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: Существенная сделка, не являющаяся крупной.
2.3. Вид и предмет сделки: Заключение Дополнительного соглашения № 46 к Договору о передаче
полномочий единоличного исполнительного органа от 07.03.2007г. Открытого акционерного
общества «РУСАЛ Братский алюминиевый завод» (ОАО «РУСАЛ Братск») Управляющей
Компании - компании RUSAL Global Management B.V. (Закрытое акционерное общество «РУСАЛ
Глобал Менеджмент Б.В.).
2.4. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
За услуги по управлению Обществом Управляющей компанией согласно Договору о передаче
полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «РУСАЛ
Братский алюминиевый завод» Управляющей Компании- компании RUSAL Global Management B.V.
Общество обязуется уплатить за период с 01.04.2016г. по 30.06.2016г. Управляющей компании
вознаграждение в размере:
543 061 266 (Пятьсот сорок три миллиона шестьдесят одна тысяча двести шестьдесят шесть)
рублей 16 копеек, включая НДС в сумме 82 839 854 (Восемьдесят два миллиона восемьсот тридцать
девять тысяч восемьсот пятьдесят четыре) рубля 16 копеек.
2.5. Срок исполнения обязательств по сделке: в течение 15 дней с даты выставления счета.
Стороны сделки: Открытое акционерное общество «РУСАЛ Братский алюминиевый завод»,
Закрытое акционерное общество «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.».
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 10 852 639 761
(Деcять миллиардов восемьсот пятьдесят два миллиона шестьсот тридцать девять тысяч
семьсот шестьдесят один) рубль 15 копеек или 17,82% 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): 29 июня 2016г.
2.8. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом
управления эмитента: Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от
07.03.2007г. Открытого акционерного общества «РУСАЛ Братский алюминиевый завод» (ОАО
«РУСАЛ Братск») Управляющей Компании - компании RUSAL Global Management B.V. и
дополнительные соглашения к нему одобрения решениями единственного акционера ОАО «РУСАЛ
Братск» б/н от 28.02.2007, 07.03.2007, 20.08.2007, 17.10.2007, 12.03.2008, 20.06.2008, 15.07.2008,
27.10.2008, 23.01.2009, 20.05.2009, 22.07.2009, 07.12.2009, 23.12.2009, 25.02.2010, 30.06.2010, 20.08.2010,
15.12.2010, 30.03.2011, 29.06.2011, 30.09.2011, 26.12.2011, 19.03.2012, 28.06.2012, 28.09.2012, 28.12.2012,
28.02.2013, 29.03.2013, 28.06.2013, 30.09.2013, 27.12.2013, а также Советом директоров ОАО «РУСАЛ
Братск» (протоколы № 6 от 19.03.2014, № 8 от 31.03.2014, № 14 от 27.06.2014, № 20 от 30.09.2014, №
28 от 30.12.2014, № 35 от 31.03.2015, № 41 от 29.06.2015, №48 от 30.09.2015г., №52 от 30.12.2015г.,
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№55 от 31.03.2016г., №59 от 31.05.2016г., №62 от 29.06.2016г. ).
3. Подпись
3.1. Управляющий директор
ОАО «РУСАЛ Братск»
3.2. Дата «29» июня 2016 г.

______________
М.П.

Е.Ю. Зенкин

