Утверждено Советом директоров
Протокол № 10 от 12.04.2019 г.

Заключение о сделках
Цель: определение необходимости внесения вопроса в Повестку дня Общего
собрания акционеров АО "ТЕНЗОР" об одобрении сделок:
Соглашение № 4/БГ-2019 о специальных условиях предоставления БГ от 18.02.2019 г.
Соглашение № 5/БГ-2019 о специальных условиях предоставления БГ от 18.02.2019 г.
Соглашение № 6/БГ-2019 о специальных условиях предоставления БГ от 18.02.2019 г.
К заключению прилагаются следующие копии документов:
Соглашение № 4/БГ-2019 о специальных условиях предоставления БГ от 18.02.2019 г.
Соглашение № 5/БГ-2019 о специальных условиях предоставления БГ от 18.02.2019 г.
Соглашение № 6/БГ-2019 о специальных условиях предоставления БГ от 18.02.2019 г.
Сведения о сделках:
Банк/Гарант: Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК" (ТКБ
БАНК ПАО),
Принципал: Акционерное общество "Приборный завод "ТЕНЗОР" (АО "ТЕНЗОР")
Бенефициары: Заказчики, осуществляющие закупочную деятельность и процедуры
закупки, в том числе и в соответствии с ФЗ от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и ФЗ от «05» апреля 2013 г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд.
Предмет сделок и их существенные условия:
Соглашения о специальных условиях предоставления банковских гарантий:
1.1. № 4/БГ-2019 от «18» февраля 2019 года (далее – Основной договор-3).
Лимит линии: 30 000 000,00 рублей (Тридцать миллионов рублей 00 коп.); при этом
совокупный лимит выдачи банковских гарантий Принципалу по заключенным им с
Гарантом сделкам, указанным в Основном договоре-3, не должен превышать 200 000 000,00
рублей (Двести миллионов рублей 00 коп.).
Цели использования линии: Выдача гарантий в целях обеспечения заявок
Принципала на участие в закупке (тендере, аукционе, конкурсе и т.п.), в которых
заказчиками выступают лица, указанные в Основном договоре-3.
Срок действия лимита: с даты подписания Основного договора-3 по «31» марта 2020
года (включительно).
Срок действия документарных операций (максимальный срок предоставляемых в
рамках Основного договора-3 гарантий): не более 90 календарных дней с даты подачи
заявок на участие в закупке (тендере, аукционе, конкурсе и т. п.), установленной в
конкурсной документации (извещении), но не позднее 31.03.2020 г.
Вознаграждение Банка (размер, срок и порядок уплаты): Принципал уплачивает
Гаранту вознаграждение: за выдачу каждой гарантии в размере 3 % (Три) процента годовых
от суммы предоставленной гарантии за период с даты, следующей за датой вступления в
силу гарантии по дату истечения срока действия гарантии, но не менее 35 000,00 рублей.
Размер вознаграждения может быть изменен Гарантом в порядке и на условиях, изложенных
в Основном договоре-3.
1.2. № 5/БГ-2019 от «18» февраля 2019 года (далее – Основной договор-4).
Лимит линии: 120 000 000,00 рублей (Сто двадцать миллионов рублей 00 коп.); при
этом совокупный лимит выдачи банковских гарантий Принципалу по заключенным им с
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Гарантом сделкам, указанным в Основном договоре-4, не должен превышать 200 000 000,00
рублей (Двести миллионов рублей 00 коп.).
Цели использования линии: Выдача гарантий в целях обеспечения надлежащего
исполнения обязательств Принципала по договорам/контрактам (в т. ч. по возврату
авансовых платежей), в которых заказчиками выступают лица, указанные в Основном
договоре-4.
Срок действия лимита: с даты подписания Основного договора-4 по «31» декабря
2024 года (включительно).
Срок действия документарных операций (максимальный срок предоставляемых в
рамках Основного договора-4 гарантий): не позднее «31» декабря 2024 г.
Вознаграждение Банка (размер, срок и порядок уплаты): Принципал уплачивает
Гаранту вознаграждение: за выдачу каждой гарантии в размере 3 % (Три) процента годовых
от суммы предоставленной гарантии за период с даты, следующей за датой вступления в
силу гарантии по дату истечения срока действия гарантии, но не менее 35 000,00 рублей.
Размер вознаграждения может быть изменен Гарантом в порядке и на условиях, изложенных
в Основном договоре-4.
1.3. № 6/БГ-2019 от «18» февраля 2019 года (далее – Основной договор-5).
Лимит линии: 50 000 000,00 рублей (Пятьдесят миллионов рублей 00 коп.); при этом
совокупный лимит выдачи банковских гарантий Принципалу по заключенным им с
Гарантом сделкам, указанным в Основном договоре-5, не должен превышать 200 000 000,00
рублей (Двести миллионов рублей 00 коп.).
Цели использования линии: Выдача гарантий в целях обеспечения надлежащего
исполнения гарантийных обязательств Принципала по договорам/контрактам, в которых
заказчиками выступают лица, указанные в Основном договоре-5.
Срок действия лимита: с даты подписания Основного договора-5 по «31» декабря
2027 года (включительно).
Срок действия документарных операций (максимальный срок предоставляемых в
рамках Основного договора-5 гарантий): не позднее «31» декабря 2027 г.
Вознаграждение Банка (размер, срок и порядок уплаты): Принципал уплачивает
Гаранту вознаграждение за выдачу каждой гарантии в размере 3 % (Три) процента годовых
от суммы предоставленной гарантии за период с даты, следующей за датой вступления в
силу гарантии по дату истечения срока действия гарантии, но не менее 35 000,00 рублей.
Размер вознаграждения может быть изменен Гарантом в порядке и на условиях, изложенных
в Основном договоре-5.
Использование линий по Основному договору-3, Основному договору-4 и
Основному договору-5 (далее совместно именуемые – Основные договоры): выдача
банковских гарантий в рамках соответствующего лимита выполняется Гарантом не позднее
«31» декабря 2019 года (включительно), при условии своевременного исполнения
Принципалом обязательств, предусмотренных в соответствующем Основном договоре.
Дополнительное вознаграждение Банка (размер, срок и порядок уплаты) по
Основным договорам: при выполнении Гарантом письменного требования Бенефициара об
уплате денежной суммы по гарантии Принципал обязуется одновременно с возмещением
расходов Гаранта выплатить Гаранту дополнительное вознаграждение в размере 12 %
(Двенадцать) процентов годовых от суммы, уплаченной Гарантом по гарантии, за период
времени с даты осуществления Гарантом платежа по гарантии по дату возмещения
Принципалом Гаранту понесенных расходов,
и на иных условиях ТКБ БАНК ПАО, изложенных в Основных договорах.
Правовые основания
По требованию Банка Общество (АО "ТЕНЗОР") обязано рассмотреть вопрос об
одобрении общим собранием акционеров Общества указанных Соглашений во взаимосвязи,
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что предполагает вынесения вопроса об одобрении сделок на годовое общее собрание
акционеров.
Уставом и иными локальными нормативными актами не предусмотрено никаких
иных положений, регулирующих правоотношения о крупных сделках, кроме
предусмотренных Законом об акционерных обществах.
В силу пункта 2 статьи 78 Закона об акционерных обществах совет директоров
обязан утвердить заключение о крупной сделке в случае, если вопрос о ее одобрении
подлежит рассмотрению на общем собрании акционеров.
Совет директоров общества утверждает заключение о сделке, в котором должны
содержаться в том числе информация о предполагаемых последствиях для деятельности
общества в результате совершения крупной сделки и оценка целесообразности совершения
крупной сделки. Заключение о крупной сделке включается в информацию (материалы),
предоставляемую акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров
общества, на котором рассматривается вопрос о согласии на совершение или о последующем
одобрении крупной сделки.
На конец 2018г. балансовая стоимость активов составляет 1 587 881 тыс. рублей (по
состоянию на 31.12.2018г).
Таким образом, совокупная стоимость выданных банковских гарантий составляет
12.6 % от балансовой стоимости активов предприятия, то есть менее 25 % от балансовой
стоимости активов.
Для квалификации сделки как крупной необходимо одновременное наличие у сделки
на момент ее совершения двух признаков (пункт 1 статьи 78 Закона об акционерных
обществах) (Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2018 N 27):
1)
количественного (стоимостного): соотношение имущества по сделке с
балансовой стоимостью активов. Предметом сделки является имущество, в том числе права
на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства
индивидуализации (далее - имущество), цена или балансовая стоимость (а в случае передачи
имущества во временное владение и (или) пользование, заключения лицензионного договора
- балансовая стоимость) которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости
активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на
последнюю отчетную дату;
Совокупная стоимость банковских гарантий не подпадает под критерий
количественного признака.
2)
качественного: сделка выходит за пределы обычной хозяйственной
деятельности, т.е. сделка должна приводить к прекращению, изменению вида или
существенному изменению масштабов деятельности общества.
Пленум определил качественный критерий - масштаб деятельности общества. Так, в
качестве влекущей существенное изменение масштабов деятельности общества может быть
квалифицирована продажа основного актива общества, а также сделка, которая влечет для
общества существенное изменение региона деятельности или рынков сбыта.
Заключение сделок - Соглашения № 4/БГ-2019 о специальных условиях
предоставления БГ от 18.02.2019 г.; Соглашения № 5/БГ-2019 о специальных условиях
предоставления БГ от 18.02.2019 г.; Соглашения № 6/БГ-2019 о специальных условиях
предоставления БГ от 18.02.2019 г. не подпадает под качественный признак крупной
сделки по следующим основаниям:
Критерий «Сделка выходит за пределы обычной хозяйственной деятельности»
определяется на момент совершения сделки и следует учитывать, что он должен иметь место
на момент совершения сделки, а последующее наступление таких последствий само по себе
не свидетельствует о том, что их причиной стала соответствующая сделка и что такая сделка
выходила за пределы обычной хозяйственной деятельности. При оценке возможности
наступления таких последствий на момент совершения сделки следует принимать во
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внимание не только условия оспариваемой сделки, но также и иные обстоятельства,
связанные с деятельностью общества в момент совершения сделки.
Исходя из положений п. 4 ст. 78 Закона об АО под сделками, выходящими за пределы
такой деятельности, понимаются:

сделки, не принятые в деятельности общества либо иного общества,
осуществляющего аналогичный вид деятельности. При проверке сделки по данному
критерию не важно, совершались ли такие сделки обществом ранее;

сделки, приводящие к прекращению деятельности общества, изменению ее вида
либо существенному изменению ее масштабов (п. 9 Постановления Пленума Верховного
Суда РФ от 26.06.2018 N 27).
Сделки, необходимые для получения банковских гарантий, совершались Обществом
ранее неоднократно, не приводят к прекращению деятельности общества или изменению его
вида либо существенному изменению его масштабов.
Вывод: сделки/ взаимосвязанные сделки - заключение АО «ТЕНЗОР» и ТКБ БАНК
ПАО:
Соглашения № 4/БГ-2019 о специальных условиях предоставления БГ от 18.02.2019 г.
Соглашения № 5/БГ-2019 о специальных условиях предоставления БГ от 18.02.2019 г.
Соглашения № 6/БГ-2019 о специальных условиях предоставления БГ от 18.02.2019 г.
не являются крупными, так как не имеют на момент их совершения одновременного
наличия двух признаков. Такие сделки не приведут к прекращению, изменению вида
или существенному изменению масштабов деятельности общества и являются
сделками, не выходящими за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества.
Информация о предполагаемых последствиях по сделкам
Данные сделки как отдельно, так и во взаимосвязи в понимании статьи 78 Закона
об АО не являются крупными и при внесении вопроса об одобрении указанных сделок
право выкупа не возникает.
В то же время:
Согласно ст. 78 Закона "Об акционерных обществах" положения о крупной сделки не
применяются к сделкам, совершение которых обязательно для общества в соответствии с
федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты
по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации, или по ценам и тарифам, установленным
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом
исполнительной власти, а также к публичным договорам, заключаемым обществом на
условиях, не отличающихся от условий иных заключаемых обществом публичных
договоров.
Соглашения №1/БГ-2019 о специальных условиях предоставления БГ от 29.01.2019 г.,
№ 2/БГ-2019 о специальных условиях предоставления БГ от 18.02.2019 г., № 4/БГ-2019 о
специальных условиях предоставления БГ от 18.02.2019 г., № 5/БГ-2019 о специальных
условиях предоставления БГ от 18.02.2019 г., № 6/БГ-2019 о специальных условиях
предоставления БГ от 18.02.2019 г. заключены в целях обеспечения выполнения договоров,
заключенных по результатам конкурсов.
АО "ТЕНЗОР" является надежным производителем товаров и услуг по договорам,
заключенным по конкурсной системе. Сам по себе выбор по результатам конкурсов
АО "ТЕНЗОР" как поставщика подтверждает его выполнение обязательств по поставкам. Так
только по результатам процедур закупок на электронных площадках заключено в 2016 году
20 контрактов, в 2017 - 13 контрактов, 2018г - 12 контрактов.
Совершение/заключение Соглашений является обязательным по условиям конкурсов,
договоров и законодательства. Бенефициарами по банковским гарантиям являются
Заказчики, осуществляющие закупочную деятельность и процедуры закупки, в том числе и в
соответствии с ФЗ от «18» июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
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отдельными видами юридических лиц» и ФЗ от «05» апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее «Бенефициар»), в том числе организации
Министерства Обороны, АО РАСУ, Росатома, АСЭ.
Основными рынками сбыта продукции и услуг Общества являются:
•
рынок систем пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения
(СКУ ПЗ);
•
рынок автоматизированных систем управления технологическими процессами
для АЭС (АСУ ТП);
•
рынок интегрированных систем безопасности и физической защиты
ответственных объектов (СКУ ФЗ);
•
рынок
специального
технологического
и
контрольно-измерительного
оборудования.
Заключение соглашений о выдаче банковских гарантий в таких условиях не отличается
от других аналогичных сделок и не приведет к смене вида деятельности Предприятия.
Кроме того, Соглашения о выдаче банковских гарантий не являются самостоятельными
договорами, а обеспечивают основные обязательства АО "ТЕНЗОР" по договорам,
заключенным по условиям процедуры закупки, в том числе и в соответствии с ФЗ от «18»
июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» и ФЗ от «05» апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Банковские гарантии обеспечивают выполнение обязательств АО "ТЕНЗОР",
относящихся к текущей деятельности предприятия.
Заключение:
Сделки:
Соглашение № 5/БГ-2019 о специальных условиях предоставления БГ от 18.02.2019 г.
Соглашение № 6/БГ-2019 о специальных условиях предоставления БГ от 18.02.2019 г.
Соглашение № 5/БГ-2019 о специальных условиях предоставления БГ от 18.02.2019 г.
в понимании статьи 78 Закона об акционерных обществах не являются крупными. В
силу закона отсутствует необходимость их последующего одобрения Советом
директоров или общим собранием акционеров в порядке ст. 79 Закона об акционерных
обществах, однако по требованию банка данный вопрос необходимо вынести на общее
собрание акционеров.
При этом нужно руководствоваться следующим:
В связи с необходимостью обеспечения банковскими гарантиями, выданными
Гарантом в валюте и рублях, основных обязательств Принципала перед
Бенефициарами по заключенным по условиям конкурсов договоров в сфере закупок
товаров, работ, услуг, производимых Принципалом для урегулирования отношений с
банками предлагается рассмотреть вопрос об установлении общего лимита по следующим
сделкам:
Информация по сделкам:
Стороны по сделкам:
Банк/Гарант: Банки, уполномоченные предоставлять банковские гарантии в силу
закона и договора. Принципал: Акционерное общество «Приборный завод «ТЕНЗОР».
Бенефициары: Заказчики, осуществляющие закупочную деятельность и процедуры
закупки, в том числе и в соответствии с ФЗ от «18» июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и ФЗ от «05» апреля 2013 г. №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее «Бенефициар»), в том числе организации
Министерства Обороны, АО РАСУ, Росатома, АСЭ.
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Цели использования банковских гарантий: Обеспечение банковскими гарантиями,
выданными Гарантом в валюте и рублях, основных обязательств Принципала перед
Бенефициарами по заключенным по условиям конкурсов договоров в сфере закупок товаров,
работ, услуг, производимых Принципалом.
С учетом участия АО "ТЕНЗОР" в конкурсах
необходимо определить предельную цену сделок по всем одновременно действующим
банковским гарантиям, как выданным, так и тем, которые могут быть выданы в будущем
Банками, уполномоченными предоставлять банковские гарантии в силу закона и договора в
рамках Договоров с заказчиками, осуществляющими закупочную деятельность и процедуры
закупки, в том числе и в соответствии с ФЗ от «18» июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и ФЗ от «05» апреля 2013 г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» в размере до 2 000 000 000 (двух миллиардов)
рублей.
Рассмотрев все фактические обстоятельства и правовые основания, с учетом
предполагаемых последствий ПРЕДЛАГАЕМ рассмотреть на общем собрании
акционеров следующий вопрос повестки дня:
Вопрос: О согласии на совершение или/и о последующем одобрении сделок соглашений о предоставлении банковских гарантий.
Решение: Одобрить совершенные между Обществом и Публичным акционерным
обществом «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» сделки - соглашения о специальных условиях
предоставления банковских гарантий.
Стороны по сделкам: Банк/Гарант/Залогодержатель: Публичное акционерное
общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК" (ТКБ БАНК ПАО),
Принципал/Залогодатель: Акционерное общество "Приборный завод "ТЕНЗОР"
(АО "ТЕНЗОР");
Бенефициары: Заказчики, осуществляющие закупочную деятельность и процедуры
закупки, в том числе и в соответствии с ФЗ от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и ФЗ от «05» апреля 2013 г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд.
Предмет сделок и их существенные условия:
1.
Соглашения о специальных условиях предоставления банковских гарантий:
1.1. № 4/БГ-2019 от «18» февраля 2019 года (далее – Основной договор-3).
Лимит линии: 30 000 000,00 рублей (Тридцать миллионов рублей 00 коп.); при этом
совокупный лимит выдачи банковских гарантий Принципалу по заключенным им с
Гарантом сделкам, указанным в Основном договоре-3, не должен превышать 200 000 000,00
рублей (Двести миллионов рублей 00 коп.).
Цели использования линии: Выдача гарантий в целях обеспечения заявок Принципала
на участие в закупке (тендере, аукционе, конкурсе и т.п.), в которых заказчиками выступают
лица, указанные в Основном договоре-3.
Срок действия лимита: с даты подписания Основного договора-3 по «31» марта 2020
года (включительно).
Срок действия документарных операций (максимальный срок предоставляемых в
рамках Основного договора-3 гарантий): не более 90 календарных дней с даты подачи
заявок на участие в закупке (тендере, аукционе, конкурсе и т. п.), установленной в
конкурсной документации (извещении), но не позднее 31.03.2020 г.
Вознаграждение Банка (размер, срок и порядок уплаты): Принципал уплачивает
Гаранту вознаграждение: за выдачу каждой гарантии в размере 3 % (Три) процента годовых
от суммы предоставленной гарантии за период с даты, следующей за датой вступления в
силу гарантии по дату истечения срока действия гарантии, но не менее 35 000,00 рублей.
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Размер вознаграждения может быть изменен Гарантом в порядке и на условиях, изложенных
в Основном договоре-3.
1.2. № 5/БГ-2019 от «18» февраля 2019 года (далее – Основной договор-4).
Лимит линии: 120 000 000,00 рублей (Сто двадцать миллионов рублей 00 коп.); при
этом совокупный лимит выдачи банковских гарантий Принципалу по заключенным им с
Гарантом сделкам, указанным в Основном договоре-4, не должен превышать 200 000 000,00
рублей (Двести миллионов рублей 00 коп.).
Цели использования линии: Выдача гарантий в целях обеспечения надлежащего
исполнения обязательств Принципала по договорам/контрактам (в т. ч. по возврату
авансовых платежей), в которых заказчиками выступают лица, указанные в Основном
договоре-4.
Срок действия лимита: с даты подписания Основного договора-4 по «31» декабря
2024 года (включительно).
Срок действия документарных операций (максимальный срок предоставляемых в
рамках Основного договора-4 гарантий): не позднее «31» декабря 2024 г.
Вознаграждение Банка (размер, срок и порядок уплаты): Принципал уплачивает
Гаранту вознаграждение: за выдачу каждой гарантии в размере 3 % (Три) процента годовых
от суммы предоставленной гарантии за период с даты, следующей за датой вступления в
силу гарантии по дату истечения срока действия гарантии, но не менее 35 000,00 рублей.
Размер вознаграждения может быть изменен Гарантом в порядке и на условиях, изложенных
в Основном договоре-4.
1.3. № 6/БГ-2019 от «18» февраля 2019 года (далее – Основной договор-5).
Лимит линии: 50 000 000,00 рублей (Пятьдесят миллионов рублей 00 коп.); при этом
совокупный лимит выдачи банковских гарантий Принципалу по заключенным им с
Гарантом сделкам, указанным в Основном договоре-5, не должен превышать 200 000 000,00
рублей (Двести миллионов рублей 00 коп.).
Цели использования линии: Выдача гарантий в целях обеспечения надлежащего
исполнения гарантийных обязательств Принципала по договорам/контрактам, в которых
заказчиками выступают лица, указанные в Основном договоре-5.
Срок действия лимита: с даты подписания Основного договора-5 по «31» декабря
2027 года (включительно).
Срок действия документарных операций (максимальный срок предоставляемых в
рамках Основного договора-5 гарантий): не позднее «31» декабря 2027 г.
Вознаграждение Банка (размер, срок и порядок уплаты): Принципал уплачивает
Гаранту вознаграждение за выдачу каждой гарантии в размере 3 % (Три) процента годовых
от суммы предоставленной гарантии за период с даты, следующей за датой вступления в
силу гарантии по дату истечения срока действия гарантии, но не менее 35 000,00 рублей.
Размер вознаграждения может быть изменен Гарантом в порядке и на условиях, изложенных
в Основном договоре-5.
Использование линий по Основному договору-3, Основному договору-4 и
Основному договору-5 (далее совместно именуемые – Основные договоры): выдача
банковских гарантий в рамках соответствующего лимита выполняется Гарантом не позднее
«31» декабря 2019 года (включительно), при условии своевременного исполнения
Принципалом обязательств, предусмотренных в соответствующем Основном договоре.
Дополнительное вознаграждение Банка (размер, срок и порядок уплаты) по
Основным договорам: при выполнении Гарантом письменного требования Бенефициара об
уплате денежной суммы по гарантии Принципал обязуется одновременно с возмещением
расходов Гаранта выплатить Гаранту дополнительное вознаграждение в размере 12 %
(Двенадцать) процентов годовых от суммы, уплаченной Гарантом по гарантии, за период
времени с даты осуществления Гарантом платежа по гарантии по дату возмещения
Принципалом Гаранту понесенных расходов,
и на иных условиях ТКБ БАНК ПАО, изложенных в Основных договорах,
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а так же дать согласие на совершение сделок - соглашений о предоставлении
банковских гарантий, обеспечивающих обязательства Общества по договорам,
заключенным по результатам конкурсов в сфере закупок товаров, работ, услуг и
относящимся к обычной хозяйственной деятельности предприятия, которые могут
быть выданы в будущем.
Стороны по сделкам:
Банк/Гарант: Банки, уполномоченные предоставлять банковские гарантии в силу
закона и договора.
Принципал: Акционерное общество «Приборный завод «ТЕНЗОР».
Бенефициары: Заказчики, осуществляющие закупочную деятельность и процедуры
закупки, в том числе и в соответствии с ФЗ от «18» июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и ФЗ от «05» апреля 2013 г. №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее «Бенефициар»), в том числе организации
Министерства Обороны, АО РАСУ, Росатома, АСЭ.
Цели использования банковских гарантий: Обеспечение банковскими гарантиями,
выданными Гарантом в валюте и рублях, основных обязательств Принципала перед
Бенефициарами по заключенным по условиям конкурсов договоров в сфере закупок товаров,
работ, услуг, производимых Принципалом.
Определить предельную цену сделок по всем одновременно действующим
банковским гарантиям, как выданным, так и которые могут быть выданы в будущем
Банками, уполномоченными предоставлять банковские гарантии в силу закона и договора в
рамках Договоров с заказчиками, осуществляющими закупочную деятельность и процедуры
закупки, в том числе и в соответствии с ФЗ от «18» июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и ФЗ от «05» апреля 2013 г. №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее «Бенефициар») в размере до 2 000 000 000
(двух миллиардов) рублей

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
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