Сообщение о существенном факте
«О совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента:

Общество с ограниченной ответственностью
«Концерн «РОССИУМ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:
ООО «Концерн «РОССИУМ»
1.3. Место нахождения эмитента:
Российская Федерация, Московская область, г.
Одинцово
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
2.1. Категория сделки: Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.2. Вид и предмет сделки: Договор займа № 050618.
2.3. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка: Займодавец (Общество с ограниченной
ответственностью «Концерн «РОССИУМ», ОГРН 1065032052700) передаёт в собственность Заёмщика
(Публичное акционерное общество «ИНГРАД», ОГРН 1027702002943) денежные средства (Сумма займа), а
Заёмщик обязуется принять и возвратить Займодавцу Сумму займа и уплатить начисленные на Сумму займа
проценты в порядке и на условиях, установленных Договором займа № 050618.
Предмет Договора займа № 050618: Займодавец передаёт в собственность Заёмщика денежные средства в
размере до 6 000 000 000 (Шести миллиардов) рублей (далее – «Сумма займа»), а Заёмщик обязуется принять и
возвратить Займодавцу Сумму займа и уплатить начисленные на Сумму займа проценты в порядке и на
условиях, установленных Договором займа № 050618.
Проценты по Договору займа № 050618: Проценты за пользование Суммой займа/частью Суммы займа
начисляются на подлежащую возврату Сумму займа/часть Суммы займа в размере 9 % (Девять процентов)
годовых.
Срок Договора займа № 050618: Сумма займа/часть Суммы займа выдаётся Заёмщику на 3 (Три) года с момента
перечисления Суммы займа/части Суммы займа в порядке и на условиях, предусмотренных Договором займа №
050618. Срок действия Договора займа № 050618 может быть продлён по письменному соглашению Сторон.
2.4. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в
денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:
2.4.1. Срок исполнения обязательства: не позднее «07» июня 2021 г.
2.4.2. Стороны:
Займодавец/Выгодоприобретатель: Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ», ОГРН
1065032052700;
Заёмщик: Публичное акционерное общество «ИНГРАД», ОГРН 1027702002943.
2.4.3. Размер сделки в денежном выражении: не более 7 620 000 000 (Семь миллиардов шестьсот двадцать
миллионов) рублей.
2.4.4. Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 3,9%.
2.5. Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода,
предшествующего совершению сделки (заключению договора): 194 094 530 000 (Сто девяносто четыре
миллиарда девяносто четыре миллиона пятьсот тридцать тысяч) рублей – по данным бухгалтерской отчетности
на 31.03.2018 г.
2.6. Дата совершения сделки (заключения договора): 07 июня 2018 года.

2.7. Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование),
место нахождения юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица,
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признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в
совершении эмитентом сделки, основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано
заинтересованным в совершении сделки, доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном)
капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента и юридического лица,
являющегося стороной в сделке:
- Публичное акционерное общество «ИНГРАД» (ПАО «ИНГРАД»), место нахождения: Российская
Федерация, город Москва, являющееся подконтрольной организацией эмитента (доля принадлежащих
лицу акций: 73,95%), является стороной и выгодоприобретателем по сделке;
- Авдеев Роман Иванович, являющийся контролирующим лицом эмитента (доля косвенного (прямого)
участия: 90,1%) и членом Совета директоров эмитента, является контролирующим лицом и лицом,
занимающим должности в органах управления лица, выступающего стороной и выгодоприобретателем по
сделке;
- член Совета директоров эмитента Степаненко Алексей Анатольевич занимает должности в органах
управления лица, выступающего стороной и выгодоприобретателем по сделке;
- член Совета директоров и Генеральный директор эмитента Крюков Андрей Александрович занимает
должности в органах управления лица, выступающего стороной и выгодоприобретателем по сделке.
2.8. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае,
когда такое решение было принято уполномоченным органом управления эмитента (наименование органа
управления эмитента, принявшего решение о согласии на совершение или о последующем одобрении
сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания)
органа управления эмитента, на котором принято указанное решение, если оно принималось
коллегиальным органом управления эмитента), или указание на то, что решение о согласии на совершение
или о последующем одобрении такой сделки не принималось: Решение о согласии на совершение или о
последующем одобрении такой сделки не принималось
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ООО «Концерн «РОССИУМ»
3.2. Дата

07

июня

А.А. Крюков
20 18 г.

(подпись)
М.П.
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