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Сообщение о существенном факте
«О совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Закрытое акционерное общество "КРАУС-М"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ЗАО "КРАУС-М"
1.3. Место нахождения эмитента
123104, г. Москва, Тверской бульвар, д.13, стр.1
1.4. ОГРН эмитента
1027739268699
1.5. ИНН эмитента
7717127797
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
33273-H

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.kraus-m.ru/; 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36405

2. Содержание сообщения

2.1. Категория сделки (сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность, которая одновременно является крупной сделкой: сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, которая одновременно является крупной сделкой. 
2.2. Вид и предмет сделки: Договор купли-продажи ценных бумаг.
2.3. Содержание сделки: ООО «Группа ОНЭКСИМ»  (Продавец)  соглашается продать, а ЗАО «КРАУС-М» (Покупатель) соглашается купить следующие ценные бумаги ("Ценные Бумаги") в соответствии с положениями и условиями настоящего Договора:
Эмитент: Акционерное общество     «Мосмонтажспецстрой»            
Категория Ценных Бумаг:      обыкновенные именные
Форма выпуска Ценных Бумаг:        бездокументарные акции
Номинальная Стоимость Ценных Бумаг:        1 000 рублей
ISIN код:          RU000A0JV3E9
Количество Ценных Бумаг:      141 560 (Сто сорок одна тысяча пятьсот шестьдесят) акций
Общая Стоимость Ценных Бумаг:       646 000 000 (Шестьсот сорок шесть миллионов) рублей.

2.4. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:
2.4.1. Срок исполнения обязательства:  Договором купли – продажи ценных бумаг Продавец обязан  зарегистрировать переход права собственности на Ценные Бумаги  до 12.01.2017 г.
2.4.2. Стороны: 
Продавец: Общество с ограниченной ответственностью «Группа ОНЭКСИМ» (ОГРН    1057749737341     ИНН 7708586441);
Покупатель: ЗАО «КРАУС-М»;
2.4.3. Размер сделки в денежном выражении: 646 000 000 (Шестьсот сорок шесть миллионов) рублей.
 2.4.4. Стоимость ценных бумаг (обыкновенные именные, бездокументарные, в количестве  141 560 (Сто сорок одна тысяча пятьсот шестьдесят) акций, ISIN код:  RU000A0JV3E9)  Акционерного общества «Мосмонтажспецстрой» , передаваемых по Договору , по данным бухгалтерского учёта на последнюю отчётную дату (30.09.2016 г.): 646 000 000 (Шестьсот сорок шесть миллионов) рублей, что составляет 36,23% от стоимости активов Общества.
2.4.5. Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 36,23%.
 2.5. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: 1 782 840 000 (Один миллиард семьсот восемьдесят два миллиона восемьсот сорок тысяч) рублей – по данным бухгалтерской отчетности на 30.09.2016 г.
2.6. Дата совершения сделки:  11.01.2017 года
2.7. Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении эмитентом сделки, основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки, доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) 
капитале(доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента и юридического лица, являющегося стороной в сделке: Общество с ограниченной ответственностью «Группа ОНЭКСИМ» (ОГРН 1057749737341,  ИНН 7708586441) является Акционером эмитента, доля принадлежащих ему акций эмитента составляет 99,99 % (672 000 000 шт.). 
2.8. Сведения об одобрении сделки: Сделка  предложена к последующему одобрению  внеочередному общему собранию  акционеров  Советом директоров 30 декабря  2016 г. (Протокол от 30.12.2016 г.).


3. Подпись
3.1. Генеральный директор Закрытого акционерного общества «КРАУС-М»


В.А. Попов


(подпись)

(И.О. Фамилия)
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