Приложение 15
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
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 «Тюменский завод железобетонных изделий №1»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «ТЗ ЖБИ-1»
1.3. Место нахождения эмитента
г. Тюмень, ул. Республики 249
1.4. ОГРН эмитента
1027200863678
1.5. ИНН эмитента
7203070253
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
32421-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.tzbi.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид и предмет сделки: заключение дополнительного соглашения к действующему кредитному соглашению о продлении действия кредитного договора. .
2.2. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: продление срока действия договора.
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 сделки: 28.01.2011 г.
Стороны: ОАО «ТЗ ЖБИ-1», ОАО Банк ВТБ, иных выгодоприобретателей нет.
Размер сделки: 31 650 000,00 рублей, что составляет 13,70 % от стоимости активов.
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: 230 967 000 рублей на 30.09.2009 г..
2.5. Дата совершения сделки (заключения договора): 29.01.2010 г.
2.6. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не является крупной.
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).
2.6.2. Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров
2.6.3. Дата принятия решения об одобрении сделки: 28.01.2010 г.
2.6.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: Протокол №2 от 01.02.2010 г.

3. Подписи
3.1. Наименование должности


В.В. Бурлицкий
уполномоченного лица эмитента
(подпись)


3.2. Дата “
01
”
февраля
20
10
 г.	М.П.
3.3. Главный бухгалтер


Ю.В. Голышева

(подпись)


3.4. Дата “
01
”
февраля
20
10
 г.



