
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) 

Публичное акционерное общество «Русполимет» 

1.2. Сокращенное фирменное 

наименование эмитента 

ПАО «Русполимет» 

1.3. Место нахождения эмитента Нижегородская область, г. Кулебаки 

1.4. ОГРН эмитента 1055214499966 

1.5. ИНН эмитента 5251008501 

1.6. Уникальный код эмитента, 

присвоенный регистрирующим органом 

55157-Е 

1.7. Адреса страниц в сети Интернет, 

используемых эмитентом для раскрытия 

информации 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7466 

http://www.ruspolymet.ru/rus/about/documents  

 

1.8. Дата наступления события 

(существенного факта), о котором 

составлено сообщение (если применимо) 

09 марта 2021г. 

 

2. Содержание сообщения 

 

2.1 категория сделки: сделка, в совершении которой имеется заинтересованность; 

2.2 вид и предмет сделки: договор поручительства; 

2.3 содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, 

изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:  
обеспечение Поручителем исполнения обязательств ЗАО «Дробмаш» по Соглашению о 

предоставлении банковских гарантий с суммой Лимита 1 000 000 000  (Один миллиард) рублей, 

сроком действия Лимита по «08»  марта 2026 года включительно, заключенному между ЗАО 
«Дробмаш» и ПАО Банк «ФК Открытие»; 

  
2.4  срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, 

размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 

- срок исполнения обязательств по сделке (срок прекращения поручительства): «08» марта 2028 

года. 

- стороны и выгодоприобретатели по сделке: Поручитель – ПАО «Русполимет», Банк – ПАО 

Банк «ФК Открытие», выгодоприобретатель (Должник, Принципал) – ЗАО «Дробмаш»;  

- размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: сумма 

Лимита – 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей, что составляет 5,1 % от балансовой стоимости 

активов; 

2.5 стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): стоимость активов на 

30.09.2020 г. составляет 19 601 372 тыс. руб.; 

2.6 дата совершения сделки (заключения договора): 09.03.2021 г.; 

2.7 полное и сокращенное фирменные наименования, 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, основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным 

в совершении сделки, доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале 
(доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента и юридического лица, 

являющегося стороной в сделке:  
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1) Общество с ограниченной ответственностью «Мотор-инвест» (ООО «Мотор-инвест»),  
- место нахождения: Нижегородская обл., Городецкий р-н, г. Заволжье, ул. Баумана, д.7,  

- основание – контролирующее лицо ПАО «Русполимет» (прямой контроль) и 

контролирующее лицо ЗАО «Дробмаш» (прямой контроль); 

- доля участия в уставном капитале ПАО «Русполимет» на момент совершения сделки 
составляет 100%, доли участия в уставном капитале юридического лица, являющегося 

стороной в сделке, не имеет; 

2) Клочай Виктор Владимирович,  
основания – является контролирующим лицом ПАО «Русполимет» (косвенный контроль) и 

контролирующим лицом ЗАО «Дробмаш» (косвенный контроль); занимает должность в 

органе управления ПАО «Русполимет» - член совета директоров, а его сын Клочай Максим 
Викторович занимает должность в органе управления ЗАО «Дробмаш» - член совета 

директоров и его председатель; 

- доли участия в уставном капитале эмитента и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке,  не имеет;  

3) Кручинин Сергей Анатольевич,  

- основание – занимает должность в органе управления ПАО «Русполимет» - член совета 

директоров и занимает должность в органе управления ЗАО «Дробмаш» - член совета 
директоров; 

- доли участия в уставном капитале эмитента и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке,  не имеет; 
4) Клочай Максим Викторович,  

- основания – занимает должность в органе управления ПАО «Русполимет» - генеральный 

директор и должность в органе управления ЗАО «Дробмаш» - член совета директоров и его 
председатель. 

- доли участия в уставном капитале эмитента и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке,  не имеет; 

 
2.8 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: 

- наименование органа управления эмитента, принявшего решение о последующем одобрении 

сделки – совет директоров ПАО «Русполимет»,  
- дата принятия указанного решения – 29.03.2021г. 

- дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 29.03.2021г.  № 15/16 

 
  

 

3. Подпись 

3.1.  Директор по экономике и финансам  
ПАО «Русполимет»   

 
С.Б. Соловьев  

 (подпись)  (по доверенности № 80-03-132 от 

25.12.2020г.) 
 

3.2. Дата “ 29 ” марта 20 21 г. М.П.  

 
 


