
Утвержден Советом директоров ПАО «СОЛЛЕРС» 
(Протокол №2021-04-26 от 26 апреля 2021 г.) 
 
Генеральный директор ПАО «СОЛЛЕРС» 
 
(подпись) (Соболев Н.А.) 

 
 

ОТЧЕТ 
о заключенных в 2020 году сделках, в которых имелась заинтересованность. 

 
 
В отчетном 2020 году ПАО «СОЛЛЕРС» совершались сделки, признаваемые в соответствии с 
Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась 
заинтересованность и необходимость одобрения которых предусмотрена главой 11 Федерального 
закона «Об акционерных обществах», со следующими лицами: 
 

- Публичным акционерным обществом «Промсвязьбанк» (ПАО «Промсвязьбанк»); 
- Обществом с ограниченной ответственностью «Дистрибьюторский центр УАЗ» (ООО «ДЦ УАЗ»); 
- Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ПАО «Сбербанк). 
- Обществом с ограниченной ответственностью «СОЛЛЕРС Транспортные решения» (ООО «УАЗ-
Автокомпонент»); 
- Публичным акционерным обществом «Заволжский моторный завод» (ПАО «ЗМЗ»);  
 

В соответствии с положениями статьи 81 Федерального закона "Об акционерных 
обществах" от 26.12.1995 №208-ФЗ лицами, заинтересованными в совершении сделок между 
ПАО «СОЛЛЕРС» и ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «Сбербанк»; являлись: Швецов Вадим 
Аркадьевич, Соболев Николай Александрович, Каика Зоя Ататжановна, Хвесеня Виктор 
Михайлович, Ширинов Адиль Шамиль оглы.  
 
Швецов В.А. является лицом, которое контролирует (прямо и косвенно) более 50% голосующих акций 
ПАО «СОЛЛЕРС» и ООО «УАЗ» (выгодоприобретатель по сделке); занимает должность члена Совета 
директоров в ПАО «СОЛЛЕРС» и в ООО «УАЗ». Соболев Н.А. является лицом, которое занимает 
должность генерального директора ПАО «СОЛЛЕРС», является членом совета директоров ПАО 
«СОЛЛЕРС» и ООО «УАЗ». Ширинов А.Ш. является лицом, которое занимает должность генерального 
директора ООО «УАЗ», является членом совета директоров ПАО «СОЛЛЕРС» и ООО «УАЗ». Каика З.А. 
и Хвесеня В.М. являются членами совета директоров в ПАО «СОЛЛЕРС» и в ООО «УАЗ». 
 
В соответствии с положениями статьи 81 Федерального закона "Об акционерных 
обществах" от 26.12.1995 №208-ФЗ лицом, заинтересованным в совершении сделок между ПАО 
«СОЛЛЕРС» и ООО «ДЦ УАЗ», ООО «СОЛЛЕРС ТР», являлся Швецов Вадим Аркадьевич.  
 
Швецов В.А., являясь генеральным директором ПАО «СОЛЛЕРС» и его контролирующим лицом, также 
является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной/выгодоприобретателем по 
сделке. 
 
В соответствии с положениями статьи 81 Федерального закона "Об акционерных 
обществах" от 26.12.1995 №208-ФЗ лицом, заинтересованным в совершении сделок между ПАО 
«СОЛЛЕРС» и ПАО «ЗМЗ», являлся Швецов Вадим Аркадьевич и Каика Зоя Ататжановна. 
 
Швецов В.А., являясь генеральным директором ПАО «СОЛЛЕРС» и его контролирующим лицом, также 
является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной/выгодоприобретателем по 
сделке. Каика З.А. является членами совета директоров в ПАО «СОЛЛЕРС» и в ПАО «ЗМЗ». 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
совершенных в отчетном году сделок, 

в совершении которых имелась заинтересованность: 
 
1. Договор поручительства № 1П/0151-20-3-0 между ПАО «СОЛЛЕРС» и ПАО "Промсвязьбанк". 

 
Основные условия сделки: 
 
Поручитель – Публичное акционерное общество "СОЛЛЕРС" (далее – "Поручитель"). 
 
Кредитор –  ПАО "Промсвязьбанк" (далее –  "Кредитор"). 
 



Заемщик – Общество с ограниченной ответственностью "Ульяновский автомобильный завод" (далее – 
"Заемщик"). 
 
Предельный размер ответственности Поручителя по Договору поручительства – 1 682 058 957,30 (Один 
миллиард шестьсот восемьдесят два миллиона пятьдесят восемь тысяч девятьсот пятьдесят семь, 30/100) 
российских рублей. 

Вид ответственности Поручителя по Договору поручительства – солидарная ответственность с Заемщиком. 

Срок поручительства – по 01 июня 2024 года (включительно).  

Санкции, применяемые к Поручителю по Договору поручительства – за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение Поручителем обязанности по уплате денежных средств в счет исполнения обязательств 
Должника Поручитель по требованию Кредитора уплачивает Кредитору пеню в размере 0,1 (Ноль целых и 
одна десятая) процентов от суммы, уплата которой просрочена, за каждый день просрочки исполнения 
данной обязанности. 

Поручительство обеспечивает - исполнение всех обязательств Заемщика (включая уплату основного долга, 
процентов, вознаграждений, комиссий, неустоек, возмещение судебных издержек по взысканию долга и 
других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства 
Заемщиком) по заключенному между Кредитором и Заемщиком Кредитному договору об открытии 
кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) №0151-20-3-0 от "___" мая 2020 года, с 
последующими изменениями и дополнениями (далее – "Кредитный договор"), в соответствии с которым 
Кредитор обязуется открыть Заемщику кредитную линию с лимитом задолженности (максимально 
возможный размер единовременной задолженности Заемщика по основному долгу перед Кредитором по 
Кредитному договору) в размере не более 2 000 000 000,00 (Два миллиарда, 00/100) российских рублей, со 
сроком полного окончательного погашения задолженности не позднее "01" июня 2021 года. Процентная 
ставка за пользование кредитом устанавливается в размере Ключевой ставки, установленной на дату 
подписания Кредитного договора, а в последующем установленной в каждую из дат определения 
процентной ставки, увеличенной на 3,5 % (три целых пять десятых) процентов годовых. Процентная ставка 
за пользование кредитом может быть увеличена в случаях, предусмотренных кредитным договором, в том 
числе, кредитором в одностороннем внесудебном порядке без оформления дополнительного соглашения к 
договору. При этом размер процентной ставки в результате ее увеличения в любом случае не может 
превышать увеличенную в 2 (Два) раза процентную ставку, установленную по соглашению Заемщика и 
Кредитора без учета возможного увеличения процентной ставки, в связи с неисполнением обязанностей по 
соблюдению Условий контроля, предусмотренных кредитным договором. 

Сделка одобрена Советом директоров (Протокол № 2020-05-15 от 15.05.2020) 
 

2. Договор поручительства №10306-9746-03-19-12-ПЮ-12 между ПАО «СОЛЛЕРС» и ПАО 
«Промсвязьбанк».  

 
Основные условия сделки: 
 
Поручитель - ПАО «СОЛЛЕРС» (далее - Поручитель). 
 
Кредитор - ПАО «Промсвязьбанк» (далее – Кредитор). 
 
Заемщик – ООО «УАЗ» (далее – Заемщик). 
 
Предельный размер ответственности поручителя: 9,99 (Девять целых девяносто девять сотых) процентов 
от балансовой стоимости активов Поручителя, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) 
отчетности на следующую отчетную дату – 31 марта 2020 года, что составляет 1 682 058 957 (Один 
миллиард шестьсот восемьдесят два миллиона пятьдесят восемь тысяч девятьсот пятьдесят семь) рублей 
30 копеек. 
Предельный размер ответственности Поручителя является предельным совокупным размером 
ответственности Поручителя по следующим договорам поручительства, заключаемым для обеспечения 
исполнения обязательств Заемщика перед Кредитором (включая ответственность Поручителя по 
настоящему Договору): договор поручительства № 0151-20-3-0 в обеспечение исполнения обязательств 
Заемщика по кредитному договору об открытии кредитной линии № 0151-20-3-0 от 15 мая 2020 года; 
договор поручительства, который будет заключен в обеспечение исполнения обязательств Заемщика по 
Генеральному договору об общих условиях финансирования под уступку денежных требований 
(факторинга) № 002-ЗВР-00-19 от 21 февраля 2019 года. 
 
Вид ответственности поручителя – солидарная ответственность с заемщиком. 
 
Срок поручительства – 7 (семь) лет с даты заключения договора. 
 



Санкции, применяемые к Поручителю по договору поручительства - за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение Поручителем обязанности по уплате денежных средств в счет исполнения обязательств 
Заемщика Поручитель по требованию Кредитора уплачивает Кредитору пеню в размере 0,1 (Ноль целых и 
одна десятая) процентов от суммы, уплата которой просрочена, за каждый день просрочки исполнения 
данной обязанности. 

 
Поручительство обеспечивает -  исполнение Заемщиком всех его обязательств, в том числе обязательств, 
которые возникнут в будущем, перед Кредитором по Агентскому договору №9746-03-19-12 от 29.03.2019г. с 
последующими изменениями и дополнениями (далее – Агентский договор) на следующих основных 
условиях: 
Стороны: ООО «УАЗ» (далее также- Принципал) и ПАО «Промсвязьбанк» (далее также– Агент) 
Предмет: Агент по поручению Принципала принимает на себя обязательство за вознаграждение от своего 
имени и за счет Принципала исполнять платежи в пределах неиспользованного лимита в порядке и на 
условиях, указанных в Агентском договоре, а Принципал обязуется выплачивать Агенту компенсацию 
исполненных платежей и исполнять другие обязательства, предусмотренные Агентским договором. 
Установленный лимит: максимальная сумма денежных обязательств, в пределах которой Агент исполняет 
поручения Принципала составляет не более 596 700 000 (Пятьсот девяносто шесть миллионов семьсот 
тысяч) рублей 00 коп. 
Срок действия: Агентский договор заключен на неопределенный срок. 
Размер вознаграждения: Принципал выплачивает Агенту агентское вознаграждение, которое 
устанавливается в размере Ключевой ставки Банка России, увеличенной на 3 (Три) % годовых от суммы 
платежа, исполненного по поручению Общества. Размер вознаграждения может быть увеличен по 
согласованию сторон. 
Выплата Агентского вознаграждения осуществляется Принципалом на счет Агента ежемесячно не позднее 
10 (Десятого) числа каждого календарного месяца. 
Агент имеет право в одностороннем внесудебном порядке без оформления дополнительного соглашения к 
Агентскому договору изменять размер Агентского вознаграждения, а также порядок начисления Агентского 
вознаграждения.  
В случаях, предусмотренных агентским договором, размер ставки агентского вознаграждения может быть 
увеличен, в том числе, но неисключительно, в случае невыполнения Принципалом Условий контроля, на 1 
(один) процент годовых или более. 
Поручитель согласен отвечать за исполнение обязательств Клиента по Агентскому договору и в случае 
изменения условий обязательств, обеспеченных поручительством, в том числе изменения условий 
указанного обязательства, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия 
для Поручителя, при этом общий размер ответственности Поручителя в любом случае не превышает 
Предельный размер ответственности Поручителя. 
Иные условия Агентского договора, в том числе штрафы и пени, определяются условиями Агентского 
договора. 

 
Сделка одобрена Советом директоров (Протокол № 2020-05-28 от 28.05.2020) 

 
3. Договор поручительства №10307-002-ЗВР-00-19-ПЮ-12 между ПАО «СОЛЛЕРС» и ПАО 

«Промсвязьбанк».  
 
Основные условия сделки: 
 
Поручитель -  ПАО «СОЛЛЕРС» (далее - Поручитель). 
 
Кредитор - ПАО «Промсвязьбанк» (далее – Кредитор). 
 
Заемщик – ООО «УАЗ» (далее – Заемщик). 
 
Предельный размер ответственности поручителя - 9,99 (Девять целых девяносто девять сотых) процентов 
от балансовой стоимости активов Поручителя, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) 
отчетности на следующую отчетную дату – 31 марта 2020 года, что составляет 1 682 058 957 (Один 
миллиард шестьсот восемьдесят два миллиона пятьдесят восемь тысяч девятьсот пятьдесят семь) рублей 
30 копеек. 
Предельный размер ответственности Поручителя является предельным совокупным размером 
ответственности Поручителя по следующим договорам поручительства, заключаемым для обеспечения 
исполнения обязательств Заемщика перед Кредитором (включая ответственность Поручителя по 
настоящему Договору): договор поручительства № 0151-20-3-0 в обеспечение исполнения обязательств 
Заемщика по кредитному договору об открытии кредитной линии № 0151-20-3-0 от 15 мая 2020 года; 
договор поручительства, который будет заключен в обеспечение исполнения обязательств Заемщика по 
Агентскому договору № 9746-03-19-12 от 29 марта 2019 года. 

 
Вид ответственность поручителя – солидарная ответственность с Заемщиком. 



 
Срок поручительства - 7 (семь) лет с даты заключения договора. 
 
Санкции, применяемые к Поручителю по Договору поручительства - за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение Поручителем обязанности по уплате денежных средств в счет исполнения обязательств 
Заемщика Поручитель по требованию Кредитора уплачивает Кредитору пеню в размере 0,1 (Ноль целых и 
одна десятая) процентов от суммы, уплата которой просрочена, за каждый день просрочки исполнения 
данной обязанности. 

 
Поручительство обеспечивает - исполнение Заемщиком всех его обязательств, в том числе обязательств, 
которые возникнут в будущем, перед Кредитором по Генеральному договору №002-ЗВР-00-19 от 
21.02.2019г. об общих условиях финансирования под уступку денежных требований (факторинга) с 
последующими изменениями и дополнениями (далее – Генеральный договор), на следующих основных 
условиях: 
Стороны: ООО «УАЗ» (далее также - Клиент) и ПАО «Промсвязьбанк» (далее также– Финансовый агент) 
Предмет: Предметом Генерального договора являются общие условия факторингового обслуживания 
поставок внутри России, при котором Клиент безотзывно и безусловно обязуется уступить Финансовому 
агенту Денежные требования, вытекающие из предоставления Клиентом товаров, выполнения им работ 
или оказания услуг третьим лицам (Должникам) на условиях отсрочки платежа (оплаты через определенное 
время после их предоставления, выполнения или оказания), в течение срока действия Договора, а 
Финансовый агент обязуется передать Клиенту денежные средства в счет этих Денежных требований в 
сроки и в порядке, определяемые Дополнительным соглашением к Договору, и оказывать Клиенту иные 
финансовые услуги, связанные с Денежными требованиями, являющимися предметом уступки, в сроки и в 
порядке, определяемыми Дополнительными соглашениями к Генеральному договору. 
Установленный лимит: определяемая по усмотрению Финансового агента максимальная сумма, в 
пределах которой Финансовый агент намерен выплачивать Клиенту Финансирование в счет Денежных 
требований к определенному Должнику, составляет не более 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей 
Срок действия: Генеральный договор заключен на неопределенный срок. 
Предусмотренные Генеральным договором комиссии: 
- Комиссия за административное управление дебиторской задолженностью (фиксированный сбор за 
обработку документа) за каждую переданную на факторинговое обслуживание поставку устанавливается в 
размере в соответствии с условиями Генерального договора, но не более 65 (Шестидесяти пяти) рублей; 
- Комиссия за предоставление денежных ресурсов Клиенту Финансовым агентом в рамках факторингового 
обслуживания за каждый день со дня, следующего за днем выплаты Досрочного платежа, по день 
поступления денежных средств в счет исполнения денежного требования на счет Финансового агента 
(включительно) начисляется в % (процентах) годовых от суммы Досрочного платежа в рублях РФ и 
устанавливается в размере в соответствии с условиями Генерального договора, но не более Ключевой 
ставки Банка России, увеличенной на 6,4 (Шесть целых четыре десятых) % годовых 
Поручитель согласен отвечать за исполнение обязательств Клиента по Генеральному договору и в случае 
изменения условий обязательств, обеспеченных поручительством, в том числе изменения условий 
указанного обязательства, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия 
для Поручителя, при этом общий размер ответственности Поручителя в любом случае не превышает 
Предельный размер ответственности Поручителя. 
Иные условия Генерального договора, в том числе штрафы и пени, определяются условиями Генерального 
договора. 
 
Сделка одобрена Советом директоров (Протокол № 2020-05-28 от 28.05.2020) 

 
4. Договор займа от 01.02.2020 г. между ПАО «СОЛЛЕРС» и ООО «ДЦ УАЗ». 
 
Основные условия сделки: 
 
Займодавец – ООО "ДЦ УАЗ"; 
 
Заемщик – ПАО "СОЛЛЕРС"; 
 
Сумма предоставляемого займа – 1 308 572 984,45 руб.; 
 
Дата возврата суммы займа – 2 года с даты заключения договора. 
 
Ставка - 9% годовых. 
 
Сделка одобрена Советом директоров (Протокол № 2020-08-04 от 04.08.2020) 
 
 



5. Договор поручительства №5400/620/43 от 30 апреля 2020 г. между ПАО «СОЛЛЕРС» и ПАО 
«Сбербанк». 

 
Основные условия сделки: 
 
Поручитель: ПАО "СОЛЛЕРС" (далее - "Поручитель"). 
 
Кредитор: ПАО Сбербанк (далее – "Банк"). 
 
Должник – ООО "УАЗ" (далее – "Должник"). 
 
Предельный размер ответственности поручителя: 257 932 690 (Двести пятьдесят семь миллионов 
девятьсот тридцать две тысячи шестьсот девяносто) рублей. 
 
Вид ответственности поручителя – солидарная ответственность с заемщиком. 
 
Срок поручительства – с даты заключения договора поручительства по 10 сентября 2027 г. 
включительно. 
 
Санкции, применяемые к Поручителю по договору поручительства - в случае нарушения срока, 
указанного в п. 2.2 Договора, Поручитель выплачивает Банку неустойку с даты, следующей за датой 
наступления срока исполнения обязательства, установленной Договором, за каждый день просрочки, 
включая дату погашения просроченной задолженности, в размере ключевой ставки Банка России, 
увеличенной в 1,5 (Одна целая пять десятых) раза, в процентах годовых с суммы просроченного 
платежа, включающего обязательства Должника возмещению платежа по Гарантии(ям), и/или 
компенсации расходов Банка, связанных с выдачей Гарантии(ий), и/или уплате вознаграждения за 
предоставление Гарантии(ий), но без учета неустойки, подлежащей уплате Должником. 

Банк имеет право в одностороннем порядке по своему усмотрению производить уменьшение размера 
неустойки и/или устанавливать период времени, в течение которого неустойка не взимается, с 
уведомлением об этом Поручителя без оформления этого изменения дополнительным соглашением к 
Договору. 

Уменьшение размера неустойки и/или наступление периода времени, в течение которого неустойка не 
взимается, вступает в силу с даты, указанной в соответствующем уведомлении Банка. 

За каждый случай неисполнения Поручителем каждого из обязательств, предусмотренных п.п. 2.9, 2.10, 
2.13 Договора, и/или обязательств по предоставлению Банку документов на бумажном носителе в 
соответствии с п. 5.2 Договора Поручитель уплачивает в пользу Банка неустойку в размере 50 000 
(Пятьдесят тысяч) рублей. Неустойка подлежит уплате в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты доставки 
Поручителю соответствующего извещения Банка об уплате неустойки (не включая дату доставки). 
Неустойка подлежит уплате в рублях. 

Поручительство обеспечивает - исполнение Должником всех обязательств по: 

[1] Договору о предоставлении банковских гарантий № 5400/620 от 11 сентября 2019 г. с учетом 
Дополнительного соглашения №1 от 07 октября 2020 г., Дополнительного соглашения №2 от 17 апреля 
2020 г., Дополнительного соглашения №3 от 15 мая 2020 г. именуемому далее "Основной договор 1", 
заключенному между Банком (именуемым также "Гарант") и Должником (именуемым также 
"Принципал"), выдаваемых Банком в рамках Основного договора 1 с учетом лимита Гарантий, 
указанного в п. 1.3 Договора (далее – "Гарантии"); 
Основные условия Основного договора 1: 

1. Общая сумма одновременно действующих Гарантий (далее – Лимит) – 1 000 000 000 (Один миллиард) 
рублей. 

2. Срок действия Лимита – с 11 сентября 2019 г. по 10 сентября 2024 г. 

3. Гарантиями обеспечивается надлежащее исполнение нижеследующих обязательств Должника перед 
Бенефициаром(ами): всех обязательств (в том числе, в случае необходимости – гарантийных) по 
государственным/ муниципальным контрактам/ экспортным контрактам/ контрактам внутреннего рынка 
на поставку автомобилей, двигателей и запасных частей к ним (далее – 
Государственный/Муниципальный контракты/Экспортный контракт/Контракт внутреннего рынка), включая 
уплату штрафов, комиссий, пеней, неустоек (с учетом налогов). 

4. Размер вознаграждения за выдачу Гарантий: 1 (Один) процент годовых от суммы соответствующей 
Гарантии, но не менее 3 000 (Трех тысяч) рублей за выдачу каждой Гарантии. 

5. За вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в погашение обязательств Должника перед 
Бенефициаром Должник перечисляет Гаранту плату из расчета 12 (Двенадцать) процентов годовых с 
суммы произведенного платежа по соответствующей Гарантии.  



6. Иные условия Основного договора 1, в том числе штрафы и неустойки, определяются условиями 
Основного договора 1. 

 
[2] Договору №5400/698 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 04 июня 2020 г., 
именуемому далее "Основной договор 2", заключенному между Банком (именуемым также "Кредитор") и 
Должником (именуемым также "Заемщик"), 
 
Основные условия Основного договора 2: 

1. Сумма кредита (лимит кредитной линии): 

Период действия лимита Сумма лимита  

с 04 июня 2020 г. по 30" июня 2020 г.  
(включительно) 

2 200 000 000  
(Два миллиарда двести миллионов) рублей 

с 01 июля 2020 г. по 03 декабря 2021 г. 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей 

2. Срок возврата кредита: 03 декабря 2021 г. 

3. Порядок погашения кредита: 

Погашение кредита производится по следующему графику: 

Дата погашения Размер платежа 

30 июня 2021 г. 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей 

30 сентября 2021 г. 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей 

03 декабря 2021 г. 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей 

4. Процентная ставка и порядок ее определения: 

- в Период льготного кредитования (в период субсидирования Кредитора) в рамках Программы Должник 
уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Льготной процентной 
ставке в размере 2,5 (Две целых пять десятых) процентов годовых. 

- начиная с Даты прекращения льготного кредитования (включительно), Должник уплачивает Кредитору 
проценты за пользование кредитом в валюте кредита по фиксированной процентной ставке в размере 8 
(Восемь) процентов годовых. 

5. С Должника взимается плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,15 (Ноль целых 
пятнадцать сотых) процентов годовых от свободного остатка лимита, рассчитанного в соответствии с п. 
3.1 Основного договора 2 и на условиях, установленных основным договором 2. 

6. При погашении кредита (полностью или частично) ранее установленных(ой) Основным договором 2 
даты Должник уплачивает Кредитору плату за досрочный возврат кредита. Плата начисляется на 
досрочно возвращаемую сумму кредита. 

Период, в который произведено досрочное погашение 
ссудной задолженности по кредиту (Кредитором 
получено письменное заявление Должника, при 
погашении в соответствии с п. 5.12 Основного договора 
2) 

Размер платы за досрочный возврат 
кредита, процентов годовых от 
досрочно возвращаемой суммы 
кредита 

с 04 июня 2020 г. по 03 июня 2021 г. 3,4 (Три целых четыре десятых) 

с 04 июня 2021 г. по 03 декабря 2021 г. 2 (Два) 

Плата за досрочный возврат кредита рассчитывается по формуле, установленной Основным договором 
2. 

Плата за досрочный возврат кредита не взимается: 

- при поступлении средств в погашение кредита в соответствии с п.п. 8.1.1, 8.2.1, 8.2.6 Основного 
договора 2; 

- при поступлении средств страхового возмещения в погашение кредита в соответствии с условиями 
страхования переданного в залог имущества; 

в случае осуществления досрочного погашения сумм кредита в Период льготного кредитования. 
 

Сделка одобрена Советом директоров (Протокол № 2020-09-04 от 04.09.2020) 
 
 
 
 

 



6. Внесение вклада в имущество дочернего общества ООО «СОЛЛЕРС ТР» (решение от 
29.12.2020). 

 
Основные условия сделки: 
 
Внесение вклада в имущество дочернего общества ООО «СОЛЛЕРС ТР» 
 
Сумма вклада - 125 000 000 рублей. 
 
Срок внесения вклада – 3 месяца с даты принятия решение о внесении вклада. 
 
Способ внесения вклада – перечисление денежных средств на расчетный счет ООО «СОЛЛЕРС ТР». 

 
Сделка одобрена Советом директоров (Протокол № 2020-12-28 от 28.12.2020) 

 
7. Дополнительное соглашение к договору займа №07-05/05-2019 от 25.11.2019 между ПАО 
«СОЛЛЕРС» и ПАО «ЗМЗ». 
 
Основные условия сделки: 
 
Займодавец – ПАО «ЗМЗ» 
 
Заемщик – ПАО «СОЛЛЕРС» 
 
Лимит по договору займа – 465,5 млн. руб. 
 
Процентная ставка – 6% (начиная с 01.12.2020) 
 
Срок возврата займа – 24.11.2021. 

 
Сделка одобрена Советом директоров (Протокол № 2020-12-28 от 28.12.2020 г.) 
 
 
 


