Совершение эмитентом существенной сделки
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Экспател»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «Экспател»
1.3. Место нахождения эмитента: Город Москва
Адрес юридического лица: 125047, г. Москва, Оружейный пер., д. 21
1.4. ОГРН эмитента 1097746657601
1.5. ИНН эмитента 7710758440
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 4-01-00203-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.expatel.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35023
1.8. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: облигации
документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 неконвертируемые
процентные с возможностью досрочного погашения со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто
второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска, международный код (номер) идентификации
ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVQ38, размещаемые по открытой подписке (далее – «Облигации», «Облигации
серии 01»).
1.9. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и
дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска)
ценных бумаг эмитента и дата его присвоения: государственный регистрационный номер выпуска 4-01-00203R дата государственной регистрации 27.04.2015 года.
2. Содержание сообщения:
2.1. Вид организации, которая совершила существенную сделку: Эмитент - Общество с ограниченной
ответственностью «Экспател»;
2.2. Категория сделки: существенная сделка, не являющаяся крупной;
2.3. Вид и предмет сделки: кредитный договор № 20-к/17 от 25.07.2017 г.;
2.4. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
2.4.1. Предоставление кредитной линии с лимитом задолженности 150 000 000 руб.;
2.4.2. Срок кредитной линии - до 21.07.2018 г;
2.4.3. Процентная ставка - 14% годовых;
2.4.4. Кредитор: АО "РФК-банк";
2.4.5. Стороны сделки (выгодоприобретатели): ООО "Экспател", АО "РФК-банк".
2.5. Балансовая стоимость активов Эмитента на 31 марта 2017 г. равна 834 388 000 руб.
2.6. Размер сделки в процентах от стоимости активов Эмитента: 17,9%;
2.7. Дата заключения Кредитного договора № 20-к/17 - 25.07.2017 г.;
2.8. Сделка не является крупной.
3. Подпись
3.1. Директор
И.С. Юзефович
(подпись)
3.2. Дата «26» июля 2017 г. М.П.

