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Сообщение о существенном факте 
“О совершении эмитентом или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям 
эмитента, сделки, размер которой составляет 10 или более процентов балансовой 
стоимости активов эмитента или указанного лица, на дату окончания отчетного 
периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки, в отношении 
которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности» 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование 
эмитента (для некоммерческой организации – 
наименование) 

Открытое акционерное общество 
«АгроКубань» 

 
1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента 

ОАО «АгроКубань» 

1.3. Место нахождения эмитента Ул.Мира, 123, г.Ейск, Ейский район, 
Краснодарский край 

1.4. ОГРН эмитента 1022301116144 
1.5. ИНН эмитента 2306000450 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом 

32195-Е 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 
используемой эмитентом для раскрытия 
информации 

http//www.agrokuban.ru 

 
2. Содержание сообщения 

2.1. Вид и предмет сделки: Договор ипотеки № 1798/452/10162/и-1 от 06.06.2011г., 
Предметом договора является передача Залогодателем в залог Залогодержателю 
принадлежащего Залогодателю на праве собственности недвижимого имущества: земельного 
участка, общей площадью 3340 кв.м., с расположенным на нем Административно-коммерческим 
центром «Ейск-Аркада», с пристройкой, подвалом, входами в подвал, общей площадью 4904,5 
кв.м., находящихся по адресу: РФ , Краснодарский край,  г.Ейск, ул.Мира, дом №132; 
Предметом залога обеспечивается исполнение обязательств ОАО «АгроКубань», возникших на 
основании договора об открытии возобновляемой кредитной линии №1798/452/10162, 
заключенного между Заемщиком и Залогодержателем (кредитором) 06.06.2011 года; 
 
2.2. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, 
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка.  
Залогодатель обязуется предоставить Залогодержателю в залог недвижимое имущество, 
застраховать предмет залога и обеспечить сохранность предмета залога. 
При неисполнении обязательств по кредитному договору Залогодержатель приобретает право 
обратить взыскание на предмет залога. С прекращением обеспеченных залогом обязательств 
ипотека по Договору ипотеки прекращается; 
 
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 действия договора ипотеки - с момента государственной регистрации Договора ипотеки в 
органах государственной регистрации и до момента исполнения обязательств сторонами по 
договору об открытии возобновляемой кредитной линии (04.12.2012 года). Залогодержатель- 
ОАО «Сбербанк России» в лице Ейского отделения №1798; Залогодатель- ОАО «АгроКубань».  
Общая залоговая стоимость предлагаемого в залог недвижимого имущества составляет 123 750 
000 (Сто двадцать три миллиона семьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, что составляет 37,6 
% от стоимости активов эмитента. 
 
2.4. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), 




