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ПАО "ММК" - 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 Публичное акционерное общество
"Магнитогорский металлургический комбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "ММК"
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул.
Кирова, 93
1.4. ОГРН эмитента 1027402166835
1.5. ИНН эмитента 7414003633
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00078-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.mmk.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9
2. Содержание сообщения
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;
вид и предмет сделки: предоставление ГАРАНТОМ независимой гарантии в пользу
БЕНЕФИЦИАРА по обязательствам ПРИНЦИПАЛА по кредитному соглашению;
содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: ГАРАНТ обязуется
выплатить БЕНЕФИЦИАРУ любую сумму или суммы, в совокупности, не превышающие
сумму в размере до 50 000 000,00 (пятидесяти миллионов) долларов США, после получения
ГАРАНТОМ письменного требования БЕНЕФИЦИАРА об уплате денежной суммы в связи с
неисполнением/ненадлежащим исполнением ПРИНЦИПАЛОМ любых платежных
обязательств по кредитному соглашению;
- сумма лимита - 50 000 000 (пятьдесят миллионов) долларов США;
срок исполнения обязательств по сделке: срок действия Гарантии - с 01.12.2018 до
01.12.2020 (включительно);
стороны и выгодоприобретатели по сделке: ПАО "ММК" (ГАРАНТ), Банк Denizbank A.S.
(БЕНЕФИЦИАР), MMK Metalurji A.S. (ПРИНЦИПАЛ)
Выгодоприобретатель по Гарантии - MMK Metalurji A.S.;
размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: сумма
лимита - 50 000 000 (пятьдесят миллионов) долларов США, ориентировочно составляет 3
130 млн. рублей, 0,883 %.

стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): балансовая
стоимость активов ПАО "ММК" на 31.03.2018 составляет 354 603 млн. рублей;
дата совершения сделки (заключения договора): 27.04.2018;
полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации наименование), место нахождения юридического лица или фамилия, имя, отчество (если
имеется) физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской
Федерации лицом, заинтересованным в совершении эмитентом сделки: Минта Холдинг
Лимитед" (Mintha Holding Limited); 11, Kosta Charaki, Office 301 3041 Limassol, Cyprus;
основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в
совершении сделки: Минта Холдинг Лимитед" (Mintha Holding Limited), являющаяся
контролирующим лицом ПАО "ММК", косвенно также является контролирующим лицом MMK
Metalurji A.S., в обеспечение обязательств которого заключаются сделки;
доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля
принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента и юридического лица,
являющегося стороной в сделке: 84,26 %;
сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении
сделки в случае, когда такое решение было принято уполномоченным органом управления
эмитента (наименование органа управления эмитента, принявшего решение о согласии на
совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия указанного решения,
дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на
котором принято указанное решение, если оно принималось коллегиальным органом
управления эмитента), или указание на то, что решение о согласии на совершение или о
последующем одобрении такой сделки не принималось: решение о согласии на совершение
сделки принято Советом директоров ПАО "ММК" 24.04.2018.
Протокол № 16, дата составления 25.04.2018
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ПАО "ММК"
по доверенности 16-юр-065 от 26.01.2018
П.Н. Черешенков
(подпись)
3.2. Дата " 28 " апреля 2018 г. 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.

