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ООО "СОПФ ФПФ"
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 ОБЩЕСТВО ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
ФАБРИКА ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "СОПФ ФПФ"
1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1187746103885
1.5. ИНН эмитента: 7708330489
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00471-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=37428; http://fabricaveb.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.07.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Вид организации, которая совершила существенную сделку (эмитент; лицо, предоставившее обеспечение по
облигациям эмитента): эмитент - Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное общество проектного
финансирования Фабрика проектного финансирования».
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): существенная сделка, не являющаяся крупной.
2.3. Вид и предмет сделки: заключение Договора уступки прав требования между Цессионарием, Новым Кредитором Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированное общество проектного финансирования Фабрика
проектного финансирования», которое принимает права требования, государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» как
цедентом, Существующим кредитором, которая передает Права Требования, в порядке и на условиях, указанных в
Договоре Уступки Прав Кредитора, а также государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» - Кредитным управляющим/
Управляющим залогом.
2.4. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение
которых направлена совершенная сделка: В соответствии с Договором Уступки Прав Кредитора 05.07.2021 (далее - Дата
сделки) Существующий Кредитор уступает, а Новый Кредитор принимает, Права Требования, в порядке и на условиях,
указанных в Договоре Уступки Прав Кредитора.
Цена Прав Требования означает Цену Прав Требования по Возврату Основного Долга и Цену Прав Требования по Уплате
Начисленных Процентов.
Цена Прав Требования по Возврату Основного Долга означает стоимость Прав Требования по Возврату Основного Долга,
равную 8 000 000 000 (восемь миллиардов 00/100) рублей.
Цена Прав Требования по Уплате Начисленных Процентов означает стоимость Прав Требования по Уплате Начисленных
Процентов, равную 15 254 794,52 (пятнадцать миллионов двести пятьдесят четыре тысячи семьсот девяносто четыре
52/100) рублей.
В Дату сделки Новый Кредитор уплачивает Существующему Кредитору Цену Прав Требования по Возврату Основного
Долга.
В Дату Сделки Существующий Кредитор прекращает быть Кредитором по Кредитному Договору по переданным Правам
Требования, а Новый Кредитор становится Кредитором по Кредитному Договору по переданным Правам Требования, и на
него распространяются все положения Кредитного Договора и иных Финансовых Документов.
2.5. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном
выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:
https://e-disclosure.ru/Event/Print?guid=94d86272-af1b-430f-ba30-6f3487561070&source=EventsList
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- срок исполнения обязательств по сделке (сделкам):
В Дату сделки Новый Кредитор уплачивает Существующему Кредитору Цену Прав Требования по Возврату Основного
Долга.
Оплата Цены Прав Требования по Уплате Начисленных Процентов осуществляется в соответствии с порядком,
определенным Договором Уступки Прав Кредитора.
- стороны, по сделке (сделкам): Новый Кредитор - Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное
общество проектного финансирования Фабрика проектного финансирования, Существующий кредитор, Кредитный
управляющий/Управляющий залогом - государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»;
- выгодоприобретатели по сделке: выгодоприобретатели отсутствуют;
- размер сделки в денежном выражении: 8 015 254 794,52 Рублей;
- размер сделки в процентах от стоимости активов: 79,04 % от балансовой стоимости активов по состоянию на 31.03.2021.
2.6. Стоимость активов эмитента, на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего
совершению сделки (заключению договора): 10 141 399 000,00 рублей РФ по состоянию на 31.03.2021.
2.7. Дата совершения сделки (заключения договора): 5 июля 2021 года.
2.8. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки или указание на то,
что решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось: В соответствии с п. 1.10
устава эмитента в отношении эмитента не применяются правила, предусмотренные статьей 45 (Заинтересованность в
совершении обществом сделки) и статьей 46 (Крупные сделки) Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах
с ограниченной ответственностью», в связи с чем сделка не одобрялась.

3. Подпись
3.1. сотрудник (Доверенность от 21.05.2021)
Лесная Луиза Владимировна

3.2. Дата 06.07.2021г.

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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