Сообщение
о решениях, принятых советом директоров
1. Общие сведения
Открытое акционерное общество
"Машиностроительный завод "ЗиО-Подольск"
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ОАО "ЗиО-Подольск"
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
142103 Московская область, г.Подольск,
ул. Железнодорожная, д.2
1.4. ОГРН эмитента
1025004700445
1.5. ИНН эмитента
5036040729
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом
04090-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx
эмитентом для раскрытия информации
?id=1592 ;
http://aozio.ru/aktsioneram-iinvestoram/oao-zio-podol-sk/soobshheniya-osushhestvenny-h-faktah/
1.1. Полное фирменное наименование эмитента

2. Содержание сообщения
Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято
соответствующее решение: 20 октября 2014 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на
котором принято соответствующее решение:
протокол заседания Совета директоров ОАО "ЗиО-Подольск" от 20 октября 2014 г. № 19.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества :
2.3.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор займа с
ЗАО «ОПЫТ» на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ОАО «ЗиО-Подольск» - Займодавец; ЗАО «ОПЫТ» - Заемщик.
Предмет сделки: Открытие заемщику линии предоставления займов (Линия займов).
Цена сделки определяется исходя из следующих показателей:
Сумма Линии займов:
33 000 000,00 рублей.
Срок займа: по «28» февраля 2015г.; Процентная ставка: не более 12,0 %
годовых. Цель выдачи займа – на финансирование текущей деятельности Заемщика.
Передача Линии займов осуществляется траншами на основании письменных заявок Заемщика.
Займодавец самостоятельно определяет процентную ставку по каждому траншу суммы Линии
займов.
Договор вступает в силу с даты предоставления первого транша суммы Линии займов (списания
транша суммы Линии займов со счетов Займодавца).
2.3.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор
возмездного оказания услуг с ОАО «АТОМПРОЕКТ» на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ОАО «ЗиО-Подольск» - Заказчик; ОАО «АТОМПРОЕКТ» - Исполнитель.
Предмет сделки: Услуги по оформлению сертификатов-разрешений на конструкцию и перевозку
следующих транспортных упаковочных комплектов:
- транспортно-перезарядный контейнер для гамма-дефектоскопа «Гаммарид 2010 Ir150Se200P» №
017;
- транспортные упаковочные комплекты УКТ-Д11 №№21, 219, 1008;
- транспортный упаковочный комплекс УКТ-Д11 МД № 003;
- транспортно-перезарядный контейнер РИД-Se № 053
Цена сделки – 378 000 рублей, в том числе НДС 18%.
Иные существенные условия сделки
Срок оказания услуг: начало – с даты получения исходных данных от Заказчика, окончание – 3
месяца с даты начала оказания услуг.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
3.2. Дата 21 октября 2014 г.

И.В. Котов
М.П.

