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Приложение 27
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «Иркутский керамический завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «ИКЗ»
1.3. Место нахождения эмитента
РФ, 664011, г. Иркутск, ул. Степана Разина, 5.
1.4. ОГРН эмитента
1023801427540
1.5. ИНН эмитента
3807003132
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
20580-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.sia.ru/disclosure/3807003132

2. Содержание сообщения
а) Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях: 
об образовании единоличного и/или коллегиального исполнительных органов:
- дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – 14 июля 2009 года.
- дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – протокол заседания совета директоров № 4 от 14 июля 2009 года;
- содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
	Заключить ОАО «Иркутский керамический завод» (Заемщик) договор кредитной линии с 

лимитом выдачи с «Братским Акционерным Народным коммерческий Банком» (ОАО) (Кредитор) на сумму 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей (лимит выдачи), сроком на 18 (Восемнадцать) месяцев, с уплатой процентов из расчета 21% (Двадцать один) процент годовых, на условиях такого договора кредитной линии, включая уплату Заемщиком суммы комиссии в размере 0,5% от лимита выдачи за открытие лимита кредитной линии, возможной уплаты неустойки, штрафных санкций, повышенных процентов, в случае ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по кредитному договору.
	Предоставить в последующий залог в качестве обеспечения исполнения обязательств ОАО 

«Иркутский керамический завод» перед Братским АНКБ (ОАО) по вышеуказанному договору кредитной линии недвижимое имущество, принадлежащее Заемщику на праве собственности:
- здание АБК, 6-ти этажное нежилое, общей площадью 3366,00 кв.м., расположенный по адресу:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  г.Иркутск, 1 Советский пер., д.1, залоговой стоимостью не менее 34 605 000 (Тридцать четыре миллиона шестьсот пять тысяч) рублей.
- земельный участок, расположенный по адресу: Иркутская область, г.Иркутск, 1 Советский пер., д.1, площадью 10584,00 кв.м., кадастровый номер 38:36:000002:1862, залоговой стоимостью не менее 3 704 400,00 (Три миллиона семьсот четыре тысячи четыреста) рублей, на условиях такого договора. 
- гараж, 2-этажное кирпичное здание, общей площадью 2370,60 кв.м. Кадастровый номер 38:36:000002:0105:25:401:001:200093940:1000, расположенный по адресу: Иркутская область, г.Иркутск, 1 Советский пер., д.1, на общую залоговую стоимость 15 091 968,00 (Пятнадцать миллионов девяносто одна тысяча девятьсот шестьдесят восемь) рублей, на условиях такого договора.
- земельный участок, расположенный по адресу: Иркутская область, г.Иркутск, 1 Советский пер., д.1, площадью 4480,00 кв.м., кадастровый номер 38:36:000002:1862, залоговой стоимостью не менее 1 568 000,00 (Один миллион пятьсот шестьдесят восемь тысяч) рублей, на условиях такого договора. 

3. Предоставить право заключить (подписать) от имени ОАО «Иркутский керамический завод» договор кредитной линии, договоры залога недвижимого имущества и другие сопутствующие документы, генеральному директору ОАО «Иркутский керамический завод» - Игнатенкову Алексею Васильевичу.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор


А.В. Игнатенков



(подпись)



3.2. Дата “
14
”
июля
20
09
г.
М.П.







