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ОАО "Курский хладокомбинат" – Решение общего собрания

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 "Курский хладокомбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО "Курский хладокомбинат"
1.3. Место нахождения эмитента
305025, г. Курск, ул. Магистральная, д. 14
1.4. ОГРН эмитента 1024600949724
1.5. ИНН эмитента 4630001603
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 41207-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
htpp://info.newreg.ru/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 29.09.2010г., г. Курск, ул. Магистральная, д.
14.
2.3. Кворум общего собрания: присутствовали на собрании акционеры и их полномочные
представители, обладающие 50,19%. Кворум имеется.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность сторон.
Итоги голосования:
1. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность сторон.
Голосовали: за - 4946, против- нет, воздержался - нет
2.5. Предоставить в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору к
банковской гарантии N Ф010-10-0026Г, заключенному между ОАО "Курскпромбанк" и
гражданином Ивановым Виктором Анатольевичем, залог имущества:
- в соответствии с Договором залога недвижимого имущества N Ф010-10-0026З/01
недвижимое имущество (здание, назначение: нежилое, площадь 676,2 кв.м., инвентарный N
38:401:001:100561130:0311:20000, литер: В11, этажность: 3, подземная этажность: 1;
земельный участок общей площадью 3763 кв.м., категория земель: земли населенных

пунктов, разрешенное использование: для производственно-хозяйственной деятельности,
кадастровый N 46:29:103201:16) балансовой стоимостью 773658,84(семьсот семьдесят три
тысячи шестьсот пятьдесят восемь) рублей 84 коп., что составляет 0,7% от балансовой
стоимости активов общества по состоянию на 01.07.2010г., залоговой стоимостью 2653500
(Два миллиона шестьсот пятьдесят три тысячи пятьсот) рублей: здание - 2371500 (Два
миллиона триста семьдесят одна тысяча пятьсот) рублей, земельный участок - 282000
(Двести восемьдесят две тысячи) рублей;
- в соответствии с Договором залога N Ф010-10-0026З/02 имущество (Электропогрузчик
В16Х-5 (2 шт.), Электропогрузчик Daewoo В15Т-5, Электропогрузчик ЕВ 687.28 R,
Электропогрузчик ЕВ 687.28М, Фаршемешалка 150 л МШ-1, Пастеризационноохладительная установка Alfa Laval CLIP 8-RM, Фаршемешалка 335 л с подъемником и
опрокидователем, Экструзионный дозатор для мороженого, Газовая печь "Ногема", Танкрезервуар (8 шт.), Электрокотел с пультом управления, Электрокотел с пультом управления
ЭВОП-60 (3 шт.), Формовочный автомат для упаковки российского стаканчика М100)
балансовой стоимостью 2705641,4(два миллиона семьсот пять тысяч шестьсот сорок один)
рубль 40 коп., что составляет 2,44% от балансовой стоимости активов общества по
состоянию на 01.07.2010г., залоговой стоимостью 2439500 (Два миллиона четыреста
тридцать девять тысяч пятьсот) рублей;
а также поручительство в соответствии с Договором поручительства N Ф010-10-0026П на
сумму 7000000 (Семь миллионов) рублей, что составляет 6,32% от балансовой стоимости
активов общества по состоянию на 01.07.2010г.
Обязанности по заключению сделок и оформлению соответствующих документов возложить
на Генерального директора Качко Эдуарда Валерьевича.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 29.09.2010г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор

Э.В. Качко
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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.

