Приложение № 1 к Годовому отчету
ОАО «Архангельскгеолдобыча» за 2008 год

Сделки ОАО «Архангельскгеолдобыча», одобренные органами управления Общества в 2008 году
№
про
токо
ла,
дата

№
п/п

Наимено
вание
сделки
(договор
а)

Наименован
ие
сторон по
сделке

Выго
Допр
иобре

1

2
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4
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26.03
2008
б/н

1

Договор
займа

ОАО
«ЛУКОЙЛ»
(Займодавец),
ОАО
«Архангельск
геолдобыча»
(Заемщик)

-

1

2

3

4

5

Иные
существенные
условия сделки

Предмет, цена сделки

Основание вынесения сделки на
одобрение органов управления Общества

6

7

8

тател
и

Сделки, одобренные Общим собранием акционеров
Заемщик уплачивает В соответствии с Договором Займодавец предоставляет
Займодавцу
Заемщику с целью пополнения оборотных средств
проценты по ставке,
целевой заем на возобновляемой основе полностью или
устанавливаемой в
частями (траншами), общая сумма задолженности по
соответствии с
которым в каждый момент времени действия Договора
Маркетинговой
не может превышать 1 000 000 000 (Один миллиард)
политикой по
рублей и на условиях, предусмотренных Договором, а
определению
Заемщик обязуется возвратить полученную денежную
процентных ставок
сумму и уплатить за нее проценты в сроки и порядке,
по займам между
указанные в Договоре.
ОАО «ЛУКОЙЛ» и
Цена сделки – 1 000 000 000 рублей.
российскими
организациями
Группы «ЛУКОЙЛ»,
утвержденной
решением Правления
ОАО «ЛУКОЙЛ» от
30. 08. 2006, с
последующими
изменениями и
дополнениями, для
займов сроком до 1
года.
6

7

Цена сделки составляет более 50 %
балансовой стоимости активов ОАО
«Архангельскгеолдобыча» по состоянию на
31. 09. 2007, в связи с чем в соответствии с
пунктом 27.3 Устава Общества решение об
одобрении крупной сделки принимается
Общим собранием акционеров Общества

8

27.05.
2008
б/н

2

Договор
куплипродажи
№
08А081

ОАО
«Архангельск
геолдобыча»
(Продавец),
ООО
«Уралкомпле
кт»
(Покупатель)

-

-

В соответствии с Договором Продавец обязуется
передать в собственность Покупателю, а Покупатель
принять и оплатить трубу нефтепроводную 530х9 мм
сталь 09 ГСФ класс прочности К52 (далее - Товар) в
количестве 1 000 тн на условиях, предусмотренных
Договором. Погрузка и вывоз Товара с места хранения
осуществляется силами Покупателя и за его счет.
Передача Товара осуществляется партиями в течение 5
дней с момента поступления денежных средств на
расчетный счет Продавца.
Цена сделки: 18 250 000 рублей, в т. ч. НДС.

Цена сделки составляет более 500 000
долларов США, в связи с чем в соответствии
с преамбулой статьи 29 Устава ОАО
«Архангельскгеолдобыча»
решение
об
одобрении
сделки
с
имуществом
принимается Общим собранием акционеров
Общества.

27.05.
2008
б/н

3

Договор
куплипродажи
№
08А082
(далее Договор)

ОАО
«Архангельск
геолдобыча»
(Продавец),
ООО
«РосСтройКо
мплект»
(Покупатель)

-

-

В соответствии с Договором Продавец обязуется
передать в собственность Покупателю, а Покупатель
принять и оплатить трубу нефтепроводную 530х9 мм
сталь 09 ГСФ класс прочности К52 (далее - Товар) в
количестве 3 332 тн на условиях, предусмотренных
Договором. Погрузка и вывоз Товара с места хранения
осуществляется силами Покупателя и за его счет.
Передача Товара осуществляется партиями в течение 5
дней с момента поступления денежных средств на
расчетный счет Продавца.
Цена сделки: 60 809 000 рублей, в т. ч. НДС.

Цена сделки составляет более 500 000
долларов США, в связи с чем в соответствии
с преамбулой статьи 29 Устава ОАО
«Архангельскгеолдобыча»
решение
об
одобрении
сделки
с
имуществом
принимается Общим собранием акционеров
Общества.

17.10
2008
б/н

4

Договор
строитель
ного
подряда
№ 582
(далее Договор)

ОАО
«Архангельск
геолдобыча»
(Заказчик),
ОАО
«Дорстройме
ханизация»
(Подрядчик)

-

-

Подрядчик обязуется в установленный Договором срок
построить по заданию Заказчика автомобильную дорогу
п. Поморье – месторождение алмазов им. В. Гриба, а
Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые
условия для выполнения работ, принять их результат и
уплатить обусловленную цену.
Стоимость работ по Договору – 403 806 088 рублей, в т.
ч. НДС.

Цена сделки составляет более 25 %
балансовой стоимости активов ОАО
«Архангельскгеолдобыча» по состоянию на
31. 09. 2007, в связи с чем в соответствии с
пунктом 27.3 Устава Общества решение об
одобрении крупной сделки принимается
Общим собранием акционеров

