Сообщение о существенном факте
о решении, принятым  одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента 
Открытое акционерное общество «Пензадизельмаш»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Пензадизельмаш»
1.3. Место нахождения эмитента
440034, Россия, г. Пенза, ул. Калинина, 128 «А»
1.4. ОГРН эмитента
1045803507970
1.5. ИНН эмитента
5837022880
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
02979 - Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5313


1.8. Дата наступления события
(существенного факта), о котором составлено сообщение
27.09.2018 г.
2. Содержание сообщения
 2.1. Фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (если применимо) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) (если применимо) одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:  
     Акционерное общество  «Трансмашхолдинг» (зарегистрировано 15.04.2002 Московской регистрационной палатой за № 001.462.900 и внесено 26.12.2002 Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве в ЕГРЮЛ за Основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1027739893246,  ИНН 7723199790, место нахождения: Российская Федерация, 115054, г. Москва, Озерковская наб., д.54, стр.1)
2.2. Формулировка решения, принятого  единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 
      «Одобрить крупную сделку – заключенное ранее генеральное соглашение № 5400/532 от 27.07.18 г. об открытии  возобновляемой рамочной  кредитной  линии с дифференцированными  процентными ставками между ОАО ««Пензадизельмаш» и ПАО «Сбербанк России» (Публичное акционерное общество) на следующих существенных условиях:

Сумма кредитного соглашения 
Лимит задолженности по возобновляемой кредитной линии составляет
604 000 000,00 (шестьсот четыре миллионов) рублей

Процентная ставка
Устанавливается индивидуально для каждого транша, но не более 17 (Семнадцати) процентов годовых 

Срок использования (выборки средств) кредитной линии
Период использования кредитной линии – с 27.07.2018  по 26.07.2021 г. Использование Кредитной линии производится Траншами Кредита, каждый из которых предоставляется  на срок не более 12 (Двенадцати) месяцев.

Срок действия кредитного соглашения 
С «27» июля 2018 г. по «26» июля 2021 г.

Целевое использование кредитной линии
Финансирование текущей и финансовой деятельности, в т.ч. на цели рефинансирования кредитов предоставленными другими банками, погашение текущей задолженности по внутригрупповым займам

Порядок уплаты процентов
Проценты начисляются на сумму фактической ссудной задолженности по кредиту начиная с даты, следующей за датой образования задолженности по ссудному счету (включительно), и по дату полного погашения  кредита 
(включительно).                                                                                                        
Уплата процентов производится в следующем порядке:
1. если срок кредитования по Кредитной сделке составляет 45 (сорок пять) и менее календарных дней: в дату полного погашения кредита, указанную в соответствующих Подтверждениях; 
2. если срок кредитования по Кредитной сделке составляет более 45 (сорока пяти) календарных дней: ежемесячно  «30» числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита.

Штрафы и неустойки
Если Заемщику предъявлены иски об уплате денежной суммы или об истребовании имущества на совокупную сумму более 100 000 000 , не соблюдение соотношения Чистый долг/EBITDA по Группе не более 3,0, не обеспечивается предварительное письменное согласование с Кредитором в соотв. с п. 10.2.18 сделок/действий/решений Заемщика и/или компаний Группы, не обеспечивается ежеквартальное проведение кредитовых оборотов в размере не менее 50%-60% от среднедневного объема задолженности  Заемщика у Кредитора за Расчетный  квартал по счетам Заемщика, открытых у Кредитора, то уплачивается неустойка в размере 50 000 руб. за каждый факт нарушения обязательства.
Должно выполняться условие: стоимость чистых активов Заемщика по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом или результатами аудиторской проверки должна быть не менее величины его уставного капитала. В случае нарушения - размер неустойки 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от лимита.

Обеспечение исполнения обязательств
Поручительство АО «Трансмашхолдинг»

Сумма поручительства 
по кредитной линии 
 На условиях в соответствии с договором поручительства.


Досрочное погашение
При погашении кредита (полностью или частично) по Кредитной сделке ранее даты погашения, указанной в соответствующих Подтверждениях, Заемщик уплачивает Кредитору плату за досрочный возврат кредита:
- по Кредитным сделкам, заключенным на срок менее 90 календарных дней – плата за досрочное погашение кредита не устанавливается.
- по Кредитным сделкам, заключенным на срок более 90 (Девяносто) календарных дней – размер платы устанавливается в соответствии со следующей методикой:
Срок        До  погашения (от первоначального), %
Размер платы в % годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита (его части)

100-21%
2%

20 и менее %
0%

При увеличении Кредитором процентной ставки по отдельной Кредитной сделке, заключенной в рамках Соглашения, в соответствии с п. 9.1.1 Соглашения погасить часть или всю сумму кредита по соответствующей Кредитной сделке с уплатой начисленных на дату погашения процентов, Комиссионных платежей и неустоек, на прежних условиях в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты получения Заемщиком письменного уведомления об изменении условий предоставления кредита, при этом Заемщик не уплачивает плату за досрочный возврат кредита.
 Заемщик принимает на себя следующие обязательства:
 В течение 5 (Пяти) рабочих дней с Даты доставки уведомления или сообщения   с требованием Кредитора о досрочном погашении кредитов по Кредитным сделкам в соответствии с п.п. 9.1.7, 15.3 Соглашения погасить ссудную задолженность по Кредитным сделкам и уплатить причитающиеся проценты за пользование кредитами, Комиссионные платежи и неустойки, начисленные на дату погашения в соответствии с условиями Соглашения и Кредитных сделок.

  
        Стоимость сделки (заключенного с ПАО «Сбербанк России» (Публичное акционерное общество)      генерального соглашения № 5400/532 от 27.07.18 г.) составляет в размере 912 040 000,00 (девятьсот двенадцать миллионов сорок тысяч) рублей, что составляет 81,5 % от балансовой стоимости активов ОАО «Пензадизельмаш» по состоянию на 30.06.2018 г.».


  
   2.3. Дата единоличного принятия решения одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 27.09.2018г. 
   2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлено  решение, единолично принятым одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Решение единственного участника:  б/н от 27.09.2018г. 

3. Подпись
   3.1.  Генеральный директор 
        ОАО «Пензадизельмаш»


М.Ф.Скуратко


        (подпись)



    3.2.   Дата                    
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сентября
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г.
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