Сообщение о существенном факте 
«Сведения о фактах разовых сделок эмитента, размер которых либо стоимость имущества по которым составляет 10 и более процентов от активов эмитента по состоянию на дату сделки».
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное  общество «Кавсантехмонтаж»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «КСТМ»
1.3. Место нахождения эмитента
г. Ростов-на-Дону, пер. Соборный, 22
1.4. ОГРН эмитента
1026103288562
1.5. ИНН эмитента
6164100196
1.6. Уникальный код эмитента,  присвоенный регистрирующим органом 
30276-Е
1.7. Адрес страницы в сети  Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.kctm.narod.ru

2.Содержание сообщения
2.1.  Вид и предмет сделки. Купля-продажа недвижимого имущества ОАО «Кавсантехмонтаж», расположенного по адресу  г. Ростов-на-Дону, Вавилова 62б
2.2.  Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена настоящая сделка. Отчуждение недвижимого имущества ОАО «Кавсантехмонтаж», состоящего из нежилого помещения: комнаты  на втором этаже №№ 2, 3, 4, 5, общей площадью 237,9кв.м. в административно-бытовом корпусе, инвентарный номер 60:401:374:000:08/Ц,   Литер Ц  по адресу: Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Октябрьский район, ул. Вавилова, дом № 62б, в пользу гражданина Шапиро Михаила Романовича
2.3. Срок исполнения обязательств по сделке. Исполнены на дату подписания договора. 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке. Открытое акционерное общество "Кавсантехмонтаж" ИНН 6164100196, ОГРН 1026103288562, КПП 616401001, зарегистрировано 25.12.1992г. Регистрационной палатой Администрации г. Ростова-на-Дону, адрес: Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Ленинский район, пер. Соборный,  дом № 22, именуемое в дальнейшем "Продавец", в лице генерального директора Анашкина Владимира Дмитриевича, действующего на основании Устава общества, с одной стороны и гражданин   России   Шапиро  Михаил Романович, именуемый в дальнейшем "Покупатель" с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые "Стороны".
Размер сделки в денежном выражении. 6 300 000 (Шесть миллионов триста тысяч) рублей.
И в процентах от стоимости активов эмитента. 17.7%
2.4. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора)  и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации . 35595 т. руб.
2.5.  Дата совершения сделки (заключения договора) .  29 мая 2008 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.  Сделка не является крупной. 
2.6.2. Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки. Совет директоров ОАО «Кавсантехмонтаж». 
2.6.3. Дата принятия решения об одобрении сделки.  23 мая 2008 года
2.6.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки. Протокол заседания совета директоров    № 3, 26.05.08 года.

3. Подписи

3.1. Генеральный директор
       ОАО «Кавсантехмонтаж»                                  ______________       В.Д. АНАШКИН
                                                                                             (подпись)
3.2. " 31" марта 2009 г.                        М.П.

3.3. Главный бухгалтер
       ОАО «Кавсантехмонтаж»                                                                     Т.А. ТАРАСОВА     

3.4. Дата " 31 " марта 2009 г.


