24.11.2016

ОАО "СиМ СТ" - Совершение эмитентом сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность

Сообщение о существенном факте о совершении эмитентом сделки, в совершении которой
имеется заинтересованность
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование) Открытое акционерное общество Московский металлургический завод "Серп
и Молот"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "СиМ СТ"
1.3. Место нахождения эмитента 111033, г. Москва, Золоторожский вал, д. 11
1.4. ОГРН эмитента 1027700045185
1.5. ИНН эмитента 7722024564
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00946-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.sim-st.com/okom.htm
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1849

2. Содержание сообщения
2.1. Вид организации, которая совершила существенную сделку: эмитент
2.2. Категория сделки: крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в
совершении которой имелась заинтересованность
2.3. Вид и предмет сделки: Договор займа
2.4. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Займодавец обязуется предоставить Заемщику заем на сумму 2 564 391 016,34 (Два
миллиарда пятьсот шестьдесят четыре миллиона триста девяносто одна тысяча
шестнадцать) рублей 34 копейки в порядке и на условиях, предусмотренных договором, а
Заемщик обязуется возвратить полученный Заем и уплатить проценты за пользование им в
сроки и на условиях, указанных в договоре.
2.5. Срок исполнения обязательств по сделке: Заем предоставляется на срок до "31"
декабря 2019 года;
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Займодавец - Открытое акционерное общество
Московский металлургический завод "Серп и Молот"; Заемщик - Общество с ограниченной
ответственностью "РМН ИНВЕСТ";
размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 2 564
391 016,34 (Два миллиарда пятьсот шестьдесят четыре миллиона триста девяносто одна
тысяча шестнадцать) рублей 34 копейки;
- 53,1%

2.6. Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора):
4 830 138 000 (Четыре миллиарда восемьсот тридцать миллионов сто тридцать восемь
тысяч) рублей по состоянию на 30.09.2016.
2.7. Дата совершения сделки (заключения договора): "24" ноября 2016 г.
2.8. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена
уполномоченным органом управления организации, контролирующей эмитента, или
подконтрольной эмитенту организации, которая совершила 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): сделка не одобрялась, вопрос
об одобрении сделки будет вынесен на рассмотрение общего собрания акционеров
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Травников Е.П.
ОАО "СиМ СТ" (подпись)
3.2. Дата " 24 " ноября 2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации
или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным
Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам
раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов
и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию
раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №0523/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
«AK&M» ответственности не несет.

