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Приложение 15
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Образец
Сообщение о существенном факте
“Сведения о фактах разовых сделок эмитента, размер которых либо
стоимость имущества по которым составляет 10 и более процентов
активов эмитента по состоянию на дату сделки”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество «АгроКубань»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «АгроКубань»
1.3. Место нахождения эмитента
Ул.Мира, 123, г.Ейск, Ейский район, Краснодарский край
1.4. ОГРН эмитента
1022301116144
1.5. ИНН эмитента
2306000450
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
32195-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http//www.agrokuban.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид и предмет сделки: Договор ипотеки № 395/2010-1,
В обеспечение обязательств Заемщика по кредитному договору № 395 от 16.07.2010 года Залогодатель обязуется передать в залог недвижимое имущество, принадлежащее Залогодателю на праве собственности, в порядке и на условиях предусмотренных Договором ипотеки;
Предметом ипотеки является недвижимое имущество: земельный участок, общей площадью 589 кв м.,  с расположенным на нем Торгово-офисным комплексом с цокольным этажом, общей площадью 1738,6, находящихся по адресу: г.Ейск, ул.Мира, 133;
2.2. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка. 
Залогодатель обязуется предоставить Залогодержателю в залог недвижимое имущество, застраховать предмет залога и обеспечить сохранность предмета залога.
При неисполнении обязательств по кредитному договору Залогодержатель приобретает право обратить взыскание на предмет залога. С прекращением обеспеченных залогом обязательств ипотека по Договору ипотеки прекращается.
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 действия договора ипотеки- с момента государственной регистрации Договора ипотеки в органах государственной регистрации и до момента исполнения обязательств сторонами по кредитному договору (12.01.2012 года). Залогодержатель- АКБ «Московский Банк Реконструкции и Развития» в лице Дополнительного офиса «Ейский» Краснодарского филиала АКБ «МБРР» (ОАО); Залогодатель- ОАО «АгроКубань». 
Общая залоговая стоимость предлагаемого в залог недвижимого имущества составляет 37 153 100 (тридцать семь миллионов сто пятьдесят три тысячи сто) рублей 00 копеек, что составляет 14,6 % от стоимости 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.
Стоимость активов эмитента определена по состоянию на 01 апреля 2010 года и составляет 255 168 000 (двести пятьдесят пять миллионов сто шестьдесят восемь тысяч) рублей;

2.5. Дата совершения сделки (заключения договора): 16 июля 2010 года;

2.6. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: Сделка не является крупной и  сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность, а также  крупной, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность.

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).
2.6.2. Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки.
2.6.3. Дата принятия решения об одобрении сделки.
2.6.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки.
3. Подписи
3.1. Наименование должности


Генеральный директор
А.В.Чижов
уполномоченного лица эмитента
(подпись)


3.2. Дата “
16
”
июля
20
10
 г.	М.П.
3.3. Наименование должности лица, осуществляющего функции главного бухгалтера эмитента


Финансовый директор
М.Н.Какунько

(подпись)


3.4. Дата “
16
”
июля
20
10
 г.



