Сообщение о существенном факте
о совершении эмитентом существенной сделки
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
(для
некоммерческой
организации
– «ЕКАТЕРИНБУРГГАЗ»
наименование)
1.2. Сокращенное
фирменное
наименование ОАО «Екатеринбурггаз»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
620075, г.Екатеринбург, ул.Белинского, 37
1.4. ОГРН эмитента
1026605390668
1.5. ИНН эмитента
6608005130
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 32083-D
регистрирующим органом
1.7. Адрес
страницы
в
сети
Интернет, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=94
используемой
эмитентом
для
раскрытия 04
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Вид организации, которая совершила сделку: эмитент.
2.2. Категория сделки: существенная сделка, не являющаяся крупной.
2.3. Вид и предмет сделки:
вид: договор займа;
предмет: Заимодавец обязуется предоставить Заемщику в порядке и на условиях, предусмотренных
настоящим договором, денежные средства (заем) в пределах возобновляемого лимита задолженности в
размере 274 000 000,00 (Двести семьдесят четыре миллиона) рублей (далее – «Сумма займа»), а
Заемщик обязуется вернуть сумму займа в обусловленный настоящим Договором срок и уплатить
установленные настоящим Договором проценты.
Заём выдается на срок по 30 апреля 2015 года включительно (далее - «Срок погашения займа»).
Проценты по настоящему договору составляют 15,50 (Пятнадцать целых 50/100) процентов годовых
(далее «Проценты»). Проценты по настоящему Договору начисляются на соответствующую
непогашенную сумму задолженности за каждый день использования заемных денежных средств,
начиная с календарного дня, следующего за днем перечисления Суммы Займа или ее части с расчетного
счета Заимодавца на расчетный счет Заемщика, и заканчивая днем зачисления Суммы Займа или ее
соответствующей части на расчетный счет Заимодавца, включительно исходя из того, что в году 365/366
дней.
2.4. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Обязанности сторон:
Заимодавец обязуется: Предоставить заем Заемщику на условиях его, срочности, возвратности,
платности путем единовременного или частичного перечисления денежных средств на расчетный счет
Заемщика, указанный в договоре.
Заемщик обязуется: Принять сумму, в размере не более, указанной в п.1.1. настоящего договора.
Возвратить полученный заем в установленный настоящим договором срок. Выплатить Заимодавцу
обусловленные настоящим договором проценты за пользование займом одновременно с
погашением суммы займа. В процессе пользования займом соблюдать принципы срочности,
возвратности, платности, обеспеченности.
Права сторон:
Заимодавец вправе изменять процентную ставку за пользование займом в связи с изменениями
конъюнктуры финансового рынка и инфляционных процессов в одностороннем порядке.
Увеличение размера процентов за пользование займом осуществляется путем направления в адрес
Заемщика соответствующего уведомления. Со дня получения уведомления Заемщиком применяется
новая процентная ставка. В случае несогласия Заемщика с увеличением процентной ставки, он обязан в
течение 30 дней со дня получения от Заимодавца соответствующего уведомления вернуть всю сумму
полученного займа, проценты за пользование займом, начисленные по день возврата займа на условиях
взимания прежней процентной ставки, а также иные платежи, причитающиеся Заимодавцу в
соответствии с условиями настоящего договора. В этом случае, после уплаты Заемщиком всех
причитающихся Заимодавцу платежей, договор считается расторгнутым.
Заемщик вправе: Вернуть полученную сумму займа, как полностью, так и частично, а также уплатить
начисленные на досрочно погашаемую сумму займа или ее часть, проценты, ранее срока, указанного в

п. 1.2. настоящего Договора при условии уведомления Займодавца за 3 (три) рабочих дня до
предполагаемой даты досрочного погашения. В случае задержки или невозможности возврата займа в
срок, ходатайствовать о продлении срока. При этом стороны заключают дополнительное соглашение к
настоящему Договору с определением точной даты погашения суммы займа.
Проценты за пользование займом уплачиваются Заемщиком в следующем порядке:
Срок уплаты: одновременно с погашением суммы займа; Начиная со следующего дня после наступления
срока возврата займа, определенного в соответствии с п.1.2. настоящего Договора, проценты на сумму
займа не начисляются.
Форма расчетов: безналичным перечислением на расчетный счет Заимодавца.
Обязательства заемщика по договору погашаются в следующем порядке: в первую очередь исполняется
обязательство по погашению основного долга, во вторую очередь погашается задолженность по
начисленным процентам, в третью очередь пеня, начисленная на просроченное обязательство по
возврату суммы займа и начисленных процентов.
Заимодавец вправе изменить данный порядок погашения задолженности.
Датой выдачи займа является день поступления денежных средств на расчетный счет Заемщика.
Датой возврата займа считается дата фактического поступления средств на расчетный счет Заимодавца.
Датой погашения (перечисления) процентов за пользование займом считается дата фактического
поступления средств на расчетный счет Заимодавца.
2.5. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки
в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:
Заём выдается на срок по 30 апреля 2015 года включительно; Договор вступает в силу с момента
перечисления Заимодавцем Суммы займа или ее части на расчетный счет Заемщика. Договор действует
до полного погашения Заемщиком своих обязательств перед Заимодавцем.;
ОАО «Екатеринбурггаз» (Займодавец), ЗАО «Вендор» (Заемщик);
Заем в пределах возобновляемого лимита задолженности в размере 274 000 000,00 (Двести семьдесят
четыре миллиона) рублей, что составляет 10,33% от стоимости активов ОАО «Екатеринбурггаз».
2.6. Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода,
предшествующего совершению сделки (заключению договора): По данным бухгалтерского баланса на
31.12.2014г. активы ОАО «Екатеринбурггаз» составляют 2 651 759 тыс.рублей.
2.7. Дата совершения сделки (заключения договора): 02.04.2015г.
2.8. Сведения об одобрении сделки: решение об одобрении сделки принято на заседании Совета
директоров Общества 01.04.2015г. (протокол б/№ от 01.04.2015г.).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
(подпись)
3.2. Дата

“ 02 ”

апреля

20 15 г.

М.П.

В.В.Боровиков
(И.О. Фамилия)

