26.12.2018

ОАО "НИТИ-Тесар" – 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 "Научноисследовательский технологический институт "НИТИ-Тесар"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НИТИ-Тесар"
1.3. Место нахождения эмитента: 410071, г. Саратов, ул. Шелковичная, 186
1.4. ОГРН эмитента: 1026403667861
1.5. ИНН эмитента: 6455003849
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45007-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/6455003849/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение
(если применимо): 26.12.2018

2. Содержание сообщения
2.1. Вид организации, которая совершила существенную сделку: эмитент;

2.2. Категория сделки: существенная сделка, не являющаяся крупной;

2.3. Вид и предмет сделки: договор поставки оборудования;

2.4. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: По договору
поставки ОАО "НИТИ-Тесар" ("Исполнитель") обязуется в сроки и в порядке, определённые
договором, изготовить гальваническое оборудование, в соответствии со спецификацией и
передать ПАО АК "Рубин" ("Заказчик"), а также разработать и передать Заказчику
техническую документацию на проведение подготовительных работ для монтажа
оборудования, выполнить монтажные, пуско-наладочные работы и провести инструктаж
специалистов, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ в соответствии с
договором.

2.5. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке,
размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:

- срок исполнения обязательств по сделке: Исполнитель обязуется изготовить
оборудование и уведомить Заказчика о его готовности к отгрузке в течение 7 (Семи)
месяцев с момента оплаты первого авансового платежа, подлежащего оплате не позднее
01.02.2019 года.
Монтажные, пуско-наладочные работы, инструктаж обслуживающего персонала
осуществляются силами представителей Исполнителя в течение 5 (Пяти) месяцев с
момента передачи Оборудования в монтаж по "Акту сдачи-приемки оборудования в монтаж"
либо без указанного акта в порядке, предусмотренном договором.
- стороны сделки: ОАО "НИТИ-Тесар" ("Исполнитель"), ПАО АК "Рубин" ("Заказчик");
- выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют;
- размер сделки в денежном выражении: 58 239 310 рублей;
- размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 44,06%

2.6 Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): 132 183 000
рублей (по состоянию на 30.09.2018г.);

2.7. Дата совершения сделки (заключения договора): 26.12.2018 года;

2.8. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем
одобрении сделки в случае, когда такое решение было принято уполномоченным органом
управления эмитента (наименование органа управления организации, принявшего решение
о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия указанного
решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления
организации, на котором принято указанное решение, если оно принималось
коллегиальным органом управления организации), или указание на то, что решение о
согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось: решение о
согласии на совершение или о последующем одобрении такой сделки не принималось.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "НИТИ-Тесар"
__________________
Хон А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 26.12.2018г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации
или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным
Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам
раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов

и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию
раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N0523/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

