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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.: Договор ипотеки N460-3 от 19.12.2008г., согласно которому
Залогодатель (ОАО "ЭЛИЗ") передает в залог Залогодержателю (АК СБ РФ) недвижимое
имущество и земельные участки, функционально обеспечивающие находящееся на них
недвижимое имущество, на сумму 31 194 000, 00 (тридцать один миллион сто девяносто
четыре тысячи) рублей, а именно: а). объект недвижимости - 2-этажное административное
здание с подвалом (лит. Е), общей площадью 889,1 кв.м., расположенное по адресу:
Пермский край, г. Пермь, ул. Репина, 98, кадастр. Номер объекта
59:401:10318:3:28213\1\Е\1:0, условный номер объекта 59-20/5-000-009650-005; б). объект
недвижимости- 3-этажное кирпично-панельное здание гаража на 15 автомобилей (лит. Н),
общей площадью 940, 1 кв.м., расположенное по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул.
Репина, 98, кадастр.номер объекта 59:401:10318:3:28213\1\Н\1:0, условный номер объекта
59-20\5-000-009650-012; в). объект недвижимости-встроенные помещения, общей площадью
751, 7 кв.м., в 1-этажном здании центрального материального склада (лит. К),
расположенные по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Репина, 98, условный номер
объекта 59-20\5-000-009650-009-1001; г).объект недвижимости - встроенные помещения,
общей площадью 320, 4кв.м., в 1-этажном здании центрального материального склада (лит.
К) расположенные по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Репина, 98, условный номер
объекта 59-20\5-000-009650-009-1002, кадастр. номер объекта 59:401:10318:3:28213\1\К\1:0;

д). Земельный участок под промышленные предприятия. Общей площадью 4111, 13 кв.м.,
категория земель:земли поселений, кадастр.номер объекта 59:01:29 1 0318:0020; е).
земельный участок под промышленные предприятия, общей площадью 3885, 56 кв.м.,
категория земель:земли поселений. Кадастр.номер объекта 59:01:29 1 0318:0015; ж).
земельный участок под промышленные предприятия, общей площадью 5859, 43 кв.м.,
категория земель: земли поселений, кадастр. Номер объекта 59:01:29 1 0318:0012.

2.2. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка.: предметом залога
обеспечивается исполнение обязательств по Договору об открытии невозобновляемой
кредитной линии N 293 - НКЛ от 19.12.2008г., заключенному между ОАО "ЭЛИЗ" и АК
Сберегательный банк Росийской Федерации.

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, взятых ОАО "ЭЛИЗ" по
кредитному договору (16 июня 2009г.);
стороны по сделке: Залогодержатель по сделке - Акционерный коммерческий
Сберегательный банк Российской Федерации, Залогодатель - ОАО "ЭЛИЗ";
размер сделки в денежном выражении 31 194 000, 00 (тридцать один миллион сто
девяносто четыре тысячи) рублей;
размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента - 15, 06% ;

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 сентября 2008г. 207 071 000 (двести семь миллионов семьдесят одна
тысяча) рублей.

2.5. Дата совершения сделки (заключения договора).: 19 декабря 2008г.
2.6. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой
или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента:: сделка
одобрена советом директоров ОАО "ЭЛИЗ" на внеочередном заседании совета директоров,
состоявшемся
19 декабря 2008 г., в 10 ч. 00 мин., в
Административном корпусе ОАО "ЭЛИЗ", где было постановлено Одобрить, в соответствии
с п. 25.2., 19.1.14 Устава Общества, договор ипотеки N 460-з от " 19 " декабря 2008 г.,
являющегося для Общества крупной сделкой, заключаемый Обществом (Залогодатель) с
Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации
(Залогодержатель).

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).: крупная сделка.

2.6.2. Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки.: Совет
директоров ОАО "ЭЛИЗ".

2.6.3. Дата принятия решения об одобрении сделки.: 19 декабря 2008г.
2.6.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа
управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки.: Протокол N12
внеочередного заседания совета директоров ОАО "ЭЛИЗ" от 19 декабря 2008 года.

3. Подписи
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента :
Генеральный директор
В.Т.Селезнев
3.2. Дата: 22 декабря 2008г.
3.3. Наименование должности лица, осуществляющего функции главного бухгалтера
эмитента. И.О. Фамилия: Главный бухгалтер
Е.А.Кукушкина
3.3. Дата: 22 декабря 2008г.

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.

