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Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента

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. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум имеется, присутствовали 7 из 7 членов Совета директоров; по всем вопросам голосовали единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: 
1. Включить в список  кандидатур для голосования  по выборам в ревизионную комиссию кандидатов:  Дюмину Е.Н. , Салиш Л.А., Яценко Н.Г.
Включить в  список кандидатур  для голосования  по выборам в  Совет директоров следующих кандидатов: Бондаренко Н.Р., Голощапов С.Н., Голощапов С.С.,  Певзнер Я.Л.,  Певзнер Р.Я.,  Пичугин И.А., Розин М.Р.
2. Дать согласие на совершение крупной сделки - предоставление ОАО «Белгородасбестоцемент» в залог АКБ «РосЕвроБанк» (АО) недвижимого имущества, расположенного по адресу: Россия, Белгородская область, г.Белгород,  ул.Мичурина, 104,  в обеспечение обязательств по кредитному договору            № 446/56-РКЛ/17 , а именно :
- Нежилое здание, общей площадью 3525,4 кв.м. (Три тысячи пятьсот двадцать пять целых четыре десятых) кв.м., инвентарный номер: 6511. Литер: А1. Этажность: 4, кадастровый (или условный) номер: 31:16:0109010:37:006511-00/001:1002/А1, расположенное по адресу: Россия, Белгородская обл.,                        г. Белгород, ул. Мичурина, д.104 (последующий залог).
-Земельный участок, общей площадью 5273 кв.м. (Пять тысяч двести семьдесят три) кв.м., категория земель: земли населенных пунктов – для производственной деятельности, кадастровый (или условный) номер: 31:16:0109010:37 , расположенный по адресу: Россия, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Мичурина, д.104 (последующий залог).
- Нежилое здание, общей площадью 958,4 кв.м. (Девятьсот пятьдесят восемь целых четыре десятых) кв.м., инвентарный номер: 6511, Литер: А. Этажность: 2, Подземная этажность:1 кадастровый (или условный) номер: 31:16:0109010:30:006511-00/001:1002/А, расположенное по адресу: Россия, Белгородская обл.,            г. Белгород, ул. Мичурина, д.104 (последующий залог).
- Земельный участок, общей площадью 8565 кв.м. (Восемь тысяч пятьсот шестьдесят пять) кв.м., категория земель: земли населенных пунктов – для производственной деятельности, кадастровый (или условный) номер: 31:16:0109010:30, расположенный по адресу: Россия, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Мичурина, д.104 (последующий залог).
-Нежилое здание   общей площадью 251,8 кв.м. (Двести пятьдесят одна целых восемь десятых), инвентарный  номер: 6511. Литер: А12, Этажность:3 кадастровый (или условный номер) :31:16:0108001:1143, расположенное по адресу: Россия, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Мичурина, д.104.
- Земельный участок, общей площадью 812 кв.м. (Восемьсот двенадцать) кв.м., категория земель: земли населенных пунктов – для производственной деятельности, кадастровый (или условный) номер: 31:16:0109010:31, расположенный по адресу: Россия, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Мичурина, д.104 -Нежилое здание   общей площадью 2179,4 кв.м. (Две тысячи сто семьдесят девять целых четыре десятых), инвентарный  номер: 6511. Литер: А4, Этажность:3 кадастровый (или условный номер):  31:16:0109010:0029:006511-00/001:1001/А4, расположенное по адресу: Россия, Белгородская обл.,          г. Белгород, ул. Мичурина, д.104.
-Земельный участок, общей площадью 3 775 кв.м. (Три тысячи семьсот семьдесят пять) кв.м., категория земель: земли населенных пунктов – для производственной деятельности, кадастровый (или условный) номер: 31:16:0109010:29, расположенный по адресу: Россия, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Мичурина, д.104.
Общая залоговая стоимость предмета залога составляет 191 700 000,00 (Сто девяносто один миллион семьсот тысяч) рублей без учета НДС. 
Поручить Генеральному директору ОАО «Белгородасбестоцемент»  Певзнеру Якову Лейбовичу  подписать с АКБ «РосЕвроБанк» (АО)  договор залога недвижимого имущества.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 февраля 2017 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 февраля 2017 года, протокол № б/н.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Белгородасбестоцемент»


Я.Л. Певзнер


(подпись)
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