Сообщение
о существенном факте
о споре, связанном с созданием эмитента, управлением им или
участием в нем
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование Публичное акционерное общество «Русполимет»
эмитента
(для
некоммерческой
организации – наименование)
1.2. Сокращенное
фирменное ПАО «Русполимет»
наименование эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
Россия, Нижегородская область, г.Кулебаки
1.4. ОГРН эмитента
1055214499966
1.5. ИНН эмитента
5251008501
1.6. Уникальный
код
эмитента, 55157-Е
присвоенный регистрирующим органом
1.7. Адреса страниц в сети Интернет, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7466
используемых
эмитентом
для http://www.ruspolymet.ru/rus/about/documents
раскрытия информации
2. Содержание сообщения
2.1 Предмет корпоративного спора:
- о взыскании солидарно с закрытого акционерного общества «Партнер» и открытого
акционерного общества «Русполимет» в пользу ЗАО «НПО Авиатехнология» денежных
средств в сумме 19 105 378 рублей, составляющих сумму ущерба, возникшего из
невозможности осуществления ЗАО НПО «Авиатехнология» прав, закрепленных
акциями ОАО «Кулебакский металлургический завод» в количестве 16 610 756 штук и
прав, закрепленных акциями ЗАО «Кулебакский кольцепрокатный завод» в количестве
27 540 штук.

Предмет корпоративного спора при дальнейшем рассмотрении дела и с учетом
уточнения и увеличения исковых требований:
- о взыскании с ОАО «Русполимет» (с 09.06.2016г. ПАО «Русполимет») и ЗАО
«Партнер» (с 28.08.2014г. ООО «Партнер») в пользу ЗАО «НПО Авиатехнология» (с
18.03.2015г. – АО «НПО Авиатехнология») убытков в сумме 2 744 262 500 рублей,
возникших в результате невозможности осуществления права, закрепленного ценными
бумагами.
2.2 Номер арбитражного дела, в рамках которого рассматривается корпоративный спор:
№А13-2973/2007, при дальнейшем рассмотрении делу присвоен № А43-2967/2013;
2.2.1 Номер судебного акта по корпоративному спору: постановление Первого
арбитражного апелляционного суда г. Владимир по делу № А43-2967/2013;
Краткое содержание судебного акта по корпоративному спору:
решение Арбитражного суда Нижегородской области от 07.09.2016 по делу №А432967/2013 отменить в части.
Заявленный акционерным обществом «Научно-производственное объединение
«Авиатехнология» отказ от иска к публичному акционерному обществу «Русполимет»
о взыскании убытков в сумме 34 425 000 руб. принять. Производство по делу в этой
части прекратить.
Иск
акционерного
общества
«Научно-производственное
объединение
«Авиатехнология» к публичному акционерному обществу «Русполимет» о взыскании
убытков в сумме 2 709 837 500 руб. удовлетворить частично.
Взыскать с публичного акционерного общества «Русполимет» в пользу акционерного
общества «Научно-производственное объединение «Авиатехнология» убытки в сумме
688 094 500 руб. В остальной части в удовлетворении иска отказать. Взыскать с
публичного акционерного общества «Русполимет» в пользу акционерного общества

«Научно-производственное объединение «Авиатехнология» судебные расходы в сумме
117 590 руб., в том числе: в связи с оплатой судебной экспертизы - 92 590 руб.,
государственной пошлины за подачу иска - 25 000 руб.
Взыскать с акционерного общества «Научно-производственное объединение
«Авиатехнология» в пользу публичного акционерного общества «Русполимет»
судебные расходы по оплате государственной пошлины за подачу апелляционной
жалобы в сумме 1500 руб.
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.
Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в
двухмесячный срок.
Дата принятия судебного акта по корпоративному спору: 01.02.2017г.
2.2.2 Номер судебного акта по корпоративному спору: постановление Арбитражного
суда Волго-Вятского округа (кассационной инстанции) по делу № А43-2967/2013;
Краткое содержание судебного акта по корпоративному спору:
решение Арбитражного суда Нижегородской области от 07.09.2016 и постановление
Первого арбитражного апелляционного суда от 01.02.2017 по делу №А43-2967/2013
отменить в части взыскания с публичного акционерного общества «Русполимет»
688 094 500 рублей убытков, 117 590 рублей судебных расходов, связанных с оплатой
судебных экспертиз и государственной пошлины за подачу иска. В этой части в иске
отказать. В остальной части решение и постановление оставить без изменения.
Взыскать с акционерного общества «НПО Авиатехнология» в пользу публичного
акционерного общества «Русполимет» 4500 рублей судебных расходов, в том числе
3000 рублей судебных расходов по оплате государственной пошлины за подачу
кассационной жалобы, 1500 рублей – за подачу апелляционной жалобы.
Взыскать с акционерного общества «НПО Авиатехнология» в пользу общества с
ограниченной ответственностью «Партнер» 3000 рублей судебных расходов по уплате
государственной пошлины за подачу кассационной жалобы.
Возвратить публичному акционерному обществу «Русполимет» 688 212 090 рублей,
внесенных на депозит Арбитражного суда Волго-Вятского округа в качестве
встречного обеспечения (платежное поручение от 03.02.2017 № 1048).
Арбитражному суду Нижегородской области выдать исполнительные листы.
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть
обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в срок, не
превышающий двух месяцев со дня его принятия, в порядке, предусмотренном статьей
291.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Дата принятия судебного акта по корпоративному спору: 18.05.2017г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО «Русполимет»
3.2. Дата “ 28 ”
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