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Совершение эмитентом существенной сделки

О совершении эмитентом или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям
эмитента, существенной сделки
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество
"Курскрезинотехника"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КРТ", ОАО
"Курскрезинотехника"
1.3. Место нахождения эмитента: г. Курск, пр-т Ленинского Комсомола, 2
1.4. ОГРН эмитента: 1024600944873
1.5. ИНН эмитента: 4632001454
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 60096-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/4632001454/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид организации, которая совершила существенную сделку: эмитент.

2.2. Категория сделки: крупная сделка (с учётом обязательств по взаимосвязанным
сделкам)

2.3. Вид и предмет сделки:
кредитный договор, предоставление денежных средств в виде возобновляемой кредитной
линии

2.4. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление.
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Кредитор (ПАО Сбербанк) обязуется открыть Заемщику (ОАО "КРТ") возобновляемую
кредитную линию для пополнения оборотных средств на срок по 19.06.2018 г. с суммой
лимита до 200 000 000 (Двести миллионов) рублей с периодом действия лимита с
20.09.2017 г. по 19.06.2017 г. под процентную ставку 9,0% годовых, а Заемщик обязуется
возвратить Кредитору полученный кредит и уплатить проценты за пользование им и другие
платежи в размере, в сроки и на условиях Договора.

2.5. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке,
размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов ОАО "КРТ":
срок исполнения обязательств - по 19.06.2018 г.;
стороны - ПАО Сбербанк (Кредитор) и ОАО "КРТ" (Заемщик);
размер сделки в денежном выражении - 213 500 000 рублей;
размер сделки в процентах от стоимости активов ОАО "КРТ" - 8,66%
размер сделки в процентах от стоимости активов ОАО "КРТ" с учётом обязательств по
взаимосвязанным сделкам - 32,44%

2.6. Стоимость активов ОАО "КРТ" на дату окончания отчетного квартала:
балансовая стоимость активов на 30.06.2017 г. составляет 2 466 429 тыс. руб.

2.7. Дата совершения сделки (заключения договора): 20.09.2017 г.

2.8. Сведения об одобрении сделки:
сделка одобрена уполномоченным органом управления в установленном законом порядке

2.8.1. Орган управления, принявший решение об одобрении сделки:
совет директоров ОАО "КРТ"

2.8.2. Дата принятия решения об одобрении сделки:
14 сентября 2017 г.

2.8.3. Дата составления и номер протокола заседания, на котором принято решение об
одобрении сделки:
протокол заседания совета директоров ОАО "КРТ" N7-2017 от 14.09.2017 г.

3. Подпись
3.1. Заместитель начальника юридического отдела по корпоративному управлению ОАО
"КРТ", ОАО "Курскрезинотехника"
__________________
Шапошникова О. М.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 20.09.2017г. 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 N454-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. N0523/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

