Сообщение о существенном факте «О совершении эмитентом или лицом, предоставившим обеспечение
по облигациям эмитента, существенной сделки»
1. Общие сведения
1.1. Полное
фирменное
наименование Общество с ограниченной ответственностью «МВ
эмитента
ФИНАНС»
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ООО «МВ ФИНАНС»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, город Москва
1.4. ОГРН эмитента
1207700495749
1.5. ИНН эмитента
9701168311
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
00590-R
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38369
информации
1.8.
Дата
наступления
события
(существенного
факта),
о
котором
22 апреля 2021 года
составлено сообщение (если применимо)

2. Содержание сообщения
2.1. Вид организации, которая совершила существенную сделку (эмитент; лицо, предоставившее обеспечение
по облигациям эмитента): эмитент
2.2. 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, которая одновременно является сделкой, в
совершении которой имелась заинтересованность
2.3. Вид и предмет сделки: предоставление займа на сумму 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей
сроком до 15 апреля 2024 года (включительно) в пользу ООО «МВМ».
2.4. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка: ООО «МВ ФИНАНС» (Займодавец) предоставляет
ООО «МВМ» (Заемщик) в собственность денежные средства в сумме 10 000 000 000 (десять
миллиардов) рублей (далее – Сумма займа). Заемщик возвращает Займодавцу Сумму займа не позднее
«15» апреля 2024 года, но не позднее срока исполнения Займодавцем обязательств по погашению
биржевых облигаций с обеспечением неконвертируемых процентных бездокументарных с
централизованным учетом прав серии 001Р-01, регистрационный номер выпуска: 4B02-01-00590-R001P от 13.04.2021, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A103117
(далее – «Биржевые облигации»), размещаемых по открытой подписке в рамках Программы биржевых
облигаций серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-00590-R-001P-02E от 26.03.2021 в порядке,
предусмотренном Решением о выпуске Биржевых облигаций и Программой Биржевых облигаций
(далее совместно – Эмиссионные документы). Процентная ставка за пользование предоставленными
денежными средствами составляет 7,40% (Семь целых сорок сотых) процентов годовых. Заемщик
обязуется вернуть Сумму займа, а также регулярно выплачивать проценты по займу.
Займодавец вправе потребовать досрочного возврата займа (части займа), а также изменения
процентной ставки на условиях, предусмотренных договором займа.
Займ предоставляется на общекорпоративные цели, в том числе на рефинансирование текущего
кредитного портфеля и/или пополнение оборотных средств.
Проценты, начисленные за пользование займом, выплачиваются Заемщиком в течение срока
предоставления займа за каждый расчетный период равный 182 (Ста восьмидесяти двум)
календарным дням, не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до наступления обязательства у Займодавца
по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям, а в случае возврата суммы займа (досрочного
возврата суммы займа) вместе с уплатой суммы основного долга.
2.5. 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 действия договора займа: с 22.04.2021г. до
полного исполнения сторонами договора своих обязательств. Срок возврата Заемщиком Суммы займа:
не позднее «15» апреля 2024 года, но не позднее срока исполнения Займодавцем обязательств по
погашению Биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке в рамках Программы
биржевых облигаций серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-00590-R-001P-02E от 26.03.2021 в
порядке, предусмотренном Эмиссионными документами.
Стороны

по

сделке:

Займодавец

–

ООО

«МВ

ФИНАНС»,

Заемщик

–

ООО

«МВМ»,
1

выгодоприобретатели – отсутствуют.
Размер сделки в денежном выражении – 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей (Сумма займа).
Размер сделки в процентах от стоимости активов Займодавца – 10 000 000 (десять миллионов)
процентов от стоимости активов Займодавца.
2.6. 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): 100 000 (Сто тысяч) рублей по данным вступительной
бухгалтерской отчетности на 25 декабря 2020 года. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за
последний завершенный отчетный период (3 месяца 2021 года) на дату опубликования настоящего
сообщения не составлена.
2.7. Дата совершения сделки (заключения договора): 22.04.2021г.
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 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 о согласии на совершение крупной сделки,
одновременно в совершении которой имелась заинтересованность, принято Единственным
участником Эмитента 25.02.2021 (Решение № 6/2021 от 25.02.2021).

3. Подпись
3.1. Генеральный директор Общества с ограниченной
ответственностью «МВ ФИНАНС»

3.2. Дата «22» апреля 2021 г.

(подпись)

А.В. Изосимов

М.П.
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