Сообщение о существенном факте
«О совершении эмитентом сделки, размер которой составляет 10 или более процентов
балансовой стоимости активов эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для Открытое акционерное общество
некоммерческой организации – наименование)
«Новотроицкий цементный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «НЦЗ»
1.3. Место нахождения эмитента
462353, Российская Федерация, Оренбургская область,
город Новотроицк, улица Заводская, дом 3
1.4. ОГРН эмитента
1025600820563
1.5. ИНН эмитента
5607004870
1.6. Уникальный
код
эмитента,
присвоенный
регистрирующим органом
02586-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой
эмитентом для раскрытия информации
www.novocement.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид и предмет сделки: Договор об открытии возобновляемой кредитной линии.
2.2.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение
которых направлена совершенная сделка: Кредитор обязуется открыть Заемщику возобновляемую кредитную линию
для погашения текущей задолженности по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным
лимитом задолженности) №0022-10-3-17 от 06 декабря 2010 года, заключенному между Заемщиком и Открытым
акционерным обществом «Промсвязьбанк», Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученный кредит и уплатить
проценты за пользование им и другие платежи в размере, в сроки и на условиях Договора.
2.3. Срок исполнения обязательств по
сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в
денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: Кредитор открывает Заемщику кредитную
линию на срок по «28» ноября 2014 года. Кредитор – ОАО «Сбербанк России», Заемщик - ОАО «НЦЗ». Сумма
лимита - 147 975 000 (Сто сорок семь миллионов девятьсот семьдесят пять тысяч) рублей, что составляет 10,3%
балансовой стоимости активов эмитента (по данным бухгалтерской отчетности по состоянию на 30.09.2011 г.).
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- 1 428 420 000 (Один миллиард четыреста двадцать восемь
миллионов четыреста двадцать тысяч рублей).
2.5. Дата совершения сделки (заключения договора) – 06.12.2011 г.
2.6. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в
совершении которой имелась заинтересованность эмитента: сделка одобрена.
2.6.1. Категория сделки: в соответствии с п. 11.25.17.Устава ОАО «НЦЗ» одобрение сделок или несколько
взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом
прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от 10 (десяти) до 50 (пятьдесят) процентов
включительно балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на
последнюю отчетную дату, отнесено к компетенции Совета директоров Общества.
2.6.2. Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров ОАО «НЦЗ».
2.6.3. Дата принятия решения об одобрении сделки – 05.12.2011 г.
2.6.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента,
на котором принято решение об одобрении сделки: протокол Совета директоров ОАО «НЦЗ» № 10/11 от 05.12.2011
г.
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