
г.Екатеринбург
КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР № 05-6-1518 /dftf М)/б

30 марта 2016 г.

Публичное акционерное общество «Екатеринбургский муниципальный банк» (ПАО 
«Банк «Екатеринбург»), именуемое в дальнейшем «Банк», в лице Президента Викторова Сергея 
Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Екатеринбургское 
муниципальное унитарное предприятие "Екатеринбургский метрополитен", именуемое в 
дальнейшем «Заемщик», в лице Директора Шафрая Владимира Владимировича, действующего 
на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «стороны», а по отдельности 
«сторона», заключили настоящий договор, далее «кредитный договор» о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Банк открывает Заемщику кредитную линию, а Заемщик обязуется возвратить кредит в 

сроки и в порядке, предусмотренные кредитным договором. Заемные средства по кредитной линии 
могут быть предоставлены Банком Заемщику частями (далее по тексту именуемыми «траншами») по 
его заявлению в сумме, не превышающей установленного кредитным договором лимита 
(максимально допустимого размера) выдачи денежных средств (далее по тексту именуемого 
«лимитом кредитования»), а также суммы предоставленного обеспечения исполнения обязательств 
Заемщика.

Лимит кредитования составляет 50 ООО ООО (Пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек.
Банк осуществляет кредитование Заемщика в пределах лимита кредитования со сроком 

погашения всей задолженности не позднее 28 декабря 2016 г.
Заемные средства по договору могут быть предоставлены Банком Заемщику при соблюдении 
последним всех условий кредитного договора в период с даты подписания настоящего договора.

Заемщику устанавливается следующий график погашения задолженности, предоставленной в 
рамках установленного лимита кредитования.

Дата погашения Сумма
до 31.10.2016г. 16 650 000 (Шестнадцать миллионов шестьсот 

пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек
до 30.11.2016г. 16 650 000 (Шестнадцать миллионов шестьсот 

пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек
до 29.12.2016г. 16 700 000 (Шестнадцать миллионов семьсот 

тысяч) рублей 00 копеек
Кредитование осуществляется путем предоставления отдельных траншей, размер которых 

определяется по заявлению Заемщика, при этом общая сумма средств, предоставленных по 
кредитному договору не может превышать лимит кредитования, установленный п. 1.1. кредитного 
договора.

Транши предоставляются Банком Заемщику по его заявлению без оформления 
дополнительных соглашений о предоставлении денежных средств к кредитному договору.

Заявление о предоставлении отдельного транша по кредитному договору предоставляется 
Заемщиком за 5 (Пять) календарных дней до даты предполагаемой выдачи. При предоставлении 
Заемщиком Заявления о выдаче транша менее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты 
предполагаемой выдачи, Банк вправе отказать в предоставлении транша.

Исчисление срока пользования полученным траншем начинается с даты, следующей за датой 
выдачи соответствующего транша.

Срок пользования полученным траншем ограничивается конечным сроком погашения всей 
задолженности, с учетом графика погашения, установленным п.1.1 кредитного договора.

1.2. За пользование денежными средствами Заемщик в порядке, установленнойхкредитным 
договором, уплачивает Банку проценты в размере 14 (Четырнадцать) процентов годовы)х.

1.3. Кредит предоставляется на условиях возвратности, срочности, платности и
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обеспеченности.
1.4. Кредит предоставляется на осуществление уставной деятельности/пополнение оборотных 

средств.
Не допускается прямое и/или косвенное направление средств, предоставленных Заемщику по 
настоящему договору на:

-  погашение задолженности перед кредитными организациями, в т. ч. Банком;
-  выдачу займов третьим лицам и погашение задолженности по займам, в т. ч. третьих лиц;
-  приобретение любых ценных бумаг, погашение собственных векселей и векселей третьих

лиц;
-  приобретение долей в уставном капитале других юридических лиц;
-  перевод денежных средств на другие счета Заемщика, открытые в Банке и в других банках 

(допускается осуществление за счет средств, предоставленных по кредитному договору, переводов 
денежных средств на другие расчетные счета Заемщика, открытые в Банке и/или других 
кредитных организациях, исключительно для выплаты заработной платы с последующим 
подтверждением Заемщиком расходования кредитных средств на указанные цели);

-  возврат средств, ранее перечисленных Заемщику третьими лицами.
Под косвенным направлением денежных средств, на цели, указанные в настоящем пункте, 

понимается направление средств контрагентами Заёмщика, расчёты с которыми проведены 
заёмными средствами, предоставленными в рамках кредитного договора, если такие контрагенты:

-  являются аффилированными лицами Заемщика;
-  контролируют или оказывают значительное влияние на Заемщика, а равно если Заемщик 

контролирует или оказывает значительное влияние на контрагента (понятие контроля и 
значительного влияния определяется в соответствии с положениями Международного стандарта 
финансовой отчетности (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчетность, (IAS) 28 
«Инвестиции в ассоциированные и совместные предприятия», признанными на территории 
Российской Федерации);

-  связаны с Заемщиком таким образом, что ухудшение экономического положения одного 
лица может явиться причиной неисполнения (ненадлежащего исполнения) другим лицом (другими 
лицами) обязательств перед Банком, в т.ч.:

-  лица, предоставившие обеспечение за Заемщика -  поручители, залогодатели, гаранты;
-  лица, являющиеся должниками Заемщика, в случае если совокупный размер 
обязательств перед Заемщиком составляет 25 и более процентов активов Заемщика 
(расчеты проводятся на основании предоставленных Банку документов: контрактов, 
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (расшифровок статей 
финансовых вложений, дебиторской и кредиторской задолженностей, займов, кредитов 
и др.);
-  лица, получающие 25 или более процентов своего валового дохода (выручка и прочие 
доходы) за последние 12 месяцев от Заемщика, либо Заемщик аналогично зависим от 
такого лица.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
2.1 Банк обязуется:
2.1.1. Предоставить Заемщику кредит в сумме, на срок и на условиях, установленных 

кредитным договором, путем перечисления денежных средств на банковский счет Заемщика, 
открытый в Банке, при условии исполнения Заемщиком условий кредитного договора.

2.2 Заемщик обязуется:
2.2.1. Использовать полученный кредит исключительно на цели, определенные пунктом 1.4 

кредитного договора.
2.2.2. Своевременно осуществлять все платежи по кредитному договору, включая (но не 

ограничиваясь) платежи по возврату кредита и уплате процентов за пользование креди/f
2.2.3. В срок не позднее 30.03.2016 г. перечислить Банку комиссию за оформление кредитно

обеспечительной документации и резервирование в размере 250 ООО (Двести пять)|есят тысяч)
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рублей 00 копеек.
2.2.4. Предоставить Банку в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты заключения настоящего 

договора, заверенные кредитными организациями, в которых открыты счета Заемщика, экземпляры 
соглашения на предоставление Банку права списания платежными требованиями без 
дополнительного распоряжения Заемщика (на условиях заранее данного Заемщиком акцепта) любых 
требований Банка по кредитному договору в сумме предъявленных требований со всех счетов 
Заемщика, открытых в кредитных организациях.

2.2.5. Предоставить Банку в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты открытия нового счета в 
иных кредитных организациях на основании договоров банковского счета (договоров расчетно- 
кассового обслуживания) заверенные кредитными организациями, в которых открыт указанный счет 
Заемщика, экземпляры соглашения на предоставление Банку права списания платежными 
требованиями без дополнительного распоряжения Заемщика (на условиях заранее данного 
Заемщиком акцепта) любых требований Банка по кредитному договору в сумме предъявленных 
требований.

2.2.6. Уведомлять Банк обо всех изменениях его реквизитов, в том числе об изменении адреса 
и открытии новых счетов в иных кредитных организациях на основании договоров банковского 
счета (договоров расчетно-кассового обслуживания) в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с 
момента соответствующего изменения.

2.2.7. При принятии решения о его реорганизации, ликвидации либо уменьшении уставного 
капитала незамедлительно уведомить Банк и, в случае отсутствия иного соглашения сторон, не 
позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения погасить всю 
задолженность по кредитному договору.

2.2.8. Представлять Банку в полном объеме информацию для анализа финансового 
положения, совершать необходимые действия и создавать соответствующие условия для 
возможности осуществления Банком проверок достоверности предоставляемых Заемщиком 
отчетных и плановых показателей его хозяйственно-финансовой деятельности, а также иных 
данных, имеющих отношение к исполнению кредитного договора, в том числе для проверки 
целевого использования кредита, предоставленного в рамках кредитного договора.

В указанных целях, предоставлять в Банк:
-  годовую бухгалтерскую отчетность с отметкой налогового органа о ее принятии - в течение 

3 (Трех) рабочих дней с момента сдачи отчетности в соответствующий налоговый орган;
-  налоговую декларацию, подаваемую Заемщиком в соответствии с действующим налоговым 

законодательством и применяемой системой налогообложения в течение 3 (Трех) рабочих дней с 
момента сдачи в соответствующий налоговый орган;

-  промежуточную (ежеквартальную и по запросу Банка) бухгалтерскую отчетность - не 
позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня окончания месяца, следующего за отчетным периодом;

-  справки Федеральной налоговой службы об открытых расчетных счетах, наличии или 
отсутствии задолженности перед бюджетом; внебюджетных фондов о наличии или отсутствии 
задолженности во внебюджетные фонды; обслуживающих кредитных организаций об оборотах по 
незакрытым расчетным счетам, наличии или отсутствии картотеки, ссудной задолженности и 
кредитной истории; расшифровок статей бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, 
иных пояснений по деятельности Заемщика по требованию Банка за анализируемый Банком период 
не позднее 5 (Пяти) календарных дней после наступления сроков для предоставления 
годовой/промежуточной бухгалтерской отчетности в Банк;

-  договоры, в рамках которых осуществлены расчеты с контрагентами заемными средствами, 
предоставленными в рамках кредитного договора; выписки по банковским счетам заемщика и 
контрагентов, подтверждающие расчеты заемными средствами, предоставленными в рамках 
кредитного договора;

-  договоры, в рамках которых осуществлены расчеты или иные действия, следствием 
которых явилось существенное изменение структуры балансовой отчетности, предоставленной при 
выдаче кредита по кредитному договору.

Банк:
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2.2.9. Надлежащим образом исполнять все прочие обязанности, установленные кредитным 
договором и действующим законодательством РФ.

2.2.10. Предоставить обеспечение исполнения своих обязательств по кредитному договору: в 
срок до 01.08.2016г. оформить залог недвижимого имущества, рыночной стоимостью не менее 
230 000 000 (Двести тридцать миллионов) рублей 00 копеек, залоговой стоимостью не менее 
160 500 000 (Сто шестьдесят миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек. В случае изменения 
условий кредитного договора и отказе поручителей и/или залогодателей отвечать за Заемщика на 
измененных условиях, а также в случае утраты ранее предоставленного обеспечения независимо от 
обстоятельств утраты (кроме случая утраты Банком имущества, переданного в заклад), или 
ухудшения условий обеспечения, в том числе снижения рыночной стоимости предмета залога либо 
ухудшения финансового положения лиц, предоставивших обеспечение, Заемщик обязуется в срок не 
позднее 10 (Десяти) рабочих дней предоставить Банку соответственно другое или дополнительное 
поручительство, залог либо иное обеспечение, равное утраченному по эффективности и ликвидности 
(по согласованию с Банком).

2.2.11. Поддерживать положительное значение величины чистых активов на каждую 
отчетную дату в течение срока действия кредитного договора. Стоимость чистых активов 
определяется в соответствии с Приказом Минфина России №84н от 28.08.2014г. «Об утверждении 
Порядка определения стоимости чистых активов».

2.2.12. До полного исполнения обязательств по кредитному договору перед Банком не 
проводить без письменного согласования с Банком:

-  изменения состава участников общества;
-  изменения организационно-правовой формы общества;
-  изменения органов управления общества и/или их полномочий;
-  создания дочерних и зависимых обществ.
2.2.13. До полного исполнения обязательств по кредитному договору перед Банком не 

проводить изменение уставного капитала без письменного согласования с Банком.
3. ПРАВА СТОРОН.

3.1 Банк имеет право:
3.1.1. В одностороннем порядке по своему усмотрению производить пропорциональное 

увеличение процентной ставки по кредитному договору в связи с принятием Банком России 
решений по увеличению ставки рефинансирования и/или ключевой ставки Банка России, с 
письменным уведомлением об этом Заемщика. В случае увеличения Банком процентной ставки в 
одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 5 (Пять) календарных дней с 
даты отправления Банком уведомления, если в уведомлении не указана более поздняя дата 
вступления изменения в силу.

Уведомление Заемщика об указанных изменениях производится в порядке, предусмотренном 
кредитным договором.

При уменьшении ставки рефинансирования и/или ключевой ставки Банка России ставка за 
пользование денежными средствами, предоставленными по кредитному договору, уменьшается по 
соглашению сторон при соблюдении Заемщиком иных условий договора, но не более общего 
количества процентных пунктов снижения ключевой ставки.

3.1.2. В период действия договора контролировать финансовое положение Заемщика, в том 
числе осуществлять проверки достоверности предоставляемых Заемщиком отчетных и плановых 
показателей его хозяйственно-финансовой деятельности, а также иных данных, имеющих 
отношение к исполнению кредитного договора.

3.1.3. Прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей 
суммы кредита, уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, комиссионных 
платежей, штрафных санкций и других платежей, предусмотренных условиями кредитного 
договора, и/или в одностороннем порядке увеличить процентную ставку по кредиту до 5 (Пяти) 
процентных пунктов, при этом Банк имеет право предъявить аналогичные требования'Поручителям, 
а также досрочно обратить взыскание на предмет залога (при его наличии) с учетор увеличения

Банк:_________________  Заемщик:,
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процентной ставки по кредитному договору в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) 
Заемщиком обязанностей, указанных в любом из п.п.2.2.1-2.2.13 кредитного договора, а также в 
любом из следующих случаев:

а) в случае ухудшения финансового положения Заемщика, невыполнения бизнес-плана 
осуществления хозяйственной деятельности, предоставленного Заемщиком в целях заключения 
кредитного договора. Критерии ухудшения финансового положения определяются Банком 
самостоятельно;

б) при обнаружении недостоверности сообщенных Заемщиком при получении кредита 
сведений, а также сведений, сообщаемых Заемщиком Банку в течение срока действия кредитного 
договора;

в) при предъявлении Заемщику третьими лицами требований, установленных решением суда, 
вступившим в законную силу, и (или) добровольно признанных Заемщиком, величина которых 
будет признана Банком (по его усмотрению) существенной с позиции оказания влияния на 
надлежащее исполнение Заемщиком своих обязательств по кредитному договору, а также при 
наличии любых иных обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что кредит не будет 
возвращен в срок;

г) при утрате обеспечения (при его наличии) или ухудшении его условий по обстоятельствам, 
за которые Банк не отвечает, а также при нарушении (неисполнении) лицом, являющимся 
залогодателем по кредитному договору, правил о последующем залоге имущества; правил о 
распоряжении заложенным имуществом; требований договора залога о страховании заложенного 
имущества; обязанностей, установленных договором залога, по предоставлению Банку возможности 
осуществлять проверку заложенного имущества, по обеспечению сохранности заложенного 
имущества, по предоставлению информации для оценки финансового положения залогодателя, по 
предоставлению, по требованию Банка, отчета об оценке залогового имущества;

д) при возбуждении процедуры признания Заемщика банкротом;
е) при приостановлении компетентными органами операций по банковскому счету, 

наложении ареста на денежные средства на банковском счете, закрытии банковского счета;
ж) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством и кредитным 

договором.
В случае увеличения Банком процентной ставки в одностороннем порядке по основаниям, 

изложенным в настоящем пункте, указанное изменение вступает в силу через 5 (Пять) календарных 
дней с даты отправления Банком уведомления Заемщику, если в уведомлении не указана более 
поздняя дата вступления изменения в силу.

В случае прекращения Банком кредитования Заемщика/отказа Заемщику в предоставлении 
кредита/транша по основаниям, предусмотренным настоящим пунктом договора, Банк направляет 
Заемщику письменное уведомление об этом.

В случае предъявления Заемщику требования о досрочном возврате задолженности по 
кредитному договору по основаниям, изложенным в настоящем пункте, задолженность считается 
просроченной по истечении 36 (Тридцати шести) календарных дней с момента направления Банком 
требования.

Уведомление Заемщика об указанных изменениях, направление Заемщику требования о 
досрочном возврате задолженности производится в порядке, предусмотренном кредитным 
договором.

3.1.4. Списывать платежными требованиями, при наступлении сроков платежа, со счетов 
Заемщика, открытых в кредитных организациях, все платежи, причитающиеся Банку по кредитному 
договору, включая (но не ограничиваясь) проценты за пользование денежными средствами, 
комиссии, сумму основного долга, а также пени за неуплату (несвоевременную уплату) процентов и 
основного долга, при условии предоставления Заемщиком кредитным организациям права на 
списание Банком платежными требованиями на условиях заранее данного Заемщиком акцепта 
денежных средств со счетов Заемщика, предусмотренных п.п.2.2.5. и 2.2.6 кредитнопУ^говора.

Списывать без дополнительного распоряжения Заемщика (на условиях заранее данного 
Заемщиком акцепта) при наступлении сроков платежа, со счетов Заемщика, открыты^ в Банке, все

Банк:____________  ̂ Заемщик;
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платежи, причитающиеся Банку по кредитному договору, включая (но не ограничиваясь) проценты 
за пользование денежными средствами, комиссии, сумму основного долга, а также пени за неуплату 
(несвоевременную уплату) процентов и основного долга. Списание производится в порядке, 
предусмотренном Банком.

При списании денежных средств с текущего (их) валютного(ых) счета (ов) Заемщика для 
погашения задолженности по кредитному договору, произвести продажу иностранной валюты (в том 
числе по мере ее поступления на счет(а), по курсу, установленному Банком для совершения 
конверсионных операций, с последующим зачислением выручки от продажи иностранной валюты в 
погашение задолженности Банку.

3.1.5. Передать право (требование), принадлежащее Банку на основании кредитного договора, 
другому лицу по сделке.

3.1.6. В одностороннем порядке по своему усмотрению изменять очередность погашения 
задолженности Заемщика, установленную кредитным договором, с письменным уведомлением 
Заемщика о произведенных изменениях.

3.1.7. Отказать в выдаче транша, если заявление о выдаче транша поступило от Заемщика в 
Банк менее, чем за 5 (Пять) календарных дней до предполагаемой выдачи транша.

3.2. Заемщик имеет право:
3.2.1. Произвести досрочный возврат кредита.
3.2.2. При увеличении Банком процентной ставки по кредиту в соответствии с п.п.3.1.1., 3.1.3. 

кредитного договора, погасить всю сумму кредита с уплатой процентов, неустоек и других платежей 
на прежних условиях до даты вступления в действие процентной ставки, измененной Банком в 
одностороннем порядке.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.
4.1. За неуплату (несвоевременную уплату) процентов за пользование кредитом Заемщик 

уплачивает Банку пеню в размере 0,2 (Ноль целых две десятых) процентов от неуплаченной 
(несвоевременно уплаченной) суммы за каждый день просрочки.

4.2. За нарушение сроков возврата кредита и/или отдельного транша (части кредита) (в т.ч. 
установленных непосредственно кредитным договором и/или дополнительными соглашениями к 
нему) Заемщик уплачивает Банку пеню в размере 0,2 (Ноль целых две десятых) процентов от 
неуплаченной (несвоевременно уплаченной) суммы за каждый день просрочки.

4.3. За нарушение условия о целевом использовании кредита, установленного п. 1.4. 
кредитного договора, Заемщик по требованию Банка уплачивает штраф в размере 21 (Двадцать 
один) процент от суммы лимита кредитования, установленного в соответствии п. 1.1. кредитного 
договора.

4.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение прочих обязательств по кредитному 
договору стороны несут ответственность, установленную законодательством РФ.

4.5. Меры ответственности Заемщика, предусмотренные кредитным договором, применяются 
по усмотрению Банка.

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
5.1. Проценты за пользование кредитом начисляются за период с первого числа по последнее 

число текущего месяца включительно, при этом первый расчетный период начинается с даты, 
следующей за датой фактической выдачи кредита (соответствующего транша/части кредита). 
Каждый последующий расчетный период начинается непосредственно по истечении предыдущего. 
Последний расчетный период заканчивается датой (включительно) фактического погашения 
задолженности.

За первый расчетный период проценты уплачиваются Заемщиком не позднее даты выдачи 
транша. Начисленные за каждый последующий расчетный период проценты уплачиваются 
Заемщиком не позднее 27 числа текущего месяца.

Проценты начисляются на остаток задолженности по основному до|| ’у на начало
операционного дня. При ^счислении процентов в расчет принимается фактичес ое количество
календарных дней пользования кредитом.

_ ' l l '
Банк: ____________  Заемщиц

Кредитный договор №05-6-1518 от 30.03.2016г.
6 /А Г //Ф  -  Zo/C



Начисление процентов осуществляется по формуле простых процентов с использованием 
фиксированной процентной ставки. Сумма процентных платежей исчисляется по формуле:

П = (Р * I процентов * t) : (К * 100 процентов),
где П - сумма процентов за пользование кредитом, Р - сумма кредита, I  - годовая процентная 

ставка, t - фактическое количество календарных дней пользования кредитом, К  - количество дней в 
календарном году (365 или 366 дней соответственно).

5.2. Датой уплаты денежных средств, перечисленных Заемщиком в счет погашения 
задолженности по кредитному договору, считается дата их зачисления на счет Банка; при расчетах 
наличными денежными средствами датой уплаты считается дата внесения наличных денежных 
средств в кассу Банка.

5.3. Если срок уплаты процентов за пользование кредитом или погашения основного долга 
приходится на нерабочий день, то днем уплаты процентов или погашения основного долга считается 
первый следующий за ним рабочий день, при этом проценты начисляются в том числе и за 
нерабочие дни.

5.4. Суммы, поступающие в счет погашения задолженности, при их недостаточности для 
полного исполнения обязательств Заемщика по кредитному договору погашают задолженность в 
следующей очередности:

-  издержки Банка по получению исполнения (в т.ч. расходы по уплате госпошлины);
-  задолженность по процентам за пользование кредитом;
-  задолженность по кредиту;
-  пеня и убытки, вызванные ненадлежащим исполнением настоящего договора.
Указанная очередность применяется вне зависимости от назначения платежа, указываемого

Заемщиком.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

Кредитный договор вступает в силу с даты его подписания обеими сторонами и действует до 
полного погашения Заемщиком задолженности по договору.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
7.1. Договор может быть изменен и (или) досрочно расторгнут по соглашению сторон. 

Внесенные изменения являются неотъемлемой частью договора и действительны лишь при условии 
их совершения в письменной форме.

Положения данного пункта не распространяются на случаи изменения кредитного договора 
Банком в одностороннем порядке в случаях, указанных в договоре. В указанных случаях 
оформления письменного соглашения сторон не требуется, судебный порядок изменения 
(прекращения) договора не применяется.

7.2. Подписанием кредитного договора Заемщик предоставляет Банку, при наступлении 
сроков платежа, право на списание с любых счетов, открытых в Банке, любых платежей по 
кредитному договору, включая (но не ограничиваясь) проценты за пользование денежными 
средствами, комиссии, сумм основного долга, а также пени за неуплату (несвоевременную уплату) 
процентов и основного долга.

7.3. В случаях, не урегулированных кредитным договором, стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации и банковскими правилами.

7.4. Любые письменные обращения, направляемые Банком Заемщику в связи с кредитным 
договором, передаются Заемщику (либо его законному или уполномоченному представителю) лично 
под расписку или любым иным способом, подтверждающим факт и дату его направления. По 
усмотрению Банка, а также в случае, когда указанные лица уклоняются от получения 
соответствующего обращения, данное обращение направляется по почте заказным письмом по 
юридическому адресу Заемщика - юридического лица или по месту нахождения его органов 
управления, либо по последнему известному месту жительства Заемщика -  индивидуального 
предпринимателя или по его адресу, указанному в кредитном договоре. Обращение считается 
полученным по истечении 6 (Шести) календарных дней с даты направления заказного цйсьма.

Заемщик принимает на себя все риски, связанные с его фактическим отсутствием по адресам,
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известным Банку (в т.ч. по месту жительства или адресу, указанному в кредитном договоре), и (или) 
определенным учредительными документами Заемщика -  юридического лица как его официальное 
местонахождение (юридический и (или) почтовый адрес).

7.5. Спорные вопросы, возникающие в результате исполнения кредитного договора, 
рассматриваются сторонами в целях выработки взаимоприемлемого решения. При недостижении 
договоренности разногласия передаются на рассмотрение в суд по месту нахождения Банка. 
Досудебный порядок урегулирования споров, установленный настоящим пунктом, не является 
обязательным и применяется исключительно по усмотрению соответствующей стороны, любая из 
сторон вправе передать имеющиеся разногласия непосредственно на рассмотрение в судебном 
порядке.

7.6. Подписанием кредитного договора Заемщик:
• заявляет, что сведения, сообщенные им Банку в связи с заключением кредитного договора, 

являются действительными и достоверными;
• дает согласие на сообщение Банком (в т.ч. с помощью автоматизированных систем) 

информации о задолженности по кредиту, а также напоминаний о текущих платежах по кредиту, по 
известным Банку телефонам Заемщика и (или) исполнительных органов Заемщика -  юридического 
лица;

• заявляет, что все условия кредитного договора, а также процедур получения и погашения 
кредита ему полностью понятны и с каждым из них он согласен.

• подтверждает что условие о праве Банка на списание денежных средств с любых счетов 
Заемщика, открытых в Банке (в т.ч. открытых после заключения кредитного договора) является 
заранее данным акцептом Заемщика любых требований Банка, предъявленных в соответствии с 
условиями кредитного договора и рассматривается в качестве дополнения (изменения) к договорам, 
на основании которых открыты соответствующие счета Заемщика в Банке (независимо от даты 
заключения таких договоров); сроки действия данных дополнений (изменений) определяются 
сроком действия кредитного договора;

• поручает Банку произвести в порядке, указанном в кредитном договоре, продажу 
иностранной валюты с текущего (их) валютного(ых) счета (ов) Заемщика (в том числе по мере ее 
поступления на счет(а) для погашения задолженности по кредитному договору с последующим 
зачислением выручки от продажи иностранной валюты в погашение задолженности Банку.

• подтверждает, что уведомлен Банком о том, что информация о нем и исполнении им 
условий кредитного договора передается Банком в бюро кредитных историй в объеме, 
предусмотренном статьей 4 Федерального закона от 30.12.2004г. № 218-ФЗ.

• кредитный договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

Банк: Публичное акционерное общество "Екатеринбургский муниципальный банк" (ПАО «Банк 
«Екатеринбург»), 620014, г.Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, БИК 046577904, корсчет 
30101810500000000904 в Уральском ГУ Банка России, г.Екатеринбург, ИНН 6608005109.
Заемщик:
Полное и сокращенное наименование:Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие 
"Екатеринбургский метрополитен" (ЕМУП "Метрополитен")
Юридический адрес:620014 г. Екатеринбург, Володарского 3 
Фактическое местонахождение:620014 г. Екатеринбург, Володарского 3
Банковские реквизиты: расчётный счёт 40702810100010000906 в ПАО «Банк «Екатеринбург» БИК

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:


