Сообщение о существенном факте
о совершении эмитентом существенной сделки
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
(для некоммерческой организации – наименование) «РУСАЛ Братский алюминиевый завод»
1.2. Сокращенное
фирменное
наименование
ОАО «РУСАЛ Братск»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
665716, Российская Федерация, Иркутская
область, г. Братск
1.4. ОГРН эмитента
1023800836377
1.5. ИНН эмитента
3803100054
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 20075-F
регистрирующим органом
1.7. Адрес
страницы
в
сети
Интернет, http://braz-rusal.ru/, http://www.eиспользуемой
эмитентом
для
раскрытия disclosure.ru/portal/company.aspx?id=838
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Вид организации, которая совершили существенную сделку: эмитент.
2.2. Категория сделки: Крупная сделка.
2.3. Вид и предмет сделки: совершение ОАО «РУСАЛ Братск» крупной сделки - предоставление
корпоративной гарантии в пользу ERG Sales AG, Швейцария (далее –Гарантия).
2.4. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
1) ОАО «РУСАЛ Братск» (далее - Гарант) гарантирует надлежащее и своевременное выполнение
всех обязательств Открытого акционерного общества «Объединенная Компания РУСАЛ Торговый
Дом» (далее – Должник) перед ERG Sales AG, Швейцария (далее – Бенефициар) по Договору на
поставку глинозема No. 28-SIR-RT/02-09 от 13 сентября 2002 г. между ОАО «ОК РУСАЛ ТД»
(Покупатель) и ERG Sales AG (Покупатель) (далее – Договор) ;
2)Гарант принимает на себя следующие обязательства:
2.1.Гарант безусловно гарантирует, как если бы это был его собственный долг, надлежащее и
своевременное выполнение всех прошлых, существующих и будущих обязательств Должника, его
правопреемников и цессионариев перед Бенефициаром в соответствии с Договором (с учетом
периодически вносимых в него поправок и изменений), возникших после даты настоящей Гарантии
(далее “Обязательства”). Гарант обязуется возместить Бенефициару по его требованию любые
убытки, ущерб, затраты и расходы, которые Бенефициар может понести по причине
невыполнения обязательств со стороны Должника, его правопреемников и цессионариев в
соответствии с Договором (с учетом периодически вносимых в него поправок и изменений) в
отношении каких-либо Обязательств. Сумма убытков, ущерба, расходов и затрат должна быть
равна сумме, которую Бенефициар при иных обстоятельствах имел бы право получить от
Должника по Договору (с учетом периодически вносимых в него поправок и изменений). В случае
невыполнения каких-либо Обязательств Должником, его правопреемниками и цессионариями,
Бенефициар имеет право потребовать незамедлительного выполнения любого такого
обязательства Гарантом, не принимая никаких мер в отношении Должника или какого-либо иного
лица (включая правопреемников или цессионариев Должника).
2.2. Настоящая Гарантия распространяется на Бенефициара, его правопреемников и цессионариев
и действует в их интересах и любые изменения в нее могут вноситься только посредством
письменного документа, подписанного Бенефициаром и Гарантом. Гарант не вправе осуществлять
уступку или передачу своих прав или обязательств по настоящей Гарантии без предварительного
письменного согласия Бенефициара.
2.3.Гарантия представляет собой длящееся обеспечение, которое остается в силе в течение всего
срока действия Договора (с учетом периодически вносимых в него поправок и изменений и/или его
уступки) до завершения сделок и исполнения предусмотренных ими обязательств. Настоящая
Гарантия не может быть отозвана без предварительного письменного согласия Бенефициара.
3) Гарантия регулируется и истолковывается в соответствии с законодательством Швеции без
учета норм коллизионного права.
2.5. Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2020 г.
Стороны сделки: Открытое акционерное общество «РУСАЛ Братский Алюминиевый Завод», ERG
Sales AG, Швейцария.
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Выгодоприобретатель: Открытое акционерное общество «Объединенная Компания РУСАЛ Торговый

Дом»
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 981 000 000
(девятьсот восемьдесят один миллион) долларов США или 106,42% от стоимости активов
эмитента.
2.6. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена
бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: по состоянию на
31.03.2016 – 60 869 864 280 руб.
2.7. Дата совершения сделки (заключения договора): 20.06.2016г.
2.8. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом
управления эмитента: Решение единственного акционера ОАО «РУСАЛ Братск» б/н от 20.06.2016г.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор
ОАО «РУСАЛ Братск»
3.2. Дата «20» июня 2016 г.

______________
М.П.

Е.Ю. Зенкин

