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ОАО "Нижневартовскнефтегеофизика" – Совершение эмитентом существенной сделки

Совершение эмитентом существенной сделки

О совершении эмитентом или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям
эмитента, существенной сделки
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество
"Нижневартовскнефтегеофизика"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО
"Нижневартовскнефтегеофизика"
1.3. Место нахождения эмитента: 628606, Россия, Тюменская область, ХМАО-Югра,
г.Нижневартовск, Западный промышленный узел, панель 5, ул.Авиаторов, дом 4
1.4. ОГРН эмитента: 1028600945757
1.5. ИНН эмитента: 8603001827
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31975-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/8603001827/

2. Содержание сообщения
1)Вид организации, которая совершила существенную сделку - эмитент.
2)Категория сделки - сделка, на которую в случаях, установленных уставом эмитента,
распространяется порядок одобрения крупных сделок.
3)Вид и предмет сделки - взаимосвязанные сделки:
1.Вид сделки - кредитный договор;
1.1.Предмет сделки - открытие невознобновляемой кредитной линии для целей
финансирования текущей деятельности;
2.Вид сделки - договор залога.
2.1.Предмет сделки - залог имущества, принадлежащего эмитенту, в обеспечение
исполнения обязательств по кредитному договору (договору об открытии
невознобновляемой кредитной линии).
4)Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
1.Заключение кредитного договора (договора об открытии невозобновляемой кредитной
линии) о предоставлении денежных средств для целей финансирования текущей
деятельности в размере 104 000 000 рублей с выплатой 11,3% годовых.
2.Заключение договора залога в обеспечение исполнения обязательств по договору об
открытии невозобновляемой кредитной линии в отношении движимого имущества,

принадлежащего эмитенту, без передачи заложенного имущества залогодержателю.
5)Срок исполнения обязательств по сделке (взаимосвязанным сделкам) - 24.06.2016г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке (взаимосвязанным сделкам) - ОАО "Сбербанк
России", ОАО "Нижневартовскнефтегеофизика".
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента совокупный размер взаимосвязанных сделок составляет 248 416 314,78 рублей или 21,81%
от стоимости активов эмитента.
6)Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек
установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности - стоимость
активов на 31.03.2013г. составляет 1 138 997 000 руб.
7)Дата совершения сделки (заключения договоров) - 27.06.2013г.
8)Сведения об одобрении сделки:
1.Наименование органа управления организации, принявшего решение об одобрении
сделки - совет директоров ОАО "Нижневартовскнефтегеофизика";
2.Дата принятия указанного решения - 20.06.2013г.;
3.Дата составления и номер протокола собрания (заседания) совета директоров - протокол
N01 от 21.06.2013г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Нижневартовскнефтегеофизика"
__________________
Баев А.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 28.06.2013г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в
соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

