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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): существенная сделка, не являющаяся
крупной.
Вид и предмет сделки: Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить
товар, указанный в Спецификациях.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
сделка по отчуждению имущества ОАО «ММК-МЕТИЗ», стоимость которого составляет
более 10 процентов балансовой стоимости активов ОАО «ММК-МЕТИЗ», по заключению
договора поставки продукции ОАО «ММК-МЕТИЗ» между ОАО «ММК-МЕТИЗ» и ОАО «РЖД».
Срок исполнения обязательств по сделке: срок действия договора: с даты его подписания
Сторонами и действует по 31.12.2020.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО «ММК-МЕТИЗ» (Поставщик) и ОАО «РЖД»
(Покупатель). Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: цена: 1 807
673 509,30 рублей, включая НДС, 24,87 %.
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 31.12.2017 составляет 7 268 399 тыс. рублей .
Дата совершения сделки (заключения договора): 07.03.2018.
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: одобрена Советом директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ» 21.02.2018.
Дата составления протокола 22.02.2018, протокол № 5
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