
Сообщение о существенном факте 
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а 

также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента 

Открытое акционерное общество «Челябинский 

машиностроительный завод автомобильных прицепов 

«Уралавтоприцеп» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Уралавтоприцеп» 

1.3. Место нахождения эмитента г. Челябинск, ул. Хлебозаводская, 5 

1.4. ОГРН эмитента 1027402815362 

1.5. ИНН эмитента 7450003445 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим 

органом 
45025 - D 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом 

для раскрытия информации 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5760 

2. Содержание сообщения 

           Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками  

 

 

            В заседании Совета директоров приняли  участие все члены  Совета директоров, таким образом,  кворум для 

проведения заседания Совета директоров имелся. 

  На заседании Совета директоров ОАО "Челябинский машиностроительный завод автомобильных прицепов 

«Уралавтоприцеп», проведенном 25.05.2015 г., протоколом № б/н от 25.05.2015 г., были приняты следующие решения:  

 

1.Одобрить крупную сделку, а именно: заключение ОАО «Уралавтоприцеп» (далее – Заемщик)  Договора об открытии 

возобновляемой кредитной линии (далее – Кредитный договор) с Калининским отделением (на правах управления) 

Челябинского отделения № 8597 Открытого акционерного общества «Сбербанк России» (далее – Кредитор) на следующих 

условиях: 

Существенные условия предложенного к заключению Кредитного договора: 

Предмет сделки - открытие возобновляемой кредитной линии; 

Лимит кредитной линии - 65 000 000 (Шестьдесят пять миллионов) рублей 00 коп. 

Процентная ставка (процентов годовых): Переменная  

С даты заключения Договора (включительно) по дату полного погашения Договора по переменной процентной ставке, 

определяемой в зависимости от: 

При поддержании 

среднедневных остатков     

по всем расчетным счетам 

Заемщика в ОАО 

«Сбербанк России» более 

10 000 000 рублей 

(включительно) в квартал 

при поддержании доли перечислений 

заработной платы на счета в ОАО «Сбербанк 

России» в общем фонде оплаты труда 

Заемщика в размере 80% 

15,5% 

при поддержании доли перечислений 

заработной платы па счета в ОАО «Сбербанк 

России» в общем фонде оплаты труда 

Заемщика в размере менее 80% 

16,5% 

При поддержании 

среднедневных остатков 

по всем расчетным счетам 

Заемщика в ОАО 

«Сбербанк России» менее  

10 000 000 рублей 

(невключительно) в 

квартал 

при поддержании доли перечислений 

заработной платы на счета в ОАО «Сбербанк 

России» в общем фонде оплаты труда 

Заемщика в размере 80% 

16,5% 

при поддержании доли перечислений 

заработной платы на счета в ОАО «Сбербанк 

России» в общем фонде оплаты труда 

Заемщика в размере менее 80% 

16,5% 

За Расчетный период при определении значений критериев для установления переменной процентной ставки 

принимается истекший календарный квартал. Процентная ставка устанавливается ежеквартально на соответствующий 

Процентный период без заключения дополнительного соглашения путем письменного уведомления Кредитором Заемщика 

о процентной ставке, установленной на Процентный период, в соответствии с Таблицей соответствия Расчетного и 



Процентного периодов, согласно Договора. 

Периодичность установления переменной процентной ставки: Ежеквартально.  

Целевое использование – финансирование текущей деятельности; 

Срок кредитования – 12 (Двенадцать) месяцев с даты подписания кредитного договора; 

Срок доступности кредитных средств – 12 (Двенадцать) месяцев с даты подписания кредитного договора; 

График погашения кредита: погашение кредита производится любыми суммами в пределах указанного срока; 

Периодичность уплаты процентов: уплата процентов производится «27» числа каждого календарного месяца и в дату 

полного погашения кредита; 

Плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 1,0 % годовых от суммы неиспользованного лимита по 

договору. Порядок уплаты: Ежемесячно в даты уплаты процентов по договору.   

Неустойка за несвоевременное исполнение платежных обязательств по Кредитному договору: процентная ставка по 

Кредитному договору, увеличенная в 2 (Два) раза, в процентах годовых от суммы просроченного платежа, начисляемая  за 

каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату 

полного погашения просроченной задолженности (включительно); 

Неустойка за разглашение в любой форме (в том числе, но не исключительно: в форме интервью, публикаций, 

рекламных акций) информации, касающейся условий Кредитного договора, без письменного согласия Кредитора: 0,5 (Ноль 

целых пять десятых) процента от суммы лимита кредитной линии. Подлежит уплате в течение 5 (Пяти) рабочих дней с 

даты получения от Кредитора соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату получения); 

Неустойка за не предоставление информации об изменении местонахождения или почтового адреса, банковских 

реквизитов, состава и полномочий должностных лиц, оттиска печати и иных сведений, необходимых Кредитору для 

надлежащего выполнения им обязательств по Кредитному договору: 5 000 (Пять тысяч) рублей. Подлежит уплате в течение 

5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Кредитора соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату 

получения); 

Неустойка в случае непредставления квартальной отчетности согласно условиям Кредитного договора: 0,5 (Ноль целых 

пять десятых) процентов от суммы лимита кредитной линии в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения от 

Кредитора соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату получения); 

Кредитор имеет право в одностороннем порядке производить по своему усмотрению увеличение процентной ставки по 

Кредитному договору в том числе, но не исключительно, при условии принятия Банком России решений по повышению 

учетной ставки, с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением. 

Кредитор имеет право в одностороннем порядке производить по своему усмотрению изменение размера неустойки с 

уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением. 

 

2. Одобрить крупную сделку, а именно: заключение ОАО «Уралавтоприцеп» (далее – Залогодатель) Договора залога 

имущества и товаров в обороте. 

 Предмет залога: Имущество (основные средства – оборудование в количестве 9 (Девять) единиц); Товары в обороте: 

(готовая продукция – прицепы,  полуприцепы) (далее – Договор залога) с Калининским отделением (на правах управления) 

Челябинского отделения № 8597 Открытого акционерного общества «Сбербанк России» (далее – Банк). 

 Договор залога имущества  для Общества крупная сделка в смысле ст. 78 Федерального закона «Об акционерных 

обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995г. (с изменениями) и в соответствии с Уставом Общества и требует одобрения Совета 

Директоров в порядке, предусмотренном ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах». 

Имущество передается в залог до полного исполнения ОАО «Уралавтоприцеп» обязательств, предусмотренных 

Кредитным договором, условия которого изложены в первом пункте настоящего протокола. 

Договор залога заключается без передачи заложенного имущества Банку на следующих условиях: 

Предмет залога: имущество (основные средства – производственное оборудование в количестве 9 (Девять) 

единиц. 

Местонахождение имущества: г. Челябинск, ул. Хлебозаводская, 5. 

  Балансовая стоимость равна  9 306 981,40 руб., что составляет 1,4 (Одна целая четыре десятых) процентов от валюты 

баланса (согласно данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату). Оценочная стоимость определена на 

основании отчета об оценке, составленного Банком, и устанавливается в сумме 23 685000,00 (Двадцать шесть миллионов 

четыреста тридцать шесть тысяч восемьсот) рублей 00 копеек (с учетом НДС).  

Для целей залога применяется дисконт в размере 45 (Сорок пять) процентов. Залоговая стоимость определяется исходя 

из оценочной стоимости с применением дисконта и составляет 14 540 240,00 руб.,  

 

Предмет залога: товары в обороте (готовая продукция – прицепы, полуприцепы). 

Местонахождение имущества: г. Челябинск, ул. Хлебозаводская, 5. 

Балансовая стоимость равна  70 777 108,00 руб., что составляет 1,4 (Одна целая четыре десятых) процентов от валюты 

баланса (согласно данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату).  

Для целей залога применяется дисконт в размере 20 (двадцать) процентов. Залоговая стоимость определяется исходя из 

балансовой стоимости с применением дисконта и составляет 56 621 686,40 руб 

Договор залога обеспечивает обязательства по договору об открытии возобновляемой кредитной линии (далее – 

Кредитный договор), заключаемого между ОАО «Уралавтоприцеп»  (далее – Заемщик) и Калининским отделением (на 

правах управления) Челябинского отделения № 8597 Открытого акционерного общества «Сбербанк России» (далее – Банк), 

на условиях изложенных в первом пункте настоящего протокола 



Залогодатель ОАО «Уралавтоприцеп»  согласен на увеличение Банком процентной ставки по обеспечиваемому 

договору об открытии возобновляемой кредитной линии в одностороннем порядке, в том числе, но не исключительно, в 

связи с принятием Банком России решений по увеличению учетной ставки (ставки рефинансирования Банка России). В 

случае увеличения процентной ставки в одностороннем порядке данное изменение вступает в силу через 30 календарных 

дней с даты направления Банком Заемщику ОАО «Уралавтоприцеп»  уведомления, если в уведомлении не указана более 

поздняя дата вступления изменения в силу. К договору залога в этом случае оформляется дополнительное соглашение. 

Залогодатель ОАО «Уралавтоприцеп»  принимает на себя обязательство отвечать перед Банком за исполнение 

обязательств по договору об открытии возобновляемой кредитной линии, включая обязательства по возврату полученных 

от Банка сумм кредита, уплате процентов, неустоек, иных платежей в соответствии с договором об открытии 

возобновляемой кредитной линии возмещение судебных расходов по взысканию долга и других убытков Банка, вызванных 

неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по договору об открытии возобновляемой кредитной линии.  

Залогодатель ОАО «Уралавтоприцеп»  обязан застраховать предмет залога в пользу Банка не позднее 30 (Тридцати) 

рабочих дней с даты заключения Договора залога.    

 

4. Полномочия на подписание Кредитного договора, Договора залога имущества и товаров в обороте, заключаемых 

ОАО «Уралавтоприцеп» с Калининским отделением (на правах управления) Челябинского отделения № 8597 Открытого 

акционерного общества «Сбербанк России», предоставить Генеральному директору ОАО «Уралавтоприцеп» Филатову 

Валерию Ивановичу. 

 

 

  Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «Уралавтоприцеп», на котором приняты соответствующие  

решения: 25 мая 2015 года № б/н.  

  Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО «Уралавтоприцеп», на котором приняты  

соответствующие решения: 25 мая 2015 года № б/н.  

3. Подпись 

Наименование должности 

уполномоченного лица эмитента 

  В.И. Филатов 

(подпись)   

Генеральный директор 

Дата « 26 » мая 20 15  г. М. П. 

 

 

 

 

 


