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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 об открытии невозобновляемой кредитной линии,
согласно которому Кредитор обязуется открыть Заемщику невозобновляемую кредитную
линию с лимитом в сумме 90 000 000 руб. для инвестиционных затрат, связанных с
открытием филиала в г. Великие Луки Псковской области на срок по 24 февраля 2012 года
под 20 % годовых, а Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученный кредит и
уплатить проценты за пользование им .
2.2. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка.: В договоре указан
ссудный счет, на котором отражается выдача кредита. За открытие кредитной линии
Заемщик уплачивает Кредитору определенную договором плату единовременно. Выдача
кредита производится после предоставления Кредитору документов, подтверждающих цель
использования кредита; заключения и регистрации в уполномоченных государственных
органах договора залога недвижимости в качестве обеспечения исполнения обязательства;
перечисления платы за открытие кредитной линии; заключения и предоставления
Кредитору соглашений к договорам банковского счета о праве Кредитора на безакцептное
списание средств с расчетного и текущего валютного счетов; заключения договора
поручительства. Уплата процентов производится ежемесячно. Заемщик уплачивает
Кредитору плату за обслуживание кредита и за пользование лимитом кредитной линии.

Кредитор имеет право: в одностороннем порядке производить увеличение/уменьшение
размера процентной ставки, изменять размер неустойки, требовать от Заемщика сведения
и документы, подтверждающие целевое использование кредита, безакцептно списывать
денежные средства со счета Заемщика, по ходатайству Заемщика пролонгировать срок
возврата кредита. Заемщик обязан: обеспечить кредит ипотекой, использовать кредит по
целевому назначению, ежеквартально предоставлять Кредитору бухгалтерскую отчетность
и иные документы, уведомлять Кредитора о предстоящей ликвидации, реорганизации или
уменьшении уставного капитала. Заемщик вправе: производить полное или частичное
погашение кредита ранее установленных договором дат, при увеличении процентной ставки
погасить всю сумму кредита до даты вступления в действие новой процентной ставки.
2.3. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке,
размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента.: 24
февраля 2012г., стороны по сделке : Кредитор - Акционерный коммерческий
Сберегательный банк РФ ; Заемщик - ОАО "ЭЛИЗ", размер сделки в денежном выражении 90 000 000 рублей, в процентах от стоимости активов эмитента - 24,12%.
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 31 декабря 2009г. 373 182 000 руб.
2.5. Дата совершения сделки (заключения договора).: 10 апреля 2009г.
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: 13 апреля 2009г.
3.3. Наименование должности лица, осуществляющего функции главного бухгалтера
эмитента. И.О. Фамилия: Главный бухгалтер
Е.А. Кукушкина
3.3. Дата: 13 апреля 2009г.

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.

