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 от активов эмитента на дату сделки”
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.chat.ru
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации
Газета «Трудовые будни»

1.9. Код (коды) существенного факта (фактов)
0410404Е15052006


2. Содержание сообщения
2.1. Виды и предмет сделок:
       Заключено соглашение № 3935/0/06013/01 об овердрафтном кредите от 15 мая 2006 г.
2.2.Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
       Кредитор обязуется предоставить заемщику овердрафтный кредит для оплаты: платежных поручений, аккредитивов, чеков на получение наличных средств, акцептованных платежных требований при недостаточности средств на счете заемщика.
 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 сделок: с 15 мая 2006г. по 14 июня 2006г.
      Стороны сделок: ОАО «Фурмановская прядильно-ткацкая фабрика №2» и АК        Сберегательный банк РФ (ОАО), Ивановское ОСБ №8639
Выгодоприобретатель по сделкам: АК Сберегательный банк РФ (ОАО), Ивановское ОСБ №8639
Размер сделки в денежном выражении: кредит в сумме 12 500 тыс.рублей.
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: по кредиту 10.68%
2.4. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дата заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: I кв. 2006г. 117 037 тыс.руб.
2.5. Дата совершения сделок (заключения договора): 15 мая 2006г.
2.6. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента.
2.6.1.Категория сделок (крупные сделки, сделки, в совершении которых имелась заинтересованность эмитента, крупные сделки, которые одновременно являются сделками, в совершении которых имелась заинтересованность эмитента):
        Настоящие сделка для эмитента не является крупной, так как совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности, и не является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность эмитента.
2.6.2.Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки:
         Совет директоров
2.6.3.Дата принятия решения об одобрении сделки:
         5 мая 2006г.
2.6.4.Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято рашение об одобрении сделок:
         Протокол заседания Совета директоров составлен 5 мая 2006 г. б/н.





3. Подписи
3.1. Наименование должности



уполномоченного лица эмитента



Генеральный директр


Е.В.Каблуков
ОАО «Фурмановская прядильно-ткацкая фабрика №2»
(подпись)

И.О. Фамилия
3.2. Дата “
16
”
мая
20
06
 г.	М.П.
3.3. И.о.главного бухгалтера эмитента


Н.В.Шохина

(подпись)

И.О. Фамилия
3.4. Дата “
16
”
мая
20
06
 г.



