Сообщение о существенном факте и/или инсайдерская информация
О совершении организацией, контролирующей эмитента, или
подконтрольной эмитенту организацией, имеющей для него существенное
значение, сделки, признаваемой в соответствии с законодательством
Российской Федерации крупной сделкой
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для Общество с ограниченной ответственностью «РМКнекоммерческой организации – наименование)
ФИНАНС»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «РМК-ФИНАНС»
1.3. Место нахождения эмитента
620075, Россия, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 82
1.4. ОГРН эмитента
1056603807864
1.5. ИНН эмитента
6670105497
1.6. Уникальный
код
эмитента,
присвоенный
36219-R
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой http://www.rmk-finance.ru
эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8821
2. Содержание сообщения
2.1 Вид организации, которая совершила крупную сделку (организация, контролирующая эмитента;
подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение): организация,
контролирующая эмитента – Акционерное общество «Русская медная компания», адрес местонахождения 620075,
Россия, г.Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 82, ИНН 6670061296, ОГРН 1046603513450;
2.2. Категория сделки (крупная сделка; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в
совершении которой имелась заинтересованность): крупная сделка.
2.3. Вид и предмет сделки: Договор гарантии и возмещения ущерба между АО «РМК» в качестве Гаранта и
NATIXIS в качестве Агента по обеспечению от «28» февраля 2018 г. (Далее – Договор).
2.4. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка: В качестве обеспечения исполнения обязательств
ТОО «Актюбинская медная компания» (Заемщик) по кредитному соглашению на сумму 250 000 000 долларов
США от 28 февраля 2018 года (Далее – Соглашение) АО «РМК» предоставляет Финансовым сторонам гарантию,
по условиям которой АО «РМК», действующее в качестве Гаранта, безотзывно и безусловно:
(a)
гарантирует надлежащее и своевременное выполнение и погашение Заемщиком всех Гарантируемых
обязательств;
(b)
обязуется, что во всех случаях, когда Заемщик не выполняет или не погашает своевременно какие-либо
Гарантируемые обязательства, Гарант выполнит или погасит такое Гарантируемое обязательство, как если бы он
был основным должником; и
(c)
обязуется возместить любые издержки, убытки или обязательства, понесенные любой Финансовой
стороной, если какое-либо обязательство, гарантируемое Гарантом, является или становится не обладающим
исковой силой, недействительным или незаконным.
2.5. Cрок исполнения обязательств по сделке: 60 месяцев с даты подписания Соглашения.
2.6. Cтороны и выгодоприобретатели по сделке: АО «РМК» - Гарант, NATIXIS - Агент по обеспечению, ТОО
«Актюбинская медная компания» - выгодоприобретатель.
2.7. Размер сделки организации, контролирующей эмитента, которая совершила сделку, в денежном
выражении: 302 000 000 долларов США.
Размер сделки в процентах от стоимости активов организации, контролирующей эмитента, которая
совершила сделку: 23,20%.
2.8. Стоимость активов организации, контролирующей эмитента, которая совершила сделку, на дату
окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки
(заключению договора): 72 443 000 000,00 рублей на 30.09.2017 г.
2.9. Дата совершения сделки (заключения договора): «28» февраля 2018 г.
2.10. Сведения о принятии решения о согласии на совершение сделки в случае, когда такое решение было
принято уполномоченным органом управления лица, предоставившего обеспечение по облигациям
эмитента, которое совершило сделку: Договор одобрен решением Совета директоров Акционерного общества
«Русская медная компания» 24 января 2018 г. (протокол № б/н от 24 января 2018 г.).
3. Подпись
3.1. Директор ООО «РМК-ФИНАНС»
М.Ю. Щибрик
(подпись)
3.2. Дата
“ 01 ”
марта
20 18 г.
М.П.
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