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ОАО "Спиритбанк" – 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 "Спиритбанк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Спиритбанк"
1.3. Место нахождения эмитента: 300012, г.Тула, пр. Ленина, д.85а
1.4. ОГРН эмитента: 1027100000014
1.5. ИНН эмитента: 7100001642
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02053-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
www.spiritbank.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид и предмет сделки.: сделка купли-продажи акций, предметом которой является
передача Открытым акционерным обществом "Спиритбанк" (далее - Продавец) в
собственность Банка ЗЕНИТ (открытое акционерное общество) (далее-Покупатель) акций
обыкновенных именных бездокументарных ОАО "Спирибанк" (далее - акции) и оплата
Покупателем указанных акций.
2.2. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка.: переход права
собственности на акции от Продавца к Покупателю;
гражданские права и обязанности Покупателя: возникает право собственности на акции
ОАО "Спиритбанк", а также обязанность оплатить стоимость указанных акций;
права и обязанности Продавца: направление соответствующего передаточного
распоряжения держателю реестра ОАО "Спирибанк", получение денежных средств за
размещенные акции.
2.3. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке,
размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента.:
Покупатель оплачивает Продавцу акции в срок до 10 апреля 2010 г., Продавец в течение 3
дней после исполнения Покупателем обязанности по оплате акций направляет
соответствующее передаточное распоряжение держателю реестра ОАО "Спирибанк;

Стороны сделки: Открытое акционерное общество "Спиритбанк" ( Продавец), Банка ЗЕНИТ
(открытое акционерное общество) (Покупатель);
выгодоприобретатель - отсутствует;
размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:
160 000 000 руб., 12,946%.
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.: 1 235 898 000 руб.
2.5. Дата совершения сделки (заключения договора).: 31 марта 2010 г.
2.6. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой
или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента:: сделка в
качестве крупной и в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,
не одобрялась.
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).: сделка не является крупной,
заинтересованность в совершении сделки отсутствует.
2.6.2. Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки.: сделка не
одобрялась.
2.6.3. Дата принятия решения об одобрении сделки.: сделка не одобрялась.
2.6.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа
управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки.: сделка не
одобрялась.

3. Подписи
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента : Первый
заместитель Председателя Правления ОАО "Спирибанк" А. В. Савиков.
3.2. Дата: 01 апреля 2010г.
3.3. Наименование должности лица, осуществляющего функции главного бухгалтера
эмитента. И.О. Фамилия: Главный бухгалтер ОАО "Спирибанк" Л. В. Гончарова.
3.3. Дата: 01 апреля 2010г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно кредитной организацией и
опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06117/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.

