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Сообщение о существенном факте
“Сведения о фактах разовых сделок эмитента, размер которых либо
стоимость имущества по которым составляет 10 и более процентов
активов эмитента по состоянию на дату сделки”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество 
«Волжский подшипниковый завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «ВПЗ»
1.3. Место нахождения эмитента
Россия, Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. Пушкина, 45
1.4. ОГРН эмитента
1023402005582
1.5. ИНН эмитента
3435052024
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
33446-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.epkgroup.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=105&Itemid=42 
2. Содержание сообщения
2.1. Вид и предмет сделки.
Договор о гарантии и возмещении.

2.2. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка.
Гарантия исполнения обязательств по Договору займа между ООО «Торговый дом ЕПК», Danivero Investments Ltd., ОАО «Европейская подшипниковая корпорация», АО «Степногорский подшипниковый завод» (Казахстан), ОАО «Волжский подшипниковый завод», ОАО «Завод авиационных подшипников», ООО «Торговый Дом ЕПК-Омск» и Европейским Банком Реконструкции и Развития на сумму, не превышающую 170,000,000 (сто семьдесят миллионов) долларов США (без учета процентов).

2.3. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента.
2.3.1. Срок исполнения обязательств по сделке: 
До полного исполнения обязательств по Договору займа.

2.3.2. Стороны и выгодоприобретатели по сделке:
Стороны: Danivero Investments Ltd., ОАО «Европейская подшипниковая корпорация», ОАО «Саратовский подшипниковый завод», АО «Степногорский подшипниковый завод», ОАО «Волжский подшипниковый завод», ОАО «Завод авиационных подшипников» ООО «Торговый Дом ЕПК-Омск» и Европейский Банк Реконструкции и Развития
Выгодоприобретатель: ООО «Торговый дом ЕПК»

2.3.3. Размер сделки в денежном выражении: 
Не превышает 170,000,000 (сто семьдесят миллионов) долларов США (без учета процентов).

2.3.4. Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 
Из расчета 170,000,000 (сто семьдесят миллионов) долларов США по курсу Банка России на 18 июня 2010 г. – 631,5%.

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: 839553 тыс. руб.

2.5. Дата совершения сделки (заключения договора).
18 июня 2010 г.

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.

2.6.2. Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки.
Акционер, которому принадлежат все голосующие акции.

2.6.3. Дата принятия решения об одобрении сделки.
18 июня 2010 г.

2.6.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки.
18 июня 2010 г. № б/н.
3. Подписи
3.1. Исполнительный директор


А.А. Копецкий
ОАО «УК ЕПК»
(подпись)


3.2. Дата “
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июня
20
10
 г.	М.П.
3.3. Главный бухгалтер


М.В. Лукина

(подпись)
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