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Сообщение о существенном факте  

совершение подконтрольной эмитенту организацией, имеющей для него существенное значение, 

крупной сделки 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента  Международная компания публичное акционерное 

общество «ЭН+ ГРУП» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента МКПАО «ЭН+ ГРУП» 

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Калининградская область, 

город Калининград, остров Октябрьский 

1.4. ОГРН эмитента 1193926010398 

1.5. ИНН эмитента 3906382033 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 
16625-А 

 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 

эмитентом для раскрытия информации 
http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37955  

https://www.enplusgroup.com 

1.8. Дата наступления события (существенного факта), 

о котором составлено сообщение (если применимо) 
25.12.2019 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид организации, которая совершила крупную сделку: подконтрольная эмитенту организация, 

имеющая для него существенное значение. 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «РУССКИЙ АЛЮМИНИЙ». 

Место нахождения: Российская Федерация, 121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1, этаж 2, 

помещение 24.  
ИНН: 7709329253; ОГРН: 1027700467332 

2.2. Категория сделки: крупная сделка 

2.3. Вид и предмет сделки: заключение Дополнительного соглашения № 3 к Договору внутригруппового 

займа от 24 декабря 2015 г. между Акционерным обществом «РУССКИЙ АЛЮМИНИЙ» (Заемщик) и 

компанией UNITED COMPANY RUSAL PLC (Кредитор). 

2.4. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка:  

I. Стороны договорились изложить Договор внутригруппового займа от 24 декабря 2015 (с 

изменениями, внесенными Дополнительным соглашением 1 и Дополнительным соглашением 2) 

полностью в следующей редакции:  

1. Предмет договора. 

1.1. Кредитор обязуется предоставить Заёмщику по заявке Заёмщика возобновляемую кредитную 

линию в размере не более суммы Обязательства на условиях Договора (далее – «Кредитная линия»). 

«Обязательство» означает кредитную линию на общую сумму до 2 350 000 000,00 (Два миллиарда 

триста пятьдесят миллионов) долларов США 00 центов, совокупная непогашенная основная 

сумма Траншей и все начисленные проценты учитываются в долларах США, если Обязательство 

не отменено, не сокращено или не передано Кредитором по Договору (или другую сумму, которую 

могут согласовать Заёмщик и Кредитор). 

1.2. Суммы по кредитной линии могут выбираться в виде Траншей. 

1.3. Любой погашенный Транш по Договору может быть получен повторно в соответствии с 

условиями, изложенными в Договоре. 

1.4. Средства по Договору поставляются в долларах США. 

2. Период использования и доступность Траншей. 

2.1. Заёмщик вправе привлекать, а Кредитор обязуется предоставлять Кредит в любое время с 

даты Договора до Даты прекращения действия Договора. 

2.2. Кредитор предоставляет Заемщику Транш после направления Заемщиком запроса. 

3. Проценты и процентная ставка. 

3.1. Проценты на непогашенную задолженность («Проценты») в течение каждого Процентного 

периода рассчитываются по определённой Кредитором ставке на основании Процентной Ставки 

в течение такого Процентного периода. 

3.2. «Процентная Ставка» означает: 

с 24 декабря 2015 по 27 апреля 2017 гг. - 17,8 процентов в год в российских рублях 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37955
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37955
https://www.enplusgroup.com/
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с 28 апреля 2017 по 31 декабря 2019 гг. - 12,1 процентов в год в российских рублях 

с даты начала срока действия Дополнительного соглашения №3 к Договору (то есть 1 января 2020 

года) до Даты прекращения действия Договора - 4,43 процентов в год в долларах США. 

«Дата прекращения действия Договора» означает 07 ноября 2024 г., когда совокупная непогашенная 

основная сумма Траншей и все начисленные проценты становятся немедленно подлежащими к 

уплате. 

3.3. Проценты начинают начисляться с даты, следующей за датой выдачи Транша. 

3.4. Проценты подлежат уплате в последний день каждого Процентного периода.  

Оплата Процентов производится в долларах США. 

Оплата Процентов, накопленных на совокупную непогашенную основную сумму Траншей по 

состоянию на 31 декабря 2019 года, производится в российских рублях. 

4. Погашение.  

Заёмщик обязуется погасить все невыплаченные Кредиты в Дату прекращения действия Договора 

вместе со всеми начисленными процентами и всеми прочими суммами, подлежащими уплате 

Заёмщиком по Договору. 

5. Иные условия. 

5.1. Заемщик соглашается возместить Кредитору все расходы и издержки («Возмещение»), 

понесенные Кредитором и связанные с привлечением Кредитором источников финансирования, за 

счет которых была выдана Кредитная линия. Возмещение оплачивается по требованию 

Кредитора.  

Такое требование может также предполагать уплату платежей по частям.  

Оплата Возмещения производится либо в долларах США, либо в Евро, либо в рублях Российской 

Федерации. 

5.2. Главный исполнительный директор Кредитора имеет право без дополнительного согласия 

Совета директоров Кредитора изменять Процентную ставку и размер Возмещений в 

соответствии с условиями, указанными выше в пункте 5.1. в случае изменения структуры 

источников финансирования, за счет которых выдана Кредитная линия, и расходов на их 

обслуживание. 

5.3. Договор заключён в Дату вступления в силу 

«Дата вступления в силу» означает дату 24 декабря 2015 г. 

5.4. Во избежание сомнений, Заемщик и Кредитор соглашаются, что непогашенная 

задолженность по Договору («Непогашенная задолженность») в виде суммы основного долга (но не 

включая накопленные Проценты) подлежит пересчету в доллары США по официальному 

обменному курсу, опубликованному Центральным банком РФ и действующему на 1 января 2020 

года. 

Стороны договорились зафиксировать размер Непогашенной задолженности в долларах США на 1 

января 2020 после публикации Центральным банком РФ официального обменного курса на 

указанную дату. 

Стороны также договорились зафиксировать сумму накопленных на 1 января 2020 года Процентов 

(в рублях Российской Федерации) на Непогашенную задолженность. 

5.5. Стороны договорились распространить действие Дополнительного соглашения на отношения 

Сторон с 01 января 2020 года. 

2.5. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в 

денежном выражении и в процентах от стоимости активов подконтрольной эмитенту организации, которая 

совершила сделку: 

Срок исполнения обязательств по сделке: 07.11.2024 г.  

Сторонами и/или выгодоприобретателями являются: Акционерное общество «РУССКИЙ 

АЛЮМИНИЙ», компания UNITED COMPANY RUSAL PLC. 

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов подконтрольной эмитенту 

организации, которая совершила сделку: 108 505 873 178,97 руб. или 33,48% от стоимости активов 

эмитента. 

2.6. Стоимость активов подконтрольной эмитенту организации, которая совершила сделку, на дату 

окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки 

(заключению договора): по состоянию на 31.12.2018 г. – 324 103 280 597,54 руб. 

 

2.7. Дата совершения сделки (заключения договора): 25 декабря 2019 г. 
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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 подконтрольной 

эмитенту организации, которая совершила сделку (наименование органа управления организации, 

принявшего решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия 

указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления 

организации, на котором принято указанное решение, если оно принималось коллегиальным органом 

управления организации): решение Совета Директоров Акционерного общества «РУССКИЙ 

АЛЮМИНИЙ», Протокол № б/н от 25 декабря 2019 г. 
 

*** 

Информация о совершении подконтрольной эмитенту организацией, имеющей для него существенное 

значение, крупной сделки раскрывается на основе информации, полученной эмитентом из открытых 

источников в сети Интернет. Моментом наступления существенного факта о совершении 

подконтрольной эмитенту организацией, имеющей для него существенное значение, крупной сделки 

(дата, когда эмитент узнал о совершении сделки) является дата раскрытия соответствующего 

сообщения о существенном факте в сети интернет - 25.12.2019. 

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор 

 

  В.А. Кирюхин  

 (подпись)    

3.2. Дата     “  26 ” декабря 20 19 г. М.П.  

   
 


