Сообщение о существенном факте
«О совершении эмитентом существенной сделки»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента 
Открытое акционерное общество «Белгородасбестоцемент»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «БЕЛАЦИ»
1.3. Место нахождения эмитента
308002, Россия, г. Белгород, ул. Мичурина, 104
1.4. ОГРН эмитента
1023101669711
1.5. ИНН эмитента
3123004089
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
40208-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=3123004089

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: Договор об открытии возобновляемой кредитной линии № 601515218          от 30 сентября 2015г.
2.4. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: ПАО «Сбербанк России» обязуется открыть ОАО «Белгородасбестоцемент» возобновляемую кредитную линию для пополнения оборотных средств с лимитом 150 000 000,00 рублей. ОАО «Белгородасбестоцемент» обязуется возвратить ПАО «Сбербанк России» полученный кредит и уплатить проценты за пользование им и другие платежи в размере, в сроки и на условиях Договора.
2.5. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 
- срок исполнения обязательств по сделке: 27 сентября 2016 года (включительно);
- стороны и выгодоприобретатели по сделки: ПАО «Сбербанк России» и ОАО «Белгородасбесто-
цемент»;
- размер сделки в денежном выражении: 171 690 000,00 рублей (с учетом максимальной процентной ставки);
- размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 18,3 %.
2.6.Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): балансовая стоимость активов на 30.06.2015г. составляет 936 362 тыс. рублей.
2.7. Дата совершения сделки (заключения договора): 30 сентября 2015г.
2.8. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом управления эмитента: сделка не требует одобрения.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Белгородасбестоцемент»


Я.Л. Певзнер


(подпись)



3.2. Дата
“
30
”
сентября
20
15
г.
М.П.




