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Иная информация, которая может существенно повлиять на стоимость ценных бумаг

Сведение о раскрытии в сети Интернет
решения годового общего собрания акционеров
ОАО " Атмис-сахар" 28 мая 2010 года

1.Общие сведения.

1.1.Полное фирменное наименование эмитента ( для некоммерческой организации наименование): Открытое Акционерное Общество
" Атмис-сахар".
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента : ОАО
" Атмис-сахар".
1.3.Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Пензенская область, г. Каменка,
ул. Производственная 80.
1.4. ОГРН эмитента: 1025800508447
1.5. ИНН эмитента: 5802000692
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00513-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
: http://www.atmis-sahar.ru

2.Содержание сообщения.

1. Одобрить заключение ОАО "Атмис-сахар" Соглашения о кредитовании с ОАО "АльфаБанк" на следующих условиях:
в рамках Соглашения ОАО "Атмис-сахар" вправе получать кредиты, размер
единовременной задолженности по которым в любой день действия Соглашения не может
превышать 116 557 000,00 (Сто шестнадцать миллионов пятьсот пятьдесят семь тысяч)
российских рублей (лимит задолженности);
- ОАО "Атмис-сахар" вправе получать кредиты на основании дополнительных соглашений к
Соглашению в течение срока, истекающего "10" декабря 2012 г., включая последний день
срока;
- срок погашения всех кредитов, предоставленных в рамках Соглашения: не позднее "10"
декабря 2012 г.;
- кредиты в рамках Соглашения предоставляются на срок не более 24 (Двадцати четырех)
месяцев;

процентная ставка по кредитам, предоставляемым в рамках Соглашения, устанавливается
в Дополнительных соглашениях к указанному Соглашению в соответствии со ставками,
устанавливаемыми ОАО "АЛЬФА-БАНК" при кредитовании юридических лиц, но в любом
случае не будет превышать 20 % годовых;
штрафные санкции: в размере 0,2% (две десятых процентов) от суммы неисполненного
обязательства за каждый день просрочки, но не ниже двойной ставки рефинансировании
ЦБ РФ, действующей в день, за который производится начисление неустойки (штрафа),
неустойка начисляется до даты зачисления всей суммы основного долга на счет Кредитора
или неустойка (штраф) начисляется до даты зачисления суммы задолженности Заемщика
по процентам на счет Кредитора.

1.1.Поручить Генеральному директору Алову В.В. от имени ОАО "Атмис-сахар" заключить с
ОАО "АЛЬФА-БАНК" Соглашение о кредитовании в российских рублях на условиях,
указанных в настоящем решении.
2. Одобрить заключение ОАО "Атмис-сахар" Дополнительного соглашения к Договору о
залоге движимого имущества ОАО "Атмис-сахар" заключенного с ОАО "Альфа-Банк" 23
апреля 2009 года N 003Y3Z002 содержащего дополнение перечня обязательств ОАО
"Атмис-сахар", обеспеченных Договором Залога, следующим обязательством:
2.1 Соглашением о кредитовании, которое ОАО "Атмис-сахар" планирует заключить с ОАО
"Альфа-Банк" на следующих условиях:
в рамках Соглашения ОАО "Атмис-сахар" вправе получать кредиты, размер
единовременной задолженности по которым в любой день действия Соглашения не может
превышать 116 557 000,00 (Сто шестнадцать миллионов пятьсот пятьдесят семь тысяч)
российских рублей (лимит задолженности);
- ОАО "Атмис-сахар" вправе получать кредиты на основании дополнительных соглашений к
Соглашению в течение срока, истекающего "10" декабря 2012 г., включая последний день
срока;
- срок погашения всех кредитов, предоставленных в рамках Соглашения: не позднее "10"
декабря 2012 г.;
- кредиты в рамках Соглашения предоставляются на срок не более 24 (Двадцати четырех)
месяцев;
процентная ставка по кредитам, предоставляемым в рамках Соглашения, устанавливается
в Дополнительных соглашениях к указанному Соглашению в соответствии со ставками,
устанавливаемыми ОАО "АЛЬФА-БАНК" при кредитовании юридических лиц, но в любом
случае не будет превышать 20 % годовых;
штрафные санкции: в размере 0,2% (две десятых процентов) от суммы неисполненного
обязательства за каждый день просрочки, но не ниже двойной ставки рефинансировании
ЦБ РФ, действующей в день, за который производится начисление неустойки (штрафа),
неустойка начисляется до даты зачисления всей суммы основного долга на счет Кредитора
или неустойка (штраф) начисляется до даты зачисления суммы задолженности Заемщика
по процентам на счет Кредитора.

2.2. Поручить Генеральному директору Алову В.В. от имени ОАО "Атмис-сахар" заключить с
ОАО "АЛЬФА-БАНК" Дополнительное соглашение к Договору о залоге N003Y3Z002 от 23
апреля 2009 года на условиях, указанных в настоящем решении.
3. Одобрить заключение ОАО "Атмис-сахар" Дополнительного соглашения к Договору об
ипотеке недвижимого имущества ОАО "Атмис-сахар", заключенного с ОАО "Альфа-Банк" 18
августа 2006 года N 3051/И, содержащего дополнение перечня обязательств ОАО "Атмиссахар", обеспеченных Договором об ипотеке, следующим обязательством:
3.1. Соглашением о кредитовании, которое ОАО "Атмис-сахар" планирует заключить с ОАО
"Альфа-Банк" на следующих условиях:
в рамках Соглашения ОАО "Атмис-сахар" вправе получать кредиты, размер
единовременной задолженности по которым в любой день действия Соглашения не может
превышать 116 557 000,00 (Сто шестнадцать миллионов пятьсот пятьдесят семь тысяч)
российских рублей (лимит задолженности);
- ОАО "Атмис-сахар" вправе получать кредиты на основании дополнительных соглашений к
Соглашению в течение срока, истекающего "10" декабря 2012 г., включая последний день
срока;
- срок погашения всех кредитов, предоставленных в рамках Соглашения: не позднее "10"
декабря 2012 г.;
- кредиты в рамках Соглашения предоставляются на срок не более 24 (Двадцати четырех)
месяцев;
процентная ставка по кредитам, предоставляемым в рамках Соглашения, устанавливается
в Дополнительных соглашениях к указанному Соглашению в соответствии со ставками,
устанавливаемыми ОАО "АЛЬФА-БАНК" при кредитовании юридических лиц, но в любом
случае не будет превышать 20 % годовых;
штрафные санкции: в размере 0,2% (две десятых процентов) от суммы неисполненного
обязательства за каждый день просрочки, но не ниже двойной ставки рефинансировании
ЦБ РФ, действующей в день, за который производится начисление неустойки (штрафа),
неустойка начисляется до даты зачисления всей суммы основного долга на счет Кредитора
или неустойка (штраф) начисляется до даты зачисления суммы задолженности Заемщика
по процентам на счет Кредитора.

3.2. Поручить Генеральному директору Алову В.В. от имени ОАО "Атмис-сахар" заключить с
ОАО "АЛЬФА-БАНК" Дополнительное соглашение к Договору об ипотеке N3051/и от 18
августа 2006 года на условиях, указанных в настоящем решении.

4. Одобрить изложение Приложения N1 (опись имущества, передаваемого в залог) к
Договору о залоге N 003Y3Z002, заключённому между ОАО "Атмис-сахар" и ОАО "АльфаБанк" 23 апреля 2009 года, в редакции Приложения N1 к настоящему Протоколу и одобрить
передачу в залог данного имущества по цене не ниже определённой Советом директоров

(Протокол заседания Совета Директоров N_5 от_26 апреля_2010 года) и указанной в
Приложении N1 к настоящему Протоколу в качестве обеспечения ОАО "Атмис-сахар" своих
обязательств по планируемому к заключению Соглашению о кредитовании на следующих
условиях:
в рамках Соглашения ОАО "Атмис-сахар" вправе получать кредиты, размер
единовременной задолженности по которым в любой день действия Соглашения не может
превышать 116 557 000,00 (Сто шестнадцать миллионов пятьсот пятьдесят семь тысяч)
российских рублей (лимит задолженности);
- ОАО "Атмис-сахар" вправе получать кредиты на основании дополнительных соглашений к
Соглашению в течение срока, истекающего "10" декабря 2012 г., включая последний день
срока;
- срок погашения всех кредитов, предоставленных в рамках Соглашения: не позднее "10"
декабря 2012 г.;
- кредиты в рамках Соглашения предоставляются на срок не более 24 (Двадцати четырех)
месяцев;
процентная ставка по кредитам, предоставляемым в рамках Соглашения, устанавливается
в Дополнительных соглашениях к указанному Соглашению в соответствии со ставками,
устанавливаемыми ОАО "АЛЬФА-БАНК" при кредитовании юридических лиц, но в любом
случае не будет превышать 20 % годовых;
штрафные санкции: в размере 0,2% (две десятых процентов) от суммы неисполненного
обязательства за каждый день просрочки, но не ниже двойной ставки рефинансировании
ЦБ РФ, действующей в день, за который производится начисление неустойки (штрафа),
неустойка начисляется до даты зачисления всей суммы основного долга на счет Кредитора
или неустойка (штраф) начисляется до даты зачисления суммы задолженности Заемщика
по процентам на счет Кредитора.

4.1. Поручить Генеральному директору Алову В.В. от имени ОАО "Атмис-сахар" заключить с
ОАО "АЛЬФА-БАНК" Дополнительное соглашение к Договору о залоге N003Y3Z002 от 23
апреля 2009 года на условиях, указанных в настоящем решении.
5. Заключить с ОАО "АЛЬФА-БАНК" Дополнительное соглашение к Договору об ипотеке
N3051/И от 18 августа 2006 года и передать в залог имущество в соответствии с
Приложением N2 к настоящему протоколу по цене не ниже определённой Советом
директоров (Протокол заседания Совета Директоров N 5 от 26 апреля 2010 года) и
указанной в Приложении N2 к настоящему протоколу, в качестве обеспечения исполнения
своих обязательств по Соглашению о кредитовании в российских рублях на следующих
условиях:
в рамках Соглашения ОАО "Атмис-сахар" вправе получать кредиты, размер
единовременной задолженности по которым в любой день действия Соглашения не может
превышать 116 557 000,00 (Сто шестнадцать миллионов пятьсот пятьдесят семь тысяч)
российских рублей (лимит задолженности);
- ОАО "Атмис-сахар" вправе получать кредиты на основании дополнительных соглашений к

Соглашению в течение срока, истекающего "10" декабря 2012 г., включая последний день
срока;
- срок погашения всех кредитов, предоставленных в рамках Соглашения: не позднее "10"
декабря 2012 г.;
- кредиты в рамках Соглашения предоставляются на срок не более 24 (Двадцати четырех)
месяцев;
процентная ставка по кредитам, предоставляемым в рамках Соглашения, устанавливается
в Дополнительных соглашениях к указанному Соглашению в соответствии со ставками,
устанавливаемыми ОАО "АЛЬФА-БАНК" при кредитовании юридических лиц, но в любом
случае не будет превышать 20 % годовых;
штрафные санкции: в размере 0,2% (две десятых процентов) от суммы неисполненного
обязательства за каждый день просрочки, но не ниже двойной ставки рефинансировании
ЦБ РФ, действующей в день, за который производится начисление неустойки (штрафа),
неустойка начисляется до даты зачисления всей суммы основного долга на счет Кредитора
или неустойка (штраф) начисляется до даты зачисления суммы задолженности Заемщика
по процентам на счет Кредитора.

5.1. Поручить Генеральному директору Алову В.В. от имени ОАО "Атмис-сахар" заключить с
ОАО "АЛЬФА-БАНК" Дополнительное соглашение к Договору об ипотеке N3051/и от 18
августа 2006 года на условиях, указанных в настоящем решении.

3.Подпись.

3.1. Генеральный директор

Алов В.В.

( подпись)

3.2. Дата: 02 июня 2010 года.

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.

