Сообщение о существенном факте о совершении организацией,
контролирующей, эмитента, или подконтрольной эмитенту организацией, имеющей для
него существенное значение, сделки признаваемой в соответствии с законодательством
Российской Федерации крупной сделкой
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента:
Общество с ограниченной ответственностью
«Концерн «РОССИУМ»
1.2. Сокращенное
фирменное
наименование ООО «Концерн «РОССИУМ»
эмитента:
1.3. Место нахождения эмитента:
Московская область, Российская Федерация
1.4. ОГРН эмитента:
1065032052700
1.5. ИНН эмитента:
5032152372
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 36479-R
регистрирующим органом:
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5922;
эмитентом для раскрытия информации:
www.rossium.ru
2. Содержание сообщения

О совершении подконтрольной эмитенту организацией,
имеющей для него существенное значение, крупной сделки
2.1. Вид организации, которая совершила крупную сделку (организация, контролирующая эмитента;
подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение): подконтрольная
эмитенту организация, имеющая для него существенное значение.
2.2. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование), место
нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) соответствующей организации, которая
совершила крупную сделку: Открытое акционерное общество «Инград»; место нахождения: 129090, г.
Москва, Россия, Олимпийский проспект, дом 14; ИНН 7702842787; ОГРН 1147746892061.
2.3. Категория сделки (крупная сделка; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в
совершении которой имелась заинтересованность): крупная сделка, которая одновременно является
сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность.
2.4. Вид и предмет сделки: Договор займа (далее – «Договор»).
2.5. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка: Займодавец (ООО «Концерн «РОССИУМ»)
передаѐт в собственность Заѐмщика (ОАО «Инград») денежные средства (далее – «Сумма займа»), а
Заѐмщик обязуется принять и возвратить Займодавцу Сумму займа и уплатить начисленные на
Сумму займа проценты в порядке и на условиях, установленных Договором. Стороны соглашаются,
что Сумма займа может предоставляться Займодавцем по частям (далее – «часть Суммы займа»).
2.6. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в
денежном выражении и в процентах от стоимости активов подконтрольной эмитенту организации, которая
совершила сделку:
Срок исполнения обязательств: Заѐмщик обязуется возвратить Сумму займа/часть Суммы займа по
истечении 5 (Пяти) лет с момента еѐ предоставления.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ООО «Концерн «РОССИУМ», ОАО «Инград».
Размер сделки: до 8’875’000’000,00 (Восьми миллиардов восемьсот семидесяти пяти миллионов)
российских рублей (включая проценты за пользование Суммой займа); до 80.52% (включая проценты
за пользование Суммой займа) от стоимости активов ОАО «Инград»
2.7. Стоимость активов организации, контролирующей эмитента, или подконтрольной эмитенту
организации, которая совершила сделку, на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек
установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: стоимость активов
ОАО «Инград» на 30.09.2015 г. – 11 021 840 000 (Одиннадцать миллиардов двадцать один миллион
восемьсот сорок тысяч) рублей.
2.8. Дата совершения сделки (заключения договора): 05 ноября 2015 года.
2.9. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом
управления организации, контролирующей эмитента, или подконтрольной эмитенту организации, которая
совершила сделку (наименование органа управления организации, принявшего решение об одобрении
сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания)
органа управления организации, на котором принято указанное решение, если такое решение принято
коллегиальным органом управления организации), или указание на то, что такая сделка не одобрялась:
сделка одобрена Единственным акционером ОАО «Инград» (Решение от 05.11.2015 № б/н).

3. Подпись
3.1. Президент ООО «МКБ Капитал» –
управляющей компании
ООО «Концерн «РОССИУМ»
3.2. Дата “

05 ”

ноября

20 15 г.

Р.И. Авдеев
(подпись)
М.П.

