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ОАО "Курский хладокомбинат" – 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 по состоянию на дату сделки"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование)
Открытое акционерное общество "Курский хладокомбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО "Курский хладокомбинат"
1.3. Место нахождения эмитента
305025, г. Курск. ул. Магистральная, д. 14
1.4. ОГРН эмитента
1024600949724
1.5. ИНН эмитента
4630001603
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
41207-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
htpp://info.newreg.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид и предмет сделки: Кредитный договор N09/15/1168-10 от 10.12.2010г. на сумму 15
млн. рублей
2.2. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Заключение между
акционерным коммерческим банком "Банк Москвы" (открытое акционерное общество) и
ОАО "Курский хладокомбинат" Кредитного договора о предоставлении кредита в размере
15 млн. руб. сроком на 12 месяцев с установлением процентной ставки в размере
действующей ставки рефинансирования, установленной Банком России, плюс 2,85
процентных пунктов, но не менее 10,6% годовых.
2.3. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке,
размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:
погашение кредита осуществляется в следующие сроки: 22.11.2011г. - 7,5 млн. руб.,
29.11.2011г. - 7,5 млн. руб., 25.10.2011г. - 5 млн., Акционерный коммерческий банк "Банк

Москвы" - Кредитор, Открытое акционерное общество "Курский хладокомбинат" - Заемщик,
размер сделки 15000000,0 (пятнадцать миллионов) рублей, что составляет 12,06% от
стоимости активов эмитента по состоянию на 30.09.2010г.
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: 124346 тыс. руб. по состоянию на 30.09.2010г..
2.5. Дата совершения сделки (заключения договора): 10.12.2010г..
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 или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность
эмитента, однако требует одобрения в связи с получением Обществом 04.10.2010г.
обязательного предложения о приобретении ценных бумаг открытого акционерного
общества. Сделка одобрена решением внеочередного общего собрания акционеров от
01.12.2010г. .
3. Подписи
3.1. Генеральный директор
ОАО "Курский хладокомбинат"
______________ Э.В. Качко
(подпись)

3.2. Дата "10" декабря 2010г.

3.3. Главный бухгалтер
ОАО "Курский хладокомбинат"

М.П.

______________
(подпись)

Л.М. Севрюкова

3.4. Дата "10" декабря 2010г.

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.

