
Сообщение о существенном факте  

«О совершении эмитентом или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям 

эмитента, существенной сделки»  

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование 

эмитента:  
Общество с ограниченной 

ответственностью «МКБ-лизинг» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента:  
ООО «МКБ-лизинг» 

1.3. Место нахождения эмитента:  129515, Москва, ул. Академика Королева, дом 

13, строение 1 

1.4. ОГРН эмитента:  1057748279698 

1.5. ИНН эмитента:  7717540595 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом:  

36506-R  

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации:  

https://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35659; 

http://mkb-leasing.ru/ 

 

 

2. Содержание сообщения 

 

2.1. Вид организации, которая совершила существенную сделку (эмитент; лицо, предоставившее 

обеспечение по облигациям эмитента): Эмитент - Общество с ограниченной ответственностью 

«МКБ-лизинг»; 

2.2.  В случае если организацией, совершившей существенную сделку, является лицо, предоставившее 

обеспечение по облигациям эмитента, полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН 

(если применимо), ОГРН (если применимо) такой организации: не применимо; 

2.3. Категория сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной; крупная сделка; сделка, в 

совершении которой имелась заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является 

сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность): крупная сделка; 

2.4. Вид и предмет сделки: Заключение генерального соглашения об открытии невозобновляемой 

рамочной кредитной линии № 3434 от 08.06.2017г.; 

 

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

или прекращение которых направлена совершенная сделка:  

Кредитор открывает Заемщику невозобновляемую рамочную кредитную линию для 

финансирования и рефинансирование затрат Заемщика. 

В рамках Соглашения с Заемщиком заключаются отдельные Кредитные договоры (далее 

именуемые Договоры), которые являются неотъемлемой частью Соглашения. 

Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученные кредиты и уплатить проценты за 

пользование ими, а также другие платежи в размере, в сроки и на условиях Соглашения и 

упомянутых Договоров; 

2.6. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер 

сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента или лица, 

предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку: 



Срок исполнения обязательств по сделке: дата полного погашения не позднее 07.06.2023г.; 

Стороны по сделке: Заемщик – Общество с ограниченной ответственностью  «МКБ-лизинг», 

Кредитор - Публичное акционерное общество «Сбербанк России»; 

Размер сделки в денежном выражении: 2 610 000 000 (Два миллиарда шестьсот десять 

миллионов) рублей 00 копеек, из них 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей 00 копеек – сумма 

лимита, 610 000 000 (Шестьсот десять миллионов) рублей 00 копеек  – сумма процентов за весь 

срок пользования  кредитными средствами; 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента на 31.03.2017 г.:  28,41% 

2.7. Стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, 

которое совершило сделку, на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, 

предшествующего совершению сделки (заключению договора): 

Стоимость активов эмитента по данным бухгалтерского учета по состоянию на 31.03.2017г.: 

9 185 939 тыс. руб.; 
 

2.8. Дата совершения сделки (заключения договора): 08.06.2017г.; 

 

2.9. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным 

органом управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, 

которое совершило сделку (наименование органа управления организации, принявшего решение об 

одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания 

(заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, если такое 

решение принято коллегиальным органом управления организации), или указание на то, что такая 

сделка не одобрялась: Решение единственного участника общества с ограниченной 

ответственностью «МКБ-лизинг» от 06.06.2017г. 

 

3. Подпись 

 

3.1. Генеральный директор  

ООО «МКБ-лизинг»                                        

 

 _____________                   А.Н. Кожевников  

(подпись) 

 

3.2. Дата  08.06.2017   М.П.     

 


