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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 доли уставного капитала
2.3. Содержание сделки: Компания ТРИЛЛОДЖИ ИНКОРПОРЭЙТЕД (Британские Виргинские Острова), именуемый в дальнейшем ПРОДАВЕЦ, продал, а Закрытое акционерное общество «КРАУС-М», именуемый в дальнейшем ПОКУПАТЕЛЬ купил на условиях, указанных в настоящем договоре, принадлежащую ПРОДАВЦУ ДОЛЮ в размере 100 % (сто процентов) в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «ТЕХНОЭКСИМ» (далее - Общество), полное наименование юридического лица на русском языке - Общество с ограниченной ответственностью " ТЕХНОЭКСИМ ", сокращенное наименование - ООО " ТЕХНОЭКСИМ ", идентификационный номер налогоплательщика (ИНН юридического лица): 7731604882, зарегистрировано 30.10.2008 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 5087746325145, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации юридического лица серии 77 № 011118492, поставлено на учет 09.04.2013 года в Инспекции Федеральной налоговой службы № 3 по г. Москве, что подтверждается свидетельством о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серии 77 № 014756670, код причины постановки на учет (КПП): 770301001, место нахождения юридического лица: 123104, город Москва, Тверской бульвар, д.13, стр.1.
Размер всей принадлежащей ПРОДАВЦУ ДОЛИ в уставном капитале Общества составляет 100 % (сто процентов).
Размер продаваемой ПРОДАВЦОМ ДОЛИ в уставном капитале Общества составляет 100 % (сто процентов).

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:  12.01.2017г..

2.4.2. Стороны: 
Продавец: Компания ТРИЛЛОДЖИ ИНКОРПОРЭЙТЕД (Британские Виргинские Острова), зарегистрированный офис которой расположен по адресу: 19 Вотерфронт Драйв, П.О. Бокс 3540. РоудТаун, Тортола VG1 110, Британские Виргинские Острова, зарегистрированная на территории Британских Виргинских Островов 10 августа 2012 года Регистратором юридических лиц Комиссии финансовой службы Британских Виргинских Островов за регистрационным номером 1727825
Покупатель: ЗАО «КРАУС-М»;
2.4.3. Размер сделки в денежном выражении: 430 774 000 (четыреста тридцать миллионов семьсот семьдесят четыре тысячи) рублей.
 2.4.4. Стоимость ДОЛИ в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «ТЕХНОЭКСИМ» в размере 100 %, передаваемой по Договору, составляет 430 774 000  (четыреста тридцать миллионов семьсот семьдесят четыре тысячи) рублей, что составляет 24,16 % от стоимости активов Общества.

2.4.5. Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 24,16 %.
 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:  12.01.2017 года
2.7. 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)

3.2. Дата
«
12
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января
20
17
г.
М.П.
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