СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О СОВЕРШЕНИИ ЭМИТЕНТОМ СДЕЛКИ В СОВЕРШЕНИИ КОТОРОЙ ИМЕЕТСЯ
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Общество с ограниченной ответственностью
«РЕГИОН-ИНВЕСТ»
1.2. Сокращенное
фирменное
наименование ООО «РЕГИОН-ИНВЕСТ»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
город Москва
1.4. ОГРН эмитента
5107746023996
1.5. ИНН эмитента
7733753865
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 36446-R
регистрирующим органом
1.7. Адрес
страницы
в
сети
Интернет, http://invest-reg.ru/,
используемой
эмитентом
для
раскрытия http://www.eинформации
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34570
2. Содержание сообщения
2.1 категория сделки: сделка, в совершении которой имелась заинтересованность;
2.2 вид и предмет сделки: Дополнительное соглашение к Генеральному соглашению №1 об условиях
совершения форвардных сделок от 25.08.2015г.

2.3 содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:


Сделка SWAP на следующих условиях:

Покупатель (Банк):

АО «РОСТ БАНК»

Продавец (Клиент):

ООО «РЕГИОН - ИНВЕСТ»

Валюта Сделки:
Сумма Валюты Сделки:
Валюта Платежа Покупателя:
Сумма Валюты Платежа Банка:
Сумма Валюты Платежа Клиента:
Курс сделки:

USD
20 000 000,00
RUB
1 178 000 000,00
20 000 000,00
58,9000

Дата заключения сделки:

10.02.2017 г.

Дата Валютирования (которая должна
являться Рабочим Днем):

10.02.2017 г.

Покупатель (Клиент):

ООО «РЕГИОН - ИНВЕСТ»

Продавец (Банк):

АО «РОСТ БАНК»

Валюта Сделки:

USD

Сумма Валюты Сделки:
Валюта Платежа Покупателя:

20 000 000,00
RUB

1

Сумма Валюты Платежа Банка:
Сумма Валюты Платежа Клиента:

20 000 000,00
1 236 600 000,00

Форвардный Курс:

61,8300

Дата заключения сделки:

10.02.2017г.

Дата Валютирования (которая должна
являться Рабочим Днем):

10.08.2017г.

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: 10.08.2017г.
Стороны сделки:

-

Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН ИНВЕСТ»;
Открытое акционерное общество «РОСТ БАНК».

размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 20 000 000,00
(двадцать миллионов) Долларов США (эквивалент 1 178 000 000,00 Российских рублей) , что
составляет 1,1326 % от балансовой стоимости активов эмитента.
2.5 стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода,
предшествующего совершению сделки (заключению договора); Стоимость активов Эмитента по
состоянию на 30.09.2016 года по данным бухгалтерской отчетности составляет 104 008 150 000
рублей.
2.6 дата совершения сделки (заключения договора): 10 февраля 2017 г.
2.7 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, 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:
бенефициарный владелец Эмитента гражданин РФ Шишханов Микаил Османович (99,9 % долей
Эмитента принадлежит Компании ФОАЛИРИ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД , в которой Шишханов
М.О. имеет 100% акций ),
гражданин РФ Шишханов Микаил Османович, который является владельцем 100 % акций
Акционерного общества «РОСТ БАНК».
2.8 сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным
органом управления эмитента (наименование органа управления эмитента, принявшего решение об
одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания
(заседания) органа управления эмитента, на котором принято указанное решение, если такое решение
принято коллегиальным органом управления эмитента), или указание на то, что такая сделка не
одобрялась: Сделка одобрена Внеочередным Общим собранием Участников ООО «РЕГИОНИНВЕСТ» 10 февраля 2017 года, протокол № 53/ВОСУ/2017 от «10» февраля 2017г.
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3. Подпись
3.1. Генеральный директор

Тарасенко В.А.
(подпись)

3.2. Дата

« 10»

февраля

20 17 г.

М.П.
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