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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8821
информации
1.8. Дата наступления события (существенного
факта), о котором составлено сообщение (если 13.03.2019 г.
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 «ОРМЕТ», адрес местонахождения 462432, Оренбургская обл., г.Орск, ул.
Андреева, д. 11, ИНН 5616006746, ОГРН 1025602077270.
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): крупная сделка.
2.3. Вид и предмет сделки: Договор поручительства № 91132 от 13 марта 2019 года, заключенный между
Акционерным обществом «ОРМЕТ» (Поручитель) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк
России» (Банк) (Далее - Договор) в качестве обеспечения исполнения обязательств Акционерного
общества «Александринская горно-рудная компания» (Адрес: 457662, Челябинская область, п.
Нагайбакский, ул. Центральная, дом 5, ИНН 7435006346, ОГРН 1027401784740) (Должник), всех
обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №91229 от 13 марта 2019 г.,
заключенному между Банком и Должником.
2.4. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение
или прекращение которых направлена совершенная сделка: Поручитель обязуется отвечать перед
Банком за исполнение Должником всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой
кредитной линии №91229 от 13 марта 2019 г., заключенному между Банком и Должником.
2.5. Cрок исполнения обязательств по сделке: Договор вступает в силу с даты его подписания
Сторонами. Договор и обязательство Поручителя (поручительство) действуют с даты подписания Договора
по 12 марта 2030 года включительно. Поручительство может быть прекращено до наступления указанного
срока в случаях, установленных законом.
2.6. Cтороны и выгодоприобретатели по сделке: Акционерное общество «ОРМЕТ» - Поручитель,
Публичное акционерное общество «Сбербанк России» - Банк, Акционерное общества «Александринская
горно-рудная компания» - выгодоприобретатель.
2.7. Размер сделки в денежном выражении: 3 287 861 669,17 рублей.
Размер сделки в процентах от стоимости активов лица, предоставившего обеспечение по облигациям
эмитента, которое совершило сделку: 42,97%.
2.8. Стоимость активов лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое
совершило сделку, на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (заключению договора): 7 651 536 000 рублей на 31.12.2018 г.
2.9. Дата совершения сделки (заключения договора): 13 марта 2019 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
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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 будет
одобрен уполномоченным органом управления Акционерного общества «ОРМЕТ».
3. Подпись
3.1. Директор ООО «РМК-ФИНАНС»
М.Ю. Щибрик
(подпись)
3.2. Дата

“ 14 ”

марта

20 19 г.

М.П.

2

