Сообщение о существенном факте
“Сведения о фактах разовых сделок эмитента, размер которых либо
стоимость имущества по которым составляет 10 и более процентов
активов эмитента на дату сделки”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество «Московский подшипник»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «МП»
1.3. Место нахождения эмитента
115088, г. Москва,
ул. Шарикоподшипниковская, д. 13
1.4. ОГРН эмитента
1027700136562
1.5. ИНН эмитента
7722022729
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
01004-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://new.ebcorp.ru/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=2&id=13&Itemid=42

2. Содержание сообщения
2.1. Вид и предмет сделки: Договор поручительства ОАО «Московский подшипник» в целях обеспечения  исполнения обязательств ООО «Торговый дом ЕПК» по Кредитному соглашению с ОАО «Сведбанк» (далее - Заемщик).
2.2. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Сторонами по Договору являются: ОАО «Московский подшипник» (далее - Поручитель) и ОАО «Сведбанк»  (далее - Банк);
Предмет Договора: Поручитель несет солидарную с Заемщиком ответственность перед Банком за надлежащее исполнение всех денежных обязательств Заемщика по Кредитному договору, в том же размере, что и Заемщик, в частности, по возврату основной суммы долга, выплате процентов за пользование Кредитом(ами), сумм комиссий, возмещению расходов и понесенных убытков, причитающихся по указанному Кредитному договору (в дальнейшем именуемых «Обеспеченные Обязательства»), в срок, когда эти суммы подлежат уплате.
В соответствии с Кредитным договором Банк предоставляет Заемщику Кредитную линию на следующих условиях:
Размер Кредитной линии (лимит задолженности): 17 000 000 (Семнадцать миллионов) Долларов США; 
Процентная ставка по Кредитам, предоставляемым в рамках Кредитного договора:                     ЛИБОР + 6,25% (Шесть целых двадцать пять сотых) процента годовых;
Процентный период равен (Одному) месяцу;
Заемщик уплачивает Банку комиссию за организацию Кредитной линии в размере 59 500 (Пятьдесят девять тысяч пятьсот) долларов США, которую Заемщик выплачивает частями в следующем порядке: 
часть суммы комиссии в размере 35 000 (Тридцать пять тысяч) долларов США – в течение 5 (Пяти) дней с даты подписания  Кредитного договора;
часть суммы  комиссии в размере 24 500 (Двадцать  четыре тысячи пятьсот) долларов США – в срок не позднее 01 февраля 2009 года.
Размер пени за несвоевременное исполнение обязательств  Заемщиком  по Кредитному договору: 0,1 % (Ноль целых и одна десятая процентов) от просроченных сумм в Долларах США за каждый день периода, начинающегося с даты, когда соответствующая сумма в Долларах США подлежала уплате по Кредитному договору и заканчивающийся датой фактической выплаты просроченной суммы; 
Заемщик уплачивает Банку комиссию за резервирование средств, составляющую 0,15 % (Ноль целых пятнадцать сотых процента) годовых, от суммы, остающейся неиспользованной Заемщиком в течение Периода Наличия Кредитных Средств начиная с Даты Предоставления первого Кредита;
Размер штрафа за нарушение Заемщиком обязательств по зачислению средств на счета Заемщика, открытые в Банке, определенных пунктом 12.6. Кредитного договора: 0,15 % (Ноль целых пятнадцать сотых) процента от разницы между суммой, установленной в п.12.6. Кредитного договора, и фактическим суммарным зачислением средств в долларах США на счета Заемщика, Поручителя № 1, Поручителя №2 в Банке за расчетный Квартал;
Заемщик  возвращает каждый Кредит в соответствующую Дату Возврата, указываемую Заемщиком в Заявлении на Кредит;
Окончательная Дата Погашения -   «25» сентября 2010 года.
Банк вправе списывать в безакцептном порядке суммы любой задолженности по Договору с любых счетов Поручителя, которые открыты или могут быть открыты Поручителем в Банке. Банк уведомляет Поручителя о любых таких списаниях, указывая сумму такого списания в выписке по счету Поручителя;
 Поручитель возмещает Банку все убытки и расходы, понесенные Банком в связи с осуществлением им своих прав по Договору (в том числе расходы и убытки, связанные с предъявлением требований к Поручителю в судебном порядке, расходы по уплате государственной пошлины за подачу искового заявления, расходы на представителя (представителей) в полном объеме, расходы, связанные с принудительным исполнением соответствующих судебных решений, в том числе расходы, связанные с проведением розыскных мероприятий в отношении Поручителя в ходе проведения исполнительного производства, а также иные расходы Банка по Договору) в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента направления Банком Поручителю требования об уплате Поручителем соответствующих  денежных средств, с приложением расчетов произведенных Банком расходов.
Поручить Руководителю дивизиона МП – Исполнительному директору ОАО «Управляющая компания ЕПК» А. И. Грачеву подписать Договор на вышеперечисленных условиях.
Договор  является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:
Управляющей организации ОАО «Московский подшипник» - ОАО «Управляющая компания ЕПК», являющейся управляющей организацией ООО «Торговый дом ЕПК», выступающего стороной Кредитного договора (выгодоприобретателем по Договору).
Акционера, владеющего более 20% голосующих акций  ОАО «Московский подшипник» - ОАО «Европейская подшипниковая корпорация», являющегося единственным участником  ООО «Торговый дом ЕПК», выступающего стороной Кредитного договора (выгодоприобретателем по Договору).
2.4. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 1 614 665 000 (Один миллиард шестьсот четырнадцать тысяч шестьсот шестьдесят пять)  рублей (по данным бухгалтерской отчетности на 31.03.2009).
2.5. Дата совершения сделки (заключения договора): 29 июня 2009 года.
2.6. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента:
2.6.1. Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента) крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента.
2.6.2. Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров ОАО «Московский подшипник».
2.6.3. Дата принятия решения об одобрении сделки: 23 июня 2009 года.
2.6.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: «24» июня 2009 года, протокол № б/н.
3. Подпись
3.1. Руководитель  дивизиона МП –          Исполнительный директор                   ОАО «Управляющая компания ЕПК»


А.И. Грачев


(подпись)
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