
Сообщение 

о  существенном факте о совершении эмитентом сделки, в совершении 

которой имеется заинтересованность 
 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента 

(для некоммерческой организации – 

наименование) 

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество) 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 

ПАО Банк ЗЕНИТ 

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 117638 г.Москва, ул. 

Одесская, д.2 

1.4. ОГРН эмитента 1027739056927 

1.5. ИНН эмитента 7729405872 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 

03255В 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

http://www.zenit.ru/rus/about_bank/disclosure/ 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 

1.8. Дата наступления события (существенного 

факта), о котором составлено сообщение (если 

применимо) 

06 ноября 2020 г. 

 

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 имелась заинтересованность 

2.2. Вид и предмет сделки: 

Предоставление мультивалютной кредитной линии по Договору о предоставлении синдицированного 

кредита на сумму 5 400 000 000 (Пять миллиардов четыре миллионов) рублей 00 копеек и на сумму            

49 000 000 (Сорок девять миллионов) Евро от 06 ноября 2020 года.  

2.3. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, 

изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: 

Предоставление синдикатом кредиторов мультивалютной кредитной линии на синдицированной 

основе с использованием механизма субсидирования процентной ставки  на финансирование 

инвестиционного проекта по организации экспортно-ориентированного производства шин для 

грузовых автомобилей, автобусов и специальной техники  на территории Российской Федерации в 

соответствии с бизнес-планом, Соглашением о реализации корпоративной программы повышения 

конкурентоспособности, заключенным заемщиком с Министерством промышленности и торговли 

Российской Федерации, и Постановлением Правительства от 23.02.2019 г. № 191"О государственной 

поддержке организаций, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности, 

и внесении изменения в Правила предоставления из федерального бюджета субсидии в виде 

имущественного взноса Российской Федерации в государственную корпорацию "Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" на возмещение части затрат, связанных с 

поддержкой производства высокотехнологичной продукции" (далее – Постановление 191);  

2.4. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер 

сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 

Срок погашения синдицированного кредита - 31 декабря 2030 года; 

Стороны сделки: 

Общество с ограниченной ответственностью «Нижнекамский Завод Грузовых Шин» в качестве 

заемщика и выгодоприобретателя;  

Синдикат кредиторов, состоящий из кредитных организаций-резидентов Российской Федерации, 

соответствующих критериям Постановления Правительства РФ от 23.02.2019 г. № 191 в качестве 

первоначальных кредиторов, а именно: 

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество), 

Акционерное общество «Всероссийский банк развития регионов», 

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество).  

http://www.zenit.ru/rus/about_bank/disclosure/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538


Размер сделки в денежном выражении: 2 571 571 180,90 (Два миллиарда пятьсот семьдесят один 

миллион пятьсот семьдесят одна тысяча рублей 90 копеек.  

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 1,12% 

2.5. Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): 229 564 279 000 (Двести 

двадцать девять миллиардов пятьсот шестьдесят четыре миллиона двести семьдесят девять тысяч) 

рублей. 

2.6. Дата совершения сделки (заключения договора): 

06 ноября 2020 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:  

Публичное акционерное общество «Татнефть» имени В.Д. Шашина, ПАО «Татнефть» им. 

В.Д.Шашина, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, 75. как 

контролирующее лицо сторон в сделках – Эмитента – ПАО Банк ЗЕНИТ и заемщика - ООО 

«Нижнекамский завод грузовых шин». Доля участия в уставном капитале ПАО Банк ЗЕНИТ (эмитент) 

– 62,67%. Доля участия в уставном капитале в ООО «НЗГШ» (сторона в сделке, заемщик, 

выгодоприобретатель) - 99.962 %. 

2.8. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении 

сделки в случае, когда такое решение было принято уполномоченным органом управления 

эмитента (наименование органа управления эмитента, принявшего решение о согласии на 

совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором 

принято указанное решение, если оно принималось коллегиальным органом управления 

эмитента), или указание на то, что решение о согласии на совершение или о последующем 

одобрении такой сделки не принималось: 

Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки уполномоченным органом 

эмитента не принималось.  

 

 

3. Подпись 

3.1. Начальник Инвестиционного 

департамента ПАО Банк ЗЕНИТ   В.В. Киселев  

 (подпись)  (И.О. Фамилия)  

3.2. Дата “ 25 ” декабря 20 20 г. М.П.  

 

 


