Сообщение о существенном факте
«О совершении эмитентом сделки, размер которой составляет 10 или более
процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки, в
отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской
(финансовой) отчетности»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
«Оренбургэнергосбыт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ОАО «Оренбургэнергосбыт»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
460024, Оренбургская область, г. Оренбург,
ул. Аксакова, д.3а
1.4. ОГРН эмитента
1055612021981
1.5. ИНН эмитента
5612042824
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
55096-Е
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
http://www.orensbyt.ru/partner/
используемой эмитентом для раскрытия
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Вид организации, которая совершила существенную сделку – эмитент.
2.2. Категория сделки - крупная сделка.
2.3. Вид и предмет сделки – Договор о предоставлении кредитной линии.
2.4. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на
установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка Банк открывает Заемщику возобновляемую Кредитную линию на условиях,
предусмотренных Договором, и предоставляет транши, а Заемщик обязуется
возвращать Банку полученные денежные средства, уплачивать проценты на
них, комиссии и другие платежи, предусмотренные 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 – дата начала срока кредитной линии – 31 июля 2012 г., дата
прекращения предоставления траншей – 28 января 2014 г., дата окончания
срока кредитной линии – 31 января 2014 г.; стороны сделки: Открытое
акционерное общество «Оренбургэнергосбыт» - Заемщик, Открытое
акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ» - Банк; размер сделки - 679 200 000
рублей, что составляет 26,207% от балансовой стоимости активов эмитента.
2.6. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала,
года), предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении
которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой)
отчетности – 2 591 653 тыс.руб.
2.7. Дата совершения сделки (заключения договора) – 31 июля 2012 г.
2.8. Сведения об одобрении сделки – Договор одобрен Советом директоров
эмитента 02.08.2012 г., протокол №06/12 от 02.08.2012 г.
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