Сообщение о существенном факте
«О совершении эмитентом существенной сделки»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
Общество с ограниченной ответственностью «ОВК
эмитента
Финанс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ООО «ОВК Финанс»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, Санкт-Петербург
1.4. ОГРН эмитента
1027802757806
1.5. ИНН эмитента
7805233787
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
36430-R
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
http://www.eиспользуемой эмитентом для раскрытия
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33805,
информации
www.uwc-fin.com
1.8. Дата наступления события (существенного
факта), о котором составлено сообщение
23.04.2019
(если применимо)
2. Содержание сообщения
2.1. Вид организации, которая совершила существенную сделку: эмитент
2.2. В случае, если организацией, совершившей существенную сделку, является лицо,
предоставившее обеспечение по облигациям эмитента, – полное фирменное наименование, место
нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) такой организации: организацией,
совершившей существенную сделку, является эмитент.
2.3. 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.
2.4. вид и предмет сделки: заключение дополнительного соглашения № 13 к договору займа от
03.07.2014 г. между «РЕЙЛ 1520 ФИНАНС САЙПРЕС ЛТД» (RAIL 1520 FINANCE CYPRUS LTD) в
качестве заемщика и ООО «ОВК Финанс» в качестве займодавца (далее – «Договор займа»).
2.5. содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение
или прекращение которых направлена совершенная сделка: изменение процентной ставки с 12
марта 2019 года.
2.6. срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер
сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:
Срок погашения займа: до 03.07.2024 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: «РЕЙЛ 1520 ФИНАНС САЙПРЕС ЛТД» (RAIL 1520
FINANCE CYPRUS LTD) - заемщик, ООО «ОВК Финанс» - займодавец.
Размер сделки в денежном выражении: общая сумма сделки (с учетом выплаченных и
подлежащих выплате процентов) составляет 34 130 362 533,95 рублей, при этом лимит суммы
займа составляет 20 000 000 000 рублей.
Размер сделки (с учетом выплаченных и подлежащих выплате процентов) в процентах от
стоимости активов эмитента: 225%. Стоимость активов эмитента определена на отчетную дату,
предшествующую дате совершения первой взаимосвязанной сделки – Договора займа (на
30.06.2014 г.).
Размер сделки (с учетом выплаченных и подлежащих выплате процентов) в процентах от
стоимости активов эмитента на дату заключения дополнительного соглашения № 13 к Договору
займа: 111%. Стоимость активов эмитента определена на отчетную дату, предшествующую дате
заключения дополнительного соглашения № 13 к Договору займа (на 31.12.2018 г.).
Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода,
предшествующего совершению сделки (заключению договора):
15 182 561 000 рублей по данным отчетности ООО «ОВК Финанс» на 30.06.2014.

30 713 093 000 рублей по данным отчетности ООО «ОВК Финанс» на 31.12.2018.
2.7. дата совершения сделки (заключения договора): 23.04.2019.
2.8. 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, т.к. данное одобрение не требовалось в соответствии с
положениями законодательства РФ.
3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности

А.И. Цыплаков
(подпись)

3.2. Дата “

24 ”

апреля

20 19 г.

М.П.

