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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 Открытое акционерное общество
эмитента (для некоммерческой организации – «Архангельское геологодобычное
наименование)
предприятие»
1.2. Сокращенное фирменное наименование ОАО «Архангельскгеолдобыча»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
Россия, 163001, г. Архангельск, Троицкий
проспект, дом 168.
1.4. ОГРН эмитента
1022900508036
1.5. ИНН эмитента
2901071160
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 00436-A
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, http://agd-lukoil.narod.ru
используемой эмитентом для раскрытия
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Вид и предмет сделки: Контракт на выполнение работ по разработке месторождения алмазов
им.В.Гриба открытым способом.
2.2. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
1.Выполнение горно-капитальных работ (ГКР) в полном объёме (вскрытие карьерного поля
капитальными горными выработками, создающими доступ в виде проездов от поверхности земли
к рабочей зоне Объекта, под которым понимается карьер (открытые горные работы), включая
объекты инфраструктуры, а именно: временные технологические автодороги, водоотлив и
отвалообразование на месте выполнения работ.
2.Выполнение комплекса мероприятий по защите горных выработок от поверхностных и
подземных вод при строительстве Объекта (откачка воды, осушение карьера).
3.Строительство, содержание и ремонт временных технологических автомобильных дорог (в
забоях, на рабочих площадках, на скользящих съездах, отвалах), в т.ч. используемых карьерной
техникой, и коммуникаций, необходимых для выполнения Работ, которые соответствуют
требованиям СНиП и Проекта.
2.3. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке,
размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:
Сроки исполнения обязательств: до 31 марта 2013.
Стороны: ОАО «Архангельскгеолдобыча» (Заказчик) и ООО «БЕЛАЗ – ПОМОРЬЕ»
(Подрядчик)
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:
6 600 000 000 (шесть миллиардов шестьсот миллионов) рублей, кроме того, НДС 18 %
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1 188 000 000(Один миллиард сто восемьдесят восемь миллионов) рублей. 50,85%
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: 3 960 661 тысяч рублей на 31.12.2010
2.5. Дата совершения сделки (заключения договора): 01.02.2011
2.6. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой
или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента:
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): крупная сделка.
2.6.2. Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Внеочередное
Общее собрание акционеров.
2.6.3. Дата принятия решения об одобрении сделки: 31.01.2011
2.6.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа
управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 31.01.2011,б/н.
3. Подписи
3.1. Генеральный директор
Максим Георгиевич Мещеряков
(подпись)

3.2. Дата “ 01 ”

февраля

20 11 г.

3.3. Главный бухгалтер
3.4. Дата “ 01 ”

февраля

М.П.

(подпись)

20 11 г.

Мария Витальевна Сухих

