Сообщение
о существенном факте об отдельных решениях,
принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
Открытое акционерное общество «Русполимет»
эмитента (для некоммерческой
организации – наименование)
1.2. Сокращенное фирменное
ОАО «Русполимет»
наименование эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
Нижегородская область, г. Кулебаки, ул.Восстания,
д. 1
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.eиспользуемых эмитентом для раскрытия
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7466
информации
http://www.ruspolymet.ru/rus/about/documents

2. Содержание сообщения
2.1 кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по
вопросам о принятии решений: кворум имеется, результаты голосования по вопросу
повестки дня:
«за» - 7 (семь), «против» - нет, «воздержался» - нет
2.2 содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
В соответствии с гл.X ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом ОАО
“Русполимет” (далее по тексту Общество или Заемщик) одобрить заключение
Обществом крупной сделки, размер которой превысит 25% от балансовой стоимости
активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на
последнюю отчетную дату, и не превысит 50% валюты баланса Общества, а именно:
заключение кредитного соглашения по открытию кредитной линии с лимитом выдачи
(далее кредитное соглашение), между Открытым акционерным обществом
“Русполимет” (в качестве Заемщика) и Банком ВТБ (публичное акционерное общество)
(в качестве Кредитора) (далее также – Кредитное соглашение) на следующих
условиях:
Заемщик - ОАО «Русполимет»
Кредитор - Банк ВТБ (ПАО)
Вид сделки - кредитная линия с лимитом выдачи
Сумма сделки / Лимит выдачи - 3 000 000 000,00 (Три миллиарда) рублей
Целевое назначение - Финансирование инвестиционного Проекта.
Срок сделки - 2 920 дней
Процентная ставка - процентная ставка по специализированному инструменту
рефинансирования + 2,5% годовых.
«Процентная ставка по специализированному инструменту рефинансирования» процентная ставка, устанавливаемая Центральным банком Российской Федерации, при
предоставлении
уполномоченным
банкам
кредитных
средств
в
целях
рефинансирования траншей, выданных уполномоченными банками конечным
заемщикам в рамках Программы, опубликованная на официальном сайте Центрального
банка Российской Федерации в сети Интернет (www.cbr.ru).
Процентная ставка определяется Банком в дату заключения Кредитного
соглашения с ОАО «Русполимет» об открытии кредитной линии на основе Процентной

ставки по специализированному инструменту рефинансирования, опубликованной на
официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru).
Обеспечение - Государственная гарантия РФ в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 14.12.2010 № 1017 «О порядке предоставления в 2012 - 2015
годах государственных гарантий Российской Федерации по кредитам либо
облигационным займам, привлекаемым юридическими лицами, отобранными в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации, на осуществление
инвестиционных проектов» (с учетом изменений и дополнений).
Остальные условия сделки - в соответствии с Кредитным соглашением, заключаемым
между Банком ВТБ (ПАО) и ОАО «Русполимет».
2.3 дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: 30.11.2015 г.
2.4 дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на
котором приняты соответствующие решения: протокол № 7/11 от 30.11.2015 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Русполимет»

М.В.Клочай
(подпись)

3.2. Дата “ 2 ”

декабря

20 15 г.

М.П.
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