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ОАО "Жиркомбинат" – Разовая сделка стоимостью более 10 % от стоимости активов

Разовая сделка стоимостью более 10 % от стоимости активов

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ "СВЕДЕНИЯ О ФАКТАХ РАЗОВЫХ СДЕЛОК
ЭМИТЕНТА, РАЗМЕР КОТОРЫХ ЛИБО СТОИМОСТЬ ИМУЩЕСТВА ПО КОТОРЫМ
СОСТАВЛЯЕТ 10 И БОЛЕЕ ПРОЦЕНТОВ АКТИВОВ ЭМИТЕНТА ПО СОСТОЯНИЮ НА
ДАТУ СДЕЛКИ"

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое Акционерное Общество
"Жировой комбинат"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Жиркомбинат"
1.3. Место нахождение эмитента620085, г. Екатеринбург, ул. Титова, 27
1.4. ОГРН эмитента 1026605759696
1.5. ИНН эмитента6664014643
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом30735-D
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://egk.etel.ru

2. СОДЕРЖАНИЕ СООБЩЕНИЯ
2.1. Вид и предмет сделки: договор залога.
2.2. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: залогом
обеспечивается исполнение обязательств по договору об открытии невозобновляемой
кредитной линии.
2.3. Срок исполнения обязательств по сделке: договор прекращает свое действие после
выполнения сторонами своих обязательств .
Стороны по сделке: ОАО "Жировой комбинат" и Акционерный коммерческий
Сберегательный банк Российской Федерации (Открытое акционерное общество).
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов:
467 861 955,07 рублей - 36,9 %
2.4. 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: стоимость активов эмитента на 01.01.2008 составляет 1 266 445 тысяч рублей.
2.5. Дата совершения сделки (заключения договора): 14 февраля 2008 года.
2.6. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой

или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента:
2.6.1. Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась
заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в
совершении которой имелась заинтересованность эмитента): сделка является крупной.
2.6.2. Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет
директоров ОАО "Жировой комбинат".
2.6.3.Дата принятия решения об одобрении сделки: 24 января 2008 года
2.6.4.Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа
управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 24 января 2008
года,б/н
3. Подписи
3.1. И.О. Генерального директора
ОАО "Жировой комбинат"
____________________
В.П.Бобарыкин

3.3.

Главный бухгалтер
ОАО "Жировой комбинат"
Т.П.Вивдыченко

3.3.

Дата "15" февраля 2008 года

____________________

М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в
соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об
утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

