16.09.2014

ОАО ПО "ТОС" - Совершение эмитентом сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность

Сообщение о существенном факте о совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование) Открытое акционерное общество "Производственное объединение "ТОС"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ПО "ТОС"
1.3. Место нахождения эмитента 141700, Московская область, г. Долгопрудный,
Лихачевский проезд, д. 5
1.4. ОГРН эмитента 1025001200883
1.5. ИНН эмитента 5008000202
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05888-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12662
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения:
Сведения о совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность:
2.1. категория сделки: сделка, в совершении которой имелась заинтересованность;
2.2. вид сделки: договор займа № 280814-ТФ от 28.08.2014г.
2.3. предмет сделки: Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства в
размере 2 600 000 (Два миллиона шестьсот тысяч) рублей 00 копеек (далее - сумма займа)
сроком до "28" октября 2014 года путем перечисления суммы займа на расчетный счет
Заемщика под 8,25 % (Восемь целых двадцать пять сотых) процентов годовых, а Заемщик
обязуется возвратить Займодавцу полученную сумму займа и уплатить проценты в сроки и
на условиях настоящего Договора.
2.4. содержание сделки:
Сумма займа составляет 2 600 000 (Два миллиона шестьсот тысяч) рублей 00 копеек под
8,25 % (Восемь целых двадцать пять сотых) процентов годовых.
существенные условия:
Датой предоставления суммы займа считается дата ее зачисления на расчетный счет
Заемщика.
Погашение суммы займа производится Заемщиком до 28 октября 2014 года.
Заемщик вправе возвратить сумму займа досрочно, а также погашать сумму займа по
частям (в рассрочку). При досрочном погашении части суммы займа на остаток
задолженности продолжают начисляться проценты, указанные в п.1.1 настоящего Договора.

Уплата процентов за весь период пользования суммой займа производится Заемщиком
единовременно не позднее 28 октября 2014 года.
День погашения суммы займа входит в период пользования суммой займа.
Займодавец вправе потребовать досрочно погасить заем. В течение 10 (Десяти) рабочих
дней с момента получения соответствующего уведомления Заемщик обязан вернуть сумму
займа и проценты за весь период пользования займом.
В случае непоступления в пользу Займодавца платежей в сроки, установленные Договором,
Заемщик уплачивает Займодавцу неустойку в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая
процента) от суммы соответствующего просроченного платежа за каждый день просрочки
только с момента предъявления письменного требования Займодавца. Датой признания
Заемщиком неустойки считается дата фактического получения Займодавцем денежных
средств, перечисленных в связи с уплатой неустойки.
2.5. срок исполнения обязательств по сделке: 28 октября 2014 года
2.6. стороны и выгодоприобретатели по сделке:
Займодавец: Открытое акционерное общество "Фонд предприятий транспортного
комплекса"
Заемщик: Открытое акционерное общество "Производственное объединение "ТОС"
2.7. размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:
Сумма займа составляет 2 600 000 (Два миллиона шестьсот тысяч) рублей 00 копеек под
8,25 % (Восемь целых двадцать пять сотых) процентов годовых, что является 1,7 % от
стоимости активов эмитента на последнюю отчетную дату.
2.5. стоимость активов эмитента на 31.12.2013 г.: 144 594 000 рублей.
2.6. дата совершения сделки (заключения договора): 28.08.2014 г.
2.7. сведения об одобрении сделки: сделка одобрена на Совете директоров ОАО "ПО "ТОС"
от 12.09.2014 г., протокол заседания Совета директоров № б/н от 15.09.2014 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО ПО "ТОС" В.В. Бельченко
(подпись)
3.2. Дата "16" сентября 20 14 г. 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.

