05.10.2010

ОАО "Тамбовмясопродукт" – 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
"Тамбовмясопродукт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "ТАМП"
1.3. Место нахождения эмитента392000, г. Тамбов, ул. Кавалерийская, д. 15
1.4. ОГРН эмитента1026801365502
1.5. ИНН эмитента6833002758
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом42206-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информацииwww.kolbasa-tam.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание - совместное присутствие акционеров
для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на
голосование
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 04 июня 2009 года в 09 часов 00 минут
Россия, г. Тамбов, ул. Кавалерийская, д. 15.
2.4. Кворум общего собрания: кворум для проведения общего собрания имеется.
2.5.Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос N 1 "Одобрить заключение дополнительных соглашений к Договору поручительства
N438-6/П8 от 11.12.2006 года, как сделки, в совершении которых имеется
заинтересованность, в связи с внесением изменений в условия кредитного договора, а
именно:
- по условиям кредитного договора установлен лимит выдачи денежных средств на сумму
200 000 000 (Двести миллионов) рублей на срок с "23" августа 2006 года по "23" августа
2009 года, включительно;
- общая сумма всех выданных в соответствии с кредитным договором кредитных средств не
должна превышать установленного лимита;
- кредит предоставляется траншами путем перечисления денежных средств на расчетный
счет Должника N 40702810700000001204 открытый у Кредитора в соответствии с
письменными заявками Должника и Графиком выборки кредитной линии. Заявка на кредит
должна быть предоставлена Должником в день, предшествующий выдаче кредита;
- Должник имеет право на получение первого транша (траншей) кредита на общую сумму

130 000 000 (Сто тридцать миллионов) рублей, только после выполнения следующих
условий: предоставления Кредитору документов, подтверждающих созыв внеочередного
собрания акционеров ОАО "ТПД на Варшавке" по вопросу одобрения заключения
договоров, указанных в п. 1.3.4., 1.3.5. кредитного договора, являющихся сделками
крупными и с заинтересованностью; заключения Договора залога ценных бумаг между
Кредитором и ООО "Руспродхолдинг" (пп.1.3.1. кредитного договора); заключения
Договоров поручительств между Кредитором и ООО "ОРФЕЙ", ООО "Руспродхолдинг"
(пп.1.3.2., 1.3.3. кредитного договора);
- Должник имеет право на получение следующих траншей кредита на общую сумму 70 000
000 (Семьдесят миллионов) рублей, только после выполнения следующих условий:
предоставления Кредитору оригинала документа, выданного уполномоченным
представителем государственного органа, подтверждающего принятие документов для
осуществления государственной регистрации Договора об ипотеке, указанного в п.1.3.4.
кредитного договора; заключения Договоров поручительств, указанных в пп. 1.3.5., 1.3.6.,
1.3.7., 1.3.8., 1.3.9., 1.3.10., 1.3.11., 1.3.12. кредитного договора;
- выборка (получение) денежных средств (кредитной линии) осуществляется Должником в
пределах вышеуказанного лимита выдачи в соответствии с Графиком выборки кредитной
линии, который является неотъемлемой частью кредитного договора;
- процент за пользование кредитом в размере:
- 12% (Двенадцать) процентов годовых в период с "23" августа 2006 года по "30" сентября
2008 года, включительно;
- 16% (Шестнадцать) процентов годовых в период с "01" октября 2008 года по "31" декабря
2008 года, включительно;
- 19% (Девятнадцать) процентов годовых в период с "01" января 2009 года по дату
фактического погашения кредита, включительно,
уплачивающиеся ежемесячно не позднее последнего рабочего дня каждого календарного
месяца, начиная с августа 2006 года, и в момент окончательного расчета. При начислении
процентов за базу берется число календарных дней в году (365 или 366 соответственно).
Начисление процентов производится со дня, следующего за днем предоставления кредита,
по день его возврата включительно.
- с 01 июня 2009 года процент за пользование кредитом устанавливается 25% годовых по
дату фактического погашения кредита включительно.
Уполномочить Генерального директора Открытого акционерного общества
"Тамбовмясопродукт" Буданцева Н.В., подписать от имени Открытого акционерного
общества "Тамбовмясопродукт" дополнительные соглашения, а также наделить его
полномочиями на согласование иных условий, не определенных в настоящем решении".
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ
Число голосов по данному вопросу повестки дня:
отданных за вариант голосования "ЗА" - 2201
• отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 0
• отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

• по бюллетеням, не представленным счетной комиссии - 0
• не подсчитываемых в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0
Вопрос N 2 "Одобрить крупные сделки, в совершении которых имеется
заинтересованность:
1.Одобрить заключение дополнительного соглашения к Договору поручительства N55/06МСК-П-ТАМП от 15 декабря 2006 года. Согласно условиям дополнительного соглашения
ОАО "Тамбовмясопродукт" обязуется перед ООО "Региональная компания "НОМОС-лизинг"
(далее - КРЕДИТОР) отвечать за исполнение ООО "Руспродлизинг" (в дальнейшем
"ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЬ") его обязательств, вытекающих из Договора лизинга N 55/06-МСК
от 15 декабря 2006 года, заключенного между КРЕДИТОРОМ (Лизингодателем) и
ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЕМ на сумму 47 491 601,78 (сорок семь миллионов четыреста
девяноста одна тысяча шестьсот один, 78/100) рублей, включая НДС 18%, на срок 36
(тридцать шесть) месяцев.
2.Одобрить заключение дополнительного соглашения к Договору поручительства N56/06МСК-П-ТАМП от 15 декабря 2006 года. Согласно условиям дополнительного соглашения
ОАО "Тамбовмясопродукт" обязуется перед ООО "Региональная компания "НОМОС-лизинг"
(далее - КРЕДИТОР) отвечать за исполнение ООО "Руспродлизинг" (в дальнейшем
"ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЬ") его обязательств, вытекающих из Договора лизинга N 56/06-МСК
от 15 декабря 2006 года, заключенного между КРЕДИТОРОМ (Лизингодателем) и
ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЕМ на сумму 11 321 298,41(одиннадцать миллионов триста двадцать
одна тысяча двести девяноста восемь, 41/100) рублей, включая НДС 18%, на срок 36
(тридцать шесть) месяцев.
3.Одобрить заключение дополнительного соглашения к Договору поручительства N57/06МСК-П-ТАМП от 15 декабря 2006 года. Согласно условиям дополнительного соглашения
ОАО "Тамбовмясопродукт" обязуется перед ООО "Региональная компания "НОМОС-лизинг"
(далее - КРЕДИТОР) отвечать за исполнение ООО "Руспродлизинг" (в дальнейшем
"ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЬ") его обязательств, вытекающих из Договора лизинга N 57/06-МСК
от 15 декабря 2006 года, заключенного между КРЕДИТОРОМ (Лизингодателем) и
ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЕМ на сумму 6 654 627,18 (шесть миллионов шестьсот пятьдесят
четыре тысячи шестьсот двадцать семь, 18/100) рублей, включая НДС 18%, на срок 36
(тридцать шесть) месяцев.
4.Одобрить заключение дополнительного соглашения к Договору поручительства N58/06МСК-П-ТАМП от 15 декабря 2006 года. Согласно условиям дополнительного соглашения
ОАО "Тамбовмясопродукт" обязуется перед ООО "Региональная компания "НОМОС-лизинг"
(далее - КРЕДИТОР) отвечать за исполнение ООО "Руспродлизинг" (в дальнейшем
"ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЬ") его обязательств, вытекающих из Договора лизинга N 58/06-МСК
от 15 декабря 2006 года, заключенного между КРЕДИТОРОМ (Лизингодателем) и
ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЕМ на сумму 2 094 961,27 (два миллиона девяносто четыре тысячи
девятьсот шестьдесят один, 27/100) рублей, включая НДС 18%, на срок 36 (тридцать шесть)
месяцев.
5.Одобрить заключение дополнительного соглашения к Договору поручительства N59/06-

МСК-П-ТАМП от 15 декабря 2006 года. Согласно условиям дополнительного соглашения
ОАО "Тамбовмясопродукт" обязуется перед ООО "Региональная компания "НОМОС-лизинг"
(далее - КРЕДИТОР) отвечать за исполнение ООО "Руспродлизинг" (в дальнейшем
"ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЬ") его обязательств, вытекающих из Договора лизинга N 59/06-МСК
от 15 декабря 2006 года, заключенного между КРЕДИТОРОМ (Лизингодателем) и
ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЕМ на сумму 5 254 055,12 (пять миллионов двести пятьдесят четыре
тысячи пятьдесят пять, 12/100) рублей, включая НДС 18%, на срок 36 (тридцать шесть)
месяцев.
Уполномочить Генерального директора Открытого акционерного общества
"Тамбовмясопродукт" Буданцева Н.В., подписать от имени Открытого акционерного
общества "Тамбовмясопродукт" дополнительные соглашения, а также наделить его
полномочиями на согласование иных условий, не определенных в настоящем решении".
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ
Число голосов по данному вопросу повестки дня:
отданных за вариант голосования "ЗА" - 2201
• отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 0
• отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
• по бюллетеням, не представленным счетной комиссии - 0
• не подсчитываемых в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0

Вопрос N 3"Одобрить сделку по предоставлению имущества в залог, как сделку, в
совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
ОАО "Тамбовмясопродукт" (далее - Залогодатель) предоставляет ООО "Региональная
компания "НОМОС-лизинг" (далее - Залогодержатель) в залог имущество в обеспечение
исполнения ООО "Руспродлизинг" (далее - Лизингополучатель (Должник) по следующим
Договорам (далее по тексту - Договоры лизинга):
- N 55/06-МСК от 15 декабря 2006 года на сумму 47 491 601,78 (сорок семь миллионов
четыреста девяноста одна тысяча шестьсот один, 78/100) рублей на срок 36 (тридцать
шесть) месяцев,
- N 56/06-МСК от 15 декабря 2006 года на сумму 11 321 298,41(одиннадцать миллионов
триста двадцать одна тысяча двести девяноста восемь, 41/100) рублей на срок 36 (тридцать
шесть) месяцев,
- N 57/06-МСК от 15 декабря 2006 года на сумму 6 654 627,18 (шесть миллионов
шестьсот пятьдесят четыре тысячи шестьсот двадцать семь, 18/100) рублей на срок 36
(тридцать шесть) месяцев,
- N 58/06-МСК от 15 декабря 2006 года на сумму 2 094 961,27 (два миллиона девяносто
четыре тысячи девятьсот шестьдесят один, 27/100) рублей на срок 36 (тридцать шесть)
месяцев,
- N 59/06-МСК от 15 декабря 2006 года на сумму 5 254 055,12 (пять миллионов двести
пятьдесят четыре тысячи пятьдесят пять, 12/100) рублей,
Общая сумма Обеспечиваемого обязательства составляет 72 816 543,76 (Семьдесят два

миллиона восемьсот шестнадцать тысяч пятьсот сорок три,76/100) рублей, без учета
штрафных санкций, процентов и проч.
Срок исполнения обязательств по Договорам лизинга, составляющим Обеспечиваемое
обязательство:
а) по лизинговым платежам - ежемесячно в соответствии с Графиками лизинговых
платежей к Договорам лизинга;
б) по уплате санкций за нарушение обязательств по Договорам лизинга, уплате выкупной
стоимости, уплате выкупной стоимости в порядке досрочного выкупа - в соответствии с
условиями Договоров лизинга.
ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ имеет право в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЕМ обязательств по любому из Договоров лизинга, составляющих
Обеспечиваемое обязательство, обратить во внесудебном порядке взыскание на предмет
залога преимущественно перед другими кредиторами ЗАЛОГОДАТЕЛЯ.
Залогом обеспечиваются следующие обязательства ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ по Договорам
лизинга, составляющим Обеспечиваемое обязательство:
а) по уплате лизинговых платежей согласно графиков платежей (Приложения NN2,3,4,5,6) к
Договорам лизинга.
б) по уплате всех предусмотренных Договорами лизинга санкций за нарушение
Лизингополучателем обязательств (пени, неустойки, штрафов, процентов за пользование
чужими денежными средствами и т.п.),
г) по уплате выкупной стоимости имущества в порядке досрочного выкупа в соответствии с
п. 7.1.3,
д) по возмещению судебных издержек по взысканию задолженности с
ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ и других убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязательств Лизингополучателем,
е) возмещение издержек и расходов ЗАЛОДЕРЖАТЕЛЯ, вызванных обращением
взыскания на заложенное имущество.
ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ приобретает право обратить взыскание на предмет залога, при
нарушении сроков уплаты лизинговых платежей более 3 (трех) раз в течение 12 месяцев по
любому из Договоров лизинга, составляющих Обеспечиваемое обязательство, независимо
от размера каждого просроченного лизингового платежа, и если общая сумма долга по
Обеспечиваемому обязательству, с учетом процентов и штрафов, составит 800 000
(Восемьсот тысяч) рублей, но не менее 18 % от залоговой стоимости предмета залога.
Предметом залога по настоящему Договору является принадлежащее ЗАЛОГОДАТЕЛЮ на
праве собственности движимое имущество: Техника.
Характеристика и опись предмета залога содержится в Описи заложенного имущества.
Предмет залога остается в пользовании ЗАЛОГОДАТЕЛЯ.
Предмет залога располагается по адресу: 392 000, г. Тамбов, ул. Кавалерийская,15 на
площадке, находящейся в собственности ЗАЛОГОДАТЕЛЯ в соответствии с Договором
купли-продажи земельного участка N 758 от 30.06.2006 г. (свидетельство о государственной
регистрации права серия 68АА номер 592336 от 25.09.2006 г.)

Залог распространяется на все неотделимые улучшения предмета залога.
Балансовая стоимость предмета залога составляет 24 595191,53 рублей.
Залоговая стоимость предмета залога составляет 4 344 000,00 (Четыре миллиона триста
сорок четыре тысячи,00) рублей (далее - залоговая стоимость).
ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ без дополнительного согласования с ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ приобретает
право обратить взыскание на предмет залога, если в момент наступления срока исполнения
обязательств по любому из Договоров лизинга, составляющих Обеспечиваемое
обязательство, они не будут исполнены ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЕМ, либо когда в силу ФЗN2872-1 от 29.05.1992г "О залоге", ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ вправе осуществить взыскание
досрочно.
Обращение взыскания на предмет залога осуществляется независимо от того, имеется ли
решение суда по взысканию с ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ задолженности по обязательствам,
обеспеченным настоящим залогом.
Уполномочить Генерального директора Открытого акционерного общества
"Тамбовмясопродукт" Буданцева Н.В., подписать от имени Открытого акционерного
общества "Тамбовмясопродукт" договор залога, а также наделить его полномочиями на
согласование иных условий, не определенных в настоящем решении".
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ
Число голосов по данному вопросу повестки дня:
отданных за вариант голосования "ЗА" - 2201
• отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 0
• отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
• по бюллетеням, не представленным счетной комиссии - 0
• не подсчитываемых в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием
Формулировка решения по вопросу N 1 повестки дня: "Одобрить заключение
дополнительных соглашений к Договору поручительства N438-6/П8 от 11.12.2006 года, как
сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, в связи с внесением
изменений в условия кредитного договора, а именно:
- по условиям кредитного договора установлен лимит выдачи денежных средств на сумму
200 000 000 (Двести миллионов) рублей на срок с "23" августа 2006 года по "23" августа
2009 года, включительно;
- общая сумма всех выданных в соответствии с кредитным договором кредитных средств не
должна превышать установленного лимита;
- кредит предоставляется траншами путем перечисления денежных средств на расчетный
счет Должника N 40702810700000001204 открытый у Кредитора в соответствии с
письменными заявками Должника и Графиком выборки кредитной линии. Заявка на кредит
должна быть предоставлена Должником в день, предшествующий выдаче кредита;
- Должник имеет право на получение первого транша (траншей) кредита на общую сумму
130 000 000 (Сто тридцать миллионов) рублей, только после выполнения следующих

условий: предоставления Кредитору документов, подтверждающих созыв внеочередного
собрания акционеров ОАО "ТПД на Варшавке" по вопросу одобрения заключения
договоров, указанных в п. 1.3.4., 1.3.5. кредитного договора, являющихся сделками
крупными и с заинтересованностью; заключения Договора залога ценных бумаг между
Кредитором и ООО "Руспродхолдинг" (пп.1.3.1. кредитного договора); заключения
Договоров поручительств между Кредитором и ООО "ОРФЕЙ", ООО "Руспродхолдинг"
(пп.1.3.2., 1.3.3. кредитного договора);
- Должник имеет право на получение следующих траншей кредита на общую сумму 70 000
000 (Семьдесят миллионов) рублей, только после выполнения следующих условий:
предоставления Кредитору оригинала документа, выданного уполномоченным
представителем государственного органа, подтверждающего принятие документов для
осуществления государственной регистрации Договора об ипотеке, указанного в п.1.3.4.
кредитного договора; заключения Договоров поручительств, указанных в пп. 1.3.5., 1.3.6.,
1.3.7., 1.3.8., 1.3.9., 1.3.10., 1.3.11., 1.3.12. кредитного договора;
- выборка (получение) денежных средств (кредитной линии) осуществляется Должником в
пределах вышеуказанного лимита выдачи в соответствии с Графиком выборки кредитной
линии, который является неотъемлемой частью кредитного договора;
- процент за пользование кредитом в размере:
- 12% (Двенадцать) процентов годовых в период с "23" августа 2006 года по "30" сентября
2008 года, включительно;
- 16% (Шестнадцать) процентов годовых в период с "01" октября 2008 года по "31" декабря
2008 года, включительно;
- 19% (Девятнадцать) процентов годовых в период с "01" января 2009 года по дату
фактического погашения кредита, включительно,
уплачивающиеся ежемесячно не позднее последнего рабочего дня каждого календарного
месяца, начиная с августа 2006 года, и в момент окончательного расчета. При начислении
процентов за базу берется число календарных дней в году (365 или 366 соответственно).
Начисление процентов производится со дня, следующего за днем предоставления кредита,
по день его возврата включительно.
- с 01 июня 2009 года процент за пользование кредитом устанавливается 25% годовых по
дату фактического погашения кредита включительно.
Уполномочить Генерального директора Открытого акционерного общества
"Тамбовмясопродукт" Буданцева Н.В., подписать от имени Открытого акционерного
общества "Тамбовмясопродукт" дополнительные соглашения, а также наделить его
полномочиями на согласование иных условий, не определенных в настоящем решении".
Формулировка решения по вопросу N 2 повестки дня"Одобрить крупные сделки, в
совершении которых имеется заинтересованность:
1.Одобрить заключение дополнительного соглашения к Договору поручительства N55/06МСК-П-ТАМП от 15 декабря 2006 года. Согласно условиям дополнительного соглашения
ОАО "Тамбовмясопродукт" обязуется перед ООО "Региональная компания "НОМОС-лизинг"
(далее - КРЕДИТОР) отвечать за исполнение ООО "Руспродлизинг" (в дальнейшем

"ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЬ") его обязательств, вытекающих из Договора лизинга N 55/06-МСК
от 15 декабря 2006 года, заключенного между КРЕДИТОРОМ (Лизингодателем) и
ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЕМ на сумму 47 491 601,78 (сорок семь миллионов четыреста
девяноста одна тысяча шестьсот один, 78/100) рублей, включая НДС 18%, на срок 36
(тридцать шесть) месяцев.
2.Одобрить заключение дополнительного соглашения к Договору поручительства N56/06МСК-П-ТАМП от 15 декабря 2006 года. Согласно условиям дополнительного соглашения
ОАО "Тамбовмясопродукт" обязуется перед ООО "Региональная компания "НОМОС-лизинг"
(далее - КРЕДИТОР) отвечать за исполнение ООО "Руспродлизинг" (в дальнейшем
"ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЬ") его обязательств, вытекающих из Договора лизинга N 56/06-МСК
от 15 декабря 2006 года, заключенного между КРЕДИТОРОМ (Лизингодателем) и
ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЕМ на сумму 11 321 298,41(одиннадцать миллионов триста двадцать
одна тысяча двести девяноста восемь, 41/100) рублей, включая НДС 18%, на срок 36
(тридцать шесть) месяцев.
3.Одобрить заключение дополнительного соглашения к Договору поручительства N57/06МСК-П-ТАМП от 15 декабря 2006 года. Согласно условиям дополнительного соглашения
ОАО "Тамбовмясопродукт" обязуется перед ООО "Региональная компания "НОМОС-лизинг"
(далее - КРЕДИТОР) отвечать за исполнение ООО "Руспродлизинг" (в дальнейшем
"ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЬ") его обязательств, вытекающих из Договора лизинга N 57/06-МСК
от 15 декабря 2006 года, заключенного между КРЕДИТОРОМ (Лизингодателем) и
ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЕМ на сумму 6 654 627,18 (шесть миллионов шестьсот пятьдесят
четыре тысячи шестьсот двадцать семь, 18/100) рублей, включая НДС 18%, на срок 36
(тридцать шесть) месяцев.
4.Одобрить заключение дополнительного соглашения к Договору поручительства N58/06МСК-П-ТАМП от 15 декабря 2006 года. Согласно условиям дополнительного соглашения
ОАО "Тамбовмясопродукт" обязуется перед ООО "Региональная компания "НОМОС-лизинг"
(далее - КРЕДИТОР) отвечать за исполнение ООО "Руспродлизинг" (в дальнейшем
"ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЬ") его обязательств, вытекающих из Договора лизинга N 58/06-МСК
от 15 декабря 2006 года, заключенного между КРЕДИТОРОМ (Лизингодателем) и
ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЕМ на сумму 2 094 961,27 (два миллиона девяносто четыре тысячи
девятьсот шестьдесят один, 27/100) рублей, включая НДС 18%, на срок 36 (тридцать шесть)
месяцев.
5.Одобрить заключение дополнительного соглашения к Договору поручительства N59/06МСК-П-ТАМП от 15 декабря 2006 года. Согласно условиям дополнительного соглашения
ОАО "Тамбовмясопродукт" обязуется перед ООО "Региональная компания "НОМОС-лизинг"
(далее - КРЕДИТОР) отвечать за исполнение ООО "Руспродлизинг" (в дальнейшем
"ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЬ") его обязательств, вытекающих из Договора лизинга N 59/06-МСК
от 15 декабря 2006 года, заключенного между КРЕДИТОРОМ (Лизингодателем) и
ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЕМ на сумму 5 254 055,12 (пять миллионов двести пятьдесят четыре
тысячи пятьдесят пять, 12/100) рублей, включая НДС 18%, на срок 36 (тридцать шесть)
месяцев.

Уполномочить Генерального директора Открытого акционерного общества
"Тамбовмясопродукт" Буданцева Н.В., подписать от имени Открытого акционерного
общества "Тамбовмясопродукт" дополнительные соглашения, а также наделить его
полномочиями на согласование иных условий, не определенных в настоящем решении".

Формулировка решения по вопросу N 3 повестки дня "Одобрить сделку по предоставлению
имущества в залог, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на
следующих условиях:
ОАО "Тамбовмясопродукт" (далее - Залогодатель) предоставляет ООО "Региональная
компания "НОМОС-лизинг" (далее - Залогодержатель) в залог имущество в обеспечение
исполнения ООО "Руспродлизинг" (далее - Лизингополучатель (Должник) по следующим
Договорам (далее по тексту - Договоры лизинга):
- N 55/06-МСК от 15 декабря 2006 года на сумму 47 491 601,78 (сорок семь миллионов
четыреста девяноста одна тысяча шестьсот один, 78/100) рублей на срок 36 (тридцать
шесть) месяцев,
- N 56/06-МСК от 15 декабря 2006 года на сумму 11 321 298,41(одиннадцать миллионов
триста двадцать одна тысяча двести девяноста восемь, 41/100) рублей на срок 36 (тридцать
шесть) месяцев,
- N 57/06-МСК от 15 декабря 2006 года на сумму 6 654 627,18 (шесть миллионов
шестьсот пятьдесят четыре тысячи шестьсот двадцать семь, 18/100) рублей на срок 36
(тридцать шесть) месяцев,
- N 58/06-МСК от 15 декабря 2006 года на сумму 2 094 961,27 (два миллиона девяносто
четыре тысячи девятьсот шестьдесят один, 27/100) рублей на срок 36 (тридцать шесть)
месяцев,
- N 59/06-МСК от 15 декабря 2006 года на сумму 5 254 055,12 (пять миллионов двести
пятьдесят четыре тысячи пятьдесят пять, 12/100) рублей,
Общая сумма Обеспечиваемого обязательства составляет 72 816 543,76 (Семьдесят два
миллиона восемьсот шестнадцать тысяч пятьсот сорок три,76/100) рублей, без учета
штрафных санкций, процентов и проч.
Срок исполнения обязательств по Договорам лизинга, составляющим Обеспечиваемое
обязательство:
а) по лизинговым платежам - ежемесячно в соответствии с Графиками лизинговых
платежей к Договорам лизинга;
б) по уплате санкций за нарушение обязательств по Договорам лизинга, уплате выкупной
стоимости, уплате выкупной стоимости в порядке досрочного выкупа - в соответствии с
условиями Договоров лизинга.
ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ имеет право в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЕМ обязательств по любому из Договоров лизинга, составляющих
Обеспечиваемое обязательство, обратить во внесудебном порядке взыскание на предмет
залога преимущественно перед другими кредиторами ЗАЛОГОДАТЕЛЯ.
Залогом обеспечиваются следующие обязательства ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ по Договорам

лизинга, составляющим Обеспечиваемое обязательство:
а) по уплате лизинговых платежей согласно графиков платежей (Приложения NN2,3,4,5,6) к
Договорам лизинга.
б) по уплате всех предусмотренных Договорами лизинга санкций за нарушение
Лизингополучателем обязательств (пени, неустойки, штрафов, процентов за пользование
чужими денежными средствами и т.п.),
г) по уплате выкупной стоимости имущества в порядке досрочного выкупа в соответствии с
п. 7.1.3,
д) по возмещению судебных издержек по взысканию задолженности с
ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ и других убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязательств Лизингополучателем,
е) возмещение издержек и расходов ЗАЛОДЕРЖАТЕЛЯ, вызванных обращением
взыскания на заложенное имущество.
ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ приобретает право обратить взыскание на предмет залога, при
нарушении сроков уплаты лизинговых платежей более 3 (трех) раз в течение 12 месяцев по
любому из Договоров лизинга, составляющих Обеспечиваемое обязательство, независимо
от размера каждого просроченного лизингового платежа, и если общая сумма долга по
Обеспечиваемому обязательству, с учетом процентов и штрафов, составит 800 000
(Восемьсот тысяч) рублей, но не менее 18 % от залоговой стоимости предмета залога.
Предметом залога по настоящему Договору является принадлежащее ЗАЛОГОДАТЕЛЮ на
праве собственности движимое имущество: Техника.
Характеристика и опись предмета залога содержится в Описи заложенного имущества.
Предмет залога остается в пользовании ЗАЛОГОДАТЕЛЯ.
Предмет залога располагается по адресу: 392 000, г. Тамбов, ул. Кавалерийская,15 на
площадке, находящейся в собственности ЗАЛОГОДАТЕЛЯ в соответствии с Договором
купли-продажи земельного участка N 758 от 30.06.2006 г. (свидетельство о государственной
регистрации права серия 68АА номер 592336 от 25.09.2006 г.)
Залог распространяется на все неотделимые улучшения предмета залога.
Балансовая стоимость предмета залога составляет 24 595191,53 рублей.
Залоговая стоимость предмета залога составляет 4 344 000,00 (Четыре миллиона триста
сорок четыре тысячи,00) рублей (далее - залоговая стоимость).
ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ без дополнительного согласования с ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ приобретает
право обратить взыскание на предмет залога, если в момент наступления срока исполнения
обязательств по любому из Договоров лизинга, составляющих Обеспечиваемое
обязательство, они не будут исполнены ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЕМ, либо когда в силу ФЗN2872-1 от 29.05.1992г "О залоге", ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ вправе осуществить взыскание
досрочно.
Обращение взыскания на предмет залога осуществляется независимо от того, имеется ли
решение суда по взысканию с ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ задолженности по обязательствам,
обеспеченным настоящим залогом.
Уполномочить Генерального директора Открытого акционерного общества

"Тамбовмясопродукт" Буданцева Н.В., подписать от имени Открытого акционерного
общества "Тамбовмясопродукт" договор залога, а также наделить его полномочиями на
согласование иных условий, не определенных в настоящем решении".
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 04.06.2009 года

3. Подпись
3.1. Генеральный директор____________________
подписьН.В.Буданцев
3.2. Дата 04 июня 2009 годаМ.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.

