
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 27.05.2015 г., протоколом № б/н от 27.05.2015 г., были приняты следующие решения: 

 

По первому вопросу 

Изменить п.п 2.3.3. Договора ипотеки № 13646 от 19.01.2015г. и изложить в следующей редакции: 

«2.3.3. Процентная ставка: Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита на 

следующих условиях: 

- за период с даты выдачи кредита по «25» мая 2015 г. (не включая эту дату) – по ставке 25,6 (Двадцать пять 

целых шесть десятых) процентов годовых; 

- за период с «25» мая 2015 г. (включительно) по дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 

Кредитного договора, – по переменной процентной ставке, определяемой в зависимости от: 

 размера выручки по контрактам (договорам) внутреннего, внешнего рынка(ов), поступившей на счет(а), 

указанный(е) в Приложении № 1 к Кредитному договору, открытый(е) Заемщиком у Кредитора, за Расчетный период, в 

соответствии со следующей таблицей: 

Критерии для установления 

переменной процентной ставки:  

На период с «25» мая  2015 г. (включительно) по дату полного погашения 

кредита, указанную в п. 6.1 Кредитного договора 

Размер выручки (рубли) До 120 000 000 (Сто двадцать 

миллионов) (невключительно) 

свыше 120 000 000 (Сто двадцать 

миллионов) (включительно) 

Процентная ставка, % годовых 21,15 (Двадцать одна целая 

пятнадцать сотых) процентов 

годовых 

20,15 (Двадцать целых пятнадцать 

сотых) процентов годовых 

За Расчетный период при определении значения(ий) критерия(ев) для установления переменной процентной ставки 

принимается истекший календарный квартал. 

 Выручка по счетам у Кредитора в валюте, отличной от валюты, в которой зафиксирован размер выручки для 

определения процентной ставки по Кредитному договору, пересчитывается в валюту, в которой зафиксирован размер 

выручки для определения процентной ставки по Кредитному договору по курсу Банка России на дату зачисления средств 

на счет. 

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: 

Расчетный период Процентный период 

с «01» октября 2014 г. по «31» декабря 2014 г. «01» января 2015 г. (включительно) по «31» марта 2015 г. 

с «01» января 2015 г. по «31» марта 2015 г. с «01» апреля 2015 г. по «30» июня 2015 г. 



с «01» апреля 2015 г. по «30» июня 2015 г. с «01» июля 2015 г. по «30» сентября 2015 г. 

с «01» июля 2015 г. по «30» сентября 2015 г. с «01» октября 2015 г. «31» декабря 2015 г. 

с «01» октября 2015 г. по «31» декабря 2015 г. с «01» января 2016 г. по дату полного погашения кредита 

Значения критерия(ев) для установления переменной процентной ставки по любому новому счету, открытому у 

Кредитора, учитываются Кредитором для определения процентной ставки по Кредитному договору, начиная с Расчетного 

периода, в котором заключено дополнительное соглашение к Кредитному договору о внесении нового счета в 

Приложение № 1 к Кредитному договору. 

Уведомление о размере установленной процентной ставки с указанием соответствующих значений критериев 

направляется Кредитором в адрес Заемщика не позднее первого рабочего дня очередного Процентного периода. В случае, 

если Заемщик не получил указанного уведомления, процентная ставка самостоятельно рассчитывается Заемщиком в 

соответствии с настоящим пунктом Кредитного договора». 

 

2. Изменить п.п 2.3.7. Договора и изложить в следующей редакции: 

«2.3.7. При погашении кредита (полностью или частично) ранее установленных(ой) п. 6.1 Кредитного договора 

дат(ы) без предварительного письменного уведомления или при уведомлении менее чем за 3 (Три) рабочих дня(ей) до даты 

погашения (включительно, при этом дата поступления уведомления Кредитору в расчет количества дней не включается), 

Заемщик уплачивает Кредитору плату за досрочный возврат кредита. 

Плата начисляется в размере 2,0 (Два) процента годовых на возвращаемую сумму кредита за 3 (Три) дня. 

Плата за досрочный возврат кредита уплачивается Заемщиком Кредитору одновременно с платежом по погашению 

ссудной задолженности по кредиту, в валюте кредита. 

Плата за досрочный возврат кредита не взимается: 

- при поступлении средств в погашение кредита в соответствии с п.п. 8.2.1, 8.2.7 Кредитного договора; 

- при поступлении средств страхового возмещения в погашение кредита в соответствии с условиями 

страхования переданного в залог имущества 

Остальные условия Договора ипотеки  №13646 от 19.01.2015 г. остаются в силе». 

 

По второму вопросу: 

Одобрить крупную сделку, а именно: заключение ОАО «Уралавтоприцеп» (далее – Залогодатель) дополнительного 

соглашения № 2 к договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 11037 от 16.01.2015г. с Калининским 

отделением (на правах управления) Челябинского отделения № 8597 Открытого акционерного общества «Сбербанк 

России» (далее – Кредитор) на следующих условиях: 

1. Изложить пункт 4.1. Договора об открытии возобновляемой кредитной линии 11037 от 16.01.2015 г. в 

следующей редакции: 

«4.1. Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита на следующих условиях: 

- за период с даты выдачи кредита по «25» мая 2015 г. (не включая эту дату) – по ставке 25,6 (Двадцать пять 

целых шесть десятых) процентов годовых; 

- за период с «25» мая 2015 г. (включительно) по дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Договора, 

– по переменной процентной ставке, определяемой в зависимости от: 

 размера выручки по контрактам (договорам) внутреннего, внешнего рынка(ов), поступившей на счет(а), 

указанный(е) в Приложении № 1, открытый(е) Заемщиком у Кредитора, за Расчетный период, в соответствии со следующей 

таблицей: 

Критерии для установления 

переменной процентной ставки:  На период с «25» мая  2015 г. (включительно) по дату полного погашения 

кредита, указанную в п. 6.1 Договора 

Размер выручки (рубли) До 120 000 000 (Сто двадцать 

миллионов) (невключительно) 

свыше 120 000 000 (Сто двадцать 

миллионов) (включительно) 

Процентная ставка, % годовых 21,15 (Двадцать одна целая 

пятнадцать сотых) процентов 

годовых 

20,15 (Двадцать целых пятнадцать 

сотых) процентов годовых 

 

За Расчетный период при определении значения(ий) критерия(ев) для установления переменной процентной ставки 

принимается истекший календарный квартал. 

 Выручка по счетам у Кредитора в валюте, отличной от валюты, в которой зафиксирован размер выручки для 

определения процентной ставки по Договору, пересчитывается в валюту, в которой зафиксирован размер выручки для 

определения процентной ставки по Договору по курсу Банка России на дату зачисления средств на счет. 

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: 

Расчетный период Процентный период 



с «01» октября 2014 г. по «31» декабря 2014 г. «01» января 2015 г. (включительно) по «31» марта 

2015 г. 

с «01» января 2015 г. по «31» марта 2015 г. с «01» апреля 2015 г. по «30» июня 2015 г. 

с «01» апреля 2015 г. по «30» июня 2015 г. с «01» июля 2015 г. по «30» сентября 2015 г. 

с «01» июля 2015 г. по «30» сентября 2015 г. с «01» октября 2015 г. «31» декабря 2015 г. 

с «01» октября 2015 г. по «31» декабря 2015 г. с «01» января 2016 г. по дату полного погашения 

кредита 

Значения критерия(ев) для установления переменной процентной ставки по любому новому счету, открытому у 

Кредитора, учитываются Кредитором для определения процентной ставки по Договору, начиная с Расчетного периода, в 

котором заключено дополнительное соглашение к Договору о внесении нового счета в Приложение № 1. 

Уведомление о размере установленной процентной ставки с указанием соответствующих значений критериев 

направляется Кредитором в адрес Заемщика не позднее первого рабочего дня очередного Процентного периода. В 

случае, если Заемщик не получил указанного уведомления, процентная ставка самостоятельно рассчитывается 

Заемщиком в соответствии с настоящим пунктом Договора». 

2.  Изложить пункт 4.5. Договора об открытии возобновляемой кредитной линии 11037 от 16.01.2015 г. в 

следующей редакции: 

«4.5. При погашении кредита (полностью или частично) ранее установленных(ой) п. 6.1 Договора дат(ы) без 

предварительного письменного уведомления или при уведомлении менее чем за 3 (Три) рабочих дня(ей) до даты погашения 

(включительно, при этом дата поступления уведомления Кредитору в расчет количества дней не включается), Заемщик 

уплачивает Кредитору плату за досрочный возврат кредита. 

Плата начисляется в размере 2,0 (Два) процента годовых на возвращаемую сумму кредита за 3 (Три) дня. 

Плата за досрочный возврат кредита уплачивается Заемщиком Кредитору одновременно с платежом по погашению 

ссудной задолженности по кредиту, в валюте кредита. 

Плата за досрочный возврат кредита не взимается: 

- при поступлении средств в погашение кредита в соответствии с п.п. 8.2.1, 8.2.7 Договора; 

- при поступлении средств страхового возмещения в погашение кредита в соответствии с условиями страхования 

переданного в залог имущества». 

 

По третьему вопросу: 

 Одобрить крупную сделку, а именно: заключение ОАО «Уралавтоприцеп» (далее – Залогодатель)  дополнительного 

соглашения № 2 к договору залога № 13647 от 16.01.2015г. с Калининским отделением (на правах управления) 

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

условиях: 

Изложить пункт 1.4.3. Договора залога №13647 от 16.01.2015 г.  в следующей редакции: 

«1.4.3. Процентная ставка: Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита на 

следующих условиях: 

за период с даты выдачи кредита по «25» мая 2015 г. (не включая эту дату) – по ставке 25,6 (Двадцать пять целых 

шесть десятых) процентов годовых; 

за период с «25» мая 2015 г. (включительно) по дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Кредитного 

договора, – по переменной процентной ставке, определяемой в зависимости от: 

размера выручки по контрактам (договорам) внутреннего, внешнего рынка(ов), поступившей на счет(а), 

указанный(е) в Приложении № 1 к Кредитному договору, открытый(е) Заемщиком у Кредитора, за Расчетный период, в 

соответствии со следующей таблицей: 

Критерии для 

установления переменной 

процентной ставки:  

На период с «25» мая  2015 г. (включительно) по дату полного 

погашения кредита, указанную в п. 6.1 Кредитного договора 

Размер выручки (рубли) До 120 000 000 (Сто 

двадцать миллионов) 

(невключительно) 

свыше 120 000 000 (Сто 

двадцать миллионов) (включительно) 

Процентная ставка, % 

годовых 

21,15 (Двадцать одна целая 

пятнадцать сотых) процентов 

годовых 

20,15 (Двадцать целых 

пятнадцать сотых) процентов годовых 

За Расчетный период при определении значения(ий) критерия(ев) для установления переменной процентной ставки 

принимается истекший календарный квартал. 

 Выручка по счетам у Кредитора в валюте, отличной от валюты, в которой зафиксирован размер выручки для 

определения процентной ставки по Кредитному договору, пересчитывается в валюту, в которой зафиксирован размер 

выручки для определения процентной ставки по Кредитному договору по курсу Банка России на дату зачисления средств 

на счет. 

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: 

Расчетный период Процентный период 

с «01» октября 2014 г. по «31» декабря 2014 г. «01» января 2015 г. (включительно) по «31» 

марта 2015 г. 

с «01» января 2015 г. по «31» марта 2015 г. с «01» апреля 2015 г. по «30» июня 2015 г. 

с «01» апреля 2015 г. по «30» июня 2015 г. с «01» июля 2015 г. по «30» сентября 2015 г. 

с «01» июля 2015 г. по «30» сентября 2015 г. с «01» октября 2015 г. «31» декабря 2015 г. 

с «01» октября 2015 г. по «31» декабря 2015 г. с «01» января 2016 г. по дату полного погашения 

кредита 

Значения критерия(ев) для установления переменной процентной ставки по любому новому счету, открытому у 

Кредитора, учитываются Кредитором для определения процентной ставки по Кредитному договору, начиная с Расчетного 

периода, в котором заключено дополнительное соглашение к Кредитному договору о внесении нового счета в 

Приложение № 1 к Кредитному договору. 

Уведомление о размере установленной процентной ставки с указанием соответствующих значений критериев 

направляется Кредитором в адрес Заемщика не позднее первого рабочего дня очередного Процентного периода. В случае, 

если Заемщик не получил указанного уведомления, процентная ставка самостоятельно рассчитывается Заемщиком в 

соответствии с настоящим пунктом Кредитного договора». 

 

2. Изложить пункт 1.4.7. Договора залога №13647 от 16.01.2015 г.  в следующей редакции: 

«1.4.7. При погашении кредита (полностью или частично) ранее установленных(ой) п. 6.1 Кредитного договора 

дат(ы) без предварительного письменного уведомления или при уведомлении менее чем за 3 (Три) рабочих дня(ей) до даты 

погашения (включительно, при этом дата поступления уведомления Кредитору в расчет количества дней не включается), 

Заемщик уплачивает Кредитору плату за досрочный возврат кредита. 

Плата начисляется в размере 2,0 (Два) процента годовых на возвращаемую сумму кредита за 3 (Три) дня. 

Плата за досрочный возврат кредита уплачивается Заемщиком Кредитору одновременно с платежом по погашению 

ссудной задолженности по кредиту, в валюте кредита. 

Плата за досрочный возврат кредита не взимается: 

- при поступлении средств в погашение кредита в соответствии с п.п. 8.2.1, 8.2.7 Кредитного договора; 

- при поступлении средств страхового возмещения в погашение кредита в соответствии с условиями 

страхования переданного в залог имущества». 

3. Остальные условия Договора залога №13647 от 16.01.2015 года остаются в прежней редакции. 

 

По четвертому вопросу: 

Одобрить крупную сделку, а именно: заключение ОАО «Уралавтоприцеп» (далее – Залогодатель)  дополнительного 

соглашения № 3 к договору залога № 13530 от 31.07.2014г. с Калининским отделением (на правах управления) 

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

условиях: 

Изложить пункт 1.4.2.3. Договора залога №13530 от 31.07.2014 г.  в следующей редакции: 

«1.4.2.3. Процентная ставка: Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита 

на следующих условиях: 

за период с даты выдачи кредита по «25» мая 2015 г. (не включая эту дату) – по ставке 25,6 (Двадцать пять целых 

шесть десятых) процентов годовых; 

за период с «25» мая 2015 г. (включительно) по дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Кредитного 

договора №11037, – по переменной процентной ставке, определяемой в зависимости от: 

размера выручки по контрактам (договорам) внутреннего, внешнего рынка(ов), поступившей на счет(а), 

указанный(е) в Приложении № 1 к Кредитному договору №11037, открытый(е) Заемщиком у Кредитора, за Расчетный 

период, в соответствии со следующей таблицей: 

Критерии для 

установления переменной 

процентной ставки:  

На период с «25» мая  2015 г. (включительно) по дату полного 

погашения кредита, указанную в п. 6.1 Кредитного договора №11037 

Размер выручки (рубли) До 120 000 000 (Сто 

двадцать миллионов) 

(невключительно) 

свыше 120 000 000 (Сто 

двадцать миллионов) (включительно) 

Процентная ставка, % 

годовых 

21,15 (Двадцать одна целая 

пятнадцать сотых) процентов 

годовых 

20,15 (Двадцать целых 

пятнадцать сотых) процентов годовых 

За Расчетный период при определении значения(ий) критерия(ев) для установления переменной процентной ставки 

принимается истекший календарный квартал. 

 Выручка по счетам у Кредитора в валюте, отличной от валюты, в которой зафиксирован размер выручки для 

определения процентной ставки по Кредитному договору №11037, пересчитывается в валюту, в которой зафиксирован 

размер выручки для определения процентной ставки по Кредитному договору №11037 по курсу Банка России на дату 



зачисления средств на счет. 

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: 

 

Расчетный период Процентный период 

с «01» октября 2014 г. по «31» декабря 2014 

г. 

«01» января 2015 г. (включительно) по «31» марта 

2015 г. 

с «01» января 2015 г. по «31» марта 2015 г. с «01» апреля 2015 г. по «30» июня 2015 г. 

с «01» апреля 2015 г. по «30» июня 2015 г. с «01» июля 2015 г. по «30» сентября 2015 г. 

с «01» июля 2015 г. по «30» сентября 2015 г. с «01» октября 2015 г. «31» декабря 2015 г. 

с «01» октября 2015 г. по «31» декабря 2015 

г. 

с «01» января 2016 г. по дату полного погашения 

кредита 

Значения критерия(ев) для установления переменной процентной ставки по любому новому счету, открытому у 

Кредитора, учитываются Кредитором для определения процентной ставки по Кредитному договору №11037, начиная с 

Расчетного периода, в котором заключено дополнительное соглашение к Кредитному договору №11037 о внесении нового 

счета в Приложение № 1 к Кредитному договору №11037. 

Уведомление о размере установленной процентной ставки с указанием соответствующих значений критериев 

направляется Кредитором в адрес Заемщика не позднее первого рабочего дня очередного Процентного периода. В случае, 

если Заемщик не получил указанного уведомления, процентная ставка самостоятельно рассчитывается Заемщиком в 

соответствии с настоящим пунктом Кредитного договора №11037». 

 

2. Изложить пункт 1.4.2.7. Договора залога №13530 от 31.07.2014 г.  в следующей редакции: 

1.4.2.7. При погашении кредита (полностью или частично) ранее установленных(ой) п. 6.1 Кредитного договора 

№11037 дат(ы) без предварительного письменного уведомления или при уведомлении менее чем за 3 (Три) рабочих дня(ей) 

до даты погашения (включительно, при этом дата поступления уведомления Кредитору в расчет количества дней не 

включается), Заемщик уплачивает Кредитору плату за досрочный возврат кредита. 

Плата начисляется в размере 2,0 (Два) процента годовых на возвращаемую сумму кредита за 3 (Три) дня. 

Плата за досрочный возврат кредита уплачивается Заемщиком Кредитору одновременно с платежом по погашению 

ссудной задолженности по кредиту, в валюте кредита. 

Плата за досрочный возврат кредита не взимается: 

- при поступлении средств в погашение кредита в соответствии с п.п. 8.2.1, 8.2.7 Кредитного договора 

№11037; 

- при поступлении средств страхового возмещения в погашение кредита в соответствии с условиями 

страхования переданного в залог имущества». 

  

3. Остальные условия Договора залога №13530 от 31.07.2014 года остаются в прежней редакции. 

По пятому вопросу: 

Полномочия на подписание дополнительного соглашения № 2 к договору ипотеки № 13646 от 19.01.2015г.; 

дополнительного соглашения № 2 к договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 11037 от 16.01.2015г.; 

дополнительного соглашения № 2 к договору к договору залога № 13647 от 16.01.2015г.; дополнительного соглашения № 3 

к договору к договору залога № 13530 от 31.07.2014г.,  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. 

 

            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 27.05.2015 г., протоколом № б/н от 27.05.2015 г., были приняты следующие решения:  

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

соответствующие решения: 27 мая 2015 года № б/н.  

3. Подпись 

Наименование должности 

уполномоченного лица эмитента 

  В.И. Филатов 

(подпись)   

Генеральный директор 

Дата « 27 » мая 20 15  г. М. П. 

 

 


