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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 (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество «Фурмановская прядильно-ткацкая фабрика №2»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Фурмановская фабрика №2»
1.3. Место нахождения эмитента
РФ, Ивановская обл., г.Фурманов, пер. Революционный д.1
1.4. ОГРН эмитента
1023701358636
1.5. ИНН эмитента
3705000870
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
10404-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
  www.fabrika2.37.ru

2. Содержание сообщения
Указывается содержание сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в соответствии с пунктом 8.6.1 настоящего Положения: об совершении акционерным обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, если цена такой сделки составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед одобрением такой сделки уполномоченным органом управления акционерного общества.
	Дата совершения сделки: договор подряда от 30.03.2007г и договор на поставку продукции от 05.04.2007г.

Стороны сделки, выгодоприобретатель (выгодоприобретатели) по сделке, предмет и цена сделки:
1) Договор подряда № 114 от 30.03.2007 г. между ОАО «Фурмановская фабрика №2» и ООО «Торговый Дом «Фурмановская прядильно-ткацкая фабрика №2» в лице генерального директора Охотникова П.А. на промышленную обработку хлопкового волокна, нити полиэфирной. Количество, качество сырья указывается в дополнительных соглашениях к договору.  Срок выполнения работ, форма расчетов по переработке в отношении отдельных партий давальческого сырья устанавливаются в дополнительных соглашениях. Оплата за переработку сырья предварительная -100%. Аналогичные условия для других Заказчиков. Предельная сумма договора 310 млн. руб. Стоимость работ соответствует текущим ценам на промышленную обработку сырья на момент поставки давальческого сырья;
2) Договор на поставку продукции № 116 от 05.04.2007 г. Договор № 116 от 05.04.2007 г. между ОАО «Фурмановская фабрика №2» и ООО «Торговый Дом «Фурмановская прядильно-ткацкая фабрика №2» в лице генерального директора Охотникова П.А. на поставку продукции, наименование  продукции, срок поставки устанавливается в спецификациях. Оплата за поставку суровых тканей предварительная – 100%. Аналогичные условия для других Покупателей.  Предельная сумма договора 150 млн. руб. Цена соответствует текущим отпускным ценам на момент отгрузки продукции.
	Сведения об одобрении сделки уполномоченным органом акционерного общества.

Сделки одобрены на общем собрании акционеров 23 апреля 2009г. (протокол собрания от 12.05.09г.)

3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор


Е.В.Каблуков


(подпись)

И.О. Фамилия
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