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КОАО "Ортон" – 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)Кемеровское открытое акционерное общество "Ортон"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаКОАО "Ортон"
1.3. Место нахождения эмитентаРоссия, г. Кемерово, ул. Терешковой, 41
1.4. ОГРН эмитента1024240682432
1.5. ИНН эмитента4206002048
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом11056-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информацииwww.orton-kem.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид и предмет сделки: Договор займа.
2.2. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Займодавец
предоставляет Заемщику денежный заем в общей сумме 117 200 000 (Сто семнадцать
миллионов двести тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается) на реализацию
инвестиционных проектов Заемщика. За пользование денежными средствами Заемщик
уплачивает Займодавцу проценты по ставке 13,0% (Тринадцать) процентов годовых. Заем
предоставляется Заемщику частями (траншами), при этом сумма всех траншей не должна
превышать общей суммы займа. Заем предоставляется Заемщику сроком на 3 (Три) года с
момента зачисления первого транша на расчетный счет Заемщика. В случае
несвоевременного погашения суммы займа и процентов, Займодавец вправе произвести
начисление неустойки Заемщику из расчета 0,001% (ноль целых одна тысячная) процента
от подлежащей возврату суммы за каждый календарный день просрочки платежа.
Договор считается заключенным с даты зачисления суммы первого транша на расчетный
счет Заемщика в соответствии и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.
2.3. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке,
размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: По
истечении 3 (Трех) лет с момента зачисления первого транша на расчетный счет Заемщика.
Сторонами по сделке являются: КОАО "Ортон" (Заемщик) и ЗАО "Сибур-Моторс"

(Займодавец). Размер сделки в денежном выражении 117 200 000 (Сто семнадцать
миллионов двести тысяч) рублей 00 копеек и в процентах от стоимости активов эмитента 34,97%.
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: 335 099 000 (Триста тридцать пять миллион девяносто девять тысяч) рублей
на 31.03.2009г.
2.5. Дата совершения сделки (заключения договора): 18 мая 2009г.
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.
2.6.2. Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет
директоров.
2.6.3. Дата принятия решения об одобрении сделки: 9 апреля 2009 г.
2.6.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа
управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 9 апреля 2009 г.,
протокол N 13 Совета директоров эмитента.

3. Подписи
3.1. Генеральный директорС.Г.Чертан
(подпись)
3.2. Дата "18"мая2009 г.М.П.
3.3. Главный бухгалтерВ.И.Евсюкова
(подпись)
3.4. Дата "18 "мая2009 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.

