Кредитный договор
№ 17кл/18-Т
город Тула
Акционерный

«23» ноября 2018 года
Коммерческий

Банк

«НОВИКОМБАНК»

акционерное

общество, именуемый в дальнейшем «Кредитор», в лице Заместителя управляющего
Операционным офисом АО АКБ «НОВИКОМБАНК» в г. Туле Нуртдинова Мансура
Сабирулловича, действующего на основании доверенности, удостоверенной нотариусом г.
Тулы Семёновой Аллой Викторовной, зарегистрированной в реестре «27» января 2017
года за номером 3-31 и Положения об Операционном офисе АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
в г. Туле, с одной стороны, и Акционерное общество «Рязанский Радиозавод» (АО
«Рязанский Радиозавод») именуемое в дальнейшем «Заемщик», в лице генерального
директора Смирнова Юрия Леонидовича, действующего на основании Устава, с другой
стороны (далее при совместном упоминании именуемые также «Стороны», а по
отдельности - «Сторона»), заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Определения, используемые в настоящем договоре, имеют следующий смысл, если
из контекста главы со всей очевидностью не следует иное:
«РФ» означает Российская Федерация;
«действующее

законодательство»

означает

федеральные

законы

и

иные

нормативные акты РФ и компетентных органов РФ, уполномоченных издавать
нормативные акты;
«бухгалтерская отчетность» означает единую систему данных об имущественном
и финансовом положении Заемщика и о результатах его хозяйственной деятельности,
составленную на основе данных бухгалтерского учета по установленным формам
законодательства РФ и включает в себя

ежеквартальную и годовую бухгалтерскую

отчетность Заемщика;
«кредит» означает сумму денежных средств, которая предоставляется Кредитором
Заемщику в соответствии с условиями настоящего договора и подлежит возврату
Кредитору не позднее даты полного и окончательного погашения кредита (включительно),
и на которую начисляются проценты за пользование кредитом;
«валюта кредита» - валюта, в которой выражено обязательство Кредитора по
предоставлению кредита и задолженность по кредиту. Валютой кредита являются рубли;
«кредитная линия» - сумма кредитных средств, предоставляемая Кредитором

Заемщику частями (траншами) по дату окончания периода использования (включительно)
в пределах установленного настоящим договором лимита выдачи. Кредитная линия
предоставляется на основании извещения;
«лимит задолженности» - максимальная сумма кредитных средств, которая может
находиться в единовременном пользовании Заемщика;
«срок действия каждого отдельного транша» не более 1095 (одна тысяча
девяносто пять) дней с даты предоставления соответствующей части кредита, но не более
срока действия кредитного договора;
«период использования» означает период времени, установленный настоящим
договором, в течение которого Заемщику предоставлено право получения кредита.
Использование кредитной линии осуществляется траншами в течение 24 месяцев с
даты заключения кредитного договора в следующем порядке: суммарный остаток ссудной
задолженности по настоящей кредитной линии с учетом вновь предоставляемого транша
не может превышать 90% от суммы:
- денежных средств, планируемых к поступлению в период действия кредитного договора
по Контрактам (далее-Контракты), заключенным с реквизитами Банка (за исключением
Контрактов, заключенных с реквизитами отдельных банковских счетов (ОБС) в Банке в
соответствии с Федеральным законом 275-ФЗ от 29.12.2012), в период действия
кредитного договора;
- суммы остатков денежных средств на отдельных банковских счетах (ОБС)/счетах в
Казначействе и планируемых поступлений по Контрактам, выручка по которым поступает
на ОБС/счета в Казначействе, при этом сроки исполнения указанных Контрактов
наступают ранее срока действия кредитного договора.
«дата окончания периода использования» означает дату «23» ноября 2020 года;
«дата полного и окончательного погашения кредита» означает дату

«22»

ноября 2021 года, по наступлении которой Заемщик обязан погасить задолженность по
кредиту полностью;
«процентный период» означает период времени, за который производится уплата
Заемщиком начисленных Кредитором процентов за пользование кредитом согласно главе
6 настоящего договора;
«основной долг» означает задолженность Заемщика по использованной и
непогашенной части кредита без учета задолженности по начисленным и неуплаченным
процентам, неустойкам, комиссиям и другим денежным суммам, которые Заемщик обязан
выплатить Кредитору в соответствии с условиями настоящего договора;

«задолженность по кредиту» означает задолженность Заемщика по основному
долгу, начисленным и неуплаченным процентам, неустойкам,

комиссиям и другим

денежным суммам, которые он обязан выплатить Кредитору в соответствии с условиями
настоящего договора;
«досрочное погашение» означает полное или частичное исполнение обязательств
Заемщика по уплате основного долга ранее дат(ы), установленных(ой) пунктом 2.1/7.1
настоящего договора, с уплатой начисленных на дату досрочного возврата процентов,
комиссионных платежей и неустоек;
«Контракты»:
- Государственный Контракт № 171987447161412539015462/497/994 от 27.08.2018
года, заключенный между Заемщиком и АО «ТЗ «Октябрь» (ИНН 6829014768) (далее «Контрагент») в рамках основной хозяйственной деятельности Заемщика, действующий
или заключаемый в период действия настоящего договора, с реквизитами Заемщика у
Кредитора;
- Государственный Контракт № 1719187447031412539022709/497/995 от 27.08.2018
года, заключенный между Заемщиком и АО «ТЗ «Октябрь» (ИНН 6829014768) (далее «Контрагент») в рамках основной хозяйственной деятельности Заемщика, действующий
или заключаемый в период действия настоящего договора, с реквизитами Заемщика у
Кредитора;
- иные контракты/договоры Заемщика с заказчиками по основной деятельности,
действующие или заключаемые в период действия кредитного договора, поступления по
которым принимаются Банком в качестве источников погашения предоставляемых
траншей по согласованию с Кредитором.
«обеспеченные обязательства» означает обязательства Заемщика по погашению
суммы кредита, процентов, начисляемых на сумму кредита, комиссий и неустоек (включая
пени, штрафы), предусмотренных настоящим договором, судебных и иных расходов и
издержек Кредитора;
«рабочий день» означает день, являющийся рабочим днем в РФ в соответствии с
законодательством РФ, в который банки и кредитные организации РФ осуществляют
сделки и в который Кредитор открыт для проведения операций в г. Туле;
«уполномоченный орган РФ» означает законодательные, исполнительные,
судебные, валютные, таможенные, налоговые и другие компетентные органы РФ, включая
Банк России.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Кредитор обязуется предоставить Заемщику денежные средства путем
открытия ему кредитной линии с лимитом задолженности в размере

300 000 000,00

(Триста миллионов) рублей (далее - «кредит») на условиях, предусмотренных настоящим
договором, а Заемщик обязуется возвратить полученную сумму кредита Кредитору вместе
с начисленными процентами и другими денежными суммами в соответствии с условиями
настоящего договора не позднее «22» ноября 2021 года.
Единовременная задолженность по траншам, источником погашения которых
являются Контракты с реквизитами Заемщика в другом уполномоченном банке (в
соответствии с Федеральным законом 275-ФЗ от 29.12.2012) и/или обслуживаемым через
счета в Федеральном казначействе (в соответствии с Постановлением Правительства РФ
№249 от 3 марта 2017 г.), не может превышать 150 000 000,00 (Сто пятьдесят миллионов)
рублей.
Дата полного и окончательного погашения кредита и/ или части кредита (транша)
может быть пролонгирован, по согласованию с

Банком, на срок, не превышающий

первоначальный срок действия кредита/части кредита (транша), в случае пролонгации
сроков исполнения и/или сроков завершения расчетов по Контрактам.
2.2. Цель кредита: пополнение оборотных средств, в том числе: финансирование
расходов, связанных с исполнением контрактов.
Кредит не может быть использован на следующие цели:
- погашение обязательств Заемщика перед Кредитором и другими кредитными
организациями;
- предоставление и погашение займов третьим лицам;
- приобретение и погашение векселей третьих лиц;
- приобретение эмиссионных ценных бумаг третьих лиц;
- осуществление вложений в уставные капиталы других юридических лиц;
- пополнение счетов в других кредитных учреждениях кроме цели выдачи зарплаты
сотрудникам Заемщика.
3. ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ ЗАЕМЩИКА
3.1. Заемщик заверяет и гарантирует, что на дату подписания настоящего договора:
а)

Заемщик является юридическим лицом, надлежаще зарегистрированным и

законно осуществляющим свою деятельность в соответствии с законодательством РФ и
своими уставными документами, обладает правом на получение кредитов в кредитных

организациях и несет самостоятельную имущественную ответственность по ним;
б) к Заемщику не предъявлено имущественных исков и против Заемщика не
открыто по этим искам арбитражного, третейского и иного судебного производства, в
отношении Заемщика не

возбуждено

производства по делу

о налоговом или

административном правонарушении, не возбуждено в суде дела о принудительной
ликвидации или о несостоятельности (банкротстве) Заемщика, за исключением исков,
производств и дел, о которых Заёмщик письменно сообщил Кредитору;
в) подписание Заемщиком настоящего договора и выполнение вытекающих из него
обязательств не нарушают условий других договоров, соглашений и договоренностей
Заемщика с третьими лицами и его обязательств перед ними;
г) Заемщиком не предпринято никаких действий, направленных на реорганизацию
или добровольную ликвидацию и не существует никаких оснований для принятия
уполномоченным органом управления Заемщика решения о его реорганизации

или

добровольной ликвидации;
д) уполномоченным органом управления Заемщика не предпринято никаких
действий по приостановлению его деятельности как юридического лица (включая
приостановление операций по счетам) и, насколько ему известно, нет оснований для
возникновения в будущем такого судебного дела или принятия уполномоченным органом
управления Заемщика такого решения, которое может существенно повлиять на его
деятельность, уменьшить имеющиеся в его распоряжении средства (активы) или изменить
его юридический статус;
е) вся информация и документы, представленные Заемщиком Кредитору в связи с
заключением настоящего договора, являются достоверными и полными во всех
отношениях, и Заемщик не скрыл обстоятельств, которые могли бы негативно повлиять на
решение Кредитора о предоставлении ему кредита;
ж) все согласия и решения, необходимые для заключения настоящего договора и
иных договоров и соглашений, предусмотренных настоящим договором, были получены и
вступили в действие до заключения настоящего договора и иных соответствующих
договоров и соглашений или, если они не были получены, то будут получены и/или
вступят в действие с даты заключения настоящего договора и иных соответствующих
договоров и соглашений в срок, согласно условиям настоящего договора;
з) бухгалтерская отчетность, представленная Заемщиком Кредитору, является
достоверной и оформлена в соответствии с действующими правилами ведения
бухгалтерского учета и отчетности в РФ;

и) бухгалтерская отчетность и правоустанавливающие документы Заемщика не
содержат

искажений

или

иных

недочетов,

направленных

на

сокрытие/уничтожение/искажение сведений об имуществе Заемщика;
к) со времени составления последнего квартального (годового) баланса в
финансовом

положении

Заемщика

(зависимых

от

него

организаций)

никаких

существенных негативных изменений не произошло;
л) заключение и исполнение настоящего договора не причиняет и не может
причинить в будущем вред ни одному из кредиторов Заемщика, о которых известно на
момент заключения настоящего договора;
м) Заемщик не отвечает признакам неплатёжеспособности и недостаточности
имущества;
н) заключение настоящего договора и его исполнение не связано и не направлено на
выплату участнику/акционеру стоимости доли в имуществе Заемщика;
о)

все

кредиторы

Заемщика

уведомлены

надлежащим

образом

о

его

местонахождении.
3.2.

В случае если заверения и гарантии Заемщика, изложенные в пункте 3.1

настоящего договора, являются недостоверными, неполными или неточными, Заемщик
обязуется возместить Кредитору убытки, причиненные вследствие этого. Кроме того
Кредитор имеет право потребовать досрочного возврата кредита в порядке, установленном
пунктом 11.2 настоящего договора.

4. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
4.1. Право Заемщика использовать кредит наступает после того, как:
а) Заемщик предоставит Кредитору право списания любых денежных средств без
дополнительных распоряжений Заемщика со всех расчетных счетов Заемщика в рублях РФ
и счетов в иностранных валютах, открытых у Кредитора, в том числе, счетов ОБС,
открытых для обслуживания Контрактов, по которым Заемщик является исполнителем
ГОЗ, финансирование

которых производится за счет предоставляемых кредитов (за

исключением счетов ФЦП и случаев, предусмотренных законодательством);
б) Заемщик предоставит Кредитору письмо с обязательством предоставить в
течение 90 (Девяносто) календарных дней с даты подписания настоящего договора
надлежащим образом заверенной выписки из решения Общего собрания акционеров АО
«Рязанский Радиозавод» о согласии на совершении сделки с заинтересованностью -

заключение между АО

«Рязанский Радиозавод»

и АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

настоящего договора.
4.2.

Заемщик и лица, предоставляющие обеспечение по его обязательствам, должны

выполнить предварительные условия, указанные в пункте 4.1 настоящего договора в
течение 7 (Семи) рабочих дней

даты заключения настоящего договора. В случае

невыполнения предварительных условий, определенных в пункте 4.1 настоящего договора,
в указанный срок Кредитор вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем
порядке.

5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРЕДИТА
5.1. После

выполнения

предварительных условий,

изложенных

в главе 4

настоящего договора, Заемщик имеет право получить кредит одной суммой/частями
(траншами) по дату окончания периода использования (включительно) при условии, что на
дату выдачи кредита:
а) заверения и гарантии Заемщика, изложенные в главе 3 настоящего договора,
остаются верными;
б) кредит используется строго по целевому назначению в соответствии с главой 2
настоящего договора;
в) не наступил ни один из случаев досрочного истребования кредита согласно главе
11 настоящего договора;
г) Заемщик выполняет все иные условия настоящего договора.
5.2.

Получение кредита в зависимости от условий настоящего договора

производится Заемщиком путем представления Заемщиком Кредитору извещения о
предоставлении и использовании кредита (по форме Приложения № 1 к настоящему
договору) с указанием даты планируемого погашения с приложением нижеперечисленных
документов, удовлетворяющих Кредитора по форме и содержанию, в том числе, но не
исключительно:
а) платежные поручения, назначение платежей которых соответствует целевому
характеру использования кредита;
б) извещение на использование кредита;
в) реестр платежей (по форме, согласованной с Кредитором), подписанный
Заемщиком;
г) копии счетов поставщиков и подрядчиков (в случае наличия на дату
использования кредита/транша) и/или копии договоров с поставщиками и подрядчиками,

по которым производится оплата, c представлением копий спецификаций (в случае
рамочного договора);
д) копии счетов-фактур, или товарных накладных, или актов выполненных
работ/услуг (в случае наличия на дату использования кредита/транша).
е) надлежаще заверенных копий заключенных Контрактов/выписок из Контрактов
(если условия Контрактов содержат государственную тайну), поступления по которым
являются источниками погашения предоставленных кредитов, с реквизитами Клиента у
Кредитора;
ж) справки об остатке поступления выручки, в том числе, сумм остатков денежных
средств на

отдельных банковских счетах (ОБС)/счетах в Казначействе, и исполнении

Контрактов.
5.3. Датой предоставления кредита (части кредита) считается дата первичного
зачисления денежных средств в соответствии с настоящим договором на отдельные счета
для исполнения государственного оборонного заказа Заемщика, открытые у Кредитора.
5.4. Извещение о предоставлении и использовании кредита должно быть
представлено Кредитору не позднее чем за 2 (Два) рабочих дня до намеченной даты
использования кредита, но не ранее даты наступления права использования Заемщиком
кредита согласно главе 4 настоящего договора. При представлении Заемщиком извещения
о предоставлении и использовании кредита менее чем за 2 (Два) рабочих дня Кредитор
имеет право отказать Заемщику в предоставлении кредита.
5.5. В случае если кредит не будет получен Заемщиком на дату окончания периода
использования, обязательство Кредитора предоставить кредит утрачивает силу в конце
рабочего дня, приходящегося на эту дату.

6. ПРОЦЕНТЫ И КОМИССИОННЫЕ ПЛАТЕЖИ
6.1.

Заемщик обязуется уплатить Кредитору проценты за пользование кредитом в

зависимости от срока предоставления транша в размере:
- до 365 дней (включительно) - 9,00 (девять целых ноль десятых) процента годовых;
- от 366 дней до 730 дней (включительно) - 9,5 (девять целых пять десятых)
процента годовых;
- от 731 дня до 1095 дней (включительно) - 10,0 (десять целых ноль десятых)
процента годовых;
6.2. Процентный период составляет 1 (Один) календарный месяц.
6.3. Проценты:

а) начисляются Кредитором на остаток основного долга со дня, следующего за
днем использования кредита,

по день

погашения

кредита/части

кредита

(транша)

включительно в рамках лимита выдачи;
б)

рассчитываются по формуле простых процентов, исходя из фактического

количества календарных дней в истекшем процентном периоде и года, состоящего из 365
(или 366) календарных дней;
в) уплачиваются Заемщиком Кредитору не позднее 7 (Седьмого) числа месяца,
следующего за истекшим процентным периодом (за исключением процентов, начисленных
за последний процентный период каждого календарного года), и в дату полного и
окончательного погашения кредита;
г) начисленные за последний процентный период каждого календарного года
уплачиваются не позднее последнего рабочего дня такого периода (если такой период
является последним процентным периодом настоящего договора, то в дату полного и
окончательного погашения кредита);
6.4.

В случае изменения показателя ключевой ставки Банка России по отношению к

показателю, действовавшему на дату заключения кредитного договора, Кредитор имеет
право изменить процентную ставку за пользование кредитом в сторону повышения или
понижения на равное или меньшее число процентов годовых в соответствии с
изменениями ключевой ставки Банка России.
В случае несогласия с новой процентной ставкой, Заемщик обязан погасить кредит с
полной уплатой процентов, неустоек, комиссий и других платежей на прежних условиях в
течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты установления новой процентной ставки.
6.5.

В

случае

невыполнения

Заемщиком

обязательств,

предусмотренных

подпунктами 8.2.7., 8.2.8., 8.2.9., 8.2.10. пункта 8.2 настоящего договора, Кредитор имеет
право в одностороннем порядке увеличить процентную ставку по кредиту на 2 (Два)
процента годовых, начиная с первого числа месяца, следующего за месяцем/кварталом, в
котором обязательство было нарушено или объявить всю или часть задолженности
срочной к платежу. В случае исполнения Заемщиком неисполненных ранее обязательств,
Кредитор имеет право установить первоначальную процентную ставку с первого числа
месяца, следующего за месяцем или кварталом, в котором обязательство было исполнено.

7. ПОГАШЕНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО КРЕДИТУ
7.1.

Заемщик обязуется погасить основной долг (одним взносом или несколькими

взносами) в валюте кредита в даты истечения срока действия каждого отдельного транша

(в размере действующей задолженности по соответствующему траншу) и в дату полного и
окончательного погашения кредита.
7.2. Заемщик имеет право на досрочное погашение основного долга или его части
при

условии

уплаты

начисленных

на

дату

досрочного

погашения

процентов,

комиссионных платежей, предусмотренных условиями настоящего договора, и неустоек,
при условии уведомления об этом Кредитора не менее чем за 2 (Два) рабочих дня до
предполагаемой Заемщиком даты досрочного погашения.
7.3. Уведомление Заемщика Кредитору о намерении досрочно погасить основной
долг является безотзывным и обязывает Заемщика произвести такое досрочное погашение.
7.4. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Заемщиком обязательств
по настоящему договору, в том числе наступления случаев досрочного истребования
кредита, предусмотренных в главе 11 настоящего договора, Заемщик предоставляет
Кредитору:
- право списания любых денежных средств в погашение задолженности Заемщика
по настоящему договору с его расчетных счетов, открытых у Кредитора без
дополнительных распоряжений Заемщика, при наступлении срока платежа (а при наличии
просроченной задолженности - по мере поступления денежных средств на указанные
счета), а также в иные сроки, которые предусмотрены настоящим договором, на основании
составленных Кредитором расчётных (платежных) документов, в том числе банковского
ордера.
Для погашения задолженности по настоящему договору в валюте, отличной от
валюты счета, открытого у Кредитора, с которого производится списание, Заемщик
поручает Кредитору без дополнительных распоряжений Заемщика списывать с такого
счета суммы средств, необходимых для погашения задолженности по кредиту по курсу
Кредитора на дату списания и направлять полученные денежные средства на погашение
задолженности по настоящему договору.
- право списания любых денежных средств в погашение задолженности Заемщика
по настоящему договору без дополнительного распоряжения Заемщика на основании
инкассовых поручений с его расчетных счетов, открытых в следующих кредитных
организациях (по курсу Кредитора на дату списания): АО «АБ России», Банк ВТБ (ПАО);
- при наступлении срока платежа (а при наличии просроченной задолженности - по
мере поступления денежных средств на указанные счета). В целях исполнения настоящего
пункта Заемщик обязуется оформить и передать Кредитору необходимые документы к
соответствующим договорам банковских счетов.

7.5. Заемщик не вправе возложить на третье лицо исполнение своих обязательств по
настоящему договору без письменного согласия на то Кредитора за исключением случаев,
установленных настоящим договором.
7.6. Заемщик обязуется погашать задолженность по основному долгу в размере
100% (Ста) процентов денежных средств поступающих по Контракту.
7.6.1. Денежные средства, поступающие по Контрактам, с платежными реквизитами
Заемщика у Кредитора, Заемщик обязан не позднее следующего рабочего дня с даты
поступления денежных средств на счета Заемщика, открытые у Кредитора, направлять на
погашение основного долга по кредитному договору.
В случае поступления денежных средств по Контрактам на отдельные банковские
счета (ОБС), открытые Заемщику в уполномоченном банке (в соответствии с Федеральным
законом 275-ФЗ от 29.12.2012), Заемщик обязан направлять на погашение основного долга
по кредиту все денежные средства, находящиеся на счете, в течение 2-х рабочих дней
после получения уполномоченным банком уведомления от Государственного заказчика о
полном исполнении государственного контракта.
В случае поступления денежных средств по Контрактам на счета, открытые
Заемщику в Федеральном казначействе (в соответствии с Постановлением Правительства
РФ №249 от 3 марта 2017 г.), Заемщик обязан направлять на погашение основного долга
по кредиту все денежные средства, находящиеся на счете, в течение 5-ти рабочих дней
после

получения

Федеральным

казначейством уведомления

от Государственного

заказчика о полном исполнении государственного контракта.
При поступлении денежных средств по Контрактам в счет их исполнения на ОБС
Заемщика, открытые у Кредитора, на расчетные счета Заемщика с ОБС Заемщика и со
счетов, открытых в Федеральном казначействе, срок исполнения обязательств по уплате
суммы основного долга соответствующего транша считается наступившим в день,
следующий за датой такого поступления, в размере фактически существующей к дате
такого поступления суммы задолженности по основному долгу соответствующего транша,
но не более суммы, поступившей от Контрагента по Контракту в счет его исполнения.
Отдельного

требования

Кредитора

в

адрес

Заемщика

о

необходимости

перечисления поступивших денежных средств в погашение задолженности по основному
долгу не требуется.
Положения пунктов 7.2, 7.3, подпункта «б» пункта 11.2 настоящего договора для
случаев, указанных в настоящем подпункте, не применяются.
7.7. В целях своевременного и надлежащего исполнения обязательств по пункту 7. 6

настоящего договора Заемщик настоящим предоставляет Кредитору право списания
денежных средств, поступающих по Контракту без дополнительного распоряжения
Заемщика (Клиента) с его счетов, открытых у Кредитора, на цели погашения
задолженности Заемщика перед Кредитором по основному долгу со дня, следующего за
датой поступления денежных средств на счета Заемщика. Для погашения задолженности
по основному долгу в валюте, отличной от валюты счета, с которого производится
списание, Заемщик поручает Кредитору без дополнительных распоряжений Заемщика
списывать с такого счета суммы средств, необходимых для погашения задолженности по
основному долгу по курсу Кредитора на дату списания и направлять полученные
денежные средства на погашение задолженности по основному долгу.
Настоящее условие о списании денежных средств рассматривается Сторонами как
распоряжение Заемщика о списании Кредитором любых денежных средств, находящихся
или поступающих по Контракту на счета Заемщика, открытые у Кредитора, на основании
составленных Кредитором расчетных (платежных) документов, в том числе банковского
ордера.
7.8.

Кредитор вправе в одностороннем порядке принять решение об освобождении

(частичном освобождении) Заемщика от обязательств, указанных в пункте 7.6 настоящего
договора, о чем он должен будет письменно уведомить Заемщика.

8. ИНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАЕМЩИКА
8.1. В течение срока действия настоящего договора Заемщик обязуется:
а) использовать кредит строго по целевому назначению в соответствии с главой 2
настоящего договора;
б) письменно уведомлять Кредитора в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты
наступления обстоятельства, свидетельствующего о возможном ухудшении финансового
положения

Заемщика,

которое

может

вызвать

невыполнение

Заемщиком

своих

обязательств по настоящему договору;
в) письменно уведомлять Кредитора о возможном неплатеже в срок какой-либо
суммы по настоящему договору, о возбуждении в отношении себя и/или руководителя
Заемщика судебных разбирательств, в том числе о принудительной ликвидации или о
несостоятельности (банкротстве) Заемщика, о предъявлении к Заемщику требования об
оплате налогов и сборов, о возбуждении в отношении Заемщика производства по делу о
налоговом или административном правонарушении или о наступлении иных событий,
которые по совокупности или каждое в отдельности могут оказать негативное влияние на

надлежащее исполнение Заемщиком его обязательств по настоящему договору, в течение 1
(Одного) рабочего дня с даты наступления соответствующих событий или обстоятельств;
г)

представлять

Кредитору

на

бумажном

носителе

(или

в

порядке,

предусмотренном пунктом 14.2 настоящего договора) надлежащим образом заверенные
копии всей своей ежеквартальной и годовой бухгалтерской отчетности (при этом годовую
бухгалтерскую отчетность - с отметкой о ее получении налоговой инспекцией по месту
налогового учета Заемщика), в том числе форму № 0710001 «Бухгалтерский баланс» и
форму № 0710002 «Отчет о финансовых результатах»

заверенные руководителем и

печатью Заемщика (при ее наличии) и аудиторское заключение (или его итоговую часть)
(при обязательном по законодательству Российской Федерации аудите бухгалтерской
отчетности), в электронном виде на любом электронном носителе (при наличии) в
следующие сроки:
- бухгалтерская отчетность на «31» марта отчетного года - не позднее «10» мая
отчетного года;
- бухгалтерская отчетность на «30» июня отчетного года - не позднее «10» августа
отчетного года;
- бухгалтерская отчетность на «30» сентября отчетного года - не позднее «10»
ноября отчетного года.
Годовая бухгалтерская и налоговая отчетность представляется до "10" апреля года,
следующего за отчетным.
Одновременно с вышеуказанными документами и в вышеуказанные сроки
представляются следующие документы, в том числе, но не исключительно:
•

расшифровки кредиторской и дебиторской задолженности с разбивкой на

задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев, а также более чем
через 12 месяцев, с указанием наименований должников, кредиторов (с указанием ИНН
должников/кредиторов, совокупная задолженность которых/перед которыми составляет
70% и более от всей суммы задолженности), суммы задолженности и дат возникновения и
погашения задолженности, с указанием статуса данной задолженности (просроченная до 3
месяцев включительно / просроченная свыше 3 месяцев / текущая);
•

расшифровки краткосрочных и долгосрочных финансовых вложений с

указанием видов, сумм вложений, наименований организаций и предприятий, даты
возникновения/погашения (с указанием ИНН организаций и предприятий, совокупный
объем финансовых вложений которых составляет 70% и более от всей суммы финансовых
вложений);

•

расшифровки задолженности по долгосрочным и краткосрочным кредитам и

займам (включая вексельные и облигационные) с указанием кредиторов, суммы
задолженности, срока кредитования, процентной ставки (доходности купона), графика
погашения и уплаты процентов, суммы просроченных процентов;
•

расшифровки полученных обеспечений (с указанием от кого и в пользу кого

получено) и выданных обеспечений (с указанием за кого и в пользу кого выдано, сроков
исполнения обязательств);
•

расшифровки прочих доходов и прочих расходов с выделением доходов и

расходов, относящихся к операционной деятельности;
•

в рамках годовой бухгалтерской отчетности - форму № 0710003 «Отчет об

изменениях капитала», форму № 0710004 «Отчет о движении денежных средств», форму
№ 0710006 «Отчет о целевом использовании средств», а также пояснения к годовому
Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах;
•
органом

копия налоговой декларации по НДС с отметкой о принятии налоговым
или

копией

квитанции

о

её

приеме

подразделением

ФНС

по

телекоммуникационным каналам связи или об отправке заказного письма с описью
вложений (в зависимости от способа отправления документа в подразделение ФНС
России), заверенная подписью и печатью (при наличии печати) Заемщика;
•

копия налоговой декларации по налогу на прибыль с отметкой о принятии

налоговым органом или копией квитанции о её приеме подразделением ФНС по
телекоммуникационным каналам связи или об отправке заказного письма с описью
вложений (в зависимости от способа отправления документа в подразделение ФНС
России), заверенная подписью и печатью (при наличии печати) Заемщика;
•

форма федерального статистического наблюдения за отчетный период № П-

3 «Сведения о финансовом состоянии организаций» (для организаций численностью
свыше 15 человек), утвержденная приказом Федеральной службы государственной
статистики

(с

отметкой,

подтверждающей

факт

приема

отчетности

органов

государственной статистики, или квитанцией о приеме отчетности в электронном виде);
•

форма федерального статистического наблюдения за последний отчетный

период № П-4 "Сведения о численности и заработной плате работников", утвержденная
приказом

Федеральной

службы

государственной

статистики

(с

отметкой,

подтверждающей факт приема отчетности органов государственной статистики, или
квитанцией о приеме отчетности в электронном виде);

справка из подразделения ФНС России

об открытых счетах в других

кредитных организациях;
•

справки

из

основных

обслуживающих

банков

о

состоянии

счета

(наличии/отсутствии текущей картотеки неоплаченных расчетных документов,

об

отсутствии или наличии ссудной задолженности/иных обязательствах кредитного
характера и качестве обслуживания долга по состоянию на текущую дату), заверенную
уполномоченным лицом обслуживающего банка.
Под основными обслуживающими банками в целях настоящего договора
понимаются кредитные организации, с которыми Кредитором заключены соглашения о
списании

денежных

средств

с

расчетных

(валютных)

счетов

Заемщика

без

дополнительных распоряжений Заемщика на основании инкассовых поручений.
•

информация на последнюю отчетную дату о дочерних (более 50% в

уставном капитале) организациях с указанием долей участия в уставном капитале
дочерних организаций в процентах;
•

справка из подразделения ФНС России об отсутствии задолженности перед

бюджетом всех уровней и внебюджетными фондами, при наличии просроченной
задолженности - справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам,
пеням, штрафам или акты совместной сверки расчетов из того подразделения ФНС России,
в

котором

имеется

просроченная

задолженность

(при

наличии

просроченной

задолженности перед бюджетами какого-либо уровня/внебюджетными фондами также
представляется справка налогоплательщика с указанием сроков, объемов и причин
возникновения долга);
•

копии

изменений

и

дополнений

к

учредительным

документам

(зарегистрированных в установленном законодательством порядке) и копии Листов
записей в ЕГРЮЛ о государственной регистрации изменений в учредительные документы,
удостоверенные нотариально или регистрирующим органом, если в течение истекшего
календарного квартала внесены изменения в учредительные документы;
•

информация о персональном составе коллегиальных и исполнительных

органов управления, в том числе Совета директоров (наблюдательного совета), Правления,
Совещательного

органа,

о

лице,

осуществляющем

функции

единоличного

исполнительного органа (с указанием занимаемой должности, в случае совмещения
деятельности - иных мест работы), если в течение истекшего календарного квартала
произошли

изменения

в составе

исполнительных

и/или

коллегиальных

органов

управления,

назначено

новое

лицо,

осуществляющее

функции

единоличного

исполнительного органа;
•

информация о персональном составе коллегиальных и исполнительных

органов управления Управляющей компании, о лице, осуществляющем функции
единоличного исполнительного органа (с указанием занимаемой должности, в случае
совмещения деятельности - иных мест работы), если в течение истекшего календарного
квартала заключен договор с Управляющей компанией, произошли изменения в составе
исполнительных и/или коллегиальных органов управления Управляющей компании,
назначено новое лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа,
либо произошла замена Управляющей компании;
•

информация о составе акционеров, владеющих 5,0% (Пятью) и более

процентами акций, в том числе сведения об акционерах, от имени которых номинальными
держателями выступают другие лица, если в течение истекшего календарного квартала
произошли изменения в составе акционеров, владеющих 5,0% (Пятью) и более процентами
акций;
•

«анализ счета 51» за отчетный период, в корреспонденции со счетами

бухгалтерского учета, в разбивке по месяцам и банкам;
•

«анализ счета 52» (транзитные и текущие счета) за отчетный период, в

корреспонденции со счетами бухгалтерского учета, в разбивке по месяцам и банкам (в
иностранных валютах и в пересчете в рубли);
•

оборотно-сальдовые ведомости по счетам 60,62,76 за отчетный квартал в

разрезе контрагентов;
•

оборотно-сальдовые ведомости по счетам 02,05 за отчетный квартал или

справка об амортизации за отчетный период;
•

справка (по

форме Кредитора)

о наличии/отсутствии просроченной

задолженности перед работниками по заработной плате, а также наличии скрытых потерь
в размере, равном или превышающем 25 (Двадцать пять) процентов, величине чистых
активов Заемщика по состоянию на отчетную дату или текущую дату;
д) представлять Кредитору не позднее 5 (Пяти) рабочих дней уточненные
налоговые декларации по НДС и налогу на прибыль с даты их представления в
подразделение ФНС России, с отметкой о принятии налоговым органом, заверенные
подписью и печатью (при наличии печати) Заемщика, в случае их представления;
е) представлять Кредитору на бумажном носителе (или в порядке, предусмотренном
пунктом 14.2 настоящего договора) надлежащим образом заверенные документы,

необходимые для проверки финансового состояния Заемщика, а также целевого
использования кредита в соответствии с утвержденным у Кредитора перечнем документов,
в том числе счета-фактуры, товарные накладные, акты выполненных работ или услуг,
расширенные выписки по расчетным счетам в иных кредитных организациях за
запрашиваемый период, а также иные отчетно-финансовые документы по письменному
(отдельному) запросу Кредитора в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты направления
запроса;
ж) не заключать гражданско-правовых договоров с третьими лицами, ведущих к
отчуждению имущества и/или прав Заемщика, переданного(ых) или передаваемого(ых) в
залог Кредитору, без предварительного письменного согласия Кредитора;
з) не передавать в залог и не отчуждать третьим лицам имущество Заемщика,
находящееся на его балансе и превышающее 10% (Десять) процентов балансовой
стоимости активов на дату подписания настоящего договора, без предварительного
письменного уведомления Кредитора, направленного Кредитору в срок не позднее чем за 7
(Семь) рабочих дней до предполагаемой даты совершения юридических действий,
указанных в настоящем пункте;
и) не привлекать кредиты, займы и не давать поручительства без предварительного
письменного уведомления Кредитора в период действия настоящего договора;
к) не предоставлять займы и не приобретать векселя юридических лиц, не имеющих
рыночной котировки, без предварительного письменного уведомления Кредитора в период
действия настоящего договора;
л) в момент заключения настоящего договора проинформировать Кредитора о
наличии любых счетов в других банках, а также письменно уведомлять Кредитора об
открытии и закрытии счетов в других банках в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты
совершения операции;
м) соблюдать условия всех лицензий, разрешений и согласований, предоставленных
Заемщику уполномоченными органами;
н) предусматривать в своем финансовом плане средства, необходимые для
погашения задолженности по кредиту не позднее даты полного и окончательного
погашения кредита, установленной настоящим договором;
о) письменно уведомлять Кредитора о любых изменениях в его заверениях и
гарантиях, изложенных в пункте 3.1 настоящего договора, с представлением надлежаще
заверенных документов в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты наступления какоголибо события;

п) письменно уведомлять Кредитора о реорганизации (слияние, присоединение,
разделение, выделение, преобразование), уменьшении своего уставного капитала, о
добровольной ликвидации или о прекращении или изменении вида деятельности
Заемщика в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты принятия соответствующего
решения уполномоченным органом управления Заемщика с представлением заверенных
руководителем

и

печатью

(при

наличии)

Заемщика

копий

соответствующих

подтверждающих документов;
р) при реорганизации, исходом которой может явиться невыполнение Заемщиком
своих обязательств по настоящему договору, или ликвидации Заемщика в течение 3 (Трех)
календарных дней с момента принятия решения о ликвидации или реорганизации погасить
задолженность по кредиту в полном объеме независимо от даты полного и окончательного
погашения кредита;
с) письменно уведомлять Кредитора об изменениях и дополнениях, вносимых в
учредительные и/или регистрационные документы Заемщика в течение 3 (Трех) рабочих
дней с даты их государственной регистрации с представлением соответствующих
надлежаще заверенных документов;
т) письменно уведомлять Кредитора об изменениях в сведениях, указанных в главе
19 настоящего договора и иных сведениях, в том числе изменений, касающихся места
нахождения Заемщика, смены единоличного исполнительного органа, состава акционеров
в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты наступления соответствующих изменений;
у) погасить задолженность по кредиту в полном объеме в течение 7 (Семи)
календарных дней с даты получения требования Кредитора о досрочном погашении
задолженности в соответствии с подпунктом «б» пункта 11.2 настоящего договора;
ф) возместить все судебные издержки и расходы, понесенные Кредитором в случае
принудительного понуждения Заемщика к исполнению его обязательств по настоящему
договору;
х) представлять по требованию Кредитора любые документы (информацию) и
выполнять

иные

действия,

необходимые

для

ознакомления

уполномоченными

представителями (служащими) Банка России с деятельностью Заемщика, в том числе
непосредственно на месте.
8.2.

В дополнение к условиям, указанным в пункте 8.1 настоящего Договора, в

течение срока действия настоящего договора Заемщик обязуется:
8.2.1.

предоставить Кредитору в течение 90-та календарных дней с даты подписания

кредитного договора надлежащим образом заверенную выписку из решения Общего

собрания акционеров АО «Рязанский Радиозавод» о согласии на совершение сделки с
заинтересованностью - заключении между АО «Рязанский Радиозавод»

и АО АКБ

«НОВИКОМБАНК» настоящего договора;
8.2.2. предоставлять в период действия настоящего договора справку об остатке
поступления денежных средств по Контрактам, поступления по которым являются
источниками погашения предоставленных кредитов, с указанием реквизитов счета
Заемщика по Контрактам ежеквартально не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего
за окончанием отчетного квартала;
8.2.3. осуществлять расчеты по Контрактам с указанными реквизитами Кредитора в
период действия настоящего договора через свои счета, открытые у Кредитора;
8.2.4. не изменять банковские реквизиты для расчетов по Контрактам с реквизитами
Кредитора до полного погашения обязательств по кредиту;
8.2.5. предоставлять заверенные надлежащим образом копии вновь подписанных
соглашений/выписок из соглашений (если условия соглашений содержат государственную
тайну) к Контрактам в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты их подписания;
8.2.6. предоставлять Кредитору в течение 45 (Сорока пяти) календарных дней с
даты заключения настоящего договора дополнительные соглашения к договорам
банковского счета на право безакцептного списания денежных средств со счетов
Заемщика, открытых в АО «АБ» Россия» и Банк ВТБ (ПАО) (кроме случаев,
установленных законодательством). В случае встречного требования предоставить АО
«АБ» Россия» и Банк ВТБ (ПАО) право списания денежных средств со счетов Заемщика,
открытых у Кредитора (кроме случаев, противоречащих законодательству);
8.2.7. обеспечить в период действия настоящего договора выполнение следующего
соотношения: суммарный остаток ссудной задолженности по настоящей кредитной линии
с учетом вновь предоставляемого транша не может превышать 90 (Девяносто) процентов
от суммы:
- денежных средств, планируемых к поступлению в период действия кредитного договора
по Контрактам, заключенным с реквизитами Кредитора (за исключением Контрактов,
заключенных с реквизитами отдельных банковских счетов (ОБС) у Кредитра в
соответствии с Федеральным законом 275-ФЗ от 29.12.2012), в период действия
кредитного договора;
- суммы остатков денежных средств на отдельных банковских счетах (ОБС)/счетах в
Казначействе и планируемых поступлений по Контрактам, выручка по которым поступает
на ОБС/счета в Казначействе, при этом сроки исполнения указанных Контрактов

наступают ранее срока действия кредитного договора.
8.2.8. не допускать снижения стоимости чистых активов Заемщика на 25 (Двадцать
пять) процентов и более по сравнению с их максимально достигнутым уровнем в течение
последних четырех кварталов, начиная с отчетности на 01.07.2018 года;
8.2.9. не допускать убыточной деятельности

более 3-х

отчетных периодов

подряд;по итогам годовой отчетности;

8.2.10.

начиная

с 1 квартала 2019 года, заключать новые контракты и

договоры с указанием реквизитов счета Заемщика, открытого у Кредитора (кроме
случаев, предусмотренных законодательством и регламентом ГК "Ростех").

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗАЕМЩИКА
9.1. В случае просрочки уплаты основного долга по кредиту Заемщик обязуется
уплатить Кредитору начисленную на просроченную сумму основного долга неустойку в
размере действующей по настоящему договору процентной ставки за пользование
кредитом за период с даты, следующей за датой, когда соответствующая сумма основного
долга подлежала уплате или погашению (или с даты, указанной в уведомлении Кредитора,
по истечении которой Заемщик обязан устранить нарушение согласно главе 11 настоящего
договора), по дату их фактической выплаты Кредитору включительно. Неустойка за
просрочку уплаты процентов и/или комиссий по кредиту начисляется и уплачивается в
аналогичном порядке в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая) процента от суммы
просроченных процентов и/или комиссий за каждый календарный день просрочки.
9.2. В каждом из случаев/при неисполнении Заемщиком каждого из обязательств,
предусмотренных подпунктами «а», «б», «в», «ж», «з», «и», «к», «л», «м», «н», «о», «п»,
«р», «с», «т», «у», «ф», «х» пункта 8.1 настоящего договора, Кредитор имеет право в
одностороннем порядке начислить неустойку (штраф) в размере 30 000,00 (Тридцать
тысяч) рублей.
9.3. В случае непредставления в Банк документов, необходимых для проверки
финансового состояния Заемщика и целевого использования кредита,

Кредитор имеет

право в одностороннем порядке начислить неустойку (штраф) в размере 30 000,00
(Тридцать тысяч) рублей в каждом из случаев/при неисполнении Заемщиком каждого из
обязательств, предусмотренных подпунктами «г», «д», «е» пункта 8.1 настоящего
договора.
9.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком каждого из
обязательств, предусмотренных

подпунктами

8.2.1., 8.2.2., 8.2.3., 8.2.4., 8.2.5., 8.2.6.

пункта 8.2 и пунктом 7.4 (в части предоставления Кредитору права списания денежных
средств со счетов, открытых в иных кредитных организациях) настоящего договора,
Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая)
процента годовых от

лимита выдачи

за каждый день просрочки исполнения

обязательства.
9.5.

Неустойки, указанные в пунктах 9.1 - 9.4 настоящего договора, уплачиваются

Заемщиком в течение 5 (Пяти) календарных дней после направления Кредитором
уведомления об уплате неустоек. После истечения 5 (Пяти) календарных дней после
направления

Кредитором уведомления об уплате неустоек, Кредитор списывает

неустойки без дополнительного распоряжения Заемщика.

10. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
10.1.

Все расчеты по настоящему договору осуществляются в безналичном

порядке в валюте кредита, если иное не предусмотрено условиями настоящего договора.
10.2. Местом исполнения обязательств Сторон по настоящему договору является
Операционный офис АО АКБ «НОВИКОМБАНК» в г. Туле.
10.3.

Если дата использования кредита или дата погашения задолженности по

кредиту наступает в день, который не является рабочим днем в РФ, то этот день
переносится на первый рабочий день в РФ, следующий за этой датой, и суммы
начисленных процентов и иные причитающиеся Кредитору по настоящему договору
денежные средства соответственно пересчитываются.
10.4.

Документами,

подтверждающими

факт

выдачи

Кредитором

кредита

Заемщику, являются:
а) выписка по расчетному счету Заемщика у Кредитора, подтверждающая факт
зачисления Кредитором денежных средств на этот счет;
б)

выписка по ссудному счету.

10.5. Днем (датой) погашения задолженности по кредиту или его части считается
день (дата) поступления денежных средств от Заемщика и/или поручителя (иного лица)
и/или от реализации предмета залога на корреспондентский счет Кредитора в рублях,
указанный в главе 19 настоящего договора, в погашение задолженности по кредиту.
10.6. Документами, подтверждающими факт погашения Заемщиком задолженности
по кредиту, являются:
а)

справка, подтверждающая факт поступления от Заемщика денежных средств на

корреспондентский счет Кредитора в рублях, указанный в главе 19 настоящего договора, в

счет погашения задолженности по кредиту;
б) выписки по счету «Проценты начисленные» и/или по счету «Проценты
просроченные», подтверждающие факт уплаты процентов;
в) выписки по ссудному счету и/или по счету «Просроченная ссудная
задолженность», подтверждающие факт погашения основного долга или его части;
г) выписки по соответствующим счетам, подтверждающие факт уплаты комиссий.
10.7. Обязательства по настоящему договору (по погашению задолженности по
кредиту, по уплате процентов и внесению комиссионных платежей) становятся срочными
в дату платежа, предусмотренную настоящим договором.
Под просроченными обязательствами в рамках настоящего договора понимаются
обязательства по настоящему договору, не исполненные в дату платежа, предусмотренную
настоящим договором.
10.8. Денежные средства, списанные со счетов Заемщика в соответствии с пунктом
7.4 настоящего договора, поступившие от реализации предмета залога, а также
перечисляемые Заемщиком и/или поручителем (иным лицом) в счет погашения
задолженности по кредиту, зачисляются Кредитором вне зависимости от назначения
платежа, указанного в платежном поручении, в следующей очередности:
а) погашение судебных издержек и иных расходов, понесенных Кредитором по
принудительному взысканию задолженности с Заемщика по настоящему договору;
б) погашение сумм просроченных процентов и комиссий;
в) погашение сумм начисленных процентов и комиссий;
г) погашение сумм текущих процентов и комиссий, рассчитанных с начала
текущего процентного периода;
д) погашение суммы просроченной задолженности по основному долгу;
е) погашение суммы основного долга;
ж) погашение неустоек, штрафов и пени.
При этом Кредитор вправе самостоятельно определить и применить иную
очередность погашения задолженности Заемщика по настоящему договору.
10.9. Заемщик производит погашение задолженности по кредиту полностью, без
каких-либо зачетов, встречных требований, без вычетов в счет уплаты налогов, сборов,
пошлин и иных удержаний, какой бы характер они не носили в настоящем или в будущем.
10.10. В случае отсутствия у Заемщика средств в валюте кредита для выполнения
им своих обязательств по настоящему договору Заемщик обязуется приобрести
недостающие суммы за счет средств в других валютах на внутреннем валютном рынке РФ,

и перечислить средства в валюте кредита на погашение задолженности по кредиту.

11. ПРАВА КРЕДИТОРА
11.1.

Кредитор вправе досрочно взыскать (истребовать) задолженность по

кредиту, начисленным процентам, уплате комиссий в следующих случаях:
а) нарушения Заемщиком сроков уплаты начисленных процентов (полностью или
частично) и комиссий, предусмотренных настоящим договором;
б) нарушения Заемщиком сроков погашения кредита, предусмотренных настоящим
договором;
в) уклонения Заемщика от банковского контроля, которое может выражаться в
грубом нарушении одного, или нарушении нескольких условий, предусмотренных в
подпунктах пункта 8.1 настоящего договора;
г) нарушения Заемщиком обязательств, предусмотренных в пункте 8.2 настоящего
договора;
д) наличия или появления любых обстоятельств, которые по обоснованному
мнению Кредитора, могут осложнить или сделать невозможным надлежащее исполнение
Заемщиком своих обязательств по настоящему договору;
е) возникновения существенного ухудшения финансового положения Заемщика
(поручителя, залогодателя) по оценке Кредитора, которое может вызвать невыполнение
Заемщиком своих обязательств по настоящему договору;
ж)

выявления

существенной

недостоверности,

неполноты

или

неточности

заверений и гарантий Заемщика, указанных в пункте 3.1 настоящего договора, иной
информации, а также любых документов, представленных Заемщиком (поручителем,
залогодателем) Кредитору, а также в случае предоставления Заемщиком Кредитору
отчетности и/или сведений, которые являются недостоверными и/или отличными от
отчетности и/или сведений, предоставленных Заемщиком органам государственной
власти, Банку России и/или опубликованных Заемщиком и/или находящихся в бюро
кредитных историй;
з) возбуждения в суде дела о принудительной ликвидации или о несостоятельности
(банкротстве) Заемщика (поручителя, залогодателя) или наступления события, которое по
действующему законодательству РФ может привести к таким последствиям;
и) реорганизации и добровольной ликвидации Заемщика (поручителя, залогодателя)
без предварительного письменного уведомления Кредитора;
к) уменьшения уставного капитала Заемщика (поручителя, залогодателя) или

прекращения или изменения без письменного уведомления Кредитора вида деятельности
Заемщика, осуществляемой им на дату заключения настоящего договора;
л) возбуждения (или возобновления) против Заемщика (поручителя, залогодателя)
судебных разбирательств либо предъявления к Заемщику (поручителю, залогодателю)
требования об оплате налогов и сборов, либо возбуждения в отношении Заемщика
(поручителя, залогодателя) производства по делу о налоговом или административном
правонарушении,

либо

наложения ареста на имущество Заемщика

(поручителя,

залогодателя);
м) в отношении Заемщика (поручителя, залогодателя), его (их) заложенного
имущества Кредитору и/или должностных лиц имеется решение или предпринято
действие со стороны любых государственных органов, которые существенно затрудняют
или делают невозможным распоряжение заложенным Кредитору имуществом Заемщика
(поручителя, залогодателя), либо продолжение деятельности Заемщика (поручителя,
залогодателя), его (их) органов и/или должностных лиц;
н) любое другое заимствование или денежное обязательство Заемщика в отношении
какого-либо кредитора, включая Кредитора, объявлено подлежащим досрочной оплате или
может быть объявлено таковым и может привести, по мнению Кредитора, к неисполнению
(ненадлежащему исполнению) Заемщиком обязательств по настоящему договору;
о) уполномоченным органом принято решение или нормативный акт, выполнение
которого будет препятствовать надлежащему исполнению Заемщиком обязательств по
настоящему договору или приведет к тому, что такое исполнение может рассматриваться
как противоречащее условиям настоящего договора или законодательству РФ;
п) произойдет событие, которое в соответствии с законодательством РФ является
основанием для Кредитора требовать досрочного исполнения обеспеченного залогом
обязательства в соответствии с условиями обеспечительных договоров;
р) произойдет полная или частичная утрата, обесценивание или ухудшение
обеспечения, а Заемщик его не восстановил или с согласия Кредитора не заменил другим
обеспечением, равным по стоимости и качеству;
с) произойдет передача Заемщиком (или иным залогодателем) третьим лицам
заложенного Кредитору имущества и/или прав Заемщика (залогодателя) в залог, аренду,
доверительное управление, а также обременения указанного имущества и/или прав
Заемщика (залогодателя) иными способами без письменного согласия Кредитора;
т)

признания недействительной(ыми) (по любым основаниям) сделки (сделок),

устанавливающей(их) обеспечение выполнения Заемщиком своих обязательств по

настоящему договору;
у) произойдут изменения конъюнктуры рынка коммерческого кредитования,
учетной или ключевой ставки Банка России более чем на 20% (Двадцать) процентов от
значений на дату заключения настоящего договора;
ф) использования кредита (части кредита) не по целевому назначению;
х) Заемщиком будут нарушены положения пункта 7.6, подпунктов 7.6.1. настоящего
договора;
ц) возникновения у Заемщика просроченной задолженности перед Кредитором
и/или перед другими кредитными организациями;
ч) изменения состава ключевых акционеров/участников Заемщика и/или снижения
доли участия ключевых акционеров/участников в объеме голосующих акций/в уставном
капитале Заемщика до уровня ниже 50% (Пятидесяти) процентов от размера уставного
капитала Заемщика.
Для целей настоящего договора под ключевым акционером/участником понимается
акционер/участник с долей участия 25% (Двадцать пять) процентов и более в объеме
голосующих акций/в уставном капитале на дату заключения настоящего договора;
ш)

неисполнения Заемщиком

какого-либо

обязательства,

предусмотренного

другими кредитными договорами, заключенными Заемщиком с Кредитором, за которое
предусмотрена санкция в виде досрочного истребования кредита и/или неисполнение
Заемщиком любого иного денежного обязательства перед Кредитором;
щ) произойдет любое другое событие, которое по действующему законодательству
РФ может служить основанием для досрочного взыскания (истребования) задолженности
по кредиту, процентам за пользование кредитом (в том числе повышенным), а также
задолженности

по

комиссиям,

неустойкам,

возмещению

убытков,

причиненных

просрочкой исполнения Заемщиком обязательств по настоящему договору, а также по
возмещению Кредитору необходимых расходов по взысканию и возмещению убытков.
11.2.

В любое время после наступления любого основания для досрочного

взыскания (истребования) задолженности по кредиту, начисленным процентам Кредитор
вправе:
а) приостановить дальнейшее использование лимита выдачи;
б) досрочно истребовать всю задолженность по кредиту, непогашенную Заемщиком
по настоящему договору, которая подлежит погашению в течение 7 (Семи) календарных
дней с даты получения Заемщиком требования Кредитора о досрочном погашении
задолженности по настоящему договору;

в) обратить взыскание на все денежные средства, числящиеся на расчетных
(валютных) счетах Заемщика у Кредитора, в погашение задолженности по кредиту без
дополнительного распоряжения Заемщика (Клиента);
г) обратить взыскание на имущество Заемщика в соответствии с законодательством
РФ.
11.3. Кредитор вправе взыскивать задолженность по кредиту в бесспорном порядке
на основании исполнительной надписи, совершаемой нотариусом. Уведомление о наличии
задолженности по кредиту Кредитор направляет Заемщику не менее чем за 14
(Четырнадцать)

календарных дней до

обращения

к нотариусу за

совершением

исполнительной надписи.
11.4. Кредитор имеет право в одностороннем порядке закрыть свободный остаток
лимита кредитной линии по настоящему договору в случае прекращения выдачи кредита
по причинам, указанным в пункте 11.1 настоящего договора, а также по своему
усмотрению, о чем Кредитор уведомляет Заемщика в порядке, предусмотренном
настоящим договором.
11.5. Кредитор 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 Заемщика, без
оформления этого изменения дополнительным соглашением.
11.6. Кредитор вправе осуществлять банковский контроль обеспечения кредита и
состояния финансово-хозяйственной деятельности Заёмщика. Кредитор имеет право
требовать от Заемщика предоставления сведений и документов, подтверждающих целевое
использование кредита, на основании которых осуществляется перечисление денежных
(кредитных) средств с расчетного счета Заемщика в соответствии с целевым назначением
кредита.

12. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
12.1.

Стороны обязуются рассматривать содержание настоящего договора и любую

информацию, относящуюся к его исполнению, как конфиденциальные и не будут
раскрывать содержание настоящего договора и указанную информацию третьим лицам (за
исключением официальных аудиторов Кредитора и Заемщика, юридических фирм и
консультантов, привлекаемых Кредитором при принудительном исполнении Заемщиком
своих обязательств по настоящему договору и уполномоченных органов в соответствии с
законодательством РФ), если иное не будет предварительно согласовано между Сторонами

в письменной форме. Обязательства конфиденциальности, возложенные на Стороны, не
распространяются на общедоступную информацию.
12.2.

Заемщик дает согласие на раскрытие Кредитором Банку России и/или иному

уполномоченному органу РФ конфиденциальной информации, указанной в пункте 12.1
настоящего договора.

13. ПЕРЕДАЧА ПРАВ КРЕДИТОРА
13.1. Права и требования, вытекающие из настоящего договора, могут быть
уступлены Кредитором полностью или частично третьим лицам без согласия Заемщика.
13.2.

В

случае

реорганизации

или

других

изменений,

затрагивающих

организационно-правовую форму Заемщика или Кредитора, все права и обязанности по
настоящему договору переходят к правопреемникам Сторон.

14. УВЕДОМЛЕНИЯ
14.1.

Все уведомления и сообщения, направленные Сторонами в соответствии с

настоящим договором или в связи с ним, должны составляться в письменной форме, и
будут считаться поданными надлежащим образом, если они направлены заказным
письмом, или по телексу, или факсимильной связью, или по системе «Клиент-Банк» (в
отношении уведомлений и сообщений, направляемых Кредитором Заемщику), или
доставлены лично (переданы курьером) по адресам Сторон, указанным в настоящем
договоре. Неисполнение Заемщиком условий настоящего пункта лишает его права
ссылаться на то, что предусмотренные настоящим договором уведомления (сообщения)
были произведены надлежащим образом.
Уведомления и сообщения, направленные Кредитором Заемщику, считаются
надлежащим образом полученными Заемщиком с момента передачи их курьером, или
поступления автоответа, или с момента получения уведомления и/или сообщения,
направленного заказным письмом, а в случае неполучения такого письма по вине
Заемщика - с момента истечения установленного Почтой России срока хранения заказного
письма.
14.2. Заемщик вправе направлять Кредитору посредством:
- системы дистанционного банковского обслуживания Кредитора "Клиент-Банк" в
электронной форме извещения, предусмотренные пунктом 5.2 настоящего договора,
оформленные в соответствии с Приложением № 1 к настоящему договору, а также все
иные предусмотренные условиями настоящего договора к представлению Заемщиком

Кредитору документы (включая обращения, заявления, выписки, справки, расшифровки,
отчетно-финансовые и иные документы Заемщика), оформленные в соответствии с
требованиями к указанным документам и условиями настоящего договора, кроме:
• корпоративного одобрения условий получения кредита;
• согласий на проверку и обработку персональных данных физических лиц в
соответствии с пунктом 18.4 настоящего договора;
• учредительных и правоустанавливающих документов Заемщика, документов,
подтверждающих факт внесения записи в Единый государственный реестр юридических
лиц;
• документов, исходящих от государственных (муниципальных) органов, кредитных
организаций или иных третьих лиц.
Такие документы считаются направленными надлежащим образом, если они
подписаны уполномоченными на подписание лицами в соответствии с требованиями к
указанным документам, условиями настоящего договора и требованиями указанной
системы, с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.
При этом Кредитор вправе потребовать, а Заемщик обязан по требованию
Кредитора в указанный в запросе срок представить Кредитору на бумажном носителе
любой из документов, направленных/возможных к направлению Кредитору в электронной
форме.

15. ИЗМЕНЕНИЯ
15.1.

Любое изменение (за исключением случаев односторонних изменений, прямо

предусмотренных настоящим договором) и/или дополнение к настоящему договору
является неотъемлемой частью настоящего договора и считается действительным только в
том случае, если оно совершено в виде дополнительного соглашения к настоящему
договору в соответствии с требованиями, изложенными в пункте 18.1 настоящего
договора.

16. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
16.1.

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по

настоящему договору или в связи с ним, подлежат разрешению путем переговоров.
16.2.

Стороны пришли к соглашению, что неурегулированные споры по

настоящему договору подлежат разрешению в судебном порядке, при этом указанные
споры могут быть переданы на разрешение арбитражного суда по истечении 20 (Двадцать)

календарных дней со дня направления Кредитором Заемщику требования о платеже по
настоящему договору.
16.3.

Все споры и разногласия по настоящему договору подлежат разрешению в

Арбитражном суде Тульской области.

17. ДЕЙСТВИЕ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
17.1.

Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания обеими

Сторонами и действует до даты полного исполнения Заемщиком обязательств по
настоящему договору.
17.2.
внесудебном

Кредитор
порядке

вправе
в

расторгнуть

соответствии

с

настоящий
пунктом

договор

4.2

в

одностороннем

настоящего

договора

и

законодательством РФ.

18. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
18.1.

Любые документы и уведомления, представляемые Кредитору Заемщиком в

соответствии с условиями настоящего договора, должны быть совершены в письменной
форме, подписаны должностными лицами Заемщика, наделенными соответствующими
полномочиями, подписи которых соответствуют образцам подписей, представленным в
карточках образцов подписей и оттиска печати, находящихся у Кредитора.
18.2.

Кредитор несет материальную ответственность в размере фактически

доказанных убытков, причиненных Заемщику вследствие ненадлежащего исполнения
Кредитором

своих

обязательств

по

настоящему

договору.

Кредитор

не

несет

ответственности перед Заемщиком в случае отказа от кредитования Заемщика по
основаниям, предусмотренным настоящим договором.
18.3.

Настоящий договор до подписания Сторонами полностью прочитан

Сторонами и полностью соответствует их намерениям. Стороны подтверждают, что у них
отсутствуют обстоятельства, вынуждающие совершать данную сделку на крайне
невыгодных для себя условиях.
18.4. Настоящим Заемщик подтверждает, что в соответствии с требованиями
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» по указанным в
документах, представляемым в соответствии с законодательством РФ, персональным
данным физических лиц, а также лиц, представляющих интересы Заемщика на основании
доверенности (далее - субъекты персональных данных), получены согласия на обработку
(включая трансграничную передачу) Кредитором персональных данных субъектов

персональных данных.
18.5. Кредитор осуществляет передачу сведений о Заемщике в бюро кредитных
историй в соответствии с требованиями Федерального закона от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О
кредитных историях».
18.6. Настоящий договор составлен в 2 (Двух) подлинных экземплярах, каждый из
которых имеет одинаковую юридическую силу. Один экземпляр передается Заёмщику,
другой экземпляр остается у Кредитора.

19. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Кредитор: АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
ИНН 7706196340 КПП 770601001,ОГРН 1027739075891 от 15.08.2002г.,
Адрес: 119180, г. Москва, ул. Полянка Б., дом 50/1, стр.1
Операционный офис АО АКБ «НОВИКОМБАНК» в г. Туле
ИНН 7706196340 КПП 710445001, Адрес: 300028, г. Тула, 9-го Мая, д.1
К/с 30101810245250000162 в ГУ Банка России по ЦФО
БИК 044525162
тел./факс: +7 (4872) 70-20-20

ский Радиозавод» (АО «Рязанский Радиозавод»)
ИНН 6231006875 КПП 623401001, ОГРН 1026201260447 от 25.10.2002
Адрес: 390000, г. Рязань, ул. Лермонтова, д. 11
Р/с 40702810000250011712 в АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
Телефон (4912)292-733
Факс (4912) 292-910
Генеральный директор АО «Рязански!

подпись

Приложение № 1
к Кредитному договору № 17кл/18-Т
от «23» ноября 2018 года
[НА БЛАНКЕ ЗАЕМЩИКА]

«____» ____________20___ года
Операционный офис
АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
300028, г.Тула, ул. 9 Мая, д.1

в г.Туле

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
И ИСПОЛЬЗОВАНИИ КРЕДИТА

В соответствии с Кредитным договором № 17кл/18-Т от «23» ноября 2018 года
(далее по тексту - «Договор») просим предоставить кредит в сумме ____________
(______________) рублей и перечислить указанные денежные средства на наш отдельный
банковский

счет

№

__________________

в

Операционном

офисе

АО

АКБ

«НОВИКОМБАНК» в г. Туле «____» ____________ 20__ года. Планируемая дата
погашения «__»_________20__ года.
Одновременно подтверждаем, что использование кредита производится нами на
цели, указанные в главе 2 Договора; все заверения и гарантии, изложенные нами в главе 3
Договора, остаются верными на дату представления настоящего извещения; не наступил
никакой из случаев досрочного истребования кредита, предусмотренных пунктом 11.1
Договора.
Термины и определения, использованные в настоящем извещении, имеют тот же
смысл, что и в Договоре, если иное прямо не следует из текста настоящего извещения.
Настоящее извещение о предоставлении и использовании кредита является
составной и неотъемлемой частью Договора.

Наименование должности, Фамилия И.О.
/___________________/
подпись
м.п.

Прошито, пронумеровано, скреплено печатью
__________31 (тридцать один) лист__________
Заместитель управляющего Операционным
Генеральный директор
офисом в г.Туле АО АКБ «НОВИКОМБАНК» АО «Рязанский Радиозавод»
Нуртдинов Мансур Сабируллович
Смирнов Юрий Леонщ
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