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ОАО "ЭНЕРГИЯ-10" – 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
"ЭНЕРГИЯ-10"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЭНЕРГИЯ-10"
1.3. Место нахождения эмитента: 129110, г. Москва, ул. Б. Переяславская, д. 46 стр. 2, оф.
33
1.4. ОГРН эмитента: 1027700265560
1.5. ИНН эмитента: 7702039033
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: null
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/7702039033/; www.energia-10.ru

2. Содержание сообщения
2.1.Вид и предмет сделки. - договора строительного подряда, предмет сделки строительно-монтажные работы.
2.2 Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности , на установление ,
изменение или прекращение которых направлена совершённая сделка."Перекладка
водопроводов в коллекторах" в 2013 году.
2.3 Срок исполнения обязательств по сделке - 1 мая 2013-25октября 2013 г.,
Стороны и выгодоприобретатели по сделке - ОАО " ЭНЕРГИЯ-10" и Московское
Государственное унитарное предприятие Управление Капитального Строительства
Гидротехнических Сооружений филиал ОАО " Мосводоканал" .Размер сделки в денежном
выражении 107151130 рублей.
2.4 Стоимость активов эмитента на дату окончания отчётного квартала, предшествующего
совершению сделки (дате заключения договора ) и в отношении которого составлена
бухгалтерская отчётность в соответствии с законодательством Российской Федерации49621000 рублей.
2.5.Дата совершения сделки (заключения договоров)-13 февраля 2013 г.
2.5.1 Дата получения подписанного экземпляра договора ( по почте)- 28.02.2013г.
2.6. Сведения об одобрении сделки в случаях, когда такая сделка является крупной
сделкой или сделкой в отношении которой имеется заинтересованность эмитента.
2.6.1. Категория сделки- крупная.
26.2. Сделка в дальнейшем будет вынесена на Годовое Собрание Акционеров.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ЭНЕРГИЯ-10"
__________________
Грудин В.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 28.02.2013г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно иной компанией 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.

