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)
Открытое акционерное общество Агентство «Распространение, обработка, сбор печати»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО Агентство «Роспечать»
1.3. Место нахождения эмитента
РФ, 123995, ГСП-5, Д 308, г. Москва, проспект Маршала Жукова, 4
1.4. ОГРН эмитента
1027700191530
1.5. ИНН эмитента
7734006150
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
01699-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.rosp.ru/


2. Содержание сообщения

1. Категория сделки: сделка, в совершении которой имелась заинтересованность
Вид и предмет сделки: 
БАНК обязуется предоставить ЗАЕМЩИКУ денежные средства (Кредит/Кредиты или Транши) в размере и на условиях, предусмотренных Договором, а ЗАЕМЩИК обязуется возвратить Кредит и уплатить на него проценты в размере, порядке и сроки, предусмотренные Договором, а так же исполнить иные обязательства, предусмотренные Договором.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: 
БАНК открывает ЗАЕМЩИКУ кредитную линию с Лимитом задолженности (максимальный размер единовременной совокупной ссудной задолженности ЗАЕМЩИКА по Кредитам, предоставляемым и выданным в рамках Договора) и правом БАНКА на досрочное закрытие кредитной линии.
Лимит задолженности по кредитной линии устанавливается в размере 350 000 000,00 (Триста пятьдесят миллионов) рублей. 
Срок пользования каждым Кредитом (Траншем) в рамках Кредитной линии составляет не более 6 (Шесть) месяцев, считая с даты, следующей за датой выдачи Кредита.
Процентная ставка за пользование Кредитом (Траншем) устанавливается следующим образом:
По Кредитам сроком не более 3 (Трех) месяцев процентная ставка устанавливается следующим образом:
9 % (Девять процентов) годовых - в случае исполнения ЗАЕМЩИКОМ обязательств, установленных п.5.2.9. настоящего Договора; 
- 11 % (Одиннадцать процентов) годовых - в случае неисполнения ЗАЕМЩИКОМ обязательств, установленных п.5.2.9. настоящего Договора.
По Кредитам сроком не более 5 (Пяти) месяцев процентная ставка устанавливается следующим образом:
9,5 % (Девять целых пять десятых процента) годовых - в случае исполнения ЗАЕМЩИКОМ обязательств, установленных п.5.2.9. настоящего Договора; 
-  11,5 % (Одиннадцать целых пять десятых процента) годовых - в случае неисполнения ЗАЕМЩИКОМ обязательств, установленных п.5.2.9. настоящего Договора.
По Кредитам сроком не более 6 (Шесть) месяцев процентная ставка устанавливается следующим образом:
9,75 % (Девять целых семьдесят пять сотых процента) годовых - в случае исполнения ЗАЕМЩИКОМ обязательств, установленных п.5.2.9. настоящего Договора;
11,75 % (Одиннадцать целых семьдесят пять сотых процента) годовых - в случае неисполнения ЗАЕМЩИКОМ обязательств, установленных п.5.2.9. настоящего Договора  
Кредиты в рамках данной кредитной линии предоставляются ЗАЕМЩИКУ на следующие цели: пополнение оборотных средств.
Стороны пришли к соглашению, что кредитный договор заключается без предоставления какого–либо обеспечения со стороны ЗАЕМЩИКА.
Срок исполнения обязательств по сделке: по 30 июня 2013 года включительно;
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Акционерный коммерческий банк "СОЮЗ" (открытое акционерное общество) (БАНК), ОАО Агентство «Роспечать» (ЗАЕМЩИК)
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 350 000 000,00 (триста пятьдесят миллионов) российских рублей (Лимит), что составляет 10,02 % от балансовой стоимость активов ОАО Агентство «Роспечать»
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: балансовая стоимость активов ОАО Агентство «Роспечать» на 31 марта 2012 года 3 492 063 000 рублей.
Дата совершения сделки (заключения договора): 02 июля 2012 года
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом управления эмитента (наименование органа управления эмитента, принявшего решение об одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято указанное решение, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента), или указание на то, что такая сделка не одобрялась: Сделка одобрена годовым общим собранием акционеров Открытого акционерного общества Агентство «Распространение, обработка, сбор печати» 22 июня 2012 года, Протокол № 23 от 22 июня 2012 года


2. Категория сделки: сделка, в совершении которой имелась заинтересованность
Вид и предмет сделки:
БАНК предоставляет КЛИЕНТУ Кредиты (Транши)  в рамках установленного Лимита овердрафта для оплаты Расчетных документов КЛИЕНТА при отсутствии или недостаточности собственных средств  КЛИЕНТА на Счете, а КЛИЕНТ обязуется возвратить полученные Кредиты и уплатить проценты за пользование ими, а также иные платежи БАНКУ в размере, порядке и на условиях, предусмотренных Соглашением.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
БАНК ежемесячно устанавливает КЛИЕНТУ Лимит овердрафта, в период с даты подписания Соглашения по 30.06.2013 (Период овердрафта).
При этом, начиная с первого календарного месяца кредитования по дату окончания срока действия Соглашения (т.е. в период с 02.07.2012 года по 30.06.2013 года включительно), Лимит овердрафта устанавливается исходя из среднего значения ежемесячных чистых кредитовых оборотов по Счету за предыдущие 3 (Три) календарных месяца  в виде поступления денежных средств на расчетные счета КЛИЕНТА в БАНК за реализованную продукцию и/или оказанные услуги с применением расчетного коэффициента 0,3 (Ноль целых три десятых), но не более 90 000 000,00 (Девяносто миллионов) рублей.
Срок возврата Кредита, полученного в рамках Соглашения, не может превышать 30 (Тридцать) календарных дней с даты предоставления каждого Кредита. Возврат последнего Кредита, предоставленного в рамках Соглашения, осуществляется не позднее последнего рабочего дня Периода овердрафта.
За пользование Кредитом КЛИЕНТ выплачивает БАНКУ проценты в размере 8,5 % (Восемь целых пять десятых процентов) годовых.
Кредитование Счета КЛИЕНТА осуществляется БАНКОМ для оплаты поступивших Расчетных документов на списание со Счета сверх имеющихся на нем средств КЛИЕНТА.
Стороны пришли к соглашению, что Соглашение заключается без предоставления какого–либо обеспечения со стороны КЛИЕНТА.
Срок исполнения обязательств по сделке: по 30.06.2013 года включительно;
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Акционерный коммерческий банк "СОЮЗ" (открытое акционерное общество) (БАНК), ОАО Агентство «Роспечать» (КЛИЕНТ)
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 90 000 000,00 (девяносто миллионов) российских рублей (Лимит овердрафта), что составляет 2,58 % от балансовой стоимость активов ОАО Агентство «Роспечать»
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: балансовая стоимость активов ОАО Агентство «Роспечать» на 31 марта 2012 года 3 492 063 000 рублей.
Дата совершения сделки (заключения договора): 02 июля 2012 года
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом управления эмитента (наименование органа управления эмитента, принявшего решение об одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято указанное решение, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента), или указание на то, что такая сделка не одобрялась: Сделка одобрена годовым общим собранием акционеров Открытого акционерного общества Агентство «Распространение, обработка, сбор печати» 22 июня 2012 года, Протокол № 23 от 22 июня 2012 года
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