
Сообщение 
о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров 

(наблюдательным советом) эмитента 
 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование 
эмитента (для некоммерческой организации – 
наименование) 

Акционерное общество «Производственное 
объединение «Уральский оптико-
механический завод» имени Э. С. Яламова» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента 

АО «ПО «УОМЗ» 

1.3. Место нахождения эмитента г. Екатеринбург 
1.4. ОГРН эмитента 1106672007738 
1.5. ИНН эмитента 6672315362 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом 

55470-E 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 
используемой эмитентом для раскрытия 
информации 

http://www.uomz.com/index.php?page=nosecrets 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9179 

2. Содержание сообщения 
2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты 
голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения о 
раскрытии информации: кворум имелся, в голосовании по вопросам повестки дня принимали 
участие пятеро из пяти членов совета директоров эмитента – голосовали ЗА принятие 
решений по следующим вопросам повестки дня заседания Совета директоров: 
1. «Об одобрении сделок, связанных с привлечением финансирования, сумма которых 

превышает 100 миллионов рублей». 
2. «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».  
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения о раскрытии 
информации, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:  
По второму вопросу повестки дня принято решение: 
«2.1. Одобрить сделку – договор поручительства №90931 (приложение к протоколу совета 
директоров) между АО «ПО «УОМЗ» (поручитель) и ПАО «Сбербанк» (кредитор), в 
совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: 
Предмет сделки: Предоставление поручительства за исполнение ООО «Швабе - Москва» 

(заемщик, ОГРН 5137746066740) всех обязательств по Договору об 
открытии невозобновляемой кредитной линии №90917 

Основные 
параметры 
обеспечиваемой 
сделки: 

Сумма кредитной линии: 400 000 000,00 (четыреста миллионов) рублей; 
дата полного погашения кредита: «30» ноября 2017 г.;  
максимальная  процентная ставка: 10,92% (десять целых девяносто два) 
процентов годовых; 
обязательства, обеспечиваемые поручительством:  
- уплата основного долга; 
- уплата комиссионных платежей 
- уплата процентов и других платежей; 
- уплата неустоек; 
- судебные и иные расходы по каждой сделке; 
- возврат суммы кредита и уплата процентов по ст. 395 Гражданского 
кодекса РФ в случае признания сделки недействительной или 
незаключенной; 
- неденежные обязательства по Кредитному договору, в том числе по п.п. 
7.1.7. и 8.2. Кредитного договора. 
Кредитор имеет права в одностороннем порядке увеличивать/уменьшать 
процентную ставку.  
ответственность: за нарушение (неисполнение) обязательств по 
погашению основного долга, процентов, комиссий – неустойка в 
размере процентной ставки, увеличенной в 2 раза, в процентах 
годовых;  



за нарушение пунктов 7.1.7.5, 7.1.7.11, 7.1.7.13, 8.2.4, 8.2.5, 8.2.6, 8.2.9, 
8.2.10, 8.2.11, 8.2.13-8.2.15, 8.2.19 – неустойка 0,1 (Ноль целых одна 
десятая) процента(ов) от остатка ссудной задолженности по Договору;  
за нарушение пунктов 7.1.7.12., 8.2.12. -  неустойка 0,1 (Ноль целых 
одна десятая) процента(ов) от суммы выручки, перечисленной на счета 
Заёмщика, открытые в других банках либо других филиалах ПАО 
Сбербанк;  
за нарушение пунктов 8.2.3. – неустойка 0,1 (Ноль целых одна десятая) 
процента(ов) от суммы платежей, которые не были согласованы с 
Кредитором в установленном порядке; 
за нарушение пунктов 8.2.15., 8.2.19. – неустойка 10 000 (десять тысяч) 
рублей за каждый день неисполнения обязательства; 
за нарушение п. 12.3. – неустойка 100 000 (сто тысяч) рублей.  

Ответственность 
поручителя:  

За нарушение п.2.2. договора поручительства – неустойка в размере 
процентной ставки, установленной Кредитным договором, увеличенной в 
2 (два) раза процентов годовых с суммы просроченного платежа; 
за неисполнение условий, указанных в п. 2.11, 2.12., 2.15, 6.2 Договора 
поручительства – неустойка в размере 100 000,00 (сто тысяч) рублей. 

Действие 
договора 
поручительства:  

С даты подписания договора поручительства по «30» ноября 2023 г. 
включительно. 

2.2. Одобрить сделку – договор поручительства №90937 (приложение к протоколу совета 
директоров)  между АО «ПО «УОМЗ» (поручитель) и ПАО «Сбербанк» (кредитор), в 
совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: 

Предмет сделки: Предоставление поручительства за исполнение ООО «Швабе - 
Москва» (заемщик, ОГРН 5137746066740) всех обязательств по 
Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной 
кредитной линии с дифференцированными процентными ставками 
№90923, а также всем  кредитным сделкам, заключаемым в рамках 
Генерального соглашения. 

Основные 
параметры 
обеспечиваемой 
сделки: 

Сумма всех кредитов в рамках кредитной линии: 100 000 000,00 
(сто миллионов) рублей; 
дата полного погашения кредита: «31» декабря 2018 г.;  
максимальная  процентная ставка: 10,8% (десять целых восемь 
десятых) процентов годовых; 
обязательства, обеспечиваемые поручительством:  
- уплата комиссионных платежей; 
- уплата основного долга по каждой сделке; 
- уплата процентов по каждой сделке и других платежей по каждой 
сделке; 
- уплата неустойки по каждой сделке; 
- судебные и иные расходы по каждой сделке; 
- возврат суммы кредитов и уплата процентов по ст. 395 
Гражданского кодекса РФ в случае признания сделки 
недействительной или незаключенной, иные обязательства, 
установленные по каждой сделке. 
плата за досрочный возврат кредита: 1% (один) процент годовых 
на досрочно возвращаемую сумму кредита; 
неустойка за неисполнение обязательств по договору: 
максимальная процентная ставка, увеличенная в 2 (два) раза; 
целевое назначение кредитов: финансирование текущей 
деятельности, в том числе обеспечение заявки для участия в 
конкурсе/аукционе/тендере. 

Ответственность 
поручителя:  

За нарушение п.2.2. договора поручительства – неустойка в размере 
максимальной процентной ставки, установленной Генеральным 
соглашением, увеличенной в 2 (два) раза процентов годовых с суммы 
просроченного платежа; 



за неисполнение условий, указанных в п. 2.11, 2.12., 2.15, 6.2 
Договора поручительства – неустойка в размере 100 000,00 (сто тысяч) 
рублей; 
за сообщение банку недостоверной информации, указанной в п.п. 5.1.- 
5.8. Договора поручительства – неустойка в размере 100 000,00 (сто 
тысяч) рублей.  

Действие договора 
поручительства:  

С даты подписания договора поручительства до «31» декабря 2024 г. 
включительно. 

». 
 
По первому вопросу повестки дня принятое решение  в соответствии с п.15.1 Положения не 
приводится.  
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на 
котором приняты соответствующие решения: 03 июля 2017 года. 
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного 
совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 июля 2017 года 
№15/2017. 

3. Подпись 
3.1. Генеральный директор   А.В. Слудных  
АО «ПО «УОМЗ» (подпись)    

3.2. Дата “  06 ” июля 20 17 г. М.П.  
 
 


