Сообщение о существенном факте и/или инсайдерская информация
О совершении лицом, предоставившим обеспечение по облигациям
эмитента, сделки, размер которой составляет 10 или более процентов
балансовой стоимости активов лица, предоставившего обеспечение по
облигациям эмитента. на дату окончания последнего завершенного
отчетного периода, предшествующего совершению сделки
(далее –существенная сделка)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Общество с ограниченной ответственностью «РМК(для
некоммерческой
организации
–
ФИНАНС»
наименование)
1.2. Сокращенное
фирменное
наименование
ООО «РМК-ФИНАНС»
эмитента
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, http://www.rmk-finance.ru
используемой
эмитентом
для
раскрытия http://www.eинформации
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8821
1.8. Дата наступления события (существенного
факта), о котором составлено сообщение (если 28.09.2018г.
применимо)
2. Содержание сообщения
2.1 Вид организации, которая совершила существенную сделку (эмитент; лицо, предоставившее
обеспечение по облигациям эмитента): лицо, предоставившее обеспечение по облигациям эмитента –
Акционерное общество «Русская медная компания», адрес местонахождения 620075, Россия, г.
Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 82, ИНН 6670061296, ОГРН 1046603513450;
2.2. Категория сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной; крупная сделка; сделка, в
совершении которой имелась заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно
является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность): существенная сделка, не
являющаяся крупной.
2.3. Вид и предмет сделки: Договор купли-продажи доли в уставном капитале Общества с ограниченной
ответственностью «Амур Минералс» от 28 сентября 2018 года (Далее – Договор).
2.4. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение
или прекращение которых направлена совершенная сделка: Продавец передает в собственность
Покупателя долю в размере 100% (Сто процентов) уставного капитала Общества с ограниченной
ответственностью «Амур Минералс», юридического лица, созданного и осуществляющего свою
деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, зарегистрированного 05 мая
2005 года Инспекцией Федеральной налоговой службы по Центральному району г.Хабаровска за ОГРН:
1052700172843, ИНН: 2721125810, КПП: 272101001, с местонахождением по адресу: 680000
Хабаровский край, город Хабаровск, улица Калинина, дом 94 (девяносто четыре), офис 18
(восемнадцать), юридическое лицо действует на основании Устава Общества с ограниченной
ответственностью «Амур Минералс», утвержденного Решением единственного участника ООО
«Хабаровск Минералс» от 06 марта 2018 года, зарегистрированного 16 марта 2018 года ИФНС России по
Железнодорожному району г.Хабаровска за ГРН: 2182724138551, (далее – «Общество»), номинальной
стоимостью 883 496 965 (восемьсот восемьдесят три миллиона четыреста девяносто шесть тысяч
девятьсот шестьдесят пять) рублей, (далее – «Доля»), а Покупатель принимает в собственность
указанную Долю и обязуется уплатить за нее цену, указанную в Договоре.
2.5. Cрок исполнения обязательств по сделке: Договор вступает в силу с момента нотариального
удостоверения и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
2.6. Cтороны и выгодоприобретатели по сделке: АО «РМК» - Покупатель, KHABAROVSK
MINERALS, LLC - Продавец.
2.7. Размер сделки в денежном выражении: 200 000 000 долларов США.
Размер сделки в процентах от стоимости активов лица, предоставившего обеспечение по
облигациям эмитента, которое совершило сделку 15,53%.
2.8. Стоимость активов лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое
совершило сделку, на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
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совершению сделки (заключению договора): 84 776 000 000 рублей на 30.06.2018 г.
2.9. Дата совершения сделки (заключения договора): 28 сентября 2018 г.
2.10. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении
сделки в случае, когда такое решение было принято уполномоченным органом управления
эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило
сделку (наименование органа управления организации, принявшего решение о согласии на
совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором
принято указанное решение, если оно принималось коллегиальным органом управления
организации): Договор одобрен Советом директоров Акционерного общества «Русская медная
компания» 08.06.2018 г. (Протокол № б/н от 08.06.2018г.).
3. Подпись
3.1. Директор ООО «РМК-ФИНАНС»
М.Ю. Щибрик
(подпись)
3.2. Дата

“ 01 ”

октября

20 18 г.

М.П.
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