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ОАО "Уралгипромез" – Разовая сделка стоимостью более 10 % от стоимости активов

Разовая сделка стоимостью более 10 % от стоимости активов

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
"Уралгипромез"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Уралгипромез"
1.3. Место нахождения эмитента 620062, Российская Федерация, Свердловская область,
город Екатеринбург, проспект Ленина, дом 60а.
1.4. ОГРН эмитента 1026604933574
1.5. ИНН эмитента 6660000128
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32100-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.uralgipromez.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид и предмет сделки: Договор купли-продажи ценных бумаг N б/н
2.2. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Продавец (ОАО
"Уралгипромез") обязуется передать ценные бумаги (векселя) в собственность Покупателя
(ООО "Камышловский кирпичный завод"), а Покупатель обязуется уплатить Продавцу цену
ценных бумаг (векселей) и принять их в собственность.
2.3. Срок исполнения обязательств по сделке: оплата Покупателем ценных бумаг
(векселей) производится в срок до 31 декабря 2011г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО "Уралгипромез" (продавец), ООО
"Камышловский кирпичный завод" (покупатель).
2.3.3. Размер сделки в денежном выражении: 1 500 000 долларов США, что по курсу ЦБ РФ
(1$= 30,90) на дату заключения Договора составляет 46 350 000 руб.
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 10,44 %.
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 эмитента на дату окончания 3-го квартала 2010 года
составила 443 861 000 руб.
2.5. Дата совершения сделки (заключения договора): 14.12.2010 г.
2.6. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой
или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: Сделка не
является крупной и сделкой с заинтересованностью.
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, совершаемая в
процессе обычной хозяйственной деятельности.
2.6.2. Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Решение об
одобрении не принималось.
2.6.3. Дата принятия решения об одобрении сделки: Решение об одобрении не
принималось.
2.6.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа
управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: Решение об
одобрении не принималось.
3. Подписи
3.1. Генеральный директор В.М. Обухов
(подпись)
3.2. Дата " 14 " декабря 20 10 г. М.П.
3.3. Главный бухгалтер Е.Б. Дернова
(подпись)
3.4. Дата " 14 " декабря 20 10 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.

