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ОАО "Кунгурский машзавод" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
"СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество
"Кунгурский машиностроительный завод", JOINT STOCK COMPANY "KUNGUR MACHINEBULDING PLANT"
1.2. Сокращенное фирменное наименование ОАО "Кунгурский машзавод"
1.3. Место нахождения эмитента617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Просвещения, 11
1.4.ОГРН эмитента1025901890079
1.5. ИНН эмитента 5917230893
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный ре-гистрирующим органом 10737-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используе-мой эмитентом для раскрытия
информацииwww.kungur.com

2. Содержание сообщения
_______________________________________________________________________________________
__
2.1. Вид общего собрания - внеочередное
2.2. Форма проведения собрания - собрание.
2.3. Дата и место проведения собрания: 27 марта 2010 г. Пермский край, г.Кунгур,
ул.Просвещения, д.11.
2.4. Кворум для проведения собрания имеется. Для участия в собрании
зарегистрировались акционеры (их предста-вители), владеющие 83876 голосующими
акциями, что составляет 85,6971 % от общего количества голосующих ак-ций.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Об одобрении крупной сделки, связанной с заключением договора поручительства с
Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое
акционерное общество), одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью.
2. Об одобрении крупной сделки, связанной с заключением договора залога с
Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое
акционерное общество), одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью.
2.6. Формулировка решений, принятых на общем собрании:
1. Одобрить сделку с заинтересованностью (ОАО "КУНГУР-МЕНЕДЖМЕНТ"

одновременно осуществляет полномочия едино-личного исполнительного органа ООО "ТК
"КУНГУР" и ОАО "Кунгурский машзавод ), связанную с заключением в период с "29" марта
2010 г по "31" марта 2010 г. договора поручительства с Акционерным коммерческим
Сберегательным банком Российской Федерации (ОАО) (далее-Банк) согласно которому
Поручитель обязуется солидарно с ООО "ТК "КУНГУР" отвечать перед Банком по Договору
об открытии невозоб-новляемой кредитной линии N 27-НКЛ (далее-Кредитный договор),
который заключен "25" марта 2010 г. между Банком и ООО "ТК "КУНГУР", со следующими
существенными условиями: Сумма кредита (лимит кредитной линии) 300 000 000 (Триста
миллионов) рублей; -Целевое назначение кредита - для финансирования затрат, связанных
с исполнение договора поставки N 594/У от 16.03.2010г. с ОАО "Сургут-нефтегаз", Порядок погашения кредита: дата полного погашения кредита - 25.03.2011г.; задолженность
по кредиту признается срочной к погашению ранее установленных сроков по кредитному
договору при поступлении денежных средств по договору поставки N 594/У от 16.03.2010г.
с ОАО "Сургутнефтегаз" на расчетные счета ЗАЕМЩИКА, открытые в Западно-Уральском
Банке Сбербанка России ОАО; пога-шение кредита производится любыми суммами в
пределах указанного срока. В случае отсутствия ссудной задолженности при поступлении
денежных средств по договору поставки N 594/У от 16.03.2010г. с ОАО "Сургутнефтегаз"
кредитор производит списание лимита на сумму поступившей выручки; процентная ставка
по кредиту: 14 (четырнадцать) процентов годовых; - Проценты начисляются на сумму
фактической ссудной задолженности по кредиту начиная с даты, следующей за датой
образования задолженности по ссудным счетам (включительно), и по дату полного
погашения кредита (включительно), - Уплата процентов производится ежемесячно в
следующем порядке: Первая дата уплаты процентов - "25" апреля 2010 г. В эту дату
проценты уплачиваются за период с даты, следующей за датой образования задолженности
по ссуд-ным счетам (включительно), по "25" апреля 2010 г. (включительно). В дальнейшем
проценты уплачиваются ежемесячно "25" числа каждого календарного месяца за период с
"26" числа предшествующего месяца (включительно) по "25" число текущего месяца
(включительно). В дату полного погашения кредита, проценты уплачиваются за период с
"26" числа календарного месяца, в котором была произведена последняя уплата процентов
(включительно), по дату полного погашения кредита "25" марта 2011 года (включительно). Плата за открытие кредитной линии в размере 1 (один) процент от лимита кредитной линии,
что составляет 3 000 000.00 (Три миллиона) рублей 00 копеек, плата перечисля-ется
единовременно до первой выдачи кредита; - Плата за пользование лимитом кредитной
линии 2 (Два) процентов годовых от свободного остатка лимита в следующие сроки: в даты
уплаты процентов и на дату окончательного погашения кредита - "25" марта 2011 года; Неустой-ка в размере 28 (Двадцать восемь) процентов годовых от суммы просроченного
платежа, начисляемая за каждый день просрочки в период с даты возникновения
просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения
просроченной задолженности (включи-тельно); Банк имеет право в одностороннем порядке
производить по своему усмотрению увеличение процентной ставки по Кредитному договору в том числе, но не исключительно, при условии принятия Банком России решений по

повышению учетной ставки, с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого
изменения дополнительным соглашением. Банк имеет право в одностороннем порядке
производить по своему усмотрению изменение размера неустойки с уведомлением об этом
Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением. Поручителю
хорошо известны все условия Договора поручительства.
2. Одобрить сделку с заинтересованностью (ОАО "КУНГУР-МЕНЕДЖМЕНТ"
одновременно осуществляет полномочия едино-личного исполнительного органа ООО "ТК
"КУНГУР" и ОАО "Кунгурский машзавод ), связанную с заключением в период с "29" марта
2010 г. по "31" марта 2010 г. договора залога с Акционерным коммерческим
Сберегательным банком Российской Федерации (ОАО) (далее - Банк), согласно которому
Залогодатель передает в залог Банку имущество (далее-Предмет залога) согласно
Приложениям NN 1,2 к настоящему Протоколу в обеспечение исполнения обязательств
ООО "ТК "КУНГУР" по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии N 27-НКЛ
(далее-Кредитный договор), который заключен "25" марта 2010 г. между Банком и ООО "ТК
"КУНГУР", со следующими существенны-ми условиями: Сумма кредита (лимит кредитной
линии) 300 000 000 (Триста миллионов) рублей; -Целевое назначение кредита - для
финанси-рования затрат, связанных с исполнение договора поставки N 594/У от
16.03.2010г. с ОАО "Сургутнефтегаз", - Порядок погашения кредита: 25.03.2011г. ;
задолженность по кредиту признается срочной к погашению ранее установленных сроков по
кредитному договору при поступле-нии денежных средств по договору поставки N 594/У от
16.03.2010г. с ОАО "Сургутнефтегаз" на расчетные счета ЗАЕМЩИКА, открытые в ЗападноУральском Банке Сбербанка России ОАО; погашение кредита производится любыми
суммами в пределах указанного срока. В случае отсутствия ссудной задолженности при
поступлении денежных средств по договору поставки N 594/У от 16.03.2010г. с ОАО
"Сургутнефтегаз" кредитор производит списание лимита на сумму поступившей выручки;
процентная ставка по кредиту: 14 (четырнадцать) процентов годовых; - Проценты
начисляются на сумму фактической ссудной задолженности по кредиту начиная с даты,
следующей за датой образования задолжен-ности по ссудным счетам (включительно), и по
дату полного погашения кредита (включительно), - Уплата процентов производится
ежемесячно в следующем порядке: Первая дата уплаты процентов - "25" апреля 2010 г. В
эту дату проценты уплачиваются за период с даты, следующей за датой образования
задолженности по ссудным счетам (включительно), по "25" апреля 2010 г. (включительно).
В дальнейшем проценты упла-чиваются ежемесячно "25 числа каждого календарного
месяца за период с "26 числа предшествующего месяца (включительно) по "25" число
текущего месяца (включительно). В дату полного погашения кредита, проценты
уплачиваются за период с "26" числа календарного месяца, в котором была произведена
последняя уплата процентов (включительно), по дату полного погашения кредита "25" марта
2011 года (включитель-но). - Плата за открытие кредитной линии в размере 1 (один)
процент от лимита кредитной линии, что составляет 3 000 000.00 (Три миллиона) рублей 00
копеек, плата перечисляется единовременно до первой выдачи кредита, - Плата за
пользование лимитом кредитной линии 2 (Два) процента годовых от свободного остатка

лимита в следующие сроки: в даты уплаты процентов и на дату окончательного погашения
кредита - "25" марта 2011 года; - Неустойка в размере 28 (Двадцать восемь) процентов
годовых от суммы просроченного платежа, начисляемая за каж-дый день просрочки в
период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату
полного погашения просрочен-ной задолженности (включительно); Банк имеет право в
одностороннем порядке производить по своему усмотрению увеличение процентной ставки
по Кредитному договору в том числе, но не исключительно, при условии принятия Банком
России решений по повышению учетной ставки, с уведомлением об этом Заемщика без
оформления этого изменения дополнительным соглашением. Банк имеет право в
одностороннем порядке производить по своему усмотрению изменение размера неустойки с
уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным
соглашением.
На дату заключения Договора залога залоговая стоимость Предмета залога
устанавливается на основании рыночной стоимости дви-жимого имущества (машины,
оборудование, транспортные средства), характеристики которого даны в Приложениях NN
1,2 к настоящему Протоколу, для целей залога в размере 173 020 960,00 (Сто семьдесят три
миллиона двадцать тысяч девятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек, что составляет 70% от
рыночной стоимости указанного имущества по заключению независимого оценщика ООО
"Западно-Уральский институт экспертизы, оценки и аудита" от 04 марта 2010г. (Договор на
проведение оценки N 159/О-10 от "01" марта 2010г.). Предмет залога находится у
Залогодателя по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Просвещения, д. 11.; изменение
местонахождения Предмета залога без письменного согласования с Банком не допускается;
Залогодатель имеет право владеть, пользоваться имуществом, являющимся Предметом
залога.. Залого-датель обязан нести расходы по хранению Предмета залога и по
содержанию его в надлежащих условиях. Все риски по Договору залога, свя-занные с
сохранностью Предмета залога, лежат исключительно на Залогодателе. Залогодатель
обязан застраховать Предмет залога в пользу Банка не позднее 10 (десяти) рабочих дней с
даты заключения Договора на сумму не менее 173 020 960,00 (Сто семьдесят три миллиона
два-дцать тысяч девятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек от риска утраты (гибели),
недостачи или повреждения на все случаи, предусмотренные Правилами страхования
страховщика (необходимый пакет) и своевременно продлевать страхование до полного
исполнения обязательств по Кредитному договору. Последующий залог Предмета залога
без согласования с Залогодержателем не допускается. Залогодатель не вправе без
письменного согласия Банка распоряжаться Предметом залога, в т.ч., но не исключительно:
отчуждать Предмет залога и передавать его в арен-ду, лизинг, доверительное управление
до полного выполнения Заемщиком обязательств по Кредитному договору. Обращение
взыскания на Предмет залога, указанный в Приложениях N 1,2 к настоящему Протоколу,
осуществляется во внесудебном порядке (без обращения в суд). В случае неисполнения
(ненадлежащего исполнения) Заемщиком обязательств по Кредитному договору,
Залогодержатель вправе реализовать Предмет залога посредством продажи с торгов,
проводимых в соответствии с законодательством Российской Федерации. Начальная

продажная цена реализации Предмета залога устанавливается в сумме, равной 70 % от
стоимости Предмета залога, определенной в отчете оценщика. Неза-висимого оценщика
определяет Залогодержатель по своему усмотрению, без согласования с Залогодателем.
Излишне полученная Залогодержа-телем сумма, вырученная от реализации Предмета
залога (в размере разницы между суммой, вырученной от реализации Предмета залога, с
учётом расходов, связанных с реализацией Предмета залога, суммой задолженности
Заёмщика перед Залогодержателем, судебных и иных рас-ходов Залогодержателя,
неустойки по договору) перечисляется Залогодателю.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 29 марта 2010 года.

3. Подпись

Исполнительный директор КМЗ
Пастарнак

______________________________ А.П.

м.п.
"30" марта 2010 г.

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.

