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Сообщение о существенном факте
«О совершении эмитентом существенной сделки»
1. Общие сведения
1.1. Полное
фирменное
наименование Открытое акционерное общество «Химикоэмитента (для некоммерческой организации – металлургический завод»
наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование ОАО «ХМЗ»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
Россия, г. Красноярск, ул. Матросова, 30.
1.4. ОГРН эмитента
1022402293143
1.5. ИНН эмитента
2464003340
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 40333- F
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?em
используемой эмитентом для раскрытия Id=2464003340
информации
2. Содержание сообщения
1.Вид организации, которая совершила существенную сделку: эмитент.
2. Категория сделки: существенная сделка, не являющаяся крупной (взаимосвязанная сделка).
3. Вид и предмет сделки: существенная сделка, не являющаяся крупной в форме
взаимосвязанных сделок между ОАО «ХМЗ» и ООО «Тойота Цусе РУС» - договора от
10.02.2016г. № TTR-CMP/2016 с учетом приложения №1 от 10.02.2016г., приложения №2 от
13.04.2016г., приложения №3 от 13.04.2016г. к договору.
4.Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: в течение срока действия
договора Продавец обязуется поставить товар, а Покупатель обязуется принять и оплатить товар
согласно условиям договора. На каждую поставляемую партию товара составляется отдельное
приложение, в котором фиксируется наименование и количество товара, характеристики, а также
цена, условия отгрузки и поставки
5. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер
сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:
5.1. Продавец – ООО «Тойота Цусе РУС», покупатель – ОАО «ХМЗ».
5.2. Поставка товара: по приложению № 1 – март-апрель 2016г., по приложению № 2 – май –
июнь 2016г., по приложению № 3 – май – июнь 2016г.
5.3. Размер сделки в денежном выражении – общая сумма взаимосвязанных сделок составляет
116 435 247,20 руб., в процентах – 19,47 %; , в том числе: цена товара по приложению № 1 –
24 081 084 руб., цена товара по приложению № 2 – 71 244 624 руб., цена товара по приложению
№ 3 – 21 109 539, 20 руб.
6. Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода,
предшествующего совершению сделки (заключению договора): 598 122 000 руб.
7. Дата совершения сделки (заключения договора): с момента подписания договора, приложения
№ 1 (10.02.2016г.) и приложений № 2 и № 3 (13.04.2016г.).
8. Сделка не одобрялась, сделка совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности
общества.
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор ОАО «ХМЗ»
(Доверенность № 01-16/47 от 25.02.2016г.)
3.2. Дата “ 14 ”

апреля

20 16 г.

О.Г. Жабасов
(подпись)
М.П.

