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

Разовая сделка стоимостью более 10 % от стоимости активов

Раскрытие информации о существенных фактах
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 эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "ЭЛИЗ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЭЛИЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: РФ 614112 г. Пермь, ул. Репина, 98
1.4. ОГРН эмитента: 1025901508137
1.5. ИНН эмитента: 5907001703
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30932-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
www.eliz.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид и предмет сделки.: 2 договора залога, согласно которым Залогодатель передает в
залог Залогодержателю товары/продукцию, находящиеся в обороте и имущество
2.2. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка.: Предметы залога
обеспечивают исполнение обязательства по договору об открытии невозобновляемой
кредитной линии ( со свободным режимом выборки) N 238-НКЛ от 02 октября 2008.
На дату заключения договора залоговая стоимость предметов залога устанавливается: на
товары/продукцию на основании складских (балансовых) цен по состоянию на 01 октября
2008 с применением дисконта в размере 25%; на имущество на основании остаточной
стоимости по состоянию на 01 октября 2008г. с применением дисконта/ поправочного
коэффициента 25%. Предметы залога находятся у Залогодателя. Залогодатель вправе: по
своему усмотрению изменять состав предмета залога при условии, что измененный
предмет залога будет относиться к тем же товарным группам; владеть, пользоваться
предметом залога. Залогодатель обязан: иметь в наличии ежедневный неснижаемый
остаток предмета залога; ежемесячно не позднее 05 числа каждого месяца предоставлять
Залогодержателю в письменном виде сведения о наличии на складе предмета залога, о
действующих ценах;. Нести расходы по хранению предмета залога и по содержанию его в
надлежащих условиях; вести книгу записи залогов; по требованию Залогодержателя

предъявить предмет залога в целях осуществления проверки; предупредить
Залогодержателя о возможных рисках; информировать немедленно Залогодержателя об
изменениях, произошедших в предмете залога; уведомить Залогодержателя о предстоящей
ликвидации, реорганизации. Залогодержатель вправе: осуществлять проверки предмета
залога; наложить на предмет залога свои знаки и печати; потребовать досрочного
исполнения обеспеченного залогом обязательства по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством и кредитным договором; знакомиться с содержанием
книги записи залогов

2.3. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке,
размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента.:
договор действует до полного выполнения обязательств Залогодателем по кредитному
договору (01 октября 2009г.), стороны по сделке : Залогодержатель - Акционерный
коммерческий Сберегательный банк РФ ; Залогодатель - ОАО "ЭЛИЗ", размер сделки в
денежном выражении - 20 800 000 рублей, в процентах от стоимости активов эмитента 10,17 %.
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.: на 30 июня 2008г. 205 594 588 руб.
2.5. Дата совершения сделки (заключения договора).: 02 октября 2008г.
2.6. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой
или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента:: данная сделка
не является крупной или сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность
эмитента, в связи с чем не требует одобрения органами управления Общества.
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).: данная сделка не является
крупной или сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность эмитента, в связи
с чем не требует одобрения органами управления Общества.
2.6.2. Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки.: данная
сделка не является крупной или сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность эмитента, в связи с чем не требует одобрения органами управления
Общества.
2.6.3. Дата принятия решения об одобрении сделки.: данная сделка не является крупной
или сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность эмитента, в связи с чем не
требует одобрения органами управления Общества.
2.6.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа
управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки.: данная сделка не
является крупной или сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность
эмитента, в связи с чем не требует одобрения органами управления Общества.

3. Подписи
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента :
Генеральный директор ОАО "ЭЛИЗ"
В.Т.Селезнев
3.2. Дата: " 03"октября2008 г.
3.3. Наименование должности лица, осуществляющего функции главного бухгалтера
эмитента. И.О. Фамилия: Главный бухгалтерЕ.А.Кукушкина
3.3. Дата: " 03"октября2008 г.

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.

