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Сообщение о существенном факте
«Сведения о фактах разовых сделок эмитента,
размер которых либо стоимость имущества по которым составляет
10 и более процентов активов эмитента по состоянию на дату сделки»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эми-
тента (для некоммерческой организации — наименование)
Открытое акционерное общество «Перспектива»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Перспектива»
1.3. Место нахождения эмитента
107014, г. Москва, ул. 2-я Боевская, д. 3
1.4. ОГРН эмитента
1027739070138
1.5. ИНН эмитента
7718016112
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
03729-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.corporate-info.ru/perspectiva.htm

2. Содержание сообщения
2.1. Вид и предмет сделки: Вид – договор (взаимосвязанные договора) займа и залога, предметом которой будет являться привлечение ОАО «Перспектива» денежных средств путем получения заемных средств.
2.2. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Цена договора займа определяется в сумме до 70 000 000  (семидесяти миллионов) рублей, размер первого транша - 17 000 000  (семнадцать миллионов) рублей при процентной ставке в размере не более 14 %. Сроки договора: Балансовая стоимость заложенного под договор займа имущества (здание общей площадью 3645,4 кв.м., расположенное по адресу г. Москва, ул. 2-я Боевская, д. 3 - принадлежит на праве собственности залогодателю ОАО « Перспектива»: свидетельство  серия 77 АГ, № 702600 от 02 августа 2006 года) составляет 3 330 000 (три миллиона триста тридцать тысяч) рублей.
2.3. Срок исполнения обязательств по сделке – получение займа в течение одного месяца с момента подписания Договора, в том числе первого транша – в течение 3-х дней, срок возврата займа – 01.07.2009 г., 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: стороны по договору: ОАО «Перспектива» - Заемщик и Залогодатель, и ООО «ЛП Транс» - Займодатель и Залогодержатель, 
Размер сделки в денежном выражении: 70 000 000  (семидесяти миллионов) рублей, в процентах от стоимости активов эмитента – 79 %.
2.4. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (I квартала 2009 года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 88651 тыс. рублей.
2.5. Дата совершения сделки (заключения договора): 28 апреля 2009 г.
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 сделки: крупная сделка; сделка не является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента.
2.6.2. Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: годовое общее собрание акционеров.
2.6.3. Дата принятия решения об одобрении сделки: 21 апреля 2009 г.
2.6.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: протокол без номера от 23 апреля 2009 г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Перспектива»


А.Л. Костин

(подпись)



3.2. Дата	«
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»
апреля
20
09
 г.	М. П.

3.3. Главный бухгалтер ОАО «Перспектива»


Н.Ю. Ивченко

(подпись)


3.3. Дата	«
28
»
апреля
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09
 г.



