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2. Содержание сообщения
категория сделки (сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; сделка, в
совершении которой имелась заинтересованность, которая одновременно является крупной сделкой):
сделка, в совершении которой имелась заинтересованность;
вид и предмет сделки: предоставление займа;
содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка: предоставление свободных денежных
средств;
срок исполнения обязательств по сделке: 31.05.2018;
стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО «ММК-МЕТИЗ» (Займодавец) и ПАО «ММК»
(Заемщик), выгодоприобретатели в сделке отсутствуют;
размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 600 000 000,00
(шестьсот миллионов) рублей; 9 %;
стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода,
предшествующего совершению сделки (заключению договора): балансовая стоимость активов ОАО
«ММК-МЕТИЗ» на 31.03.2017 составляет 6 618 407 тыс. рублей;
дата совершения сделки (заключения договора): 30.06.2017;
полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации наименование), место нахождения юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется)
физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом,
заинтересованным
в
совершении
эмитентом
сделки:
Публичное
акционерное
общество
"Магнитогорский металлургический комбинат" (ПАО «ММК»); Челябинская область, г.
Магнитогорск, ул. Кирова, д. 93;
основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в
совершении сделки: ПАО «ММК», являющееся контролирующим лицом ОАО «ММК-МЕТИЗ»,
также является стороной в сделке;
доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих
заинтересованному лицу акций) эмитента и юридического лица, являющегося стороной в сделке: 67 %
сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным
органом управления эмитента (наименование органа управления эмитента, принявшего решение об
одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания
(заседания) органа управления эмитента, на котором принято указанное решение, если такое решение
принято коллегиальным органом управления эмитента), или указание на то, что такая сделка не
одобрялась: сделка не одобрялась
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