Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
Сообщение о существенном факте
“Сведения о фактах разовых сделок эмитента, размер которых либо
стоимость имущества по которым составляет 10 процентов и более от
активов эмитента на дату сделки”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для
Открытое акционерное общество «Шинный Комплекс
некоммерческой организации – наименование)
«Амтел-Черноземье»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО ШК «Амтел-Черноземье»
1.3. Место нахождения эмитента
394074, г.Воронеж, ул.Ростовская, д.41
1.4. ОГРН эмитента
1023641529757
1.5. ИНН эмитента
3631004757
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
42054-А
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой
http://www.amtel-vredestein.ru/investors/information/amtelэмитентом для раскрытия информации
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1.8. Название периодического печатного издания
Информационный бюллетень «Приложение к Вестнику
(изданий), используемого эмитентом для опубликования
Федеральной службы по финансовым рынкам», Газета
информации
«Коммерсантъ»
1.9. Код (коды) существенного факта (фактов)

1042054A26092006; 0442054A26092006

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (решение единственного акционера)
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 26 сентября 2006 года, г.Москва, Кутузовский проспект, д.45, стр.1
2.3. Кворум общего собрания: 100% (единственный акционер, обладающий 350000 голосами)
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
нет
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Одобрить заключение Обществом (далее - Заемщик) с ОАО АКБ «РОСБАНК» (далее - Кредитор) Кредитного
договора №RK/146/06 от 26 сентября 2006г., существенными условиями которого являются:
- размер кредитной линии - 700 000 000 (Семьсот миллионов) рублей;
- лимит единовременной задолженности по кредитной линии - 350 000 000 (Триста пятьдесят миллионов)
рублей;
- каждая часть кредита предоставляется на срок, дополнительно согласуемый Кредитором и Заемщиком
непосредственно перед предоставлением соответствующей части кредита при этом срок каждой
предоставленной части кредита не должен превышать 6 (Шесть) календарных месяцев с даты предоставления
Заемщику этой части кредита и одновременно дата возврата любой части кредита не может приходиться на срок
более поздний, чем «25» сентября 2007 г.;
- процентная ставка за пользование кредитом дополнительно согласовывается Кредитором и Заемщиком
непосредственно перед предоставлением каждой части кредита, при этом размер согласованных процентов не
может быть выше 13 (Тринадцать) % годовых.
2. Поручить Генеральному директору Общества подписать с ОАО АКБ «РОСБАНК» Кредитный договор на
указанных условиях.
2.6. Вид и предмет сделки: Кредитор обязуется открыть Заемщику кредитную линию на общую сумму 700000000
(Семьсот миллионов) рублей с лимитом единовременной задолженности 350000000 (Триста пятьдесят
миллионов) рублей в соответствии с условиями кредитного договора.
2.7. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка: Заемщик обязывается перед Кредитором отвечать за
исполнение своих обязательств по Кредитному договору.
2.8. 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 - до полного
исполнения Заемщиком обязательств но не позднее, чем 25 сентября 2007г.; Заемщик – ОАО ШК «АмтелЧерноземье», Кредитор – ОАО АКБ «РОСБАНК»; выгодоприобретатели - нет; размер сделки 700000000
(Семьсот миллионов) рублей плюс проценты, что составляет 40% от стоимости активов.
2.9. 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: на 01 июля 2006 года 1780156000 (Один миллиард
семьсот восемьдесят миллионов сто пятьдесят шесть тысяч) рублей.
2.10. Дата совершения сделки (заключения договора): 26 сентября 2006 года.
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2.11. Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента;
крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность
эмитента): крупная сделка.
3. Подписи
3.1. Генеральный директор

В.Т. Тулук
(подпись)

3.2. Дата “

26 ”

сентября

20 06 г.

М.П.

3.3. Главный бухгалтер

А.В. Малыванов
(подпись)

3.4. Дата “

26 ”

сентября

20 06 г.
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