14.12.2015

АО "МСЗ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование) Акционерное общество "Муромский стрелочный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО "МСЗ"
1.3. Место нахождения эмитента РФ, Владимирская область, г. Муром,
ул. Стахановская, д. 22а
1.4. ОГРН эмитента 1023302152862
1.5. ИНН эмитента 3307001803
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10233-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/
company.aspx?id=2522
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум для принятия Советом директоров решений по вопросам повестки дня имеется.
По вопросу повестки дня № 4:
"За" - 4 голосов, "Против" - 0, "Воздержался" - 0;
По вопросу повестки дня № 5:
"За" - 4 голоса, "Против" - 0, "Воздержался" - 0;
По вопросу повестки дня № 6:
"За" - 4 голоса, "Против" - 0, "Воздержался" - 0;
По вопросу повестки дня № 7:
"За" - 3 голоса, "Против" - 0, "Воздержался" - 0;
По данному вопросу согласно п. 2 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" 1 (один)
заинтересованный член Совета директоров АО "МСЗ" не голосует.
По вопросу повестки дня № 8:
"За" - 3 голоса, "Против" - 0, "Воздержался" - 0;
По данному вопросу согласно п. 2 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" 1 (один)
заинтересованный член Совета директоров АО "МСЗ" не голосует.
По вопросу повестки дня № 9:
"За" - 4 голоса, "Против" - 0, "Воздержался" - 0;
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
4. В целях обеспечения исполнения Обществом обязательств по Соглашению от 15.07.2015
№ 2446-YAR об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом задолженности с
учетом Изменения № 1 от 01.10.2015 (далее - "Кредитное Соглашение") разрешить
совершение Обществом сделки по залогу имущества - Договора № 2446/Р1 с АО
"Райффайзенбанк" на следующих условиях:

Стороны договора:
АО "МСЗ" - Залогодатель; АО "Райффайзенбанк" - Залогодержатель.
Предмет залога: Станок фрезерный специальный для изготовления деталей переводов
стрелочных SHW-UF6L (инв. № 2644), местоположение объекта: Владимирская обл., г.
Муром, Промышленный проезд, д. 2, цех 103 (Приложение № 1 к Договору № 2446/Р1
Залога Имущества).
Стоимость Заложенного Имущества: 69 151 000,00 рублей.
Состав обеспечиваемых залогом обязательств: в соответствии с п. 1.3 Договора № 2446/Р1.
Срок исполнения обязательства по Кредитному Соглашению: 15 ноября 2016 года.
5. Иные условия: согласно Договора № 2446.
5. Одобрить заключение Договора залога № 8611/0300/848-3/1 от 01.09.2015 (далее "Договор") на следующих условиях:
Стороны Договора:
ПАО "Сбербанк России" - Залогодержатель, АО "МСЗ" - Залогодатель.
Предмет залога: производственное оборудование согласно Приложению № 1 к Договору
залога № 8611/0300/848-3/1 от 01.09.2015.
Залоговая стоимость заложенного Имущества: 118 866 000,00 рублей.
Срок действия Договора: с даты его подписания Сторонами до полного выполнения
обязательств, взятых Заемщиком по Кредитному договору (Договор № 8611/0300/848 от
01.09.2015).
Срок исполнения обязательства, обеспеченного залогом движимого имущества (срок
возврата кредита): 01 марта 2017 года.
Иные условия: согласно Договора залога № 8611/0300/848-3/1 от 01.09.2015.
6. Одобрить заключение Договора залога № 8611/0300/848-3/2 от 01.09.2015 (далее "Договор") на следующих условиях:
Стороны Договора:
ПАО "Сбербанк России" - Залогодержатель, АО "МСЗ" - Залогодатель.
Предмет залога: оборудование согласно Приложению № 1 к Договору залога №
8611/0300/848-3/2 от 01.09.2015.
Залоговая стоимость заложенного Имущества: 3 569 400,00 рублей.
Срок действия Договора: с даты его подписания Сторонами до полного выполнения
обязательств, взятых Заемщиком по Кредитному договору (Договор № 8611/0300/848 от
01.09.2015).
Срок исполнения обязательства, обеспеченного залогом движимого имущества (срок
возврата кредита): 01 марта 2017 года.
Иные условия: согласно Договора залога № 8611/0300/848-3/2 от 01.09.2015.
7. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 1 от 18.11.2015 к Договору № 3
денежного займа от 19.01.2015, заключенного между Обществом и ООО "ЗТО" (далее "соглашение") на следующих условиях:
Стороны:
- Акционерное общество "Муромский стрелочный завод" (Займодавец);

- Общество с ограниченной ответственностью "Завод транспортного оборудования"
(Заемщик).
Предмет соглашения:
1. В пункте 2.2 Договора слова: "не позднее 19 ноября 2015 года", - заменить словами: "не
позднее 19 октября 2016 года".
Срок действия соглашения:
Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами
и является неотъемлемой частью Договора денежного займа № 3 от 19 января 2015 года.
Цена договора № 3 денежного займа от 19.01.2015 ранее была определена Советом
директоров Общества (протокол б/н от 05.02.2015) и составляет 20 000 000 (Двадцать
миллионов) рублей.
8. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 1 от 18.11.2015 к Договору №
242 денежного займа от 24.12.2014, заключенного между Обществом и ООО "ЗТО" (далее "соглашение") на следующих условиях:
Стороны:
- Акционерное общество "Муромский стрелочный завод" (Займодавец);
- Общество с ограниченной ответственностью "Завод транспортного оборудования"
(Заемщик).
Предмет соглашения:
1. В пункте 2.2 Договора слова: "не позднее 23 ноября 2015 года", - заменить словами: "не
позднее 23 октября 2016 года".
Срок действия соглашения:
Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами
и является неотъемлемой частью Договора № 242 денежного займа от 24 декабря 2014
года.
Цена договора № 242 денежного займа от 24.12.2014 ранее была определена Советом
директоров Общества (протокол б/н от 05.02.2015) и составляет 50 000 000 (Пятьдесят
миллионов) рублей.
9. Утвердить новую редакцию Положения о закупках товаров, работ и услуг для нужд
Акционерного общества "Муромский стрелочный завод" (версия № 4).
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором
приняты соответствующие решения: 14 декабря 2015 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного
общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 14 декабря 2015
года без номера.
3. Подпись
Исполнительный директор
Акционерного общества
"Муромский стрелочный завод"
по нотариальной доверенности
от 02.11.2015

Г. Е. Бурцев
(подпись)
3.2. Дата " 14 " декабря 20 15 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом
раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР
России от 04.10.2011 №11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам
раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов
и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию
раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №0523/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
«AK&M» ответственности не несет.

