Сообщение о существенном факте
о совершении эмитентом или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям эмитента,
существенной сделки
1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента
Публичное акционерное общество
(для
некоммерческой
организации
–
«Акционерная финансовая корпорация «Система»
наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ПАО АФК «Система»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, город Москва
1.4. ОГРН эмитента
1027700003891
1.5. ИНН эмитента
7703104630
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
01669-А
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в
используемой
эмитентом
информации

сети
для

Интернет,
http://www.sistema.ru
раскрытия
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4772

2. Содержание сообщения
2.1. Вид организации, которая совершила существенную сделку (эмитент; лицо, предоставившее обеспечение
по облигациям эмитента): эмитент.
2.2. В случае если организацией, совершившей существенную сделку, является лицо, предоставившее
обеспечение по облигациям эмитента, полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если
применимо), ОГРН (если применимо) такой организации: неприменимо.
2.3. Категория сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной; крупная сделка; сделка, в совершении
которой имелась заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении
которой имелась заинтересованность): существенная сделка, не являющаяся крупной.
2.4. Вид и предмет сделки: Мировое соглашение между ПАО АНК «Башнефть», ПАО «НК «Роснефть»,
Министерством земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан, ПАО АФК
«Система» и АО «Система-Инвест» (далее совместно – «Стороны») об урегулировании спора по делу
№А07-14085/2017, а также иных судебных споров, связанных с нахождением ПАО АНК «Башнефть»
и/или ее аффилированных лиц во владении и/или под управлением ПАО АФК «Система» и АО «СистемаИнвест» (далее – «Мировое соглашение»).
2.5. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка: Мировое соглашение предусматривает (i) выплату
100 000 000 000,00 (сто миллиардов) рублей от ПАО АФК «Система» и АО «Система-Инвест» в пользу
ПАО АНК «Башнефть»; (ii) прекращение всех исполнительных производств и отмену обеспечительных
мер по искам в связи со спором по делу №А07-14085/2017, а также иными судебными спорами,
связанными с нахождением ПАО АНК «Башнефть» и/или ее аффилированных лиц во владении и/или под
управлением ПАО АФК «Система» и АО «Система-Инвест» (далее – «Споры») и о снятии арестов и
ограничений, наложенных на имущество ПАО АФК «Система» и АО «Система-Инвест» в связи со
Спорами; (iii) отказ от всех исков, ранее поданных Сторонами в связи со Спорами; (iv) отказ каждой из
Сторон от всех других имущественных требований к иным Сторонам, которые возникли или могут
возникнуть в будущем в связи со Спорами за исключением требований и обязательств, указанных в
Мировом соглашении.
2.6. Срок исполнения обязательств по сделке:
30 марта 2018 года.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке:
ПАО АНК «Башнефть», ПАО «НК «Роснефть», Министерство земельных и имущественных
отношений Республики Башкортостан, ПАО АФК «Система» и АО «Система-Инвест».
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента или лица,
предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку:
100 000 000 000,00 (сто миллиардов) рублей; 20,16%.

2.7. Стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое
совершило сделку, на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего
совершению сделки (заключению договора): 496 140 067 000 рублей.
2.8. Дата совершения сделки (заключения договора): 22 декабря 2017 г.
2.9. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом
управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило
сделку (наименование органа управления организации, принявшего решение об одобрении сделки, дата
принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления
организации, на котором принято указанное решение, если такое решение принято коллегиальным органом
управления организации), или указание на то, что такая сделка не одобрялась: Совет директоров ПАО АФК
«Система»; 23 декабря 2017 г.; Протокол №14-17 от 25 декабря 2017 г.
3. Подпись
Исполнительный Вице-президент
ПАО АФК «Система»
Дата: 22 декабря 2017 г.

______________________
(подпись)
М.П.

В.М. Увакин

