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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. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество «Севрыбснаб»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Севрыбснаб»
1.3. Место нахождения эмитента
183001, г. Мурманск, Рыбный порт, причал №43
1.4. ОГРН эмитента
1025100874171
1.5. ИНН эмитента
5190400290
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
01856-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://praktikaudit.ru/emitents/S/sevribsnab.shtml

                                                       2.  Содержание сообщения:

2.1. Вид и предмет сделки. 
Договор купли-продажи недвижимого имущества б/н от 12.10.2008 г.
2.2. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка.
Продажа части здания склада МТС (центральное).Этаж между 2 и 3, 3 этаж., общей площадью 4214,1 кв.м., расположенное по адресу г. Мурманск, Рыбный порт, причал №43.
2.3. 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: 31.12.2008 г.
Стороны по сделке: Покупатель: ООО «Снабсервис», Продавец  - ОАО «Севрыбснаб».
Стоимость договора: 8000000,00 рублей., что составляет 134% стоимости активов Общества.
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.
Стоимость активов на 30.06.2008 г. – 5976000,00 (пять миллионов девятьсот семьдесят шесть тысяч) рублей.
2.5. Дата совершения сделки (заключения договора).
12 октября 2008 года
2.6. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента:
Сделка одобрена Советом директоров (Протокол заседания  № 8 от 03.09.2008 г.)
Сделка одобрена Внеочередным собранием акционеров (Протокол  №4 от 06.10.2008 г.)
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 имеется заинтересованность
2.6.2. Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки.
Внеочередное собрание акционеров.
2.6.3. Дата принятия решения об одобрении сделки.
06 октября 2008 года.

2.6.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки.
Протокол №4 от 06.10.2008 г.
3. Подписи
3.1. Заместитель генерального директора


Е.Л. Жукова
ОАО «Севрыбснаб»
(подпись)


3.2. Дата “
16
”
октября
20
08
 г.	М.П.
3.3. Главный бухгалтер ОАО «Севрыбснаб»


И.А. Шубин

(подпись)


3.4. Дата “
16
”
октября
20
08
 г.



