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ООО «СФО ВТБ РКС-1 »
Совершение эмитентом существенной сделки
Совершение эмитентом существенной сделки
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с
ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество ВТБ РКС-1»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «СФО ВТБ РКС-1 »
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1207700198452
1.5. ИНН эмитента: 9704018755
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00586-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=38291; http://sfo-vtb-rks-1.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.06.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Вид организации, которая совершила существенную сделку (эмитент; лицо, предоставившее обеспечение по
облигациям эмитента): эмитент.
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): существенная сделка, не являющаяся крупной.
2.4. Вид и предмет сделки: заключение Кредитного соглашения №5376 от 09.06.2021 (далее – «Соглашение»).
2.5. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение
которых направлена совершенная сделка: Банк ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, место нахождения: 191144, г. СанктПетербург, Дегтярный переулок, дом 11, лит. А) (далее также – «Кредитор») обязуется открыть кредитную линию и
предоставить Обществу с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество ВТБ РКС-1» (далее
также – «Заемщик», «Эмитент») процентные (с фиксированной и плавающей частью процентной ставки) кредиты в размере
и на условиях, указанных в Соглашении, а Заемщик обязуется возвратить кредиты, уплатить проценты по кредитам и
исполнить иные обязательства, предусмотренные Соглашением.
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:
Общий срок предоставления кредитов: до «30» июня 2021 года (включительно). Заемщик обязуется произвести погашение
(возврат) Кредитов 31.12.2030 единовременно в полном объеме. В случае погашения бездокументарных облигаций с
централизованным учетом прав серии 01 неконвертируемых с залоговым обеспечением денежными требованиями
процентных, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и досрочного погашения по усмотрению
Заемщика (далее – «Облигации») (Решение о выпуске № 4-01-00586-R от 28.12.2020 г. – предусмотренный действующим
законодательством Российской Федерации документ, определяющий условия выпуска и обращения Облигаций,
зарегистрированный Банком России 28.12.2020 г. № 4-01-00586-R) изменяется вышеуказанный срок погашения (возврата)
кредитов: Заемщик обязан произвести погашение кредита/кредитов единовременно в полном объеме в течение 2 (двух)
рабочих дней с даты погашения Облигаций (Решение о выпуске № 4-01-00586-R от 28.12.2020 г.), включая дату погашения
Облигаций.
Стороны по сделке:
1. Кредитор – Банк ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, место нахождения: 191144, г. Санкт-Петербург, Дегтярный переулок,
https://e-disclosure.ru/Event/Print?guid=fb496992-d8e4-4f7f-9eb1-39879362ae81&source=EventsList

1/2

10.06.2021

Интерфакс – Сервер раскрытия информации

дом 11, лит. А);
2. Заемщик – ООО «СФО ВТБ РКС-1».
Выгодоприобретатель по сделке: отсутствует.
Размер сделки в денежном выражении – совокупный размер кредитной линии и суммы фиксированной части процентной
ставки, подлежащих уплате по истечении предельного срока действия кредитной линии, составляет не более 4 447 592
493,2 рублей.
Размер сделки в процентах от стоимости активов Эмитента – совокупный размер кредитной линии и суммы фиксированной
части процентной ставки, подлежащих уплате по истечении предельного срока действия кредитной линии, составляет не
более 61720,6%.
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): на 31.03.2021 г. – 7 206 000 рублей.
2.8. Дата совершения сделки (заключения договора): «09» июня 2021 г.
2.9. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, когда такое
решение было принято уполномоченным органом управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение по
облигациям эмитента, которое совершило 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), или указание на то, что решение о согласии на совершение
или о последующем одобрении сделки не принималось: решение не принималось, так как в соответствии с п. 10 ст. 15.2
Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рыке ценных бумаг» в отношении Эмитента не применяются правила,
предусмотренные статьей 46 (Крупные сделки) Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной
ответственностью».

3. Подпись
3.1. Директор ООО «Тревеч - Управление»
Л.В. Лесная

3.2. Дата 09.06.2021г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в
соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг 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.
За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
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