
 

  

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 

 
1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для 
некоммерческой организации – наименование) 

Открытое акционерное общество «АМТЕЛ-
ФРЕДЕШТАЙН» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЭйВи» 
1.3. Место нахождения эмитента 121170, Российская Федерация, г. Москва, Кутузовский 

пр-кт, дом 45, стр.1, подъезд 11 
1.4. ОГРН эмитента 1057730032106 
1.5. ИНН эмитента 7730178832 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом 

36045-R 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 
эмитентом для раскрытия информации 

http://www.amteltyre.com/press-centre/facts/ 

1.8. Название периодического печатного издания 
(изданий), используемого эмитентом для опубликования 
информации 

Приложение к Вестнику ФСФР России, 
«ВРЕМЯ новостей» 

 
1.9. Код (коды) существенного факта (фактов)  0436045R15092005 

 
2. Содержание сообщения 

 
2.1. Вид и предмет сделки: заключение с ОАО «Альфа-Банк» Соглашения о кредитовании в 
российских рублях. 
2.2. Содержание сделки, в том числе гражданские права  и обязанности, на установление, изменение 
или прекращение которых направлена совершенная сделка: ОАО «Альфа-Банк» обязуется 
предоставлять кредиты в порядке и на условиях, предусмотренных Соглашением, размер 
единовременной задолженности по кредитам (лимит задолженности) в любой день действия 
Соглашения не может превышать рублевого эквивалента 20.000.000,00 (Двадцать миллионов 
00/100) долларов США, рассчитанного по курсу Банка России на дату заключения Соглашения 
2.3. Срок исполнения обязательств  по сделке: кредиты в рамках Соглашения предоставляются на 
срок не более 6(шесть) месяцев, срок действия Соглашения – до 01.02.2007г. 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Кредитор - ОАО «Альфа-Банк», Заемщик - ОАО 
«ЭйВи» 
 размер  сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 20 000 000  
долларов США в рублевом эквиваленте, рассчитанному по курсу Банка России на дату 
заключения Соглашения, что составляет 10,33% от активов эмитента 
2.4. 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:   
5 478 471 000 рублей 
2.5. Дата совершения сделки (заключения договора): 15 сентября 2005 года 

2.6. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, 
в   совершении   которой имелась заинтересованность эмитента: не применимо 
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 
2.6.3. Дата принятия решения об одобрении сделки: 15 сентября 2005 года  
2.6.4. Дата составления и номер протокола собрания   (заседания) уполномоченного органа управления 
эмитента, на  котором  принято решение об одобрении сделки: Протокол № 8-2005 от 15.09.2005г. 
 

3. Подпись 
3.1. Наименование должности уполномоченного 
лица эмитента   И.О. Фамилия  
Первый заместитель генерального директора по 
операционным и производственным вопросам 
Открытого акционерного общества «АМТЕЛ-
ФРЕДЕШТАЙН» (подпись)  К.М. Топчиян  
        
3.2. Дата “ 15 ” сентября 20 05 г. М.П. 

        



 

  

 


