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
1.3. Место нахождения эмитента
1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой
эмитентом для раскрытия информации
1.8. Название периодического печатного издания
(изданий), используемого эмитентом для опубликования
информации

ОАО ШК «Амтел-Черноземье»
394074, г.Воронеж, ул.Ростовская, д.41
1023641529757
3631004757
42054-А
http://www.amtel-vredestein.ru/investors/information/amtel3/
Информационный бюллетень «Приложение к Вестнику
Федеральной службы по финансовым рынкам», Газета
«Коммерсантъ»

1.9. Код (коды) существенного факта (фактов)

0442054A24112006

2. Содержание сообщения
2.1. Вид и предмет сделки.
Заключение Обществом (далее – Заемщик) с Закрытым акционерным обществом «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)»
(далее – Банк) Договора о предоставлении обеспеченной срочной кредитной линии с единовременным погашением
(далее – Кредитный договор).
2.2. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка.
Банк предоставляет Заемщику срочную кредитную линию в Евро в размере до 6.640.603,00 (прописью: шесть
миллионов шестьсот сорок тысяч шестьсот три 00/100) Евро, используемую отдельными траншами с их
последующей консолидацией в один кредит (далее – Кредитная линия). Погашение Заемщиком задолженности по
Кредитной линии производится единовременно в соответствии с условиями Кредитного договора.
Кредитная линия используется Заемщиком исключительно для осуществления платежей по следующим
непокрытым безотзывным документарным аккредитивам:
№ 95606IL00025 на сумму 431.250,00 (прописью: четыреста тридцать одна тысяча двести пятьдесят) Евро;
№ 95606IL00026 на сумму 252.048,75 (прописью: двести пятьдесят две тысячи сорок восемь 00/75) Евро;
№ 95606IL00027 на сумму 3.825.000,00 (прописью: три миллиона восемьсот двадцать пять тысяч) Евро;
№ 95606IL00028 на сумму 967.500,00 (прописью: девятьсот шестьдесят семь тысяч пятьсот) долларов США;
№ 95606IL00029 на сумму 363.750,00 (прописью: триста шестьдесят три тысячи семьсот пятьдесят) долларов
США;
№ 95606IL00030 на сумму 121.125,00 (прописью: сто двадцать одна тысяча сто двадцать пять) долларов США,
№ 95606IL00031 на сумму 57.500,00 (прописью: пятьдесят семь тысяч пятьсот) Евро;
№ 95606IL00032 на сумму 193.115,95 (прописью: сто девяносто три тысячи сто пятнадцать целых 00/95) Евро;
№ 95606IL00033 на сумму 510.000,00 (прописью: пятьсот десять тысяч) Евро;
№ 95606IL00034 на сумму 129.000,00 (прописью: сто двадцать девять тысяч) долларов США;
№ 95606IL00035 на сумму 48.500,00 (прописью: сорок восемь тысяч пятьсот) долларов США;
№ 95606IL00036 на сумму 16.150,00 (прописью: шестнадцать тысяч сто пятьдесят) долларов США,
(далее каждый в отдельности – Аккредитив) открытым Банком на основании соответствующих заявлений Заемщика
в пользу ЛИНКАС Экспорт Сервисиз ГмбХ (LINCAS Export Services GmbH) (далее - Продавец) для оплаты
приобретаемого Заемщиком оборудования по контракту №LINCAS/VORONEZH/2006 от 29.03.2006г.,
заключенному между Продавцом и Заемщиком.
Кредитная линия используется автоматически, т.е. без непосредственного участия Заемщика, путем выплаты
траншей на его текущий счет в Банке по мере получения требований платежа по Аккредитиву.
2.3. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном
выражении и в процентах от стоимости активов эмитента.
Срок использования Кредитной линии начинается с даты подписания Кредитного договора и заканчивается
08.08.2007 года. Срок Кредитной линии начинается с даты подписания Кредитного договора и истекает в дату,
наступающую через 3 (три) года после даты выплаты первого транша по Кредитной линии. Банк – ЗАО
«КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)». Заемщик – ОАО ШК «Амтел-Черноземье». Выгодоприобретатели – нет. Размер
сделки - 6.640.603,00 Евро, что составляет 10,4% от стоимости активов.
2.4. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
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совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в
соответствии с законодательством Российской Федерации: на 01 октября 2006 года 2200160 тыс. рублей.
2.5. Дата совершения сделки (заключения договора): 24 ноября 2006 года.
2.6. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в
совершении которой имелась заинтересованность эмитента:
2.6.1. Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента;
крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность
эмитента): не применимо.
2.6.2 Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: совет директоров общества.
2.6.3. Дата принятия решения об одобрении сделки: 03 ноября 2006 года, 17 ноября 2006 года.
2.6.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение об одобрении сделки: протокол без номера от 03 ноября 2006 года, протокол без номера
от 17 ноября 2006 года.
3. Подписи
3.1. Заместитель генерального директора –
директор технический

О.Д. Пасечник
(подпись)

3.2. Дата “

24 ”

ноября

20 06 г.

М.П.

3.3. Главный бухгалтер

Т.Е. Лукашова
(подпись)

3.4. Дата “

24 ”

ноября

20 06 г.
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