Сообщение
о существенном факте о совершении эмитентом существенной сделки
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
Открытое акционерное общество «Русполимет»
эмитента (для некоммерческой организации
– наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование ОАО «Русполимет»
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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7466
используемых эмитентом для раскрытия
http://www.ruspolymet.ru/rus/about/documents
информации
2. Содержание сообщения
2.1 Вид организации, которая совершила существенную сделку: эмитент
2.2 Категория сделки: крупная сделка
2.3 Вид и предмет сделки: Многосторонняя сделка; Правоотношения сторон сделки,
связанные с предоставлением государственной гарантии Российской Федерации в обеспечение
обязательств открытого акционерного общества «Русполимет» по кредитному договору № КСЦН-724000/2015/00064 от 1 декабря 2015 г., заключенному между открытым акционерным
обществом «Русполимет» и Банк ВТБ (публичное акционерное общество), и исполнением
названной государственной гарантии Российской Федерации;
2.4 Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
1. В обеспечение надлежащего исполнения открытым акционерным обществом
«Русполимет» его обязательств перед Банком ВТБ (публичное акционерное общество) по
кредитному договору № КС-ЦН-724000/2015/00064 от 1 декабря 2015 г. по возврату суммы
кредита (погашению основного долга) в сумме до 3 000 000 000,00 (Трех миллиардов) рублей и
уплате процентов за пользование кредитом в сумме до 585 000 000,00 (Пятьсот восьмидесяти
пяти миллионов) рублей (что в общей сумме составляет 3 585 000 000,00 (Три миллиарда
пятьсот восемьдесят пять миллионов) рублей) Министерство финансов Российской Федерации
обязуется выдать в пользу Банка ВТБ (публичное акционерное общество) государственную
гарантию Российской Федерации, а Банк ВТБ (публичное акционерное общество), открытое
акционерное общество «Русполимет», Государственная корпорация «Банк развития и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» обязуются совершить установленные
Правилами 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, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 14.12.2010 № 1017 и совершенной сделкой действия, которыми
обусловлено предоставление и исполнение указанной государственной гарантии Российской
Федерации, а также исполнять другие обязанности, установленные совершенной сделкой.
2.5 Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке,
размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента, который
совершил сделку:
1. Стороны сделки:
а) Открытое акционерное общество «Русполимет» (ул. Восстания, д.1, город Кулебаки,
Нижегородская область, Россия, 607010);

б) Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (ул. Большая Морская, д. 29,
город Санкт-Петербург, Россия, 190000);
в) Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации
(ул. Ильинка, д. 9, стр. 1, город Москва, Россия, 109097);
г) Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)» (просп. Академика Сахарова, д. 9, город Москва, Россия, 107996).
2. Выгодоприобретатель по сделке: Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (ул.
Большая Морская, д. 29, город Санкт-Петербург, Россия, 190000).
3. Размер сделки: до 3 585 000 000 рублей включительно (предельная сумма
государственной гарантии Российской Федерации), что составляет 31,68% от балансовой
стоимости активов открытого акционерного общества «Русполимет», определенной по данным
его бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 30.09.2015. Государственная
гарантия Российской Федерации предоставляется без взимания вознаграждения Российской
Федерации (Гаранта).
4. Срок исполнения обязательств по сделке: государственная гарантия Российской
Федерации предоставляется на срок по 27 февраля 2024 года включительно.
2.6 Стоимость активов эмитента, который совершил сделку, на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению
договора): 11 315 648 тыс. руб. (по состоянию на 30.09.2015)
2.7 Дата совершения сделки (заключения договора): 30 декабря 2015г.
2.8 Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена
уполномоченным органом управления эмитента, который совершил сделку, или указание на
то, что такая сделка не одобрялась: сделка одобрена советом директоров ОАО «Русполимет»
01.12.2015, протокол № 8/11 от 01.12.2015г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Русполимет»

М.В. Клочай
(подпись)

3.2. Дата “ 31 ”

декабря

20 15 г.

М.П.
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