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ООО "СОПФ ФПФ"
Совершение эмитентом существенной сделки
Совершение эмитентом существенной сделки
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой
организации) эмитента: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ОБЩЕСТВО
ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ФАБРИКА ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, проспект
Академика Сахарова, д. 9 ком. 220
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1187746103885
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708330489
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00471-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=37428; http://fabricaveb.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.11.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Лицо, которое совершило существенную сделку (эмитент; подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него
существенное значение): эмитент.
2.2. В случае если организацией, совершившей существенную сделку, является подконтрольная эмитенту организация,
имеющая для него существенное значение, - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или
наименование (для некоммерческой организации), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) указанной организации: не
применимо.
2.3. Категория существенной сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной; крупная сделка; сделка, в
совершении которой имеется заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в
совершении которой имеется заинтересованность): существенная сделка, не являющаяся крупной. В соответствии с п. 10
ст. 15.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рыке ценных бумаг» и п. 2.9 устава Эмитента, в отношении
Эмитента не применяются правила, предусмотренные статьей 46 (Крупные сделки) Федерального закона от 08.02.1998 №
14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».
2.4. Вид и предмет существенной сделки: заключение Договора уступки прав требования между Цессионарием, Новым
Кредитором - Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное общество проектного финансирования
Фабрика проектного финансирования», которое принимает права требования, и государственная корпорация развития
«ВЭБ.РФ» - цедент, Существующий кредитор, Кредитный управляющий которая передает Права Требования, в порядке и
на условиях, указанных в Договоре Уступки Прав Кредитора
2.5. Содержание существенной сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная существенная сделка:
В соответствии с Договором Уступки Прав Кредитора 16.11.2021 (далее – Дата Сделки) Существующий Кредитор уступает,
а Новый Кредитор принимает, Права Требования, в порядке и на условиях, указанных в Договоре Уступки Прав Кредитора.
В Дату Сделки Новый Кредитор уплачивает Существующему Кредитору Цену Прав Требования.
Цена Прав Требования означает:
стоимость Прав Требования по Возврату Основного Долга, равную 1 512 000 000 (один миллиард пятьсот двенадцать
миллионов 00/100) рублей и
стоимость Прав Требования по Уплате Начисленных Процентов, равную
18 054 937,00 (Восемнадцать миллионов пятьдесят четыре тысячи девятьсот тридцать семь 00/100) рублей.
В Дату Сделки Существующий Кредитор прекращает быть Кредитором по Кредитному Договору в части, соответствующей
Правам Требования, а Новый Кредитор становится Кредитором по кредитному Договору в части, соответствующей Правам
Требования, и на него распространяются все положения кредитного Договора и иных финансовых Документов.
2.6. Стороны и выгодоприобретатели по существенной сделке:
Новый Кредитор - Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное общество проектного
финансирования Фабрика проектного финансирования,
Существующий кредитор, Кредитный управляющий - государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»;

Выгодоприобретатель – отсутствует.
2.7. Срок исполнения обязательств по существенной сделке:
В Дату Сделки осуществляется уступка Прав Требования и Новый Кредитор уплачивает Существующему Кредитору Цену
Прав Требования.
2.8. Размер существенной сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента (если сделка
совершена эмитентом) или подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение (если
сделка совершена указанной организацией):
Размер сделки: 1 530 054 937,00 рублей, что составляет 15,015 % от стоимости активов Эмитента.
2.9. Стоимость активов, определенная по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента (если сделка
совершена эмитентом) или подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение (если
сделка совершена указанной организацией), на последнюю отчетную дату (дату окончания последнего завершенного
отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки): стоимость активов Эмитента на 30.09.2021 составляла –
10 189 927 761,83 рублей.
2.10. Дата совершения существенной сделки: 16.11.2021 г.
2.11. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении существенной сделки в
случае, когда указанное решение было принято уполномоченным органом управления эмитента или подконтрольной
эмитенту организации, имеющей для него существенное значение (наименование органа управления организации,
принявшего решение о согласии на совершение или о последующем одобрении существенной сделки, дата принятия
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 существенной сделки не принималось: в соответствии
с п. 10 ст. 15.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рыке ценных бумаг» и п. 2.9 устава Эмитента, в отношении
Эмитента не применяются правила, предусмотренные статьей 46 (Крупные сделки) Федерального закона от 08.02.1998 №
14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», в связи с чем решение о согласии на совершение или о
последующем одобрении сделки не принималось.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Донской

3.2. Дата 16.11.2021г.

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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