Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «Автокомбинат №
35»
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ОАО «Автокомбинат № 35»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
117638 г. Москва, ул. Болотниковская, дом 36а
1.4. ОГРН эмитента

1027739793960

1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия
информации

7727060710
1-02-00974А
http://www.avistareg.ru/ru/emitent/information.asp

2. Содержание сообщения
Информация о принятом Наблюдательным советом акционерного общества решения об одобрении
крупной сделки акционерного общества;
Дата проведения заседания Наблюдательного совета ОАО «Автокомбинат № 35», на котором принято
соответствующее решение: 09 марта 2010 г.;
Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета, на котором принято
соответствующее решение: Протокол №10 от 10.03.2010;
Содержание решения, принятого Наблюдательным советом:
Одобрить совершение следующей крупной сделки - Соглашение о прекращении взаимных обязательств зачетом
встречных однородных требований от 15.07.2009г. между ООО «Трансэкспо» (Сторона 1) и ОАО «Автокомбинат №
35» (Сторона 2) на следующих условиях:
1. В соответствии с Соглашением Стороны прекращают взаимные обязательства путем проведения зачета
встречных однородных требований.
2. На момент подписания настоящего соглашения у Стороны 1 существует требование к Стороне 2, возникшее
на основании заключенного между ними Договора займа № ТА-1 от 15.06.2009г. (далее – «Договор займа»).
Принимая во внимание п. 2.2. Договора займа Сторона 2 приняла решение вернуть Стороне 1 сумму займа и
уплатить проценты на нее «15» июля 2009 г. Сторона 1 не имеет возражений на досрочное возвращение Стороной 2
суммы займа и уплаты процентов на нее.
Задолженность Стороны 2 перед Стороной 1 по Договору займа на 15 июля 2009 г., с учетом досрочного
частичного погашения суммы займа в размере 6 140 000 (Шесть миллионов сто сорок тысяч) рублей, составляет
473 860 000 (Четыреста семьдесят три миллиона восемьсот шестьдесят тысяч) рублей – основного долга, проценты на
сумму займа – 5 085 559, 46 (Пяти миллионов восемьдесят пять тысяч пятьсот пятьдесят девять) рублей 46 копеек.
Общая задолженность по Договору займа составляет – 478 945 559, 46 (Четыреста семьдесят восемь миллионов
девятьсот сорок пять тысяч пятьсот пятьдесят девять) рублей 46 копеек
3. На момент подписания настоящего Соглашения у Стороны 2 существует требование к Стороне 1, возникшее
на основании Договора уступки прав от «15» июля 2009г. Задолженность Стороны 1 перед Стороной 2 за уступаемое
право составляет 551 190 837,53 (Пятьсот пятьдесят один миллион сто девяносто тысяч восемьсот тридцать семь)
рублей 53 копейки.
4. На момент подписания настоящего соглашения срок исполнения по требованиям, указанным в п.п. 2, 3
настоящего Соглашения, наступил.
5. Стороны договорились о том, что обязательства Стороны 2, вытекающие из Договора займа № ТА-1 от
15.06.2009 г., по возврату суммы займа и уплаты процентов на нее в размере 478 945 559, 46 (Четыреста семьдесят
восемь миллионов девятьсот сорок пять тысяч пятьсот пятьдесят девять) рублей 46 копеек, прекращаются полностью,
а обязательства Стороны 1 перед Стороной 2, вытекающие из Договора уступки прав от «15» июля 2009 года,
прекращаются частично в размере 478 945 559, 46 (Четыреста семьдесят восемь миллионов девятьсот сорок пять
тысяч пятьсот пятьдесят девять) рублей 46 копеек зачетом встречного однородного требования.
По результатам произведенного зачета задолженность Стороны 1 перед Стороной 2 по Договору уступки
прав от «15» июля 2009 года составляет 72 245 278, 07 (Семьдесят два миллиона двести сорок пять тысяч двести
семьдесят восемь) рублей 07 копеек.
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