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Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного
общества решениях
об одобрении крупной сделки акционерного общества

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
1.Дата проведения заседания совета директоров - 14 апреля 2009г.
2.Дата составления протокола заседания совета директоров - 14 апреля 2009г., номер
протокола - без номера.
3.Содержание решения, принятого советом директоров - Одобрить совершение ОАО
"ЭЛИЗ" крупной сделки - договор ипотеки 101-З, заключенный Обществом (Залогодатель) с
Мотовилихинским отделением N 1793 СБ РФ (Залогодержатель), согласно которому, в
обеспечение исполнения обязательства по кредитному договору N 32-НКЛ-И об открытии
невозобновляемой кредитной линии от 09.04.2009г. в залог Мотовилихинскому отделению N
1793 СБ РФ передается следующее имущество:

- встроенные помещения общей площадью 2482,4 м2 на 2-3-4 этаже 4-этажного здания
РМЦ (лит. Б) с земельным участком под промышленные предприятия общей площадью
1521,72 м2 категория земель: земли поселений, всего залоговой стоимостью 19 115 000
(Девятнадцать миллионов сто пятнадцать тысяч) руб., в т.ч. залоговая стоимость
земельного участка - 2 295 000 руб. и залоговая стоимость встроенных помещений 16 820
000 руб.;
- здание главного корпуса с подвалом и антресольным этажом (лит. А), состоящее из
встроенного помещения на 1, 3 и антресольном этажах общей площадью 3 194 м2

(Свидетельство о государственной регистрации права 59 АК 495922 от 12.02.2004) и части
1-3 этажного здания главного корпуса с подвалом и антресольным этажом площадью 39
838,3 м2 (Свидетельство о государственной регистрации права 59 БА 063186 от 23.09.2005)
с земельным участком под промышленные предприятия общей площадью 110 121,7 м2
категория земель: земли поселений, всего залоговой стоимостью 88 640 000 (Восемьдесят
восемь миллионов шестьсот сорок тысяч) руб. , в т.ч. залоговая стоимость земельного
участка - 28 654 282 руб. и залоговая стоимость встроенного помещения общей
площадью 3 194 м2 - 4 452 339 руб. и залоговая стоимость части помещения общей
площадью 39 838,8 м2 - 55 533 379 руб.
Сделка является для Общества крупной, т.к. залоговая стоимость имущества, являющегося
предметом залога составляет 107 755 000 руб, что соответствует 28,87% балансовой
стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на 31.12.2008г.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор
В.Т.Селезнев
3.2. Дата: 15 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.

