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ОАО "КК" – Решение общего собрания (Часть 1 из 2)

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование)Открытое Акционерное Общество "Компрессорный комплекс"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "КК"
1.3. Место нахождения эмитента192029, г.Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 51
1.4. ОГРН эмитента1037825021090
1.5. ИНН эмитента7811037607
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом00813-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информацииhttp://www.mbfkk.ru/;

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - Внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания - совместное присутствие акционеров для
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на
голосование.
2.3. Дата и место проведения общего собрания - 13 февраля 2012 года в 10 часов 00 минут
по адресу: 192029, Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 51.
2.3. Кворум общего собрания - Кворум имелся.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
По первому вопросу повестки дня: Об одобрении крупной сделки - заключении договора
Поручительства между Открытым Акционерным обществом "Компрессорный комплекс" и
Открытым акционерным обществом "Сбербанк России" выступил Председатель собрания
Чистяков Александр Иванович, который сообщил акционерам, о том, что 16.01.2012 г. Совет
директоров ОАО "КК", принял решение о созыве настоящего внеочередного общего
собрания акционеров ОАО "КК".
На голосование поставлен вопрос:
Одобрить совершение Обществом крупной сделки - Открытому Акционерному Обществу
"Компрессорный комплекс" (далее - Поручитель) (место нахождения: 192029, СанктПетербург, пр. Обуховской обороны, д. 51, ИНН 7811037607, ОГРН 1037825021090) с
Открытым акционерным обществом "Сбербанк России" (далее - Банк) (место нахождения:
117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19, ИНН 7707083893, ОГРН 1027700132195) договор
Поручительства.

По договору Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Обществом с
ограниченной ответственностью "Арго" (местонахождение: 111024, г. Москва ул. 2-я
Энтузиастов, д.5, корп.41, офис 173. Почтовый адрес: 123317, г. Москва, ул. Тестовская,
д.10, ММДЦ "Москва-Сити", БЦ "Северная Башня", 1 подъезд, эт.10, оф.1010. ИНН
7720689203. ОГРН 1107746503930), именуемым далее Заемщик, всех обязательств по
Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии N 1853 от "20" января 2012г.,
именуемому далее Кредитный договор, заключенному между БАНКОМ (он же Кредитор) и
Заемщиком.
Поручитель ознакомлен со всеми условиями указанного выше Кредитного договора и
согласен отвечать за исполнение Заемщиком его обязательств полностью, в том числе по
следующим условиям Кредитного договора:
сумма кредита (лимит кредитной линии): 34 700 000 (Тридцать четыре миллиона семьсот
тысяч) долларов США.
График увеличения лимита:
Дата начала действия лимитаСумма лимита с учетом лимита предыдущего периода
С даты, следующей за датой предоставления Кредитору зарегистрированного в
уполномоченных государственных органах в установленном законодательством Российской
Федерации порядке Договора ипотеки имущества, указанного в п.п. 9.1.1., 9.1.2. Кредитного
договора.30 000 000 (Тридцать миллионов) долларов США
С даты, следующей за датой предоставления Кредитору зарегистрированного в
уполномоченных государственных органах в установленном законодательством Российской
Федерации порядке Договора ипотеки имущества, указанного в п.9.1.3. Кредитного
договора.34 700 000 (Тридцать четыре миллиона семьсот тысяч) долларов США
срок погашения кредита: "19" января 2019 г.;
выдача кредита производится по "19" октября 2012 г. - Дата окончания периода
доступности;
порядок погашения кредита: ежеквартально, начиная с 28.03.2013 г. по графику:
Дата погашенияРазмер платежа в процентах от остатка ссудной задолженности на дату
окончания Периода доступности
28.03.2013 г.1,32% (Одна целая и 32/100 процента)
28.06.2013 г.1,35% (Одна целая и 35/100 процента)
28.09.2013 г.1,36% (Одна целая и 36/100 процента)
28.12.2013 г.1,36% (Одна целая и 36/100 процента)
28.03.2014 г.1,44% (Одна целая и 44/100 процента)
28.06.2014 г.1,44% (Одна целая и 44/100 процента)
28.09.2014 г.1,44% (Одна целая и 44/100 процента)
28.12.2014 г.1,44% (Одна целая и 44/100 процента)
28.03.2015 г.1,52% (Одна целая и 52/100 процента)
28.06.2015 г.1,52% (Одна целая и 52/100 процента)
28.09.2015 г.1,56% (Одна целая и 56/100 процента)
28.12.2015 г.1,59% (Одна целая и 59/100 процента)

28.03.2016 г.1,71% (Одна целая и 71/100 процента)
28.06.2016 г.1,74% (Одна целая и 74/100 процента)
28.09.2016 г.1,78% (Одна целая и 78/100 процента)
28.12.2016 г.1,82% (Одна целая и 82/100 процента)
28.03.2017 г.1,94% (Одна целая и 94/100 процента)
28.06.2017 г.1,98% (Одна целая и 98/100 процента)
28.09.2017 г.2,02% (Две целых и 02/100 процента)
28.12.2017 г.2,07% (Две целых и 07/100 процента)
28.03.2018 г.2,19% (Две целых и 19/100 процента)
28.06.2018 г.2,23% (Две целых и 23/100 процента)
28.09.2018 г.2,28% (Две целых и 28/100 процента)
19.01.2019 г.60,90% (Шестьдесят целых и 90/100 процента)
ВСЕГО100,00%
процентная ставка: 9,5 (Девять целых и пять десятых) процентов годовых.
Проценты начисляются на сумму фактической ссудной задолженности по кредиту начиная с
даты, следующей за датой образования задолженности по ссудному счету (включительно),
и по дату полного погашения кредита (включительно).
Уплата процентов производится ежеквартально 28 (Двадцать восьмого) числа последнего
месяца каждого календарного квартала и в дату полного погашения кредита, указанную в п.
1.1. Кредитного договора, или в дату полного погашения кредита, осуществленного ранее
указанной в п.1.1. Кредитного договора даты, при условии выборки лимита кредитной линии
в полном объеме и/или после Даты окончания периода доступности, в сумме начисленных
на указанные даты процентов (включительно).
В случае несвоевременного погашения кредита (просрочки) на сумму непогашенного в срок
кредита проценты не начисляются начиная с даты, следующей за датой погашения
соответствующей суммы кредита, установленной п. 6.1.Кредитного договора
(включительно).
плата за открытие кредитной линии: уплачивается Заемщиком в размере 1,5 (Одна целая и
пять десятых) процента от суммы максимального лимита, указанного в п.1.1. Кредитного
договора, составляет 520 500 (Пятьсот двадцать тысяч пятьсот) долларов США.
Плата за открытие кредитной линии уплачивается Заемщиком Кредитору единовременно до
первой выдачи кредита, но не позднее 19 марта 2012 г., в рублях по официальному курсу
иностранной валюты, установленному Банком России на дату платежа.
плата за пользование лимитом кредитной линии: уплачивается Заемщиком в размере 1,0
(Один) процент годовых от свободного остатка лимита, рассчитанного в соответствии с п.
3.1. Кредитного договора.
Начисление платы производится за период с первой даты действия лимита, указанной в п.
1.1. Кредитного договора (не включая эту дату), по Дату окончания периода доступности
или по дату полного погашения кредита, осуществленного ранее Даты окончания периода
доступности, при условии выборки лимита кредитной линии в полном объеме
(включительно).

Плата за пользование лимитом кредитной линии уплачивается Заемщиком Кредитору в
установленные условиями Кредитного договора даты уплаты процентов, в сумме
начисленной на указанные даты (включительно) платы, в рублях по официальному курсу
иностранной валюты, установленному Банком России на дату платежа.
плата за обслуживание кредита: уплачивается Заемщиком в размере 0,05 (Ноль целых и
пять сотых) процентов годовых. Плата за обслуживание кредита начисляется на сумму
фактической ссудной задолженности по кредиту в соответствии с условиями,
установленными Кредитным договором для начисления процентов.
Плата за обслуживание кредита уплачивается Заемщиком Кредитору в установленные
условиями Кредитного договора даты уплаты процентов, в сумме начисленной на
указанные даты (включительно) платы, в рублях по официальному курсу иностранной
валюты, установленному Банком России на дату платежа.
плата за досрочный возврат кредита: уплачивается Заемщиком при погашении кредита
(полностью или частично) в период с даты заключения Кредитного договора по "19"
сентября 2017 г. (включительно) ранее установленных п. 6.1. Кредитного договора дат,
Заемщик уплачивает Кредитору плату за досрочный возврат кредита.
Плата уплачивается в следующем размере:
1.2.6.1. При досрочном погашении кредита или его части в период с даты подписания
Кредитного договора по "19" января 2013 г. (включительно) Заемщик уплачивает Кредитору
плату за досрочный возврат кредита в размере 2 (Два) процента от досрочно возвращаемой
суммы кредита.
При досрочном погашении кредита или его части в период с "20" января 2013 г. по "19"
сентября 2017 г. (включительно) Заемщик уплачивает Кредитору плату за досрочный
возврат кредита в размере 1 (Один) процент от досрочно погашаемой суммы кредита.
Плата за досрочный возврат кредита уплачивается Заемщиком Кредитору одновременно с
платежом по досрочному погашению ссудной задолженности по кредиту, в рублях по
официальному курсу иностранной валюты, установленному Банком России на дату платежа,
а при погашении в соответствии с п. 5.12. Кредитного договора - на дату направления
Кредитором уплаченной суммы на погашение ссудной задолженности по кредиту.
неустойка: при несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, и/или уплату
процентов, и/или Комиссионных платежей, за исключением платы за досрочный возврат
кредита, Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере увеличенной в 2 (Два) раза
процентной ставки, указанной в п. 4.1. Кредитного договора, в процентах годовых.
Неустойка начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в
период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату
полного погашения просроченной задолженности (включительно).
Под датой возникновения просроченной задолженности в рамках Кредитного договора
понимается Дата платежа, в которую Заемщиком не исполнены предусмотренные
Кредитным договором обязательства.
Неустойка за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита, уплату
процентов уплачивается в валюте кредита.

Неустойка за несвоевременное перечисление Комиссионных платежей, за исключением
платы за досрочный возврат кредита, уплачивается в рублях по официальному курсу
иностранной валюты, установленному Банком России на дату платежа.
Неустойка за несвоевременное перечисление платы за обслуживание кредита
уплачивается в рублях.
неустойка: в размере 100 000,00 (Сто тысяч) рублей в случае неуведомления или
несвоевременного уведомления Заемщиком Кредитора об изменениях состава и
полномочий должностных лиц, уполномоченных на заключение каких-либо сделок от имени
Заемщика, оттиска печати и иных сведений, необходимых Кредитору для надлежащего
выполнения им обязательств по Кредитному договору, неустойка подлежит уплате в
течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения от Кредитора соответствующего
извещения об уплате неустойки (включая дату получения).
неустойка: в размере 0,01 (Ноль целых и одна сотая) процента от максимального лимита
кредитной линии, указанного в п. 1.1. Кредитного договора, в случае разглашения
Заемщиком в любой форме (в том числе, но не исключительно: в форме интервью,
публикаций, рекламных акций) информации, касающейся условий Кредитного договора без
письменного согласия Кредитора, подлежит уплате в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты
получения от Кредитора соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату
получения), в рублях по официальному курсу иностранной валюты, установленному Банком
России на дату платежа.
покрытие всех издержек, которые понесет Банк в связи с исполнением вышеназванного
Кредитного договора и Договора.
Целевое назначение кредита: для приобретения пакета обыкновенных акций в количестве
18 752 (Восемнадцать тысяч семьсот пятьдесят две) штуки, что составляет 79,3366%
(Семьдесят девять целых и 3366/10000 процентов) от уставного капитала Открытого
акционерного общества "Компрессорный комплекс" (местонахождение: 192029, г. СанктПетербург, пр-т Обуховской Обороны, 51. ИНН 7811037607. ОГРН 1037825021090.) (далее ОАО "Компрессорный комплекс), являющегося собственником объектов недвижимости по
адресу: г. Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, д. 51, с целью организации
офисного-логистического центра, в т.ч. рефинансирования затрат, понесенных Заемщиком
при приобретении пакета обыкновенных акций в количестве 18 752 (Восемнадцать тысяч
семьсот пятьдесят две) штуки, что составляет 79,3366% (Семьдесят девять целых и
3366/10000 процентов) от уставного капитала ОАО "Компрессорный комплекс".
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
уменьшение размера неустойки с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого
изменения дополнительным соглашением.
В соответствии с договором Поручительства ОАО "КК" несет вместе с ООО "Арго"

солидарную ответственность по Кредитному договору, поручается за ООО "Арго" всем
своим имуществом, гарантирует ОАО "Сбербанк России" погашение основного долга,
процентов за пользование кредитом, платы за открытие лимита, платы за пользование
лимитом кредитной линии, платы за обслуживание кредита, платы за досрочный возврат
кредита, неустойки по Кредитному договору и неустойки по договору Поручительства, а
также возмещение судебных издержек по взысканию долга и других расходов ОАО
"Сбербанк России", вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением ООО
"Арго" обязательств по указанному Кредитному договору и договору Поручительства.
В соответствии с условиями договора Поручительства ОАО "КК" обязан не позднее
следующего рабочего дня после получения письменного уведомления от Банка о просрочке
ООО "Арго" платежей по Кредитному договору уплатить Банку просроченную Заемщиком
сумму с учетом неустоек на дату фактической оплаты задолженности по Кредитному
договору, а также судебные и иные расходы Банка.
В случае нарушения указанного срока ОАО "КК" выплачивает Банку неустойку с даты,
следующей за датой наступления исполнения обязательства, установленной договором
Поручительства, за каждый день просрочки, включая дату погашения просроченной
задолженности, в размере 19 (Девятнадцать) процентов годовых с суммы просроченного
платежа, включающего обязательства Заемщика по погашению основного долга и/или
уплате процентов, платы за пользование кредитом, платы за предоставление кредита,
платы за обслуживание кредита, платы за досрочный возврат кредита, но без учета
неустойки Заемщика.
Результаты голосования:
Число голосов, которыми по первому вопросу повестки дня обладали лица, включенные в
список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров - 23
636 голоса (100%).
Число голосов, которыми по первому вопросу повестки дня обладали лица, принявшие
участие во внеочередном общем собрании акционеров - 22 614 голоса (95,6761%).
Результаты голосованияКоличество голосов% (от принявших участие в собрании)
"ЗА"22 60399,9514 %
"ПРОТИВ"00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"110,0486 %
Недействительных голосов нет.

По второму вопросу повестки дня: Об одобрении сделки - заключении договора ипотеки
между Открытым Акционерным Обществом "Компрессорный комплекс" и Открытым
акционерным обществом "Сбербанк России".
На голосование поставлен вопрос:
Одобрить совершение Обществом сделки - заключить - Открытому Акционерному Обществу
"Компрессорный комплекс" (место нахождения: 192029, Санкт-Петербург, пр. Обуховской
обороны, д. 51, ИНН 7811037607, ОГРН 1037825021090) с Открытым акционерным
обществом "Сбербанк России" (место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19,

ИНН 7707083893, ОГРН 1027700132195) договор ипотеки.
По договору ипотеки в залог передаются принадлежащие на праве собственности
Открытому Акционерному Обществу "Компрессорный комплекс" (далее - Залогодатель)
объекты недвижимости.
Предметом залога являются:
1. Принадлежащее Залогодателю на праве собственности здание участка ионного
азотирования, назначение: нежилое, этажность: 1-2, общей площадью 888,4 (Восемьсот
восемьдесят восемь целых и четыре десятых) кв.м., кадастровый номер: 78:7021:4:14,
условный номер: 120467733, расположенное по адресу: г. Санкт-Петербург, проспект
Обуховской Обороны, д. 51, лит. Д - Свидетельство о государственной регистрации права,
выданное 20.04.2001 г. Государственным учреждением юстиции "Городское бюро
регистрации прав на недвижимость" г. Санкт-Петербург, бланк серии 78-ВЛ N244495, о чем
в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
20.04.2001 г. сделана запись регистрации N78-01-61/2001-241.1. Оценочная составляет 31
341 504,46 (Тридцать один миллион триста сорок одна тысяча пятьсот четыре целых и
46/100) рублей, что исходя из курса рубля к доллару США, установленному Банком России
на дату оценки 01.12.2011 г. составляет 998 133,91 (Девятьсот девяносто восемь тысяч сто
тридцать три целых и 91/100) долларов США. Залоговая стоимость исходя из оценочной
стоимости с применением дисконта в размере 25% (Двадцать пять процентов) составляет
23 506 128,35 (Двадцать три миллиона пятьсот шесть тысяч сто двадцать восемь целых и
35/100) рублей, что исходя из курса рубля к доллару США, установленному Банком России
на дату оценки 01.12.2011 составляет 748 600,43 (Семьсот сорок восемь тысяч шестьсот
целых и 43/100) долларов США.
2.Принадлежащее Залогодателю на праве собственности здание производственного
корпуса, цех N3, назначение: нежилое, этажность: 1-2, общей площадью по Свидетельству о
государственной регистрации права 11 305,4 (Одиннадцать тысяч триста пять целых и
четыре десятых) кв.м., общей площадью по данным технического (кадастрового) учёта 11
422,9 (Одиннадцать тысяч четыреста двадцать две целых и девять десятых) кв.м.,
кадастровый номер: 78:7021:6:119, условный номер: 120467448, расположенное по адресу:
г. Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, д. 51, лит. Н - Свидетельство о
государственной регистрации права, выданное 20.04.2001 г. Государственным учреждением
юстиции "Городское бюро регистрации прав на недвижимость" г. Санкт-Петербург, бланк
серии 78-ВЛ N244496, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним 20.04.2001 г. сделана запись регистрации N78-01-61/2001-232.1.
Оценочная стоимость составляет 496 517 853,56 (Четыреста девяносто шесть миллионов
пятьсот семнадцать тысяч восемьсот пятьдесят три целых и 56/100) рублей, что исходя из
курса рубля к доллару США, установленному Банком России на дату оценки 01.12.2011
составляет 15 812 620,14 (Пятнадцать миллионов восемьсот двенадцать тысяч шестьсот
двадцать целых и 14/100) долларов США. Залоговая стоимость исходя из оценочной
стоимости с применением дисконта в размере 25% (Двадцать пять процентов) составляет
372 388 390,17 (Триста семьдесят два миллиона триста восемьдесят восемь тысяч триста

девяносто целых и 17/100) рублей, что исходя из курса рубля к доллару США,
установленному Банком России на дату оценки 01.12.2011 составляет 11 859 465,10
(Одиннадцать миллионов восемьсот пятьдесят девять тысяч четыреста шестьдесят пять
целых и 10/100) долларов США.
3. Принадлежащий Залогодателю на праве собственности производственный корпус N1
стендо-сборочного цеха компрессорных машин, назначение: нежилое, этажность: 1, общей
площадью 4 217,1 (Четыре тысячи двести семнадцать целых и одна десятая) кв.м.,
кадастровый (или условный) номер: 78:12:7021:46:19, расположенный по адресу: г. СанктПетербург, проспект Обуховской Обороны, д. 51, лит. Е - Свидетельство о государственной
регистрации права, выданное 16.02.2011 г. Управлением Федеральной службы
государственной регистрации кадастра и картографии по Санкт-Петербургу, бланк 78-АЖ
085881, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок
с ним 20.04.2001 г. сделана запись регистрации N78-01-61/2001-243.1. Указанное повторное
свидетельство выдано взамен свидетельства серии 78-ВЛ N 244494, дата выдачи
20.04.2001 г. Оценочная стоимость составляет 263 606 213,28 (Двести шестьдесят три
миллиона шестьсот шесть тысяч двести тринадцать целых и 28/100) рублей, что исходя из
курса рубля к доллару США, установленному Банком России на дату оценки 01.12.2011
составляет 8 395 075,60 (Восемь миллионов триста девяносто пять тысяч семьдесят пять
целых и 60/100) долларов США. Залоговая стоимость исходя из оценочной стоимости с
применением дисконта в размере 25% (Двадцать пять процентов) составляет 197 704
659,96 (Сто девяносто семь миллионов семьсот четыре тысячи шестьсот пятьдесят девять
целых и 96/100) рублей, что исходя из курса рубля к доллару США, установленному Банком
России на дату оценки 01.12.2011 составляет 6 296 306,70 (Шесть миллионов двести
девяносто шесть тысяч триста шесть целых и 70/100) долларов США.
4. Принадлежащий Залогодателю на праве собственности производственный корпус цех N7,
назначение: нежилое, 1-2 этажный, общей площадью 14 769,5 (Четырнадцать тысяч
семьсот шестьдесят девять целых и пять десятых) кв.м., кадастровый (или условный)
номер: 78:12:7021:48:15, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, проспект
Обуховской Обороны, д. 51, лит. Л - Свидетельство о государственной регистрации права,
выданное 16.02.2011 г. Управлением Федеральной службы государственной регистрации
кадастра и картографии по Санкт-Петербургу, бланк 78-АЖ 174790, о чем в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 20.04.2001 г.
сделана запись регистрации N78-01-61/2001-245.1. Указанное повторное свидетельство
выдано взамен свидетельства серии 78-ВЛ N 244455, дата выдачи 20.04.2001 г. Оценочная
стоимость составляет 399 318 930,14 (Триста девяносто девять миллиона триста
восемнадцать тысяч девятьсот тридцать целых и 14/100) рублей, что исходя из курса рубля
к доллару США, установленному Банком России на дату оценки 01.12.2011 составляет 12
717 122,88 (Двенадцать миллионов семьсот семнадцать тысяч сто двадцать две целых и
88/100) долларов США. Залоговая стоимость исходя из оценочной стоимости с
применением дисконта в размере 25% (Двадцать пять процентов) составляет 299 489
197,61 (Двести девяносто девять миллионов четыреста восемьдесят девять тысяч сто

девяносто семь целых и 61/100) рублей, что исходя из курса рубля к доллару США,
установленному Банком России на дату оценки 01.12.2011 составляет 9 537 842,16 (Девять
миллионов пятьсот тридцать семь тысяч восемьсот сорок две целых и 16/100) долларов
США.
5. Принадлежащий Залогодателю на праве собственности земельный участок, назначение:
земли поселений, разрешенное использование: для размещения промышленных объектов,
общей площадью 590,0 (Пятьсот девяносто) кв.м., кадастровый номер: 78:7021:4, условный
номер: 170885873, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, проспект Обуховской
Обороны, д. 51 - Свидетельство о государственной регистрации права, выданное
02.05.2007 г. Управлением Федеральной регистрационной службы по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области, бланк серии 78-АВ N626218, о чем в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 02.05.2007 г. сделана запись
регистрации N78-78-01/0224/2007-154. Указанное свидетельство выдано повторно взамен
свидетельства от 25.06.1996 г. Оценочная стоимость составляет 2 130 000,00 (Два
миллиона сто тридцать тысяч) рублей, что исходя из курса рубля к доллару США,
установленному Банком России на дату оценки 01.12.2011 составляет 67 834,18
(Шестьдесят семь тысяч восемьсот тридцать четыре целых и 18/100) долларов США.
Залоговая стоимость исходя из оценочной стоимости с применением дисконта в размере
25% (Двадцать пять процентов) составляет 1 597 500,00 (Один миллион пятьсот девяносто
семь тысяч пятьсот) рублей, что исходя из курса рубля к доллару США, установленному
Банком России на дату оценки 01.12.2011 составляет 50 875,63 (Пятьдесят тысяч
восемьсот семьдесят пять целых и 63/100) долларов США.
6. Принадлежащий Залогодателю на праве собственности земельный участок, назначение:
земли поселений, разрешенное использование (назначение): для размещения
промышленных объектов, общей площадью 703,0 (Семьсот три) кв.м., кадастровый номер:
78:12:7021:29, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, проспект Обуховской
Обороны, д. 51, участок 12 - Свидетельство о государственной регистрации права,
выданное 04.04.2007 г. Управлением Федеральной регистрационной службы по СанктПетербургу и Ленинградской области, бланк серии 78-АВ N579850, о чем в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 04.04.2007 г.
сделана запись регистрации N78-78-01/0795/2006-454. Оценочная стоимость составляет 3
110 000,00 (Три миллиона сто десять тысяч) рублей, что исходя из курса рубля к доллару
США, установленному Банком России на дату оценки 01.12.2011 составляет 99 044,27
(Девяносто девять тысяч сорок четыре целых и 27/100) долларов США. Залоговая
стоимость исходя из оценочной стоимости с применением дисконта в размере 25%
(Двадцать пять процентов) составляет 2 332 500,00 (Два миллион триста тридцать две
тысячи пятьсот) рублей, что исходя из курса рубля к доллару США, установленному Банком
России на дату оценки 01.12.2011 составляет 74 283,20 (Семьдесят четыре тысячи двести
восемьдесят три целых и 20/100) долларов США.
7. Принадлежащий Залогодателю на праве собственности земельный участок, назначение:
земли поселений, разрешенное использование (назначение): для размещения

промышленных объектов, общей площадью 434,0 (Четыреста тридцать четыре) кв.м.,
кадастровый номер: 78:12:7021:31, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, проспект
Обуховской Обороны, д. 51, участок 14 - Свидетельство о государственной регистрации
права, выданное 04.04.2007 г. Управлением Федеральной регистрационной службы по
Санкт-Петербургу и Ленинградской области, бланк серии 78-АВ N579851, о чем в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 04.04.2007 г.
сделана запись регистрации N78-78-01/0795/2006-472. Оценочная стоимость составляет 2
020 000,00 (Два миллиона двадцать тысяч) рублей, что исходя из курса рубля к доллару
США, установленному Банком России на дату оценки 01.12.2011 составляет 64 331,01
(Шестьдесят четыре тысячи триста тридцать одна целая и 27/100) долларов США.
Залоговая стоимость исходя из оценочной стоимости с применением дисконта в размере
25% (Двадцать пять процентов) составляет 1 515 000,00 (Один миллион пятьсот пятнадцать
тысяч) рублей, что исходя из курса рубля к доллару США, установленному Банком России
на дату оценки 01.12.2011 составляет 48 248,25 (Сорок восемь тысяч двести сорок восемь
целых и 25/100) долларов США.
8. Принадлежащий Залогодателю на праве собственности земельный участок, назначение:
земли поселений, разрешенное использование (назначение): для размещения
промышленных объектов, общей площадью 490,0 (Четыреста девяносто) кв.м., кадастровый
номер: 78:12:7021:32, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, проспект Обуховской
Обороны, д. 51, участок 13- Свидетельство о государственной регистрации права, выданное
04.04.2007 г. Управлением Федеральной регистрационной службы по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области, бланк серии 78-АВ N579852, о чем в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 04.04.2007 г. сделана запись
регистрации N78-78-01/0795/2006-490. Оценочная стоимость составляет 2 240 000,00 (Два
миллиона двести сорок тысяч) рублей, что исходя из курса рубля к доллару США,
установленному Банком России на дату оценки 01.12.2011 составляет 71 337,35
(Семьдесят одна тысяча триста тридцать семь целых и 35/100) долларов США. Залоговая
стоимость исходя из оценочной стоимости с применением дисконта в размере 25%
(Двадцать пять процентов) составляет 1 680 000,00 (Один миллион шестьсот восемьдесят
тысяч) рублей, что исходя из курса рубля к доллару США, установленному Банком России
на дату оценки 01.12.2011 составляет 53 503,01 (Пятьдесят три тысячи пятьсот три целых и
01/100) долларов США.
9. Принадлежащий Залогодателю на праве собственности земельный участок, назначение:
земли населённых пунктов, разрешенное использование: для размещения промышленных
объектов, общей площадью 6 980,0 (Шесть тысяч девятьсот восемьдесят) кв.м.,
кадастровый номер: 78:12:7021:46, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, проспект
Обуховской Обороны, д. 51, лит. Е - Свидетельство о государственной регистрации права,
выданное 06.05.2010 г. Управлением Федеральной регистрационной службы по СанктПетербургу и Ленинградской области, бланк 78-АД 933933, о чем в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 06.05.2010 г.
сделана запись регистрации N78-78-01/0194/2010-106. Оценочная стоимость составляет 26

630 000,00 (Двадцать шесть миллионов шестьсот тридцать тысяч) рублей, что исходя из
курса рубля к доллару США, установленному Банком России на дату оценки 01.12.2011
составляет 848 086,47 (Восемьсот сорок восемь тысяч восемьдесят шесть целых и 47/100)
долларов США. Залоговая стоимость исходя из оценочной стоимости с применением
дисконта в размере 25% (Двадцать пять процентов) составляет 19 972 500,00
(Девятнадцать миллионов девятьсот семьдесят две тысячи пятьсот) рублей, что исходя из
курса рубля к доллару США, установленному Банком России на дату оценки 01.12.2011
составляет 636 064,85 (Шестьсот тридцать шесть тысяч шестьдесят четыре целых и 85/100)
долларов США.

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.

