Приложение №1 к Протоколу
заседания Совета директоров
от 19.09.2019г.
СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«СПЕЦИАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО СИСТЕМ ПРОМЫШЛЕННОЙ АВТОМАТИКИ»
У в а ж а е м ы й а к ц и о н е р !
Совет директоров АО «СКБ СПА» настоящим сообщает, что в акционерном обществе состоится
внеочередное общее собрание акционеров общества.
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Специальное конструкторское
бюро систем промышленной автоматики», сокращенное наименование общества: АО «СКБ СПА».
Место нахождения общества: г. Чебоксары ул. Афанасьева д .8
Дата проведения собрания: 21 октября 2019г.
Место проведения собрания: г. Чебоксары ул. Афанасьева д.8, кабинет генерального директора.
Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки
дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: заполненные бюллетени для голосования
должны быть получены не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания.
Время начала регистрации участников собрания: 09-00 часов, начало собрания- 10-00 час.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании
акционеров: 30 сентября 2019г.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам
повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
Вопрос 1. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, между АО «СКБ СПА» и Банком ВТБ
(ПАО) по предоставлению поручительства в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «СПД
«БИРС» перед Банком ВТБ (ПАО) по заключенному кредитному соглашению №КС-ЦН-724920/2019/00067
от 27.08.2019г. на сумму 35 000 000,00 (Тридцать пять миллионов) рублей 00 копеек на следующих основных
условиях:
- сумма сделки – 35 000 000,00 (Тридцать пять миллионов) рублей;
- целевое назначение - На пополнение оборотных средств с целью финансирования затрат, связанных с
исполнением Контракта
- вид сделки - Кредитная линия с лимитом выдачи;
срок сделки – 365 календарных дней.;
срок использования – до 01.10.2019 г. (включительно);
- процентная ставка – фиксированная: не более 12% (Двенадцать процентов) годовых с возможностью увеличения
процентной ставки Банком ВТБ (ПАО) в одностороннем порядке в случае увеличения следующих процентных
индикаторов:
а) ключевой ставки Банка России, значение которой принимается по данным, размещенным:
- на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru)
- в системе Bloomberg (код инструмента RREFKEYR Index)
- в системе Reuters (код инструмента RUKEYRATE=CBRF)
и/или
б) среднеарифметического значения за календарный месяц ставки бескупонной доходности ОФЗ со сроком до
погашения 3 (Три) года по данным, публикуемым на официальном сайте Банка России в сети Интернет
(www.cbr.ru).
Понятия:
- Программа 1764 – Правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным
организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2019 - 2024 годах субъектам
малого и среднего предпринимательства по льготной ставке, утвержденные Постановлением Правительства РФ
№1764 от 30.12.2018 г.

- неустойка за поддержание кредитовых и дебетовых оборотов менее установленного размера - 1% годовых от
средней суммы задолженности по основному долгу за период, в котором обязательство по поддержанию
кредитовых оборотов было нарушено.
- комиссия за обязательство - 0,35%.
- Штраф в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
по предоставлению в установленные сроки письма об отсутствии/ наличии недоимки и задолженности по пеням,
штрафам перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации, местными бюджетами и
государственными внебюджетными фондами, нотариально удостоверенных копий изменений, внесенных в
учредительные документы, соответствующих форм бухгалтерской и прочей отчетности, сведений и расшифровок
к ней, аудиторского заключения.
- Неустойка в размере 0,1% годовых, начисляемая на сумму основного долга по кредитной сделке,
предусмотренного в каждом пункте:
1. Банк вправе потребовать, а Клиент обязан предоставить/обеспечить предоставление Поручителем (юридическим
лицом) Банку в течение 20 (Двадцати) календарных дней с даты направления уведомления Банком право на
списание денежных средств со всех открытых Клиентом /Поручителем (юридическим лицом) счетов в других
коммерческих банках на условиях заранее данного акцепта.
2. При привлечении Клиентом/ Поручителем (юридическим лицом) кредитных ресурсов в других банках Клиент
не позднее 3-х рабочих дней со дня подписания кредитного соглашения должен уведомить/обеспечить
уведомление Поручителем (юридическим лицом) Банк о данном факте, указав существенные условия сделки.
3. При открытии расчетного счета в других банках Клиент не позднее 3-х рабочих дней со дня открытия такого
расчетного счета должен уведомить Банк.
4. Клиент обязан предоставить/обеспечить предоставление компаниями, перечисленными в параметре «Группа
взаимосвязанных клиентов / Группа» в Банк в установленные сроки для предоставления бухгалтерской отчетности
Клиентом в Банк следующие документы:
 Бухгалтерскую отчетность (бухгалтерский баланс, ОФР) на последнюю отчетную дату;
 Оборотно-сальдовые ведомости по счетам 58, 63, 60, 62, 76, 66, 67 в разбивке по субсчетам за последний
отчетный квартал;
 Оборотно-сальдовые ведомости по счетам 26, 44, 91 в разбивке по субсчетам за последний отчетный период;
 Ведомость об амортизации основных средств / отчет по основным средствам за последний отчетный квартал;
 Справку о размере амортизационных отчислений за последние 12 месяцев, предшествующих последней
отчетной дате;
 Справку о размере лизинговых платежей, и уплаченных процентах / комиссиях за последние 12 месяцев,
предшествующих последней отчетной дате;
 Расшифровку долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов (код 1410 Формы №0710001+код 1510 Формы
№0710001), непокрытых аккредитивов, остатка подлежащих уплате лизинговых платежей в части основного
долга (т.е. остаток подлежащих уплате лизинговых платежей за минусом процентов, комиссий и прочих
расходов, не связанных с основным долгом по лизинговому договору), предоставленных
Клиентом/Поручителем поручительств и выданных по поручению Клиента/Поручителя гарантий;
 Анализ сч. 51 в корреспонденции по счетам и в разбивке по банкам помесячно за истекший отчетный квартал.
Под отчетным периодом понимается календарный год, 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев календарного года.
Под отчетной датой понимается 01 апреля, 01 июля, 01 октября, 01 января календарного года.
5. Обеспечить оформление поручительства АО «СКБ СПА» не позднее 30 календарных дней с даты заключения
Генерального соглашения;
6. В течение 30 календарных дней с даты истечения договора аренды земельного участка, кадастровый номер:
21:01:030312:2623, адрес местонахождения: Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект Тракторостроителей,
представить в Банк актуальный договор аренды, либо документы, подтверждающие право собственности на
данный земельный участок.
В период действия сделки обеспечить соблюдение следующих условий:
1. Обеспечить на каждую отчетную дату:
1.1. поддержание соотношения Debt/ EBITDA, определяемого на основании Консолидированной отчетности
компаний Группы, на уровне не более 3.5,
1.2. поддержание соотношения EBITDA/ Interest, определяемого на основании Консолидированной отчетности
компаний Группы, на уровне не менее 2.
1.3. поддержание размера Консолидированной выручки Группы (строка 2110 ф.2 Консолидированной отчетности
Группы) на каждую отчетную дату в размере не ниже Консолидированной выручки Группы на аналогичную дату
предыдущего года, при этом в отношении показателя по итогам 1 квартала календарного года допускается
отклонение до 15%.
1.4. соотношение суммы внеоборотных активов и краткосрочных финансовых вложений Группы (сумма строк
1100 и 1240 ф.1 Консолидированной отчетности Группы) к сумме собственного капитала и долгосрочных кредитов

и займов Группы, привлеченных на инвестиционные цели (сумма строк 1300 и 1410 ф.1 Консолидированной
отчетности Группы) не выше 1,0, при этом размер собственного капитала Группы (строка 1300 ф.1
Консолидированной отчетности Группы), не менее 250 000 000,00 рублей.
2. Без письменного согласия Банка:
2.1. не привлекать кредиты и займы, предоставлять залоги, гарантии и поручительства,
2.2. не осуществлять финансовые вложения (за исключением депозитов и векселей банков, признанных
Центральным банком Российской Федерации системно значимыми и имеющих устойчивое финансовое состояние)
в пользу третьих лиц при превышении совокупного размера таких вложений по Группе (сумма строк 1170 и 1240
ф.1 Консолидированной отчетности Группы) суммы 55 000 000,00 рублей.
Консолидированная отчетность Группы – это сумма значений строк бухгалтерских балансов и отчетов о
финансовых результатах компаний, входящих в Группу, за вычетом взаимных обязательств и оборотов компаний
Группы.
Санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий параметра «Финансовые ковенанты»:
1. Банк вправе потребовать досрочное истребование задолженности по кредитному соглашению/ приостановление
использования средств в рамках кредитного соглашения;
2. В случае неприменения Банком права на досрочное истребования задолженности / приостановление
использования средств в рамках кредитного соглашения: штраф в размере 30 000,00 рублей.
Штраф взимается однократно не зависимо от количества выявленных в отчетном квартале обстоятельств.
Штраф уплачивается в течение 10 рабочих дней после получения требования Банка об уплате штрафа.
- поручительство: ООО «СПД «БИРС» ИНН 1215151837, ООО «ПРИМЕХ» ИНН 2130095279, ООО «БИРС
НЕДВИЖИМОСТЬ» ИНН 2130098914, АО «СКБ СПА» ИНН 2128000329, Сироткин В.Л
- срок поручительства – 1461 календарный день.
- и на иных условиях, предусмотренных кредитным соглашением между ООО «СПД «БИРС» и Банком ВТБ
(ПАО)..
Предоставить Банку ВТБ (ПАО) согласие (акцепт) на списание денежных средств со всех счетов АО
«СКБ СПА» в коммерческих банках в случае неисполнения и/ или ненадлежащего исполнения обязательств ООО
«СПД «БИРС» по основному долгу, начисленным процентам, комиссиям, неустойкам и другим расходам перед
Банком ВТБ (ПАО) по Кредитному соглашению.
Предоставить Исполняющему обязанности Генерального директора АО «СКБ СПА» Сироткину Вадиму
Леонидовичу полномочия подписать договор поручительства и иные необходимые документы, связанные с
выполнением данного решения.
Вопрос 2. Избрание Сироткина Вадима Леонидовича Генеральным директором общества и заключение с ним
трудового договора сроком на 5 лет.

С материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению
внеочередного общего собрания, можно ознакомиться, в течение 22 дней до даты проведения собрания
по следующему адресу: г. Чебоксары, ул. Афанасьева, д.8, кабинет генерального директора.
Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, представляет
ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за представление данных копий, не может
превышать затраты на их изготовление.
Участнику внеочередного общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт, а
для представителя акционера — также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и
(или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.
Заполненные бюллетени для голосования должны быть направлены по почте или представлены
лично по адресу: г. Чебоксары, ул. Афанасьева, д.8, кабинет генерального директора. Время приема
бюллетеней по 21.10.2019г. включительно в течение каждого рабочего дня с 8-00 до 24-00 час.
Совет Директоров АО «СКБ СПА»

