Сообщение
о существенном факте о совершении эмитентом сделки, в совершении которой имелась
заинтересованность
1. Общие сведения
1.1. Полное
фирменное
наименование ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
эмитента (для некоммерческой организации – АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
наименование)
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФИНАНСОВЫЙ
КЛУБ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование ОАО
АКБ
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ
эмитента
ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»
1.3. Место нахождения эмитента
123317, Россия, г. Москва, Пресненская
набережная, д. 10
1.4. ОГРН эмитента
1027700056977
1.5. ИНН эмитента
7744000038
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 02618В
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?em
используемой эмитентом для раскрытия Id=7744000038,
информации
www.mfk-bank.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Категория сделки:
Сделка, в совершении которой имелась заинтересованность.
2.2. Вид и предмет сделки:
1. Кредитный договор. Кредитор обязуется открыть Заемщику Кредитную линию, при
этом общая сумма предоставленных денежных средств не может превысить
2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.
2. Депозитный договор. Вкладчик размещает денежные средства во вклад, а Банк
принимает денежные средства в размере 40 000 000 (Сорок миллионов) долларов США
во вклад и обязуется возвратить вклад и выплатить проценты по вкладу на условиях и в
порядке, предусмотренных договором.
3. Договор поручительства. Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором
полностью за исполнение ДУМЛЕРО ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД его обязательств
перед Кредитором по Кредитному договору как существующих в настоящее время, так и
тех, которые могут возникнуть в будущем.
4. Кредитный договор. Кредитор обязуется открыть Заемщику Кредитную линию, при
этом общая сумма предоставленных денежных средств не может превысить
1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.
5. Депозитный договор. Вкладчик размещает денежные средства во вклад, а Банк
принимает указанные денежные средства в размере 19 300 000 (Девятнадцать миллионов
триста тысяч) долларов США во вклад и обязуется возвратить вклад и выплатить
проценты по вкладу на условиях и в порядке, предусмотренных договором.
2.3. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
1. Кредитор обязуется открыть Заемщику Кредитную линию, при этом общая сумма
предоставленных денежных средств не может превысить 2 000 000 000 (Два миллиарда)
рублей. Все Кредиты подлежат возврату «30» апреля 2015 г. (Дата возврата Кредита).
Кредит предоставляется на финансирование обычной хозяйственной деятельности, с
учетом ограничений, предусмотренных подпунктом 6.1.1 Кредитного договора.
Кредитор вправе контролировать целевое использование средств, предоставленных по
Кредитному договору, для чего требовать от Заемщика предоставления любых

необходимых ему документов.
За пользование Кредитами Заемщик обязуется уплатить Кредитору проценты в размере
18 (Восемнадцать) процентов годовых.
В случае просрочки исполнения любого денежного обязательства Заемщика по
Кредитному договору Кредитор вправе потребовать, а Заемщик обязуется уплатить
пеню в размере 16 (Шестнадцать) процентов годовых от суммы неисполненного
обязательства за весь период просрочки.
Предоставление Заемщику Кредитов производится до «29» апреля 2015 г.,
включительно (Период кредитования) при условии получения Кредитором не менее чем
за 1 (Один) рабочий день до предполагаемой даты предоставления очередного Кредита
письменного заявления Заемщика по форме Приложения № 1 к Кредитному договору за
подписью уполномоченного лица и главного бухгалтера (либо лица, его замещающего)
Заемщика с приложением печати Заемщика (далее – Заявление).
2. Вкладчик размещает денежные средства в размере 40 000 000 (Сорок миллионов)
долларов США (далее – Вклад), а Банк принимает указанные денежные средства во
Вклад на срок по 01 мая 2015 г. ) и обязуется возвратить Вклад и выплатить проценты по
Вкладу на условиях и в порядке, предусмотренных договором. Процентная ставка по
Вкладу составляет 1 (Один) процент годовых.
Банк обязуется возвратить сумму Вклада и выплатить начисленные к моменту возврата
Вклада проценты в дату возврата Вклада. Если дата возврата Вклада приходится на
нерабочий день Банка, то днем окончания срока Вклада считается первый, следующий
за ним рабочий день Банка.
Частичное востребование Вкладчиком Вклада до даты возврата Вклада не допускается.
Востребование всей суммы Вклада до даты возврата Вклада допускается при полном
исполнении обязательств Вкладчика по Договору поручительства № 012/15/ПЮ-01 от
23.04.2015 при письменном согласовании Сторон на основании Заявления Вкладчика в
произвольной форме.
В случае досрочного востребования всей суммы Вклада проценты начисляются за весь
фактический период действия Договора по ставке 1 (Один) процент годовых, если иное
не предусмотрено при письменном согласовании Сторон.
3. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Заемщиком обеспеченного
поручительством обязательства Поручитель и Заемщик отвечают перед Кредитором
солидарно.
Поручитель отвечает перед Кредитором за возврат основного долга, уплату процентов за
пользование кредитами, пени, комиссий, возмещение сумм издержек Кредитора по
получению исполнения обязательств Заемщика по Кредитному договору, в том числе
судебных издержек по взысканию долга, и других убытков Кредитора, вызванных
неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Заемщиком, в сумме, не
превышающей 40 000 000 (Сорок миллионов) долларов США. Поручительство также
обеспечивает требования Кредитора о возмещении стоимости полученного по
Кредитному договору и убытков Кредитора при признании Кредитного договора
недействительным, требование Кредитора о возврате неосновательного обогащения при
признании Кредитного договора незаключенным.
Исполнение Поручителем обязательств по Договору обеспечивается депозитом в
соответствии с Депозитным договором № 2015/25 от 23.04.2015.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по
Кредитному договору Поручитель обязуется погасить полностью сумму задолженности
по письменному требованию Кредитора в срок, указанный в требовании.
Ненаправление Кредитором требования или неполучение Поручителем требования
Кредитора не освобождает Поручителя от исполнения обязанностей по Договору.
В случае, если сумма произведенного платежа недостаточна для исполнения
обязательств по Кредитному договору полностью, задолженность Заемщика перед

Кредитором погашается в соответствии с установленной Кредитным договором
очередностью.
Поручитель не вправе выдвигать против требования Кредитора возражения, которые мог
бы представить Заемщик.
Исполнение Поручителем обязательств, вытекающих из Договора, осуществляется
путем перечисления денежных средств на счет Кредитора, указанный в требовании
Кредитора.
К Поручителю, исполнившему обязательство Заемщика по Кредитному договору,
переходят все права Кредитора по этому обязательству в том объеме, в котором
Поручитель удовлетворил требование Кредитора.
Поручительство дается на срок по «30» апреля 2017 г., включительно.
4. Кредитор обязуется открыть Заемщику Кредитную линию, при этом общая сумма
предоставленных денежных средств не может превысить 1 000 000 000 (Один миллиард)
рублей. Все Кредиты подлежат возврату «30» апреля 2015 г. (Дата возврата Кредита).
Кредит предоставляется на финансирование обычной хозяйственной деятельности, с
учетом ограничений, предусмотренных подпунктом 6.1.1 Кредитного договора.
Кредитор вправе контролировать целевое использование средств, предоставленных по
Кредитному договору, для чего требовать от Заемщика предоставления любых
необходимых ему документов.
За пользование Кредитами Заемщик обязуется уплатить Кредитору проценты в размере
18 (Восемнадцать) процентов годовых.
В случае просрочки исполнения любого денежного обязательства Заемщика по
Кредитному договору Кредитор вправе потребовать, а Заемщик обязуется уплатить
пеню в размере 16 (Шестнадцать) процентов годовых от суммы неисполненного
обязательства за весь период просрочки.
Предоставление Заемщику Кредитов производится до «29» апреля 2015 г. включительно
(Период кредитования) при условии получения Кредитором не менее чем за 1 (Один)
рабочий день до предполагаемой даты предоставления очередного Кредита письменного
заявления Заемщика по форме Приложения № 1 к Кредитному договору за подписью
уполномоченного лица и главного бухгалтера (либо лица, его замещающего) Заемщика с
приложением печати Заемщика (далее – Заявление).
5. Вкладчик размещает денежные средства в размере 19 300 000 (Девятнадцать
миллионов триста тысяч) долларов США (далее – Вклад), а Банк принимает указанные
денежные средства во Вклад на срок по «01» мая 2015 г. и обязуется возвратить Вклад и
выплатить проценты по Вкладу на условиях и в порядке, предусмотренных договором.
Процентная ставка по Вкладу составляет 1 (Один) процент годовых.
Банк обязуется возвратить сумму Вклада и выплатить начисленные к моменту возврата
Вклада проценты в дату возврата Вклада. Если дата возврата Вклада приходится на
нерабочий день Банка, то днем окончания срока Вклада считается первый, следующий
за ним рабочий день Банка.
Частичное востребование Вкладчиком Вклада до даты возврата Вклада не допускается.
Востребование всей суммы Вклада до даты возврата Вклада допускается при полном
исполнении обязательств Вкладчика по Кредитному договору № 016/15/КЮР-01 от
23.04.2015 при письменном согласовании Сторон на основании Заявления Вкладчика в
произвольной форме.
В случае досрочного востребования всей суммы Вклада проценты начисляются за весь
фактический период действия Договора по ставке 1 (Один) процент годовых, если иное
не предусмотрено при письменном согласовании Сторон.
2.4. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по
сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов
эмитента.
1. Все Кредиты по Кредитному договору подлежат возврату «30» апреля 2015 г.
Стороны сделки: ДУМЛЕРО ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (Заемщик), ОАО АКБ

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» (Кредитор).
Размер сделки 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей (1,89% от стоимости активов).
2. Дата возврата вклада – 01.05.2015. Если дата возврата Вклада приходится на
нерабочий день Банка, то днем окончания срока Вклада считается первый, следующий
за ним рабочий день Банка.
Стороны сделки: БРИСТАКО ХОЛДИНГЗ КО. ЛИМИТЕД (Вкладчик), ОАО АКБ
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» (Банк).
Размер сделки – 40 000 000 (Сорок миллионов) долларов США (2,03% от стоимости
активов).
3. Поручительство дается на срок по «30» апреля 2017 г. включительно.
Стороны сделки: БРИСТАКО ХОЛДИНГЗ КО. ЛИМИТЕД (Поручитель), ОАО АКБ
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФИНАНСОВЫЙ
КЛУБ»
(Кредитор),
ДУМЛЕРО
ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (Выгодоприобретатель).
Размер сделки – 40 000 000 (Сорок миллионов) долларов США (2,03% от стоимости
активов).
4. Все Кредиты по Кредитному договору подлежат возврату «30» апреля 2015 г.,
включительно.
Стороны сделки: БРИСТАКО ХОЛДИНГЗ КО. ЛИМИТЕД (Заемщик), ОАО АКБ
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» (Кредитор).
Размер сделки – 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей (0,95% от стоимости активов).
5. Дата возврата вклада – 01.05.2015. Если дата возврата Вклада приходится на
нерабочий день Банка, то днем окончания срока Вклада считается первый, следующий
за ним рабочий день Банка.
Стороны сделки: БРИСТАКО ХОЛДИНГЗ КО. ЛИМИТЕД (Вкладчик), ОАО АКБ
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» (Банк).
Размер сделки – 19 300 000 (Девятнадцать миллионов триста тысяч) долларов США
(0,98% от стоимости активов).
2.5. Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора).
105 568 172 тыс. рублей на 01.03.2015.
2.6. Дата совершения сделки (заключения договора);
Дата совершения всех сделок (заключения всех договоров) 23.04.2015.
2.7. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена
уполномоченным органом 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
организации) или указание на то, что такая сделка не одобрялась.
Данная сделка не одобрялась до ее заключения, планируется последующее одобрение
сделки.

3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя Правления
ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»
3.2. Дата « 23 »

апреля

20 15 г.

С.А. Сухинин
(подпись)

М.П.

