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ОАО "Пензадизельмаш" – 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 на дату сделки"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование)
Открытое акционерное общество "Пензадизельмаш"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Пензадизельмаш"
1.3. Место нахождения эмитента440034, Россия, г. Пенза, ул. Калинина, 128 "А"
1.4. ОГРН эмитента1045803507970
1.5. ИНН эмитента5837022880
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом02979 - Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информацииwww.pdmz.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид и предмет сделки:
Договор о кредитной линии, в соответствии с которым Кредитор предоставляет Заемщику
денежные средства (кредит) в рамках лимита кредитных рисков составляющего 250 000
000 (двести пятьдесят миллионов) рублей в соответствии с условиями лимита кредитных
рисков .
2.2. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Обязанности кредитора:
- кредитор обязуется предоставить Заемщику денежные средства (кредит) путем открытия
ему кредитной линии в размере и на условиях, предусмотренных Договором.
Обязанности Заемщика:
- возвратить Кредит в полном объеме в срок до 29.03.201009 года, а также уплатить
основные проценты и комиссию за ведение ссудных счетов в соответствии с договором о
кредитной линии.
2.3. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке,
размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:
- Кредит предоставляется в течение 325 календарных дней, начиная со дня заключения
Договора.

-В день заключения Договора Кредитор предоставляет первую часть кредита в сумме 10
000 000 (Десять миллионов) рублей.
- Очередная часть кредита предоставляется на основании заявки Заемщика, в которой
должны быть указаны сумма части кредита, установленный день ее предоставления,
установленный день возврата суммы части кредита, при условии, что сумма совокупной
ссудной задолженности ОАО "Пензадизельмаш" перед ОАО "ТрансКредитБанк" по всем
действующим кредитным договорам с учетом выдаваемых траншей не превысит 250 000
000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей.
- Каждый транш кредитной линии погашается по сроку, указанному в соответствующей
заявке к договору о кредитной линии; полное погашение кредитной линии производится не
позднее окончания срока действия кредитной линии "29" марта 2010 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке:
Кредитор - Открытое акционерное общество "ТрансКредитБанк";
Заемщик - Открытое акционерное общество "Пензадизельмаш"
Размер сделки в денежном выражении:
250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей.
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 31,75 %
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 по состоянию на 31.12.2008 г. составляет 787 277 000 руб.
2.5. Дата совершения сделки (заключения договора):
08. 04. 2009 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;
2.6.2. Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки:
Совет директоров.
2.6.3. Дата принятия решения об одобрении сделки.
06.04.2009 года.
2.6.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа
управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 06.04.2009 года

3. Подписи
3.1. Генеральный директор ОАО "Пензадизельмаш"Н.П.Симонов
(подпись)
3.2. Дата "08"апреля2009 г.М.П.
3.3. Главный бухгалтер ОАО "Пензадизельмаш"О.Е.Манухина
(подпись)

3.4. Дата "08"апреля2009 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.

