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Сообщение
о существенном факте
«Сведения о фактах разовых сделок эмитента, размер которых либо стоимость имущества по которым составляет 10 процентов и более от активов эмитента на дату сделки».

1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) с указанием организационно-правовой формы: 
Открытое акционерное общество «Предприятие «Емельяновка».
2. Место нахождения эмитента:
Российская Федерация, Московская область, Озерский район, п/о Клишино, д. Емельяновка.
3.Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика:
5033002154
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом:
05732-А
5. Код существенного факта:
0405732A11052005
6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: 
http:/corpfin.eufn.ru
7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: 
«Приложение к Вестнику ФСФР России», районная газета «Заря»
8. Вид и предмет сделки: 
Вид сделки – купля-продажа
Предмет сделки – обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «Предприятие «Емельяновка».
9. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:
Сделка одобрена решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Предприятие «Емельяновка» 18.02.2005г. Протокол№6/2005 от 25.02.2005г.
10. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Продажа  открытым акционерным обществом «Предприятие «Емельяновка» по закрытой подписке на основании договора купли-продажи ценных бумаг №3 от 11.05.2005г. обыкновенных именных  бездокументарных акций ОАО «Предприятие «Емельяновка» в количестве   85 000 000 штук  номинальной стоимостью 1 рубль каждая при цене размещения 2 рубля за одну акцию на общую сумму 170 000 000 рублей закрытому акционерному обществу «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ». 
Право собственности на вышеуказанные ценные бумаги переходит от ОАО «Предприятие «Емельяновка» к ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» после внесения записи в реестр акционеров ОАО «Предприятие «Емельяновка».
11. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента, если только указанные сведения не составляют государственную или коммерческую тайну:
Покупатель обязуется оплатить Продавцу стоимость ЦБ в течение 40 (сорока) рабочих  дней  с даты подписания настоящего договора, но не позднее 06 июня 2005г., путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца, а Продавец обязуется оформить и предоставить реестродержателю документы необходимые для перерегистрации права собственности на ЦБ в реестре акционеров (оформить передаточное распоряжение в пользу Покупателя) в течение 14 рабочих дней, но не позднее 06 июня 2005г., с даты поступления  денег на расчетный  счет Продавца. 
12. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (месяца, квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:
Стоимость активов ОАО «Предприятие «Емельяновка» на 31.03.2005г. - 208 175 тыс. рублей 
13. Дата совершения сделки (заключения договора):
11 мая 2005 г.


Генеральный директор                                                                                                     А.У. Абдулаев

11 мая  2005 г.

