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Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

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
"Муромский стрелочный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "МСЗ"
1.3. Место нахождения эмитентаРоссия, Владимирская область, г. Муром, ул. Стахановская,
д. 22а
1.4. ОГРН эмитента1023302152862
1.5. ИНН эмитента3307001803
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом10233-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информацииhttp://www.oaomsz.boom.ru/news.htm.

2. Содержание сообщения

Информация о принятом Советом директоров эмитента решении
об одобрении крупной сделки

Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором
принято соответствующее решение: 03 июля 2009 года.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного
общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 03 июля 2009 года
без номера.

Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:
Определить рыночную стоимость услуг кредитора по договору о кредитной линии между
Обществом (Заемщик) и Открытым акционерным обществом "ТрансКредитБанк" (Кредитор)
на предоставление кредита с размером единовременной задолженности не более 820 000
000 (восемьсот двадцать миллионов) рублей и сроком кредитования до "14" мая 2010 г. в
размере 19% (девятнадцать процентов) годовых.

Одобрить заключение Обществом следующей крупной сделки:
Договора о кредитной линии между Обществом (Заемщик) и Открытым Акционерным
Обществом "ТрансКредитБанк" (ОГРН: 1027739048204) (Кредитор), по которому Кредитор
обязуется предоставить Заемщику денежные средства (кредит) путем открытия ему
кредитной линии размер единовременной задолженности по которой не может превышать
по "31" мая 2009 г. включительно 170 000 000,00 (Сто семьдесят миллионов 00/100) рублей,
с "01" июня 2009 г. по "09" июля 2009 г. включительно 350 000 000,00 (Триста пятьдесят
миллионов 00/100) рублей, с "10" июля 2009 г. по "19" июля 2009 г. включительно 570 000
000,00 (Пятьсот семьдесят миллионов 00/100) рублей, с "20" июля 2009 г. 820 000 000,00
(Восемьсот двадцать миллионов 00/100) рублей (лимит задолженности). Кредит
предоставляется частями (траншами) путем зачисления денежных средств на расчетный
счет Заемщика. Заемщик обязуется возвратить сумму кредита (полностью погасить
задолженность по кредиту) "14" мая 2010 г. Заемщик уплачивает Кредитору простые
проценты, начисляемые по ставке 19,00 % (Девятнадцать и 00/100) процентов годовых.
В качестве обеспечения исполнения обязательств по договору о кредитной линии Заемщик
обязан:
&#61485;обеспечить заключение Обществом с ограниченной ответственностью "Муромская
стрелочная компания", Обществом с ограниченной ответственностью "Завод транспортного
оборудования" и Обществом с ограниченной ответственностью "Производственное
объединение "Завод транспортного оборудования" c Кредитором договоров
поручительства, каждый из которых должен обеспечивать исполнение обязательств
Заемщика по Договору в полном объеме;
&#61485;обеспечить подписание с Кредитором Закрытым акционерным обществом
"Верхнее строение пути" договора залога 60 % (Шестьдесят) процентов акций Заемщика и
его государственную регистрацию;
&#61485;обеспечить заключение c Кредитором Компанией МАТЕЛВАН ЭНТЕРПРАЙЗЕС
ЛИМИТЕД (MATELVAN ENTERPRISES LIMITED) и Компанией Метевер Инвестментс
Лимитед (METEVER INVESTMENTS LIMITED) договоров залога 60 % (шестьдесят)
процентов долей Общества с ограниченной ответственностью "Производственное
объединение "Завод транспортного оборудования";
&#61485;подписать c Кредитором и произвести государственную регистрацию договоров
залога: здания сталелитейного цеха, литер Ж1Ж1Ж2Ж3Ж4Ж5Ж6Ж7Ж8Ж9 жж1ж2ж3,
имеющего кадастровый (или условный) номер
33:26:030603:0014:17:435:001:010118460:0700:20007, площадью 60908,6 (Шестьдесят тысяч
девятьсот восемь и 60/100) кв.м.; земельного участка, имеющего кадастровый номер
33:26:030603:0014, площадью 5,47845 (Пять целых сорок семь тысяч восемьсот сорок пять
стотысячных) га; здания пускового комплекса цеха выпрессовки корня остряка, литер КК1К2,
имеющего кадастровый (или условный) номер 33:26:030603:0024:
17:435:001:010118460:1000:20002, площадью 5048,1 (Пять тысяч сорок восемь и 10/100)
кв.м.; земельного участка, имеющего кадастровый (или условный) номер 33:26:030603:88,
площадью 87904,60 (Восемьдесят семь тысяч девятьсот четыре и 60/100) кв.м.; здания КВП

и деревообрабатывающего цеха, литер ВВ1В2В3В4В5В6, имеющего кадастровый (или
условный) номер 33:26:030603:0015:17:435:001:010118460:0300:20005, площадью 20575,5
(Двадцать тысяч пятьсот семьдесят пять целых пять десятых) кв.м.; земельного участка,
имеющего кадастровый (или условный) номер 33:26:030603:0015, площадью 2,11299 (Две
целых одиннадцать тысяч двести девяносто девять стотысячных) га; здания цеха
стрелочной продукции, литер ЛЛ1, имеющего кадастровый (или условный) номер
33:26:030603:0035:17:435:001:010118460:1100:20001, площадью 19385,7 (Девятнадцать
тысяч триста восемьдесят пять целых семь десятых) кв.м.; земельного участка, имеющего
кадастровый (условный) номер 33:26:030603:0035, площадью 77959,3 (Семьдесят семь
тысяч девятьсот пятьдесят девять целых три десятых) кв.м.;
&#61485;обеспечить подписание c Кредитором Обществом с ограниченной
ответственностью "Производственное объединение "Завод транспортного оборудования"
договора залога и его государственную регистрацию: здания главного корпуса цеха
стрелочных переводов с теплыми и холодным пристроем и сооружениями, имеющего
кадастровый номер N 66:53:0:0:1 5529 1 Б 40, площадью 6 451,3 (шесть тысяч четыреста
пятьдесят одна целая три десятых) кв.м.; здания административно-бытового корпуса с
тёплым пристроем имеющего кадастровый номер N 66:53:0:0:1 5528 1 А 40:0000, площадью
1 812,4 (одна тысяча восемьсот двенадцать 00/100) кв. м.; здания веерного депо, имеющего
кадастровый номер N 66:53:0:0:1 5543 Ж 40:0000 площадью 1 310,7 (Одна тысяча триста
десять 70/100) кв. м., здания котельной, имеющего кадастровый (или условный) номер N
66:17/01:01:29:02:19, площадью 1880,7 (Одна тысяча восемьсот восемьдесят 70/100) кв. м.;
здания цеха путевых машин с холодными пристроями, имеющего кадастровый (или
условный) номер N 66:53:0:0:1 5526 1 В 40, площадью 9 317,5 (Девять тысяч триста
семнадцать 50/100) кв. м., здания центрального склада с теплыми и холодными пристроями,
имеющего кадастровый (или условный) номер N 66:17/01:01:29:02:18, площадью 2109,0
(Две тысячи сто девять 00/100) кв. м., находящегося по адресу: Свердловская область,
город Кушва, улица 8 Марта д. 2, права аренды земельного участка, имеющего кадастровый
номер N 66:53:03 06 010:0011 площадью 203 723,0 (Двести три тысячи семьсот двадцать
три) кв. м., категория земель - земли населённых пунктов, разрешённое использование - под
объект промышленности (промышленная площадка), находящегося по адресу:
Свердловская область, город Кушва, улица 8 Марта д. 2.
Поручить Генеральному директору Общества представить к следующему заседанию совета
директоров проект бюджета Общества на 2009 год, в соответствии с прилагаемыми
форматами, обеспечив отражение в бюджете заключаемого договора о кредитной линии.

3. Подпись

3.1.Генеральный директор
Открытого акционерного общества
"Муромский стрелочный завод"

В.И. Хоружий

3.2. Дата 06июля2009 г.

М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в
соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об
утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

