ОАО «Славнефть-Ярославнефтепродукт»

Сообщение о существенном факте
"О совершении эмитентом или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям эмитента, сделки, размер которой составляет 10 или более процентов балансовой стоимости активов эмитента или указанного лица 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 (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество "Славнефть-Ярославнефтепродукт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО "Славнефть-Ярославнефтепродукт"

1.3. Место нахождения эмитента
Россия, г. Ярославль, ул. Победы, 15
1.4. ОГРН эмитента
1027600683604
1.5. ИНН эмитента
7601000520
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
00429А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.slavneft.ru/information/yaroslavnefteproduct_factmes.php

2. Содержание сообщения
 2.1. Вид организации, которая совершила существенную сделку : Эмитент
2.2. Категория сделки: существенная сделка, не являющаяся крупной.
2.3. Вид и предмет сделки: Купля-продажа недвижимого и движимого имущества, расположенного по адресам
- Ярославская область, г. Ярославль, Тормозное шоссе, д. 87-Б;
- Ярославская область, г. Ярославль, Тормозное шоссе, д.93;
- Ярославская область, г. Ярославль, Тормозное шоссе, д. 113
 2.4.  Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:  Продавец (Эмитент) обязуется передать в собственность Покупателю (ООО «Спецторг Плюс»), а Покупатель принять и оплатить движимое и недвижимое имущество; Право собственности на все движимое и недвижимое Имущество возникает у Покупателя с момента государственной регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество от Продавца к Покупателю в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ярославской области; Обязательство по передаче Имущества считается исполненным после подписания Сторонами акта приема-передачи Имущества; договор купли-продажи имущества вступает в силу по истечении 3-х (трех) месяцев с даты его подписания сторонами   
 2.5. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку: Покупатель обязуется принять от Продавца Имущество и техническую документацию на него по Акту приема-передачи в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента государственной регистрации перехода права на недвижимое имущество; Продавец-эмитент, Покупатель -общество с ограниченной ответственностью «Спецторг Плюс»; 109 099 200 рублей, включая НДС, что составляет 22,98% балансовой стоимости активов по состоянию на  последнюю отчетную дату -30.04.2011..
2.6.  Стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку, на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: по состоянию на 31.03.2011 -482318 тыс.руб., по состоянию на 30.04.2011-474683 тыс. руб.
2.7. Дата совершения сделки (заключения договора): 30 июня 2011 года
2.8. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку (наименование органа управления организации, принявшего решение об одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, если такое решение принято коллегиальным органом управления организации) или указание на то, что такая сделка не одобрялась: Сделка одобрена Советом директоров эмитента 27.05.2011 протокол № 168, дата составления протокола 30.05.2011. 
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