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2. Содержание сообщения
Вид организации, которая совершила существенную сделку (эмитент; лицо, предоставившее
обеспечение по облигациям эмитента): эмитент.
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.
Вид и предмет сделки: Генеральное соглашение об открытии мультивалютного
невозобновляемого
лимита
на
проведение
операций
торгового
финансирования
с
использованием непокрытых аккредитивов. Банк открывает Клиенту мультивалютный
невозобновляемый
лимит
на
проведение
операций
торгового
финансирования
с
использованием непокрытых аккредитивов для расчетов с контрагентами по контрактам,
заключенным в рамках приобретения оборудования по Инвестиционной программе ОАО «ММКМЕТИЗ».
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Клиент обязан обеспечить наличие денежных средств в необходимой сумме и валюте
платежа по аккредитиву на своем расчетном счете в Банке;
В случае недостаточности денежных средств на счете Клиента Банк направляет
недостающую сумму (вынужденное отвлечение Банком денежных средств) для исполнения
обязательств по соответствующему аккредитиву, которые подлежат возмещению Клиентом в
течение 10 рабочих дней с даты исполнения Банком платежа по аккредитиву.
Обеспечение – поручительство ПАО «ММК».
Срок исполнения обязательств по сделке: срок действия лимита – по «09» августа 2022 года.
Срок действия каждого аккредитива, открываемого в рамках лимита - не более 60 месяцев.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ПАО Сбербанк и ОАО «ММК-МЕТИЗ».
Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 40 000 000
(сорок миллионов) долларов США, 33,01 %.
Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода,
предшествующего совершению сделки (заключению договора): последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): балансовая стоимость активов
ОАО «ММК-МЕТИЗ» на 30.06.2017 составляет 7 165 303 тыс. рублей .
Дата совершения сделки (заключения договора): 24.08.2017.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным
органом управления эмитента, которое совершило 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 не одобрялась.
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