Сообщение о существенном факте
«О совершении лицом, предоставившим обеспечение по облигациям эмитента, 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
198216, г. Санкт-Петербург, проспект Народного
ополчения, д. 2
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
2. Содержание сообщения
2.1. Вид организации, которая совершила существенную сделку (эмитент; лицо, предоставившее
обеспечение по облигациям эмитента): лицо, предоставившее обеспечение по облигациям
эмитента (далее – Поручитель)
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: РЕЙЛ ХОЛДИНГ
ЛТД (RAIL HOLDING LIMITED), Британские Виргинские острова, Тортола, Роуд Таун, П.Я. 71,
Крейгмур Чемберс. ИНН, ОГРН: не применимо.
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): крупная сделка
2.4. Вид и предмет сделки: предоставление обеспечения по облигациям Эмитента
неконвертируемым процентным документарным на предъявителя серии 01 с обязательным
централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска 4-01-36430R от 26 ноября 2013 года (далее – Облигации). В соответствии с условиями Решения о выпуске
ценных бумаг – Облигаций договор поручительства считается заключенным с момента
возникновения у первого владельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом
письменная форма договора поручительства считается соблюденной.
2.5. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение
или прекращение которых направлена совершенная сделка: по договору о предоставлении
поручительства Поручитель обязуется обеспечить исполнение обязательств Эмитента перед
владельцами Облигаций в порядке и на условиях, установленных Решением о выпуске
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. При приобретении Облигаций их владельцы
приобретают права, установленные Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг
(государственный регистрационный номер выпуска 4-01-36430-R от 26 ноября 2013 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 или лица,
предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку:
Поручительство прекращается по истечении 1 462 дней с даты начала размещения Облигаций
выпуска. Стороны по сделке – Поручитель и Владельцы облигаций. Выгодоприобретатель –
Эмитент. Размер сделки в денежном выражении: РЕЙЛ ХОЛДИНГ ЛТД для целей выпуска
Облигаций предоставляет обеспечение в виде поручительства следующем размере:
предельный размер предоставленного обеспечения по Облигациям выпуска, составляет
3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей; размер сделки в процентах от стоимости активов РЕЙЛ
ХОЛДИНГ ЛТД 80,57%;
2.7. Стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента,
которое совершило сделку, на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек установленный срок
представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: 122 596 тыс. долларов США по данным
финансовой отчетности за 2012 год (на 31.12.2012), что составляет 3 723 571 529,20 рублей по
курсу Банка России по состоянию на 31.12.2012
2.8. Дата совершения сделки (заключения договора): 04.12.2013
2.9. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным
органом управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям 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: по законодательству места регистрации Поручителя совершение
данной сделки не требует одобрения.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
3.2. Дата “

05 ”

декабря

(подпись)
20 13 г.

М.П.

К.В. Белоусов

