
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 «Рязанское 

научно-техническое предприятие 
«Нефтехиммашсистемы» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента 

ОАО «РНТП «НХМС» 

1.3. Место нахождения эмитента 390046, г. Рязань, ул. Введенская, д. 115 
1.4. ОГРН эмитента 1026201255156 
1.5. ИНН эмитента 6231012519 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом 

03414-A 

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

http://www.nhms.ru 

2. Содержание сообщения 
2.1. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) 
эмитента  об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых 
имеется заинтересованность: 
2.1.1. По вопросу № 1 «Об одобрении заключения между ОАО «РНТП «НХМС» и Филиалом № 
8606 Акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации (открытое 
акционерное общество) – Рязанское отделение договора последующего залога, выступающего в 
качестве обеспечения обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии»: 
Одобрить заключение открытым акционерным обществом «Рязанское научно-техническое 
предприятие «Нефтехиммашсистемы» с Филиалом № 8606 Акционерного коммерческого 
Сберегательного банка Российской Федерации (открытое акционерное общество) – Рязанское 
отделение договора последующего залога, выступающего в качестве обеспечения обязательств по 
Договору об открытии возобновляемой кредитной линии в размере 8 000 000 (Восемь миллионов) 
рублей сроком на 24 (двадцать четыре) месяца по ставке 12 (двенадцать) % годовых для целей 
пополнения оборотных средств. 
В обеспечение исполнения обязательств ОАО «РНТП «НХМС» по Договору об открытии 
возобновляемой кредитной линии передать в последующий залог Филиалу № 8606 Акционерного 
коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации (открытое акционерное общество) 
– Рязанское отделение: 
1) нежилое помещение Н2, лит. Б, назначение – нежилое, общая площадь 13430,2 (тринадцать 
тысяч четыреста тридцать целых две десятых) кв.м., расположенное по адресу: город  Рязань, 
улица Введенская, 115, принадлежащее открытому акционерному обществу «Рязанское научно-
техническое предприятие «Нефтехиммашсистемы» на праве собственности, на основании плана 
приватизации Рязанского научно-производственного объединения (РНПО 
«Нефтехиммашсистемы»), утвержденного комитетом по управлению имуществом администрации 
Рязанской области 26.10.1992 года. 
2) права аренды земельного участка с кадастровым номером 62:29:008 00 53:0020, площадью 
13571 (тринадцать тысяч пятьсот семьдесят один) кв.м., расположенный по адресу: г. Рязань, ул. 
Введенская, 115 (Советский район). Земельный участок передан открытому акционерному 
обществу «Рязанское научно-техническое предприятие «Нефтехиммашсистемы» по соглашению  
№ А126-07В о вступлении в договор № А126-07А от 28.09.2007 аренды земельного участка с 
кадастровым номером 62:29:0080053:20 от 04.06.2010. 



2.2. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором 
принято соответствующее решение: 12 января 2012 года 
 
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного 
общества, на котором принято соответствующее решение: 13.01.2012, протокол № 27/2012 

3. Подпись 
3.1. Генеральный директор 
ОАО «РНТП «НХМС»   А. М. Катина  
 (подпись)    
3.2. Дата “ 13 ” января  20 12 г. М.П.  
   
 


