Сообщение о существенном факте
«О совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»
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
2.1. Вид организации, которая
заинтересованность: эмитент

2. Содержание сообщения
совершила сделку, в

совершении

которой

имеется

2.2. В случае, если организацией, совершившей сделку, в совершении которой имеется
заинтересованность, является лицо, предоставившее обеспечение по облигациям эмитента, – полное
фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) такой
организации:
организацией,
совершившей сделку,
в
совершении
которой
имеется
заинтересованность, является эмитент.
2.3. 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
2.4. Вид и предмет сделки: расторжение договора займа
2.5. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение
или прекращение которых направлена совершенная сделка: стороны пришли к соглашению
расторгнуть и считать прекратившим с 17.10.2014 г. договор займа от 20.11.2013 г. между РЕЙЛ 1520
САЙПРЕС МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНИ ЛТД (RAIL 1520 CYPRUS MANAGEMENT СOMPANY LTD) в
качестве займодавца и ООО «ОВК Финанс» в качестве заемщика о предоставлении займа в размере
до 75 000 000 (семидесяти пяти миллионов) долларов США под 6,6% годовых (далее – договор).
2.6. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер
сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента.
Все обязательства сторон по договору прекращаются с 17.10.2014 г.
Cтороны и выгодоприобретатели по сделке: ООО «ОВК Финанс» - заемщик, РЕЙЛ 1520 САЙПРЕС
МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНИ ЛТД (RAIL 1520 CYPRUS MANAGEMENT СOMPANY LTD) - займодавец.
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов ООО «ОВК Финанс»:
расторжение договора займа не является сделкой, связанной с отчуждением или возможностью
отчуждения ООО «ОВК Финанс» имущества.
Стоимость активов ООО «ОВК Финанс» на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения дополнительного соглашения к Договору), и
в отношении которого составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность в соответствии с
законодательством Российской Федерации: 15 135 171 000 рублей по данным бухгалтерской
отчетности за 2013 год.
2.7. Дата совершения сделки (заключения соглашения о расторжении договора): 17 октября 2014
года.
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: решение внеочередного общего собрания участников ООО «ОВК Финанс» от
17.10.2014 года (Протокол № 9-2014 внеочередного общего собрания участников ООО «ОВК Финанс»

от 17.10.2014 года).

3. Подпись
3.1. Генеральный директор

А.И. Цыплаков
(подпись)

3.2. Дата “

17 ”

октября

20 14 г.

М.П.

