су повестки дня общего собрания

50 505 364

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

50 502 363

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

49 956 233

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
 
Итоги голосования:  

Число голосов, отданных за вариант 
голосования «ЗА»

49 956 122 |  
99,99978%*

Число голосов, отданных за вариант 
голосования «ПРОТИВ»

0

Число голосов, отданных за вариант 
голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

Число голосов, которые не подсчиты-
вались в связи с признанием бюллетеней 
в части голосования по данному вопросу 
повестки дня недействительными или по 
иным основаниям

111

       
*Процент определяется от числа голосов, которыми обладали 

лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу 
повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения 
об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 
N660-П).

 По вопросу повестки дня №2:
Формулировка решения, поставленного на голосование, и 

принятое решение:
2.1. Принять к сведению, что чистая прибыль АО «Микрон» по 

итогам 2021 г. составила 257 702 000,00 (двести пятьдесят семь мил-
лионов семьсот две тысячи 00/100) рублей.

2.2. В соответствии с абз. 2 ст. 35 Федерального закона «Об акцио-
нерных обществах», а также п. 7.1. Устава АО «Микрон» сформировать 
резервный фонд Общества путем обязательного ежегодного отчисле-
ния в размере 5% (пяти) процентов от чистой прибыли АО «Микрон», 
что составляет 12 885 078 (двенадцать миллионов восемьсот восемь-
десят пять тысяч семьдесят восемь 00/100) рублей.

2.3. Оставшуюся чистую прибыль по результатам 2021 года не 
распределять и направить её на развитие Общества.

2.4. Дивиденды по обыкновенным именным акциям АО «Микрон» 
по результатам 2021 отчетного года не объявлять и не выплачивать, 
дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение 
дивидендов, не устанавливать.

Число голосов, которыми обладали 
лица, включенные в список лиц, имев-
ших право на участие в общем собрании, 
по данному вопросу повестки дня общего 
собрания

50 505 364

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

50 502 363

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

49 956 233

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. 
Итоги голосования:  

Число голосов, отданных за ва-
риант голосования «ЗА»

45 869 429 |  
91,81923%*

Число голосов, отданных за ва-
риант голосования «ПРОТИВ»

4 086 693

Число голосов, отданных за 
вариант голосования «ВОЗДЕР-
ЖАЛСЯ»

0

Число голосов, которые не под-
считывались в связи с признанием 
бюллетеней в части голосования 
по данному вопросу повестки дня 
недействительными или по иным 
основаниям

111

       
*Процент определяется от числа голосов, которыми обладали 

лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу 
повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения 
об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 
N660-П).

По вопросу повестки дня №3:
Формулировка решения, поставленного на голосование, и 

принятое решение:
3.1. Вознаграждение за работу в составе Совета директоров чле-

нам Совета директоров не выплачивать, расходы членам Совета ди-
ректоров не компенсировать в связи с их отсутствием.

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 со-
браниях акционеров» (утв. Банком Рос-
сии 16.11.2018 N 660-П)

50 502 363

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

49 956 233

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
 
Итоги голосования:  

Число голосов, отданных за вари-
ант голосования «ЗА»

49 956 122 |  
99,99978%*

Число голосов, отданных за вари-
ант голосования «ПРОТИВ»

0

Число голосов, отданных за ва-
риант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

Число голосов, которые не под-
считывались в связи с признанием 
бюллетеней в части голосования по 
данному вопросу повестки дня не-
действительными или по иным ос-
нованиям

111

       
*Процент определяется от числа голосов, которыми обладали 

лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу 
повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения 
об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 
N660-П).

По вопросу повестки дня №4:
Формулировка решения, поставленного на голосование, и 

принятое решение:
4.1. Вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества за 

период исполнения ими своих обязанностей не выплачивать, расхо-
ды не компенсировать в связи с их отсутствием.

Число голосов, которыми обладали 
лица, включенные в список лиц, имевших 
право на участие в общем собрании, по дан-
ному вопросу повестки дня общего собрания

50 505 364

Число голосов, приходившихся на го-
лосующие акции Общества, по данному во-
просу повестки дня общего собрания, опре-
деленное с учетом положений пункта 4.24 
«Положения об общих собраниях акционе-
ров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)

50 502 363

Число голосов, которыми обладали 
лица, принявшие участие в общем собра-
нии, по данному вопросу повестки дня обще-
го собрания

49 956 233

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:  

Число голосов, отданных за вариант го-
лосования «ЗА»

49 956 122 |  
99,99978%*

Число голосов, отданных за вариант го-
лосования «ПРОТИВ»

0

Число голосов, отданных за вариант го-
лосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

Число голосов, которые не подсчиты-
вались в связи с признанием бюллетеней 
в части голосования по данному вопросу 
повестки дня недействительными или по 
иным основаниям

111

       
*Процент определяется от числа голосов, которыми обладали 

лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу 
повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения 
об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 
N660-П).

По вопросу повестки дня №5:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
5. Определить количественный состав Совета директоров 

равный 9 (девяти) членам и избрать членом Совета директоров 
Общества: 

 1. Красникова Геннадия Яковлевича  
 2. Малинина Александра Константиновича 
 3. Шпака Василия Викторовича 
 4. Шубина Антона Вячеславовича 
 5. Ипполитова Кирилла Михайловича  
 6. Бугаева Александра Степановича 
 7. Колпачёва Георгия Николаевича 
 8. Иванцова Илью Геннадьевича 
 9. Хасьянову Гюльнару Шамильевну 
 10. Панарина Анатолия Геннадьевича 
 11. Матвеева Виталия Юрьевича 

Число голосов, которыми по данному 
вопросу повестки дня обладали все лица, 
включенные в список лиц, имевших право 
на участие в общем собрании

454 548 276

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

454 521 267

Число голосов, которыми по данному 
вопросу повестки дня обладали лица, при-
нявшие участие в общем собрании

449 606 097

Голосование кумулятивное. 9 вакансий.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
 
Итоги голосования:  
Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов: 

Ф.И.О. кандидата Число голосов

Красников Геннадий Яковлевич 51 136 599

Малинин Александр Констан-
тинович

51 134 432

Шпак Василий Викторович 37 202 373

Шубин Антон Вячеславович 51 134 432

Ипполитов Кирилл Михайлович 51 134 432

Бугаев Александр Степанович 51 134 432

Колпачёв Георгий Николаевич 111

Иванцов Илья Геннадьевич 51 134 437

Хасьянова Гюльнара Шамильевна 51 134 432

Панарин Анатолий Геннадьевич 0

Матвеев Виталий Юрьевич 51 134 321
 

Число голосов, отданных за вариант 
голосования «ПРОТИВ в отношении всех 
кандидатов»

0

Число голосов, отданных за вариант 
голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отноше-
нии всех кандидатов»

2 160

Число голосов, которые не подсчи-
тывались в связи с признанием бюллете-
ней в части голосования по данному во-
просу повестки дня недействительными 
или по иным основаниям

3 323 936

Формулировка решения, принятого общим собранием:
5. Определить количественный состав Совета директоров 

равный 9 (девяти) членам и избрать членом Совета директоров 
Общества: 

 1. Красникова Геннадия Яковлевича  
 2. Малинина Александра Константиновича 
 3. Шпака Василия Викторовича 
 4. Шубина Антона Вячеславовича 
 5. Ипполитова Кирилла Михайловича  
 6. Бугаева Александра Степановича 
 7. Иванцова Илью Геннадьевича 
 8. Хасьянову Гюльнару Шамильевну 
 9. Матвеева Виталия Юрьевича 
 

 По вопросу повестки дня №6:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
6. Избрать членом Ревизионной комиссии 

Общества:  
1. Жарикову Анну Сергеевну
2. Грекова Олега Андреевича
3. Селюкову Елену Борисовну
4. Писарика Сергея Геннадьевича

Число голосов, которыми обладали лица, 
включенные в список лиц, имевших право на 
участие в общем собрании, по данному вопро-
су повестки дня общего собрания

50 505 364

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

50 497 603

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

49 956 233

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
 
Итоги голосования:  
По кандидатуре Жариковой Анны Сергеевны:

Число голосов, отданных за вариант голо-
сования «ЗА»

4 087 173 |  
8,18151%*

Число голосов, отданных за вариант голо-
сования «ПРОТИВ»

45 868 949

Число голосов, отданных за вариант голо-
сования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

Число голосов, которые не подсчитыва-
лись в связи с признанием бюллетеней в части 
голосования по данному вопросу повестки дня 
недействительными или по иным основаниям

111

       
*Процент определяется от числа голосов, которыми обладали 

лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу 
повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения 
об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 
660-П).

 
По кандидатуре Грекова Олега Андреевича:

Число голосов, отданных за вариант го-
лосования «ЗА»

45 869 429 |  
91,81923%*

Число голосов, отданных за вариант го-
лосования «ПРОТИВ»

4 086 693

Число голосов, отданных за вариант го-
лосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

Число голосов, которые не подсчиты-
вались в связи с признанием бюллетеней в 
части голосования по данному вопросу по-
вестки дня недействительными или по иным 
основаниям

111

       
*Процент определяется от числа голосов, которыми обладали 

лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу 
повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения 
об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 
N660-П).

 
По кандидатуре Селюковой Елены Борисовны:

Число голосов, отданных за вариант 
голосования «ЗА»

45 869 189 |  
91,81875%*

Число голосов, отданных за вариант 
голосования «ПРОТИВ»

4 086 933

Число голосов, отданных за вариант 
голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

Число голосов, которые не подсчиты-
вались в связи с признанием бюллетеней 
в части голосования по данному вопросу 
повестки дня недействительными или по 
иным основаниям

111

     
*Процент определяется от числа голосов, которыми обладали 

лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу 
повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения 
об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 
N660-П).

 
По кандидатуре Писарика Сергея Геннадьевича:

Число голосов, отданных за вариант 
голосования «ЗА»

45 869 189 |  
91,81875%*

Число голосов, отданных за вариант 
голосования «ПРОТИВ»

4 086 693

Число голосов, отданных за вариант 
голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

Число голосов, которые не подсчиты-
вались в связи с признанием бюллетеней 
в части голосования по данному вопросу 
повестки дня недействительными или по 
иным основаниям

351

       
*Процент определяется от числа голосов, которыми обладали 

лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу 
повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения 
об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 
N660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:
6. Избрать членом Ревизионной комиссии 

Общества:  
1. Грекова Олега Андреевича
2. Селюкову Елену Борисовну
3. Писарика Сергея Геннадьевича
 
 По вопросу повестки дня №7:

Формулировка решения, поставленного на голосование, и 
принятое решение:

7.1. Утвердить аудитором Общества на 2021 год Общество с 
ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (Россия, 109052, 
г. Мос ква, ул. Нижегородская, д. 70, к. 2, офис 16А, эт. 1, пом. 4).

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 со-
браниях акционеров» (утв. Банком Рос-
сии 16.11.2018 N 660-П)

50 502 363

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

49 956 233

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
 
Итоги голосования:  

Число голосов, отданных за вари-
ант голосования «ЗА»

45 869 429 |  
91,81923%*

Число голосов, отданных за вари-
ант голосования «ПРОТИВ»

4 086 693

Число голосов, отданных за вари-
ант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

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

111

       
*Процент определяется от числа голосов, которыми обладали 

лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу 
повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения 
об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 
N660-П).

По вопросу повестки дня №8:
Формулировка решения, поставленного на голосование, 

и принятое решение:
8.1. Дать согласие на совершение крупной сделки (нескольких 

взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, 
стоимостью более 50 процентов балансовой стоимости активов АО 
«Микрон», определенной по данным бухгалтерской (финансовой) от-
четности АО «Микрон» на последнюю отчетную дату, являющихся 
взаимосвязанными с ранее одобренными и заключёнными Кредит-
ным соглашением № 4781 от 22.05.2019 с учетом Дополнительного 
соглашения № 1 от «15» ноября 2019 года и Дополнительного со-
глашения № 2 от «01» октября 2020 года и Кредитным соглашением 
№5579 от «30» декабря 2021 года, договора залога оборудования 
№4781-ДЗО-Микрон от 10.08.2021г.  между Банком ВТБ (ПАО) и АО 
«Микрон», а именно:

- Дополнительного соглашения  №3 к Кредитному соглашению 
№4781 от «22» мая 2019 года;

- Дополнительного соглашения № 1 к Кредитному соглашению 
№5579 от «30» декабря 2021 года; 

- Договора ипотеки объектов недвижимости  №4781-ДИ-
Микрон-1;

- Договора ипотеки права аренды земельных участков 
№4781-ДИ-Микрон-2;

- Дополнительного соглашения № 1 к договору залога оборудова-
ния № 4781-ДЗО-Микрон от «10» августа 2021 года, заключаемых на 
следующих существенных условиях: 

8.1.1. Дополнительное соглашение  №3 к Кредитному согла-
шению № 4781 от «22» мая 2019 года,

Стороны сделки:
- «Кредитор» или «Банк» - Банк ВТБ (публичное акционерное 

общество) (Банк ВТБ (ПАО);
- «Заемщик» - Акционерное общество «Микрон» (АО «Микрон»).
Выгодоприобретатель - отсутствует.
Сумма сделки:
8 000 000 000,00 (Восемь миллиардов 00/100) рублей, а также 

проценты, комиссии и иные обязательные платежи, подлежащие 
уплате в сроки и на условиях, предусмотренных Кредитным соглаше-
нием № 4781 от «22» мая 2019 года.

Предмет сделки:
Внесение изменений в следующее пункты Кредитного соглаше-

ния № 4781 от «22» мая 2019 г.:
п.1.1. ст.1 «ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ»,
п.3.1. ст.3 «СУММА И ЦЕЛЬ КРЕДИТНОЙ ЛИНИИ»;
пп.6.1.1. п.6.1. ст.6 «ПРОЦЕНТЫ, КОМИССИИ»;
п.6.3. ст.6 «ПРОЦЕНТЫ, КОМИССИИ»;
пп. 15), 19), 20), 21), 41) п.9.1. ст.9 «ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАЁМЩИ-

КА»;
пп. 43) п.9.1. исключить без изменения дальнейшей нумерации 

подпунктов п.9.1. Соглашения;
п.9.1. ст.9 «ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАЁМЩИКА» дополнить подпун-

ктами 51)-56);
пп. ж) п.10.1 ст.10 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗА-

ТЕЛЬСТВ ЗАЁМЩИКА»;
п.10.1 ст.10 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

ЗАЁМЩИКА» дополнить подпунктами о), п);
пп. (8), (15), (19) и (24) п.12.4 ст.12  «ПРАВА И ПОЛНОМОЧИЯ, 

ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ КРЕДИТОРУ»;
п.16.4 ст.16  «КОРРЕКСПОНДЕНЦИЯ»;
ст.17 «АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН».
 Иные существенные условия: 
согласно приложению №3 к настоящему протоколу - Допол-

нительное соглашение  №3 к Кредитному соглашению № 4781 от 
«22» мая 2019 г.

8.1.2. Дополнительное соглашение № 1 к Кредитному 
соглашению № 5579 от «30» декабря 2021 года,  между Банком 
ВТБ (ПАО) и АО «Микрон», 

Стороны сделки:
- «Кредитор» или «Банк» - Банк ВТБ (публичное акционерное 

общество) (Банк ВТБ (ПАО);
- «Заемщик» - Акционерное общество «Микрон» (АО «Микрон»).
Выгодоприобретатель - отсутствует.
Сумма сделки:
Размер обязательства Заемщика по Кредитной линии состав-

ляет 2 059 000 000,00 (Два миллиарда пятьдесят девять миллионов 
00/100) рублей, а также проценты, комиссии и иные обязательные 
платежи, подлежащие уплате в сроки и на условиях, предусмотрен-
ных Кредитным соглашением № 5579 от «30» декабря 2021 года.

При этом размер единовременной совокупной ссудной задолжен-
ности по Кредитному соглашению № 5579 от «30» декабря 2021 года, 
а также по взаимосвязанному с ним Кредитному соглашению № 4781 
от «22» мая 2019 года, заключенному между Кредитором и Заемщи-
ком, не должен превышать 8 000 000 000,00 (Восьми миллиардов 
00/100) рублей с учетом предполагаемого использования.

Предмет сделки:
Внесение изменений в следующее пункты Кредитного соглаше-

ния № 5579 от «30» декабря 2021 г.:
п.1.1. ст.1 «ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ»,
п.3.1. ст.3 «СУММА И ЦЕЛЬ КРЕДИТНОЙ ЛИНИИ»;
п.6.6. ст.6 «ПРОЦЕНТЫ, КОМИССИИ»;
пп. 41) п.9.1. ст.9 «ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАЁМЩИКА»;
п.9.1. ст.9 «ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАЁМЩИКА» дополнить подпун-

ктами 50);
Приложение №2 к Кредитному соглашению № 5579 от 

«30» декабря 2021г.
 Иные существенные условия: 
Согласно приложению №4 к настоящему протоколу - Допол-

нительное соглашения № 1 к Кредитному соглашению № 5579 от 
«30» декабря 2021 года.

8.1.3. Договор ипотеки объектов недвижимости  №4781-ДИ-
Микрон-1 (далее Договор).

Стороны сделки:
- «Залогодержатель», «Кредитор» или «Банк» - Банк ВТБ (публичное 

акционерное общество) (Банк ВТБ (ПАО);
- «Залогодатель» - Акционерное общество «Микрон» (АО «Микрон»).
Выгодоприобретатель - отсутствует.
Предмет ипотеки и обеспечиваемые ипотекой обязательства:
2.1. В обеспечение исполнения Обязательств Залогодатель пере-

дает Залогодержателю в ипотеку Предмет ипотеки, описание которо-
го приведено в Приложении №1 к Договору (приложение №5 к Про-
токолу), которое является его неотъемлемой частью.

2.2. Стороны оценивают Предмет ипотеки в размере не более 
1 477 000 853,69 (Один миллиард четыреста семьдесят семь милли-
онов восемьсот пятьдесят три 69/100) рубля. Стоимость каждого из 
объектов недвижимости, входящих в Предмет ипотеки, указана в 
Приложении №1 к Договору.

2.3. Ипотекой обеспечивается исполнение Обязательств Заемщи-
ка в полном объеме, включая:

2.3.1. по возврату Кредита в рамках Кредитного соглашения в 
полной сумме в размере 8 000 000 000,00 (Восемь миллиардов 00/100) 
рублей, подлежащего погашению в соответствии со следующим гра-
фиком:

Период Сумма

до «31» декабря 
2021 года (включи-
тельно)

797 000 000,00 (Семьсот девяносто 
семь миллионов 00/100) рублей

«01» июля 2022 
года

Сумма процентов, начисленных за 
период с «01» января 2022 года по 

«31» марта 2022 года (включительно) 
и  капитализированных (присоеди-

ненных к Основному долгу) – 
в случае, если до «01» июля 2022 года 

(включительно) не будет подписан 
договор ипотеки, предусмотренный 
подпунктом и) пункта 10.1. Кредит-

ного соглашения

до «31» декабря 
2022 года (включи-
тельно)

1 262 000 000,00 (Один миллиард 
двести шестьдесят два миллиона 

00/100) рублей

«31» декабря 2022 
года

Сумма процентов, начисленных за 
период с «01» января 2022 года по 

«31» марта 2022 года (включительно) 
и  капитализированных (присоеди-

ненных к Основному долгу) – 
в случае, если до «01» июля 2022 года 
(включительно) будет подписан дого-
вор ипотеки, предусмотренный под-
пунктом и) пункта 10.1. Кредитного 

соглашения

до «31» декабря 
2023 года (включи-
тельно)

2 006 000 000,00 (Два миллиарда 
шесть миллионов 00/100) рублей

до «31» декабря 
2024 года (включи-
тельно)

2 255 000 000,00 (Два миллиарда 
двести пятьдесят пять миллионов 

00/100) рублей

до «31» декабря 
2025 года (включи-
тельно)

Остаток Основного долга

 
или в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента 

получения Заемщиком уведомления, содержащего требование о до-
срочном исполнении обязательств в соответствии с условиями Кре-
дитного соглашения.

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
АКЦИОНЕРОВ АО «МИКРОН» (ДАЛЕЕ ИМЕНУЕМОЕ ОБЩЕСТВО)
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«СОРОК«СОРОК  ОДИНОДИН  ПЛЮС»ПЛЮС»
ОФИЦИАЛЬНО

Размер единовременной совокупной ссудной задолженности по 
Кредитному соглашению, а также по Кредитному соглашению №5579 
от «30» декабря 2021 года, заключенному между Кредитором и Заем-
щиком, не должен превышать 8 000 000 000,00 (Восьми миллиардов 
00/100) рублей (без учета капитализированных в соответствии с 
Кредитным соглашением и неуплаченных процентов) с учетом пред-
полагаемого использования, кроме использования в рамках цели, ука-
занной в подпункте 3.2.5 пункта 3.2. Кредитного соглашения № 5579 
от «30» декабря 2021 года.

При этом:
1) в 2021 году, в период с «01» июля 2021 года по «31» декабря 2021 

года (включительно), Заемщик обязуется направлять в погашение Ос-
новного долга не менее 77 (Семидесяти семи) процентов поступлений 
по Договорам 2021 на Расчетный счет (включая переводы на Расчет-
ный счет с Отдельных счетов и счетов, открытых в Управлении Фе-
дерального казначейства), в течение 2 (Двух) Рабочих дней с даты их 
зачисления на Расчетный счет Заемщика в Банке. 

2) Обязательство, предусмотренное подпунктом 7.1.1. пункта 
7.1. Кредитного соглашения, прекращается после погашения до 
«31» декабря 2021 года Основного долга на сумму 797 000 000,00 
(Семьсот девяносто семь миллионов 00/100) рублей;

3) в 2022 году, в период с «01» июля 2022 года по «31» декабря 2022 
года (включительно), Заемщик обязуется направлять в погашение Ос-
новного долга не менее 77 (Семидесяти семи) процентов поступлений 
по Договорам 2022 на Расчетный счет (включая переводы на Расчет-
ный счет с Отдельных счетов и счетов, открытых в Управлении Фе-
дерального казначейства), в течение 2 (Двух) Рабочих дней с даты их 
зачисления на Расчетный счет Заемщика в Банке. 

Обязательство, предусмотренное подпунктом 7.1.2. пункта 7.1. 
Кредитного соглашения, прекращается после погашения до «31» дека-
бря 2022 года Основного долга на сумму 1 262 000 000,00 (Один мил-
лиард двести шестьдесят два миллиона 00/100) рублей;

4) в 2023 году, в период с «01» июля 2023 года по «31» декабря 2023 
года (включительно), Заемщик обязуется направлять в погашение Ос-
новного долга не менее 77 (Семидесяти семи) процентов поступлений 
по Договорам 2023 на Расчетный счет (включая переводы на Расчет-
ный счет с Отдельных счетов и счетов, открытых в Управлении Фе-
дерального казначейства), 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. 
Кредитного соглашения, прекращается после погашения до «31» дека-
бря 2023 года Основного долга на сумму 2 006 000 000,00 (Два милли-
арда шесть миллионов 00/100) рублей;

5) в 2024 году, в период с «01» июля 2024 года по «31» декабря 2024 
года (включительно), Заемщик обязуется направлять в погашение Ос-
новного долга не менее 77 (Семидесяти семи) процентов поступлений 
по Договорам 2024 на Расчетный счет (включая переводы на Расчет-
ный счет с Отдельных счетов и счетов, открытых в Управлении Фе-
дерального казначейства), в течение 2 (Двух) Рабочих дней с даты их 
зачисления на Расчетный счет Заемщика в Банке. 

Обязательство, предусмотренное подпунктом 7.1.4. пункта 7.1. 
Кредитного соглашения, прекращается после погашения до «31» дека-
бря 2024 года Основного долга на сумму 2 255 000 000,00 (Два милли-
арда двести пятьдесят пять миллионов 00/100) рублей;

6) в 2025 году, в период с «01» июля 2025 года по «31» декабря 2025 
года (включительно), Заемщик обязуется направлять в погашение Ос-
новного долга не менее 77 (Семидесяти семи) процентов поступлений 
по Договорам 2025 на Расчетный счет (включая переводы на Расчет-
ный счет с Отдельных счетов и счетов, открытых в Управлении Фе-
дерального казначейства), в течение 2 (Двух) Рабочих дней с даты их 
зачисления на Расчетный счет Заемщика в Банке. 

Обязательство, предусмотренное подпунктом 7.1.5. пункта 7.1. 
Кредитного соглашения, прекращается после погашения до «31» дека-
бря 2025 года Основного долга в полном объеме;

6) погашение Кредита (части Кредита) в соответствии с подпунк-
тами 7.1.1. – 7.1.5. пункта 7.1. Кредитного соглашения не является 
досрочным погашением и осуществляется без дополнительного уве-
домления Кредитора;

2.3.2. по уплате процентов за пользование Кредитом в рамках 
Кредитного соглашения в соответствии с пунктом 6.1. Кредитного 
соглашения:

- в течение 90 (Девяноста) календарных дней с даты заключения 
Кредитного соглашения – Ключевая ставка, увеличенная на 2,5 (Две 
целых пять десятых) процента годовых (Базовая ставка 1);

- с 91 (Девяносто первого) календарного дня с даты заключения 
Кредитного соглашения – Ключевая ставка, увеличенная на 3,25 (Три 
целых двадцать пять сотых) процента годовых (Базовая ставка 2);

- с «01» октября 2020 года – Ключевая ставка, увеличенная на 3,70 
(Три целых семь десятых) процента годовых (Базовая ставка 3).

Под Ключевой ставкой понимается Ключевая ставка Банка Рос-
сии, которая определяется на основании информации, указанной на 
официальном сайте Банка России (на сайте http://cbr.ru или ином 
официальном сайте Банка России в случае его изменения) на еже-
дневной основе.

При изменении Ключевой ставки процентная ставка по Кредиту 
считается измененной с даты изменения Ключевой ставки.

В случае если Ключевая ставка упразднена и/или более не ис-
пользуется Банком России для определения ценовых условий предо-
ставления финансирования кредитным организациям Российской 
Федерации, ставка по Кредиту рассчитывается, исходя из аналогич-
ной ставки, установленной Банком России для ценообразования опе-
раций рефинансирования посредством сделок репо и/или под залог 
нерыночных активов в зависимости от того, какая ставка выше.

При этом в случае, если количество работников компаний Группы 
Микрон, получающих заработную плату на карты, эмитированные 
Кредитором, составит 80 (Восемьдесят) процентов или более от Об-
щей численности сотрудников компаний Группы Микрон (суммарно), 
процентная ставка по Кредиту считается измененной и устанавли-
вается в размере, определяемом в следующем порядке: из Базовой 
ставки 2 / из Базовой ставки 3 соответственно вычитается Дисконт.

Дисконт равен 0,75 (Ноль целых семьдесят пять сотых) процента 
годовых. 

Тестирование осуществляется на ежеквартальной основе.
При этом для целей пункта 6.1. Кредитного соглашения: 
1) под Группой Микрон понимаются:
- Заемщик;
- Акционерное общество «Научно-исследовательский институт 

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

точного машиностроения» (ОГРН 1027700037749);
- Акционерное общество «Светлана-Полупроводники» (ОГРН 

1027801534485);
- Акционерное общество «Дизайн центр «Кристал» (ОГРН 

1117746638206);
- Общество с ограниченной ответственностью «Элемент Техноло-

гии» (ОГРН 1207700431619);
- Общество с ограниченной ответственностью «СИТРОНИКС 

Смарт Технологии» (ОГРН 1057747342630);

2) под Общей численностью понимается списочный состав со-
трудников, работающих на основании трудового договора по месту 
основной работы в компаниях Группы Микрон, за исключением со-
трудников, работающих по заключенным гражданско-правовым до-
говорам, и сотрудников, находящихся в декретном отпуске (отпуске 
по уходу за ребенком) на дату предоставления информации.

В случае выполнения условия о зарплатном проекте, предусмо-
тренного первым абзацем подпункта 6.1.1. пункта 6.1. Кредитного со-
глашения, измененная процентная ставка (с применением Дисконта) 
начинает действовать с 1 (Первого) числа второго месяца, следующего 
за кварталом, в котором количество работников Группы Микрон, по-
лучающих заработную плату на карты, эмитированные Кредитором, 
составит 80 (Восемьдесят) процентов или более от Общей численно-
сти сотрудников Группы Микрон (суммарно). 

В случае невыполнения условия о зарплатном проекте, предус-
мотренного первым абзацем подпункта 6.1.1. пункта 6.1. Кредитного 
соглашения, процентная ставка считается измененной и устанавли-
вается в размере Базовой ставки 2 / Базовой ставки 3, которая начи-
нает действовать с 1 (Первого) числа второго месяца, следующего за 
кварталом, в котором количество работников Группы Микрон, полу-
чающих заработную плату на карты, эмитированные Кредитором, 
составило менее 80 (Восьмидесяти) процентов от Общей численности 
сотрудников Группы Микрон (суммарно). 

Во всех случаях, установленных в подпункте 6.1.1. пункта 6.1. 
Кредитного соглашения процентная ставка считается измененной 

без заключения дополнительного соглашения. При этом Кредитор на-
правляет Заемщику письменное уведомление (в произвольной форме) 
об увеличении процентной ставки с нарочным или заказным почто-
вым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении. 
Неполучение Заемщиком указанного уведомления не освобождает 
Заемщика от обязанности самостоятельно рассчитывать процентную 
ставку и уплачивать проценты в соответствии с подпунктом 6.1.1. 
пункта 6.1. Кредитного соглашения.

Проценты уплачиваются ежеквартально, в последний Рабочий 
день последнего месяца каждого квартала (за исключением: (1) про-
центов, подлежащих уплате в порядке предварительного платежа 
в соответствии с пунктом 6.6. Кредитного соглашения; (2) процен-
тов, начисленных за период с «01»  июля 2020 года по «30» сентября 
2020 года (включительно); (3) процентов, начисленных за период с 
«01» октября 2020 года по «31» декабря 2020 года (включительно); 
(4) процентов, начисленных за период с «01»  января 2021 года по 
«31» марта 2021 года (включительно)), начиная с даты предоставления 
Кредита, а также в дату окончательного погашения Кредита, указан-
ную в пунк те 7.1. Кредитного соглашения. 

В случае возникновения Просроченной задолженности по Ос-
новному долгу окончательная уплата процентов производится в дату 
окончательного фактического погашения (возврата) Кредита. 

В случае полного досрочного погашения уплата процентов произ-
водится в дату полного досрочного погашения.

При этом в дату предоставления Кредита, но не ранее момента 
предоставления Кредита, Заемщик обязуется единовременно осуще-
ствить предварительный платеж в счет уплаты процентов в сумме 
процентов, подлежащих начислению за 30 (Тридцать) календарных 
дней пользования Кредитом.

Сумма указанного предварительного платежа в счет уплаты про-
центов рассчитывается исходя из суммы Кредита и процентной став-
ки по Кредиту на дату его предоставления.  

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

В случае если в результате досрочного погашения Кредита (в со-
ответствии с условиями Кредитного соглашения) срок пользования 
Кредитом составит менее срока, за который были уплачены проценты 
в порядке предварительного платежа, Кредитор возвратит Заемщику 
излишне уплаченную сумму процентов в дату окончательного пога-
шения задолженности по Кредитному соглашению.

Проценты, начисленные:
- за период с «01» июля 2020 года по «30» сентября 2020 года (вклю-

чительно);
- за период с «01» октября 2020 года по «31» декабря 2020 года 

(включительно);
- за период с «01» января 2021 года по «31» марта 2021 года (вклю-

чительно),
уплачиваются Заемщиком ежеквартально, равными платежами, 

начиная с «01» апреля 2021 года, в последний Рабочий день последне-
го месяца каждого квартала.

Проценты, начисленные за период с «01» января 2022 года по 
«31» марта 2022 года (включительно), капитализируются (присоеди-
няются к Основному долгу) «31» марта 2022 года и уплачиваются За-
емщиком единовременно в полном объеме:

- «31» декабря 2022 года – в случае, если до «01» июля 2022 года 
(включительно) будет подписан договор ипотеки, предусмотренный 
подпунктом и) пункта 10.1. Кредитного соглашения, или

- «01» июля 2022 года – в случае, если до «01» июля 2022 года (вклю-
чительно) не будет подписан договор ипотеки, предусмотренный под-
пунктом и) пункта 10.1. Кредитного соглашения;

2.3.3. по уплате процентов в соответствии с пунктом 6.2. Кредит-
ного соглашения по ставке, увеличенной на 1 (Один) процент годовых 
в случае, если доля ежеквартальных (за каждый календарный квар-
тал) 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 бан-
ках, определяемых начиная с 1 (Первого) числа первого месяца квар-
тала, следующего за кварталом, в котором был предоставлен Кредит, 
и до даты окончательного погашения задолженности по Кредитному 
соглашению, окажется меньше 90 (Девяносто) процентов от всех кре-
дитовых оборотов по расчетным счетам в рублях компаний Группы 
Микрон, открытых во всех банках.

Измененная в соответствии с пунктом 6.2. Кредитного соглаше-
ния процентная ставка начинает действовать с 1 (Первого) числа вто-
рого месяца, следующего за кварталом, в котором размер кредитовых 
оборотов составил менее указанного значения, и по последнее число 
месяца, следующего за кварталом, в котором условие о необходимом 
размере кредитовых оборотов было выполнено (включительно). На-
чиная с 1 (Первого) числа второго месяца, следующего за кварталом, 
в котором условие о необходимом размере кредитовых оборотов было 
выполнено, применяется процентная ставка без учета увеличения, 
указанного в первом абзаце настоящего подпункта Договора (про-
центная ставка уменьшается на данную величину);

2.3.5. по уплате процентов в соответствии с пунктом 6.3. Кредит-
ного соглашения по ставке, увеличенной Кредитором в односторон-
нем порядке на 1 (Один) процент годовых в случае нарушения обяза-
тельств, предусмотренных подпунктами 23) – 46), 51), 52), 56) пункта 
9.1. Кредитного соглашения.

Новая процентная ставка начинает действовать с 1 (Первого) 
числа месяца, следующего за месяцем, в котором Заемщику было на-
правлено письменное уведомление об изменении процентной ставки, 
по последнее число (включительно) месяца, в котором предоставлены 
документы, подтверждающие устранение последнего из нарушенных 
обязательств;

2.3.5. по уплате процентов в соответствии с пунктом 6.4. Кредит-
ного соглашения по ставке, увеличенной на 1 (Один) процент годовых 
в случае нарушения любого из обязательств, предусмотренных под-
пунктом 21) пункта 9.1. Кредитного соглашения.

Измененная в соответствии с пунктом 6.4. Кредитного соглаше-
ния процентная ставка действует с даты начала процентного периода 
(процентный период устанавливается в соответствии с пунктом 6.6. 
Кредитного соглашения), следующего за процентным периодом, в 
котором было выявлено нарушение любого из обязательств, предус-
мотренных подпунктом 21) пункта 9.1. Кредитного соглашения, и до 
последнего календарного дня (включительно) процентного периода, 
следующего за процентным периодом, в котором Кредитору предо-
ставлены документы, подтверждающие устранение нарушения по-
следнего из нарушенных обязательств;

2.3.6. по уплате неустойки (пени) в соответствии с пунктом 11.2. 
Кредитного соглашения в случае несвоевременного погашения задол-
женности по Основному долгу в размере:

- с даты заключения Кредитного соглашения – 0,03 (Ноль целых 
три сотых) процента от суммы Просроченной задолженности по Ос-
новному долгу за каждый день просрочки;

- с «01» октября 2020 года – 0,02 (Ноль целых две сотых) процента 
от суммы Просроченной задолженности по Основному долгу за каж-
дый день просрочки. 

Неустойка начисляется, начиная с даты, следующей за датой, в 
которую обязательство по погашению задолженности по Основному 
долгу должно было быть исполнено, и по дату окончательного погаше-
ния Просроченной задолженности по Основному долгу. 

Неустойка (пеня) оплачивается Заемщиком в дату окончатель-
ного погашения соответствующей Просроченной задолженности по 
Основному долгу;

2.3.7. по уплате неустойки (пени) в соответствии с пунктом 11.3. 
Кредитного соглашения в случае несвоевременного погашения задол-
женности по процентам/комиссиям в размере:

- с даты заключения Кредитного соглашения – 0,06 (Ноль целых 
шесть сотых) процента от суммы Просроченной задолженности по 
Основному долгу за каждый день просрочки;

- с «01» октября 2020 года – 0,04 (Ноль целых четыре сотых) про-
цента от суммы Просроченной задолженности по процентам и/или 
комиссиям по Кредиту за каждый день просрочки. 

Неустойка начисляется, начиная с даты, следующей за датой, в 
которую обязательство по уплате процентов и/или комиссиям по Кре-
диту должно было быть исполнено, и по дату окончательного погаше-
ния Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям. 

Неустойка (пеня) оплачивается Заемщиком в дату окончатель-
ного погашения соответствующей Просроченной задолженности по 
процентам и/или комиссиям по Кредиту;

2.3.8. по возмещению Кредитору расходов и потерь, которые он 
может понести в связи с исполнением своих обязательств по Кредит-
ному соглашению и подлежащих возмещению Заемщиком в соответ-
ствии с условиями Кредитного соглашения, а также в связи с неиспол-
нением или ненадлежащим исполнением Обязательств Заемщиком 
по Кредитному соглашению;

2.3.9. по возврату полученных Заемщиком денежных средств и 

уплате процентов за пользование чужими денежными средствами в 
полном объеме в случае недействительности Кредитного соглашения.

2.4. Ипотека как обременение возникает с момента государствен-
ной регистрации ипотеки;

2.5. Предмет ипотеки остается у Залогодателя;
2.6. Последующий договор об ипотеке в отношении Предмета 

ипотеки может быть заключен Залогодателем с третьим лицом при 
соблюдении следующих условий: 

- последующий договор должен предусматривать такой же по-
рядок обращения взыскания на Предмет ипотеки и такие же способы 
реализации заложенного имущества, как и в настоящем Договоре;

- последующий договор об ипотеке должен предусматривать за-
прет на предъявление требований последующим залогодержателем 
должнику о досрочном исполнении обязательства, обеспеченного по-
следующей ипотекой, в случае обращения взыскания на заложенное 
имущество предшествующим залогодержателем;

- в случае если при обращении взыскания на Предмет ипотеки 
последующим залогодержателем предшествующий залогодержатель 
также предъявит требование об обращении взыскания на Предмет 
ипотеки, право выбора способа реализации заложенного имущества 
принадлежит предшествующему залогодержателю. Определение 
оценщика, организатора торгов и цены реализации осуществляется в 
соответствии с условиями Договора об ипотеке, заключенного с пред-
шествующим залогодержателем;

- последующий договор залога должен предусматривать, что 
изменение настоящего Договора, влекущее обеспечение новых тре-
бований Залогодержателя или увеличение объема требований, уже 
обеспеченных по данному Договору, не требует согласия последующе-
го залогодержателя;

2.7. В случае частичного исполнения Обязательств ипотека со-
храняется в первоначальном объеме до полного исполнения Обяза-
тельств;

2.8. Стороны договорились, что ипотека распространяется на все 
неотделимые улучшения недвижимого имущества, составляющего 
Предмет ипотеки, возникшие, в том числе, в результате переобору-
дования, перепланировки или иных изменений характеристик ука-
занного в настоящем Договоре имущества, произведенных после за-
ключения Договора. При этом указанные неотделимые улучшения не 
влияют на стоимость недвижимого имущества, указанного в пункте 
2.2 Договора, и не требуют внесения изменений в Договор.

2.9. Залог распространяется на продукцию и доходы, полученные 
в результате использования Предмета ипотеки.

Определения:
«Группа Микрон» – Акционерное общество «Микрон» (ОГРН 

1027700073466), Акционерное общество «Научно-исследователь-
ский институт молекулярной электроники» (ОГРН 1117746568829), 
Общество с ограниченной ответственностью «Элемент Технологии» 
(ОГРН 1207700431619) и дочерние общества Акционерного обще-
ства «Микрон» (ОГРН 1027700073466), Акционерного общества «На-
учно-исследовательский институт молекулярной электроники» (ОГРН 
1117746568829), Общества с ограниченной ответственностью «Эле-
мент Технологии» (ОГРН 1207700431619), в уставных капиталах ко-
торых они прямо или косвенно владеют не менее 50 (Пятьюдесятью) 
процентами + 1 (Один) процент акций/долей;

«Договор» – настоящий договор об ипотеке;
«Залогодержатель», он же «Кредитор», он же «Банк» – Банк ВТБ 

(публичное акционерное общество), ОГРН 1027739609391;
«Заемщик», он же «Залогодатель» - Акционерное общество «Ми-

крон», ОГРН 1027700073466;
«Ключевая ставка» – Ключевая ставка Банка России определяет-

ся на основании информации, указанной на официальном сайте Бан-
ка России (на сайте http://cbr.ru или ином официальном сайте Банка 
России в случае его изменения) на ежедневной основе;

«Кредитное соглашение» – кредитное соглашение № 4781 от 
22.05.2019 г., с учетом дополнительного соглашения №1 от 15.11.2019 
г., дополнительного соглашения №2 от 01.10.2020 г., дополнительного 
соглашения №3 от 31.03.2022 г. к нему, заключенное между Кредито-
ром и Заемщиком в г. Москве;

«Кредит» – денежные средства, предоставляемые Кредитором 
Заемщику на условиях, предусмотренных Кредитным соглашением;

«МСФО» – международные стандарты финансовой отчетности;
«Обязанные лица» – Заемщик, компании Группы Микрон, пору-

чители по Кредитному соглашению (кроме Акционерного общества 
«Элемент» (ОГРН 1207700245532)), залогодатели по Кредитному со-
глашению);

«Обязательства» – денежные обязательства Заемщика по Кре-
дитному соглашению в полном объеме;

«Основной долг» – сумма Кредита, предоставленная по Кредит-
ному соглашению и не погашенная Заемщиком, в том числе не пога-
шенная в установленный Кредитным соглашением срок;

«Отчет оценщика» – отчет о рыночной стоимости Предмета ипо-
теки (в том числе каждого из объектов недвижимости, составляющих 
Предмет ипотеки), подготовленный независимым оценщиком, на-
значенным Залогодержателем в соответствии со статьей 5 Договора;

«Периметр сделки» («Показатели существенности»):

1) совокупная годовая выручка (за исключением внутригруп-
повых оборотов) Заемщика и поручителей по Кредитному согла-
шению (кроме Акционерного общества «РТИ Микроэлектроника» 
(ОГРН 1137746889059) и Акционерного общества «ЭЛЕМЕНТ» (ОГРН 
1207700245532)) должна составлять не менее:

- 60 (Шестидесяти) процентов консолидированных показате-
лей Группы Микрон по итогам 12 (Двенадцати) месяцев 2021 года и 
12 (Двенадцати) месяцев, закончившихся «30» июня 2022 года;

- 75 (Семидесяти пяти) процентов консолидированных показате-
лей Группы Микрон по итогам 12 (Двенадцати) месяцев 2022 года и в 
последующие периоды (проверка на ежегодной основе);

2) совокупная OIBDA Заемщика и поручителей по Кредитному 
соглашению (кроме Акционерного общества «РТИ Микроэлектроника» 
(ОГРН 1137746889059) и Акционерного общества «ЭЛЕМЕНТ» (ОГРН 
1207700245532)) должна составлять не менее:

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

- 85 (Восьмидесяти пяти) процентов консолидированных показа-
телей Группы Микрон по итогам 12 (Двенадцати) месяцев 2022 года и в 
последующие периоды (проверка на ежегодной основе);

3) совокупная балансовая стоимость основных средств Заемщи-
ка и поручителей по Кредитному соглашению (кроме Акционерного 
общества «РТИ Микроэлектроника» (ОГРН 1137746889059) и Акцио-
нерного общества «ЭЛЕМЕНТ» (ОГРН 1207700245532)) должна состав-
лять не менее 85 (Восьмидесяти пяти) процентов консолидированных 
показателей Группы Микрон по итогам 12 (Двенадцати) месяцев 2021 
года и в последующие периоды (проверка на ежегодной основе);

4) с даты вступления в силу договора залога долей в уставном 
капитале Общества с ограниченной ответственностью «Яхонт» 
(ОГРН1197746560868), предусмотренного подпунктом п) пункта 10.1. 
Кредитного соглашения, к показателям совокупной выручки, OIBDA 
и балансовой стоимости основных средств Заемщика и поручителей 
по Кредитному соглашению (кроме Акционерного общества «РТИ 
Микроэлектроника» (ОГРН 1137746889059) и Акционерного общества 
«ЭЛЕМЕНТ» (ОГРН 1207700245532)) для целей расчета соблюдения 
Показателей существенности прибавляются показатели Общества 
с ограниченной ответственностью «Яхонт» (ОГРН 1197746560868).

Тестирование соответствия Периметра сделки осуществляется 
Кредитором ежегодно и по состоянию на «30» июня 2022 года на осно-
вании финансовой отчетности специального назначения по МСФО, 
предоставляемой Кредитору в соответствии с подпунктом 15) пункта 
9.1. Кредитного соглашения. 

В случае снижения любого из Показателей существенности в Пе-
риметр сделки должны быть включены дополнительные компании;

«Предмет ипотеки» – здания/помещения (далее - Объекты), при-
надлежащие Залогодателю на праве собственности, описание кото-
рых содержится в Приложении №1 к Договору;

«Сторона/Стороны» – Залогодатель и Залогодержатель вместе 
или раздельно в зависимости от контекста.

Понятия и термины, используемые в Договоре, имеют те же зна-
чения, что и в Кредитном соглашении, если иное прямо не следует из 
контекста Договора.

8.1.4. Договор ипотеки права аренды земельных участков 
№4781-ДИ-Микрон-2 (далее Договор).

Стороны сделки:
- «Залогодержатель», «Кредитор» или «Банк» - Банк ВТБ (публичное 

акционерное общество) (Банк ВТБ (ПАО);
- «Залогодатель» - Акционерное общество «Микрон» (АО «Микрон»).
Выгодоприобретатель - отсутствует.
2. Предмет ипотеки и обеспечиваемые ипотекой обязательства
2.1. В обеспечение исполнения Обязательств Залогодатель пере-

дает Залогодержателю в ипотеку Предмет ипотеки, описание которого 

приведено в Приложении №1 к Договору (приложение №6 к протоко-
лу), которое является его неотъемлемой частью.

2.2. Стороны оценивают Предмет ипотеки в размере не более 
1 545 259 319,22 (Один миллиард пятьсот сорок пять миллионов 
двести пятьдесят девять тысяч триста девятнадцать 22/100) рубля. 
Стоимость каждого из объектов недвижимости, входящих в Предмет 
ипотеки, указана в Приложении №1 к Договору.

2.3. Ипотекой обеспечивается исполнение Обязательств Заемщи-
ка в полном объеме, включая:

2.3.1. по возврату Кредита в рамках Кредитного соглашения в 
полной сумме в размере 8 000 000 000,00 (Восемь миллиардов 00/100) 
рублей, подлежащего погашению в соответствии со следующим гра-
фиком:

Период Сумма

до «31» декабря 2021 
года (включительно)

797 000 000,00 (Семьсот девя-
носто семь миллионов 00/100) 

рублей

«01» июля 2022 года Сумма процентов, начисленных 
за период с «01» января 2022 
года по «31» марта 2022 года 
(включительно) и  капитали-

зированных (присоединенных 
к Основному долгу) – в случае, 

если до «01» июля 2022 года 
(включительно) не будет подпи-
сан договор ипотеки, предусмо-
тренный подпунктом и) пункта 
10.1. Кредитного соглашения

до «31» декабря 2022 
года (включительно)

1 262 000 000,00 (Один мил-
лиард двести шестьдесят два 

миллиона 00/100) рублей

«31» декабря 2022 года Сумма процентов, начисленных 
за период с «01» января 2022 
года по «31» марта 2022 года 
(включительно) и  капитали-

зированных (присоединенных 
к Основному долгу) – в случае, 

если до «01» июля 2022 года 
(включительно) будет подписан 

договор ипотеки, предусмо-
тренный подпунктом и) пункта 
10.1. Кредитного соглашения

до «31» декабря 2023 
года (включительно)

2 006 000 000,00 (Два милли-
арда шесть миллионов 00/100) 

рублей

до «31» декабря 2024 
года (включительно)

2 255 000 000,00 (Два милли-
арда двести пятьдесят пять 
миллионов 00/100) рублей

до «31» декабря 2025 
года (включительно)

Остаток Основного долга

 
или в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента полу-

чения Заемщиком уведомления, содержащего требование о досроч-
ном исполнении обязательств в соответствии с условиями Кредитного 
соглашения.

Размер единовременной совокупной ссудной задолженности по 
Кредитному соглашению, а также по Кредитному соглашению №5579 
от «30» декабря 2021 года, заключенному между Кредитором и Заем-
щиком, не должен превышать 8 000 000 000,00 (Восьми миллиардов 
00/100) рублей (без учета капитализированных в соответствии с 
Кредитным соглашением и неуплаченных процентов) с учетом пред-
полагаемого использования, кроме использования в рамках цели, ука-
занной в подпункте 3.2.5 пункта 3.2. Кредитного соглашения № 5579 
от «30» декабря 2021 года.

При этом:
1) в 2021 году, в период с «01» июля 2021 года по «31» декабря 2021 

года (включительно), Заемщик обязуется направлять в погашение Ос-
новного долга не менее 77 (Семидесяти семи) процентов поступлений 
по Договорам 2021 на Расчетный счет (включая переводы на Расчет-
ный счет с Отдельных счетов и счетов, открытых в Управлении Фе-
дерального казначейства), в течение 2 (Двух) Рабочих дней с даты их 
зачисления на Расчетный счет Заемщика в Банке. 

Обязательство, предусмотренное подпунктом 7.1.1. пункта 7.1. 
Кредитного соглашения, прекращается после погашения до «31» де-
кабря 2021 года Основного долга на сумму 797 000 000,00 (Семьсот 
девяносто семь миллионов 00/100) рублей;

2) в 2022 году, в период с «01» июля 2022 года по «31» декабря 2022 
года (включительно), Заемщик обязуется направлять в погашение Ос-
новного долга не менее 77 (Семидесяти семи) процентов поступлений 
по Договорам 2022 на Расчетный счет (включая переводы на Расчет-
ный счет с Отдельных счетов и счетов, открытых в Управлении Фе-
дерального казначейства), в течение 2 (Двух) Рабочих дней с даты их 
зачисления на Расчетный счет Заемщика в Банке. 

Обязательство, предусмотренное подпунктом 7.1.2. пункта 7.1. 
Кредитного соглашения, прекращается после погашения до «31» дека-
бря 2022 года Основного долга на сумму 1 262 000 000,00 (Один мил-
лиард двести шестьдесят два миллиона 00/100) рублей;

3) в 2023 году, в период с «01» июля 2023 года по «31» декабря 2023 
года (включительно), Заемщик обязуется направлять в погашение Ос-
новного долга не менее 77 (Семидесяти семи) процентов поступлений 
по Договорам 2023 на Расчетный счет (включая переводы на Расчет-
ный счет с Отдельных счетов и счетов, открытых в Управлении Фе-
дерального казначейства), 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. 
Кредитного соглашения, прекращается после погашения до «31» дека-
бря 2023 года Основного долга на сумму 2 006 000 000,00 (Два милли-
арда шесть миллионов 00/100) рублей;

4) в 2024 году, в период с «01» июля 2024 года по «31» декабря 2024 
года (включительно), Заемщик обязуется направлять в погашение Ос-
новного долга не менее 77 (Семидесяти семи) процентов поступлений 
по Договорам 2024 на Расчетный счет (включая переводы на Расчет-
ный счет с Отдельных счетов и счетов, открытых в Управлении Фе-
дерального казначейства), в течение 2 (Двух) Рабочих дней с даты их 
зачисления на Расчетный счет Заемщика в Банке. 

Обязательство, предусмотренное подпунктом 7.1.4. пункта 7.1. 
Кредитного соглашения, прекращается после погашения до «31» дека-
бря 2024 года Основного долга на сумму 2 255 000 000,00 (Два милли-
арда двести пятьдесят пять миллионов 00/100) рублей;

5) в 2025 году, в период с «01» июля 2025 года по «31» декабря 2025 
года (включительно), Заемщик обязуется направлять в погашение Ос-
новного долга не менее 77 (Семидесяти семи) процентов поступлений 
по Договорам 2025 на Расчетный счет (включая переводы на Расчет-
ный счет с Отдельных счетов и счетов, открытых в Управлении Фе-
дерального казначейства), в течение 2 (Двух) Рабочих дней с даты их 
зачисления на Расчетный счет Заемщика в Банке. 

Обязательство, предусмотренное подпунктом 7.1.5. пункта 7.1. 
Кредитного соглашения, прекращается после погашения до «31» дека-
бря 2025 года Основного долга в полном объеме;

6) погашение Кредита (части Кредита) в соответствии с подпун-
ктами 7.1.1. – 7.1.5. пункта 7.1. Кредитного соглашения не является 
досрочным погашением и осуществляется без дополнительного уве-
домления Кредитора;

2.3.2. по уплате процентов за пользование Кредитом в рамках 
Кредитного соглашения в соответствии с пунктом 6.1. Кредитного 
соглашения:

- в течение 90 (Девяноста) календарных дней с даты заключения 
Кредитного соглашения – Ключевая ставка, увеличенная на 2,5 (Две 
целых пять десятых) процента годовых (Базовая ставка 1);

- с 91 (Девяносто первого) календарного дня с даты заключения 
Кредитного соглашения – Ключевая ставка, увеличенная на 3,25 (Три 
целых двадцать пять сотых) процента годовых (Базовая ставка 2);

- с «01» октября 2020 года – Ключевая ставка, увеличенная на 3,70 
(Три целых семь десятых) процента годовых (Базовая ставка 3).

Под Ключевой ставкой понимается Ключевая ставка Банка Рос-
сии, которая определяется на основании информации, указанной на 
официальном сайте Банка России (на сайте http://cbr.ru или ином 
официальном сайте Банка России в случае его изменения) на еже-
дневной основе.

При изменении Ключевой ставки процентная ставка по Кредиту 
считается измененной с даты изменения Ключевой ставки.

В случае если Ключевая ставка упразднена и/или более не ис-
пользуется Банком России для определения ценовых условий предо-
ставления финансирования кредитным организациям Российской 
Федерации, ставка по Кредиту рассчитывается, исходя из аналогич-
ной ставки, установленной Банком России для ценообразования опе-
раций рефинансирования посредством сделок репо и/или под залог 
нерыночных активов в зависимости от того, какая ставка выше.

При этом в случае, если количество работников компаний Группы 
Микрон, получающих заработную плату на карты, эмитированные 
Кредитором, составит 80 (Восемьдесят) процентов или более от Об-
щей численности сотрудников компаний Группы Микрон (суммарно), 
процентная ставка по Кредиту считается измененной и устанавли-
вается в размере, определяемом в следующем порядке: из Базовой 
ставки 2 / из Базовой ставки 3 соответственно вычитается Дисконт.

Дисконт равен 0,75 (Ноль целых семьдесят пять сотых) процента 
годовых. 

Тестирование осуществляется на ежеквартальной основе.
При этом для целей пункта 6.1. Кредитного соглашения: 

1) под Группой Микрон понимаются:
- Заемщик;
- Акционерное общество «Научно-исследовательский институт 

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

точного машиностроения» (ОГРН 1027700037749);
- Акционерное общество «Светлана-Полупроводники» (ОГРН 

1027801534485);
- Акционерное общество «Дизайн центр «Кристал» (ОГРН 

1117746638206);
- Общество с ограниченной ответственностью «Элемент Техноло-

гии» (ОГРН 1207700431619);
- Общество с ограниченной ответственностью «СИТРОНИКС 

Смарт Технологии» (ОГРН 1057747342630);

2) под Общей численностью понимается списочный состав со-
трудников, работающих на основании трудового договора по месту 
основной работы в компаниях Группы Микрон, за исключением со-
трудников, работающих по заключенным гражданско-правовым до-
говорам, и сотрудников, находящихся в декретном отпуске (отпуске 
по уходу за ребенком) на дату предоставления информации.

В случае выполнения условия о зарплатном проекте, предусмо-
тренного первым абзацем подпункта 6.1.1. пункта 6.1. Кредитного со-
глашения, измененная процентная ставка (с применением Дисконта) 
начинает действовать с 1 (Первого) числа второго месяца, следующего 
за кварталом, в котором количество работников Группы Микрон, по-
лучающих заработную плату на карты, эмитированные Кредитором, 
составит 80 (Восемьдесят) процентов или более от Общей численно-
сти сотрудников Группы Микрон (суммарно). 

В случае невыполнения условия о зарплатном проекте, преду-
смотренного первым абзацем подпункта 6.1.1. пункта 6.1. Кредитного 
соглашения, процентная ставка считается измененной и устанавли-
вается в размере Базовой ставки 2 / Базовой ставки 3, которая начи-
нает действовать с 1 (Первого) числа второго месяца, следующего за 
кварталом, в котором количество работников Группы Микрон, полу-
чающих заработную плату на карты, эмитированные Кредитором, 
составило менее 80 (Восьмидесяти) процентов от Общей численности 
сотрудников Группы Микрон (суммарно). 

Во всех случаях, установленных в подпункте 6.1.1. пункта 6.1. 
Кредитного соглашения процентная ставка считается измененной 
без заключения дополнительного соглашения. При этом Кредитор на-
правляет Заемщику письменное уведомление (в произвольной форме) 
об увеличении процентной ставки с нарочным или заказным почто-
вым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении 
Неполучение Заемщиком указанного уведомления не освобождает 
Заемщика от обязанности самостоятельно рассчитывать процентную 
ставку и уплачивать проценты в соответствии с подпунктом 6.1.1. 
пункта 6.1. Кредитного соглашения.

Проценты уплачиваются ежеквартально, в последний Рабочий 
день последнего месяца каждого квартала (за исключением: (1) про-
центов, подлежащих уплате в порядке предварительного платежа в 
соответствии с пунктом 6.6. Кредитного соглашения; (2) процентов, 
начисленных за период с «01»  июля 2020 года по «30» сентября 2020 
года (включительно); (3) процентов, начисленных за период с «01» 
октября 2020 года по «31» декабря 2020 года (включительно); (4) про-
центов, начисленных за период с «01»  января 2021 года по «31» марта 
2021 года (включительно)), начиная с даты предоставления Креди-
та, а также в дату окончательного погашения Кредита, указанную в 
пункте 7.1. Кредитного соглашения. 

В случае возникновения Просроченной задолженности по Ос-
новному долгу окончательная уплата процентов производится в дату 
окончательного фактического погашения (возврата) Кредита. 

В случае полного досрочного погашения уплата процентов произ-
водится в дату полного досрочного погашения.

При этом в дату предоставления Кредита, но не ранее момента 
предоставления Кредита, Заемщик обязуется единовременно осуще-
ствить предварительный платеж в счет уплаты процентов в сумме 
процентов, подлежащих начислению за 30 (Тридцать) календарных 
дней пользования Кредитом.

Сумма указанного предварительного платежа в счет уплаты про-
центов рассчитывается исходя из суммы Кредита и процентной став-
ки по Кредиту на дату его предоставления.  

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

В случае если в результате досрочного погашения Кредита (в со-
ответствии с условиями Кредитного соглашения) срок пользования 
Кредитом составит менее срока, за который были уплачены проценты 
в порядке предварительного платежа, Кредитор возвратит Заемщику 
излишне уплаченную сумму процентов в дату окончательного пога-
шения задолженности по Кредитному соглашению.

Проценты, начисленные:
- за период с «01» июля 2020 года по «30» сентября 2020 года (вклю-

чительно);
- за период с «01» октября 2020 года по «31» декабря 2020 года 

(включительно);
- за период с «01» января 2021 года по «31» марта 2021 года (вклю-

чительно),

уплачиваются Заемщиком ежеквартально, равными платежами, 
начиная с «01» апреля 2021 года, в последний Рабочий день последне-
го месяца каждого квартала.

Проценты, начисленные за период с «01» января 2022 года по 
«31» марта 2022 года (включительно), капитализируются (присоеди-
няются к Основному долгу) «31» марта 2022 года и уплачиваются За-
емщиком единовременно в полном объеме:

- «31» декабря 2022 года – в случае, если до «01» июля 2022 года 
(включительно) будет подписан договор ипотеки, предусмотренный 
подпунктом и) пункта 10.1. Кредитного соглашения, или

- «01» июля 2022 года – в случае, если до «01» июля 2022 года (вклю-
чительно) не будет подписан договор ипотеки, предусмотренный под-
пунктом и) пункта 10.1. Кредитного соглашения;

2.3.3 по уплате процентов в соответствии с пунктом 6.2. Кредит-
ного соглашения по ставке, увеличенной на 1 (Один) процент годовых 
в случае, если доля ежеквартальных (за каждый календарный квар-
тал) 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 бан-
ках, определяемых начиная с 1 (Первого) числа первого месяца квар-
тала, следующего за кварталом, в котором был предоставлен Кредит, 
и до даты окончательного погашения задолженности по Кредитному 
соглашению, окажется меньше 90 (Девяносто) процентов от всех кре-
дитовых оборотов по расчетным счетам в рублях компаний Группы 
Микрон, открытых во всех банках.

Измененная в соответствии с пунктом 6.2. Кредитного со-
глашения процентная ставка начинает действовать с 1 (Перво-
го) числа второго месяца, следующего за кварталом, в котором 
размер кредитовых оборотов составил менее указанного значе-
ния, и по последнее число месяца, следующего за кварталом, в 
котором условие о необходимом размере кредитовых оборо-
тов было выполнено (включительно). Начиная с 1 (Первого) 
числа второго месяца, следующего за кварталом, в котором 
условие о необходимом размере кредитовых оборотов было 



КУПЛЮ

МАШИНУ

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

ДРУГОЕ

 ■Золото, серебро, на-
грады, монеты, статуэтки 
куплю. *8-903-666-3355

 ■КУПЛЮ. Магнитофо-
ны. Приемники. Колон-
ки. Пластинки. Кассеты. 
Фотоаппараты. Бинокли. 
Микроскопы. Часы. Значки. 
Монеты. Марки. Статуэтки. 
*8-909-645-2522

 ■ПРИБОРЫ. РАДИОДЕТА-
ЛИ. *8-925-200-7525

 ■Радиодетали, провода, 
часы наручные в желтом 
корпусе, значки, награды, 
статуэтки, портсигары, все 
СССР. *8-903-125-4010

СНИМУ

КВАРТИРУ

 ■1-2 к. кв. СРОЧНО! 
Русская семья. *8-903-
790-4548

 ■Сниму 1-к. кв. в 7, 6, 3 
районах. *8-916-317-6877, 
Наталья

РЕМОНТ

 ■Бригада зелен. выполн. 
рем. люб. слож. *8-985-
768-4422, 8-910-475-2508

 ■Ваш мастер-электрик. 
*8-905-778-1181

 ■Замки-вскрытие, замена 
(обивка дверей). *8-906-
032-8966, Зел.

 ■Изготовим и смонтиру-
ем ступени из мрамора, 
гранита под ключ. *8-916-
959-7988

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

 ■Рем. кв. Вася, Маша. 
*8-926-561-6198

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

 ■Газель груз. деш. *8-965-
370-0730

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

 ■0-20 т. Авто в центр. 
*8-926-523-9097

 ■Все авто + центр + груз-
чики. *8-926-523-9097

 ■ГАЗель, грузчики. 
*8-925-069-1024

 ■ГАЗель, деш. *8-916-733-
5301

УСЛУГИ

РЕМОНТ

 ■Ремонт любых холо-
дильников у вас дома. 
*8-925-263-0190

 ■Рем. стир. и посудомоеч-
ных маш. *8-985-251-0573

ДРУГОЕ

 ■Окажу юридическую 
помощь, недорого. *8-985-
314-1144

НАСЕКОМЫЕ

 ■Унич. насек. *8-499-720-
8033

ТРЕБУЮТСЯ

 ■Вахтер, женщина без в/п, 
после 60 лет, сутки/двое. 
Корп. 457, п. 1. *8-916-412-
6256

 ■Вахтер в корп. 438, сут-
ки/двое. *8-916-306-5181

 ■Водители в такси, арен-
да от 1500 р. *8-926-909-
5854

 ■Водители в такси, без 
аренды. *8-926-909-5854

 ■Дежурство в подъезд, 
к. 1512, п. 4. *8-903-162-0139

 ■Комплектовщики, опе-
ратор на производство, 
Зеленоград,  г/р - 5/2, 
ночн. смена, з/п. 40-50 т.р. 
*8-967-062-5131

 ■Консьержка, корп. 418. 
*8-916-478-2827, после 
17.00

 ■Консьержка, сутки/трое, 
МЖК. *8-903-114-3252

 ■Помощник бухгалтера, 
с 8.30 до 16.00, пн-пт. 
*8-903-114-1049

 ■Продавец автозапча-
стей. *8-925-862-8244

 ■Ресторану: посудомой-
щицы, повара, зав. произ-
водством. *8-977-946-3700

РАЗНОЕ

ДРУГОЕ

 ■Отдам красивых котят 
в д/р. *8-906-079-8477

 ■Отдам красивых котят 
в д/р. *8-926-593-3351
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выполнено, применяется процентная ставка без учета увеличения, 
указанного в первом абзаце настоящего подпункта Договора (про-
центная ставка уменьшается на данную величину);

2.3.4 по уплате процентов в соответствии с пунктом 6.3. Кредит-
ного соглашения по ставке, увеличенной Кредитором в односторон-
нем порядке на 1 (Один) процент годовых в случае нарушения обяза-
тельств, предусмотренных подпунктами 23) – 46), 51), 52), 56) пункта 
9.1. Кредитного соглашения.

Новая процентная ставка начинает действовать с 1 (Первого) 
числа месяца, следующего за месяцем, в котором Заемщику было на-
правлено письменное уведомление об изменении процентной ставки, 
по последнее число (включительно) месяца, в котором предоставлены 
документы, подтверждающие устранение последнего из нарушенных 
обязательств;

2.3.5. по уплате процентов в соответствии с пунктом 6.4. Кредит-
ного соглашения по ставке, увеличенной на 1 (Один) процент годовых 
в случае нарушения любого из обязательств, предусмотренных под-
пунктом 21) пункта 9.1. Кредитного соглашения.

Измененная в соответствии с пунктом 6.4. Кредитного соглаше-
ния процентная ставка действует с даты начала процентного периода 
(процентный период устанавливается в соответствии с пунктом 6.6. 
Кредитного соглашения), следующего за процентным периодом, в 
котором было выявлено нарушение любого из обязательств, предус-
мотренных подпунктом 21) пункта 9.1. Кредитного соглашения, и до 
последнего календарного дня (включительно) процентного периода, 
следующего за процентным периодом, в котором Кредитору предо-
ставлены документы, подтверждающие устранение нарушения по-
следнего из нарушенных обязательств;

2.3.6 по уплате неустойки (пени) в соответствии с пунктом 11.2. 
Кредитного соглашения в случае несвоевременного погашения задол-
женности по Основному долгу в размере:

- с даты заключения Кредитного соглашения – 0,03 (Ноль целых 
три сотых) процента от суммы Просроченной задолженности по Ос-
новному долгу за каждый день просрочки;

- с «01» октября 2020 года – 0,02 (Ноль целых две сотых) процента 
от суммы Просроченной задолженности по Основному долгу за каж-
дый день просрочки. 

Неустойка начисляется, начиная с даты, следующей за датой, в 
которую обязательство по погашению задолженности по Основному 
долгу должно было быть исполнено, и по дату окончательного погаше-
ния Просроченной задолженности по Основному долгу. 

Неустойка (пеня) оплачивается Заемщиком в дату окончатель-
ного погашения соответствующей Просроченной задолженности по 
Основному долгу;

2.3.7. по уплате неустойки (пени) в соответствии с пунктом 11.3. 
Кредитного соглашения в случае несвоевременного погашения задол-
женности по процентам/комиссиям в размере:

- с даты заключения Кредитного соглашения – 0,06 (Ноль целых 
шесть сотых) процента от суммы Просроченной задолженности по 
Основному долгу за каждый день просрочки;

- с «01» октября 2020 года – 0,04 (Ноль целых четыре сотых) про-
цента от суммы Просроченной задолженности по процентам и/или 
комиссиям по Кредиту за каждый день просрочки. 

Неустойка начисляется, начиная с даты, следующей за датой, в 
которую обязательство по уплате процентов и/или комиссиям по Кре-
диту должно было быть исполнено, и по дату окончательного погаше-
ния Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям. 

Неустойка (пеня) оплачивается Заемщиком в дату окончатель-
ного погашения соответствующей Просроченной задолженности по 
процентам и/или комиссиям по Кредиту;

3.3.8. по возмещению Кредитору расходов и потерь, которые он 
может понести в связи с исполнением своих обязательств по Кредит-
ному соглашению и подлежащих возмещению Заемщиком в соответ-

ствии с условиями Кредитного соглашения, а также в связи с неиспол-
нением или ненадлежащим исполнением Обязательств Заемщиком 
по Кредитному соглашению;

3.3.9. по возврату полученных Заемщиком денежных средств и 
уплате процентов за пользование чужими денежными средствами в 
полном объеме в случае недействительности Кредитного соглашения.

2.4. Ипотека как обременение возникает с момента государствен-
ной регистрации ипотеки;

2.5. Предмет ипотеки остается у Залогодателя;
2.6. Последующий договор об ипотеке в отношении Предмета 

ипотеки может быть заключен Залогодателем с третьим лицом при 
соблюдении следующих условий: 

- последующий договор должен предусматривать такой же по-
рядок обращения взыскания на Предмет ипотеки и такие же способы 
реализации заложенного имущества, как и в настоящем Договоре;

- последующий договор об ипотеке должен предусматривать за-
прет на предъявление требований последующим залогодержателем 
должнику о досрочном исполнении обязательства, обеспеченного по-
следующей ипотекой, в случае обращения взыскания на заложенное 
имущество предшествующим залогодержателем;

- в случае если при обращении взыскания на Предмет ипотеки 
последующим залогодержателем предшествующий залогодержатель 
также предъявит требование об обращении взыскания на Предмет 
ипотеки, право выбора способа реализации заложенного имущества 
принадлежит предшествующему залогодержателю. Определение 
оценщика, организатора торгов и цены реализации осуществляется в 
соответствии с условиями Договора об ипотеке, заключенного с пред-
шествующим залогодержателем;

- последующий договор залога должен предусматривать, что из-
менение настоящего Договора, влекущее обеспечение новых требо-
ваний Залогодержателя или увеличение объема требований, уже обе-
спеченных по данному Договору, не требует согласия последующего 
залогодержателя;

2.7. В случае частичного исполнения Обязательств ипотека со-
храняется в первоначальном объеме до полного исполнения Обяза-
тельств;

2.8. Стороны договорились, что ипотека распространяется на все 
неотделимые улучшения недвижимого имущества, составляющего 
Предмет ипотеки, возникшие, в том числе, в результате переобору-
дования, перепланировки или иных изменений характеристик ука-
занного в настоящем Договоре имущества, произведенных после за-
ключения Договора. При этом указанные неотделимые улучшения не 
влияют на стоимость недвижимого имущества, указанного в пункте 
2.2 Договора, и не требуют внесения изменений в Договор.

2.9. Залог распространяется на продукцию и доходы, полученные 
в результате использования Предмета ипотеки.

Определения:
 «Группа Микрон» – Акционерное общество «Микрон» (ОГРН 

1027700073466), Акционерное общество «Научно-исследователь-
ский институт молекулярной электроники» (ОГРН 1117746568829), 
Общество с ограниченной ответственностью «Элемент Техноло-
гии» (ОГРН 1207700431619) и дочерние общества Акционерного 
общества «Микрон» (ОГРН 1027700073466), Акционерного общества 
«Научно-исследовательский институт молекулярной электроники» 
(ОГРН 1117746568829), Общества с ограниченной ответственностью 
«Элемент Технологии» (ОГРН 1207700431619), в уставных капиталах 
которых они прямо или косвенно владеют не менее 50 (Пятьюдесятью) 
процентами + 1 (Один) процент акций/долей;

«Договор» – настоящий договор об ипотеке;
«Залогодержатель», он же «Кредитор», он же «Банк» – Банк ВТБ 

(публичное акционерное общество), ОГРН 1027739609391;
«Заемщик», он же «Залогодатель» - Акционерное общество «Ми-

крон», ОГРН 1027700073466;
«Ключевая ставка» – Ключевая ставка Банка России определяет-

ся на основании информации, указанной на официальном сайте Бан-
ка России (на сайте http://cbr.ru или ином официальном сайте Банка 

России в случае его изменения) на ежедневной основе;
«Кредитное соглашение» – кредитное соглашение № 4781 от 

22.05.2019 г., с учетом дополнительного соглашения №1 от 15.11.2019 г., 
дополнительного соглашения №2 от 01.10.2020 г., дополнительного 
соглашения №3 от 31.03.2022 г. к нему, заключенное между Кредито-
ром и Заемщиком в г. Москве;

«Кредит» – денежные средства, предоставляемые Кредитором 
Заемщику на условиях, предусмотренных Кредитным соглашением;

«МСФО» – международные стандарты финансовой отчетности;
«Обязанные лица» – Заемщик, компании Группы Микрон, пору-

чители по Кредитному соглашению (кроме Акционерного общества 
«Элемент» (ОГРН 1207700245532)), залогодатели по Кредитному со-
глашению);

«Обязательства» – денежные обязательства Заемщика по Кре-
дитному соглашению в полном объеме;

«Основной долг» – сумма Кредита, предоставленная по Кредит-
ному соглашению и не погашенная Заемщиком, в том числе не пога-
шенная в установленный Кредитным соглашением срок;

«Отчет оценщика» – отчет о рыночной стоимости Предмета ипо-
теки (в том числе каждого из объектов недвижимости, составляющих 
Предмет ипотеки), подготовленный независимым оценщиком, на-
значенным Залогодержателем в соответствии со статьей 5 Договора;

«Периметр сделки» («Показатели существенности»):

5) совокупная годовая выручка (за исключением внутригруп-
повых оборотов) Заемщика и поручителей по Кредитному согла-
шению (кроме Акционерного общества «РТИ Микроэлектроника» 
(ОГРН 1137746889059) и Акционерного общества «ЭЛЕМЕНТ» (ОГРН 
1207700245532)) должна составлять не менее:

- 60 (Шестидесяти) процентов консолидированных показате-
лей Группы Микрон по итогам 12 (Двенадцати) месяцев 2021 года и 
12 (Двенадцати) месяцев, закончившихся «30» июня 2022 года;

- 75 (Семидесяти пяти) процентов консолидированных показате-
лей Группы Микрон по итогам 12 (Двенадцати) месяцев 2022 года и в 
последующие периоды (проверка на ежегодной основе);

6) совокупная OIBDA Заемщика и поручителей по Кредитному 
соглашению (кроме Акционерного общества «РТИ Микроэлектроника» 
(ОГРН 1137746889059) и Акционерного общества «ЭЛЕМЕНТ» (ОГРН 
1207700245532)) должна составлять не менее:

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

- 85 (Восьмидесяти пяти) процентов консолидированных показа-
телей Группы Микрон по итогам 12 (Двенадцати) месяцев 2022 года и в 
последующие периоды (проверка на ежегодной основе);

7) совокупная балансовая стоимость основных средств Заемщи-
ка и поручителей по Кредитному соглашению (кроме Акционерного 
общества «РТИ Микроэлектроника» (ОГРН 1137746889059) и Акцио-
нерного общества «ЭЛЕМЕНТ» (ОГРН 1207700245532)) должна состав-
лять не менее 85 (Восьмидесяти пяти) процентов консолидированных 
показателей Группы Микрон по итогам 12 (Двенадцати) месяцев 2021 
года и в последующие периоды (проверка на ежегодной основе);

8) с даты вступления в силу договора залога долей в уставном 
капитале Общества с ограниченной ответственностью «Яхонт» 
(ОГРН1197746560868), предусмотренного подпунктом п) пункта 10.1. 
Кредитного соглашения, к показателям совокупной выручки, OIBDA 
и балансовой стоимости основных средств Заемщика и поручителей 
по Кредитному соглашению (кроме Акционерного общества «РТИ 
Микроэлектроника» (ОГРН 1137746889059) и Акционерного общества 
«ЭЛЕМЕНТ» (ОГРН 1207700245532)) для целей расчета соблюдения 
Показателей существенности прибавляются показатели Общества 
с ограниченной ответственностью «Яхонт» (ОГРН 1197746560868).

Тестирование соответствия Периметра сделки осуществляется 
Кредитором ежегодно и по состоянию на «30» июня 2022 года на осно-
вании финансовой отчетности специального назначения по МСФО, 
предоставляемой Кредитору в соответствии с подпунктом 15) пункта 
9.1. Кредитного соглашения. 

В случае снижения любого из Показателей существенности в Пе-
риметр сделки должны быть включены дополнительные компании;

«Предмет ипотеки» – права аренды земельных участков (далее 
– Земельные участки), принадлежащие Залогодателю, описание кото-
рых содержится в Приложении №1 к Договору;

«Сторона/Стороны» – Залогодатель и Залогодержатель вместе 
или раздельно в зависимости от контекста.

Понятия и термины, используемые в Договоре, имеют те же зна-
чения, что и в Кредитном соглашении, если иное прямо не следует из 
контекста Договора.

8.1.5 Дополнительное соглашение № 1 к договору залога обо-
рудования № 4781-ДЗО-Микрон от «10» августа 2021 года

Стороны сделки:
«Залогодержатель», он же «Кредитор», он же «Банк» – Банк ВТБ (пу-

бличное акционерное общество) 
«Заемщик», он же «Залогодатель» - Акционерное общество «Ми-

крон», ОГРН 1027700073466 
Выгодоприобретатель – отсутствует.
Стоимость предмета залога: 772 394 546,11 (семьсот семьдесят 

два миллиона триста девяносто четыре пятьсот сорок шесть 11/100) 
рублей.

Предмет сделки:
Внесение изменений в следующее пункты Договора залога обору-

дования: № 4781-ДЗО-Микрон  от «10» августа 2021 г. (Далее Договор):
пп. 2.2.1., 2.2.2., 2.2.4. п.2.2. ст.2 «ПРЕДМЕТ ЗАЛОГА И ОБЕСПЕ-

ЧИВАЕМЫЕ ЗАЛОГОМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА»
п.3.7 ст.3 «ОБЯЗАННОСТИ ЗАЛОГОДАТЕЛЯ»,
дополнить п.3.14. ст.3 «ОБЯЗАННОСТИ ЗАЛОГОДАТЕЛЯ»;
пп. 6.1.1. п.6.1. ст.6 «ПРОЦЕНТЫ, КОМИССИИ»;
изменение наименования ст.6 «ЗАЯВЛЕНИЯ И ЗАВЕРЕНИЯ ЗА-

ЛОГОДАТЕЛЯ»;
дополнение ст.6 «ЗАЯВЛЕНИЯ И ЗАВЕРЕНИЯ ЗАЛОГОДАТЕЛЯ И 

ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ» пунктом 6.2. 
Иные существенные условия: 
Согласно приложению №7 к настоящему протоколу - Допол-

нительного соглашения № 1 к договору залога оборудования 
№4781-ДЗО-Микрон от «10» августа 2021 года.

Число голосов, которыми обладали 
лица, включенные в список лиц, имевших 
право на участие в общем собрании, по 
данному вопросу повестки дня общего со-
брания

50 505 364

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

50 502 363

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

49 956 233

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
 

Итоги голосования:  

Число голосов, отданных за вариант 
голосования «ЗА»

45 869 429 |  
91,81923%*

Число голосов, отданных за вариант 
голосования «ПРОТИВ»

4 086 693

Число голосов, отданных за вариант 
голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

Число голосов, которые не подсчиты-
вались в связи с признанием бюллетеней 
в части голосования по данному вопросу 
повестки дня недействительными или по 
иным основаниям

111

       
*Процент определяется от числа голосов, которыми обладали 

лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу 
повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения 
об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 
N660-П). 

Председательствующий на годовом 
Общем собрания акционеров   Г.Я. Красников

Секретарь годового
Общего собрания акционеров   Ю.С.Афонина 

На годовом общем собрании акционеров АО «Микрон», 
которое состоялось 20.05.2022 г., принято решение об одобре-
нии крупной сделки (договор с Банком ВТБ (ПАО)), в случае 
получения согласия по которой Общество обязано осуще-
ствить выкуп акций по требованию акционеров в соответ-
ствии со ст.75  Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ 
(ред. от 25.02.2022) «Об акционерных обществах».

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 
28.03.2022 N 497 «О введении моратория на возбуждение дел 
о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами»,  а 
также руководствуясь п. 3 ст. 9.1 Федерального закона о бан-
кротстве, который  устанавливает последствия для должни-
ка, если он подпадает под действие моратория, АО «Микрон» 
не вправе осуществлять выкуп акций в период действия мо-
ратория.

Вместе с тем, учитывая положения статьи 43 Федераль-
ного закона «Об акционерных обществах» и статьи 6 ГК РФ, 
в случае принятия Обществом указанного решения в период 
действия моратория обязанность по выкупу акций у акцио-
неров должна быть исполнена Обществом в разумный срок 
после прекращения действия в отношении такого Общества 
моратория.

При этом АО «Микрон» полагает, что разумным решением 
данного вопроса может быть восстановление сроков, установ-
ленных п.3.2. и п.4 ст.76 Федерального закона от 26.12.1995 
N208-ФЗ (ред. о т 25.02.2022) «Об акционерных обществах» по 
окончании срока действия моратория.

АО «Микрон» дополнительно проинформирует акционе-
ров о сроке окончания действия моратория и восстановлении 
сроков, предусмотренных для выкупа акций посредством пу-
бликации в газете.


