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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: годовое
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: 28 мая 2010 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 "Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт
о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение
прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2009 года. Дивиденды по
результатам финансового года не выплачивать".
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов по данному вопросу повестки дня:
• отданных за вариант голосования "ЗА" - 6412
• 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 "Избрать в состав Совета директоров следующих лиц: Есина А.Б., Ратникова
А.С., Кудинову Е.В., Кугаевскую И.И., Буданцева Н.В."
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов по данному вопросу повестки дня:
N ппФИО кандидатаГолоса
1Есин Александр Борисович6 412
2Ратников Александр Сергеевич6 412
3Кудинова Елена Васильевна6 412
4Кугаевская Ирина Ивановна6 412
5Буданцев Николай Васильевич6 412
6ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ0
7ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ0
Вопрос N 3 "Избрать членом Ревизионной комиссии Общества: Рыбачок Владимира
Ивановича, Вербицкого Сергея Васильевича, Нагорнову Татьяну Михайловну"
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ
Число голосов по данному вопросу повестки дня:
N ппФИО кандидата"ЗА""ПРОТИВ""ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
1 Рыбачок Владимир Иванович6 412
2 Вербицкий Сергей Васильевич6 412
3 Нагорнова Татьяна Михайловна6 412
• по бюллетеням, не представленным счетной комиссии - 0
• не подсчитываемых в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0
Вопрос N 4 "Утвердить Общество с ограниченной ответственностью Аудиторскую компанию
"СВЯЗЬФИНАНССЕРВИС" аудитором Общества"
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ
Число голосов по данному вопросу повестки дня:
отданных за вариант голосования "ЗА" - 6412
• 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 5 "Одобрить заключение ОАО "Тамбовмясопродукт" договора поручительства
N03П-10/ГА/0059 (далее - Договор) как сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность.
Согласно условиям Договора ОАО "Тамбовмясопродукт" (далее - Поручитель) обязывается
перед ОАО "Промсвязьбанк" (далее - Кредитор) отвечать за исполнение Обществом с
ограниченной ответственностью Торговый Дом "РУССКИЕ ПРОДУКТЫ торг" (далее - ООО
ТД "РУССКИЕ ПРОДУКТЫ торг", Принципал) (местонахождение: 111024, г. Москва, 2-ой
Кабельный пр-д, д.1, ИНН 7722161539, ОГРН 1027739299103) (далее — Должник) его
обязательств перед Кредитором по Генеральному соглашению N 10/ГА/0059 о
предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Банка) от
"20" апреля 2010 г., именуемому далее "Соглашение" или "Основной договор", в том числе
обязательств, которые возникнут в будущем.
Поручитель ознакомлен со всеми условиями Соглашения и согласен отвечать за

исполнение Принципалом его обязательств полностью, в том числе по следующим
условиям Соглашения:
1. Кредитор в течение Срока использования лимита и в рамках Срока действия лимита
предоставляет по просьбе Принципала банковские гарантии, общая сумма ответственности
Кредитора по которым и в связи с которыми не превышает Лимита ответственности, а
Принципал уплачивает Кредитору вознаграждение за предоставление банковских гарантий,
а также возмещает суммы, предусмотренные Соглашением.
2. Срок использования лимита (срок, в течение которого Принципал вправе обратиться к
Кредитору за предоставлением банковских гарантий): с даты заключения Соглашения по
"30" сентября 2011 г. включительно.
3. Срок действия любой банковской гарантии, выдаваемой в соответствии с Соглашением,
должен истекать до истечения Срока действия лимита (максимальный срок действия любой
банковской гарантии), а именно: не позднее "30" сентября 2011 г.
4. Лимит ответственности (максимально возможная общая сумма единовременных
обязательств Кредитора по предоставленным банковским гарантиям и в связи с ними) по
банковским гарантиям не может превышать 250 000 000-00 (Двести пятьдесят миллионов)
рублей 00 копеек.
5. За предоставление каждой банковской гарантии Принципал уплачивает Кредитору
вознаграждение из расчета 4% (Четыре) процента годовых от суммы соответствующей
банковской гарантии за период действия банковской гарантии, указанный в
соответствующей банковской гарантии. При этом размер вознаграждения не зависит от
фактического срока действия банковской гарантии.
При расчете вознаграждения количество дней в году принимается за 365 или 366
соответственно фактическому количеству календарных дней в году, а в месяце фактическое количество дней в соответствующем месяце.
Вознаграждение за предоставление банковской гарантии уплачивается Принципалом
Кредитору единовременно не позднее даты выдачи банковской гарантии.
В случае если срок действия Банковской гарантии, указанный в соответствующей
Банковской гарантии, истекает в календарную дату, являющуюся нерабочим днем,
вознаграждение за предоставление Банковской гарантии начисляется по ближайший
следующий за ним рабочий день включительно.
6. В случае уплаты Кредитором денежных средств Бенефициару Принципал обязан в
порядке регресса возместить Кредитору все расходы, понесенные Кредитором в связи с
исполнением обязательств по банковской гарантии, в том числе денежные средства,
уплаченные Бенефициару по банковской гарантии, суммы, уплаченные Кредитором
Бенефициару не в соответствии с условиями банковской гарантии или за нарушение
обязательств Кредитора по банковской гарантии перед Бенефициаром, за исключением
случаев, когда данные расходы Кредитора возникли по вине самого Кредитора, комиссии
иных кредитных организаций, иные расходы Кредитора, связанные с исполнением
Кредитором обязательств по банковской гарантии.
Принципал обязуется исполнить предъявленное Кредитором письменное требование о

возмещении расходов, понесенных Кредитором в связи с исполнением обязательств по
банковской гарантии, в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты направления Принципалу
указанного требования.
7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих денежных обязательств по
Соглашению Принципал уплачивает Кредитору неустойку в размере 0,1% (Ноль целых дона
десятая процента) от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки,
начиная со дня, следующего за днем, когда обязательство Принципала должно было быть
исполнено, по дату фактического исполнения данного обязательства (включительно).
Соглашение включает вышеуказанные условия, но не ограничивается ими.
При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником обязательства,
обеспеченного поручительством по настоящему Договору, Поручитель и Должник отвечают
перед Кредитором солидарно.
Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, как и Должник, включая
возмещение денежных средств, уплаченных Кредитором бенефициару по банковской
гарантии, сумм, уплаченных Кредитором бенефициару не в соответствии с условиями
банковской гарантии или за нарушение обязательств Кредитора по банковской гарантии
перед бенефициаром, комиссий иных кредитных организаций, иных расходов Кредитора,
связанных с исполнением Кредитором обязательств по банковской гарантии, уплату
вознаграждения, неустоек и других платежей, предусмотренных Соглашением, возмещение
судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных
неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства Должником.
Кредитор вправе при неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником
обязательства, обеспеченного поручительством по настоящему Договору, осуществить
списание без распоряжения Поручителя (в безакцептном порядке) денежных средств со
счетов Поручителя, открытых у Кредитора и в иных кредитных организациях, в счет
исполнения обязательства Должника.
При недостаточности денежных средств на счетах Поручителя, открытых у Кредитора в
валюте обязательства Должника, и при наличии денежных средств на счетах Поручителя,
открытых у Кредитора в валюте, отличной от валюты обязательства Должника, Кредитор
вправе произвести списание денежных средств с этих счетов без распоряжения Поручителя
(в безакцептном порядке) в сумме, эквивалентной сумме обязательства Должника, с
одновременной конвертацией денежных средств, находящихся на соответствующих
банковских счетах Поручителя, в валюту обязательства Должника по курсу Кредитора на
день списания и направить их на исполнение обязательства Должника перед Кредитором.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение Поручителем обязанности по уплате
денежных средств в счет исполнения обязательств Должника Поручитель уплачивает
Кредитору пеню в размере 0,1% (Ноль целых и одна десятая) процента от суммы, уплата
которой просрочена, за каждый день просрочки исполнения данной обязанности.
Уполномочить Генерального директора Открытого акционерного общества
"Тамбовмясопродукт" Буданцева Н.В., подписать от имени Открытого акционерного
общества "Тамбовмясопродукт" договор поручительства, а также наделить его

полномочиями на согласование иных условий, не определенных в настоящем решению".
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: "Утвердить годовой отчёт, годовую
бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о прибылях и убытках (счета прибылей и
убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам
финансового 2008 года. Дивиденды по результатам финансового года не выплачивать".

Формулировка решения по вопросу N 2 повестки дня: "Избрать членом Совета директоров
Общества следующих лиц: Есина А.Б., Ратникова А.С., Кудинову Е.В., Кугаевскую И.И.,
Буданцева Н.В."

Формулировка решения по вопросу N 3 повестки дня: "Избрать членом Ревизионной
комиссии Общества: Рыбачок Владимира Ивановича, Вербицкого Сергея Васильевича,
Нагорнову Татьяну Михайловну"

Формулировка решения по вопросу N 4 повестки дня: "Утвердить Общество с ограниченной
ответственностью Аудиторскую компанию "СВЯЗЬФИНАНССЕРВИС" аудитором Общества"

Формулировка решения по вопросу N 5 повестки дня: "Одобрить заключение ОАО
"Тамбовмясопродукт" договора поручительства N03П-10/ГА/0059 (далее - Договор) как
сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Согласно условиям Договора ОАО "Тамбовмясопродукт" (далее - Поручитель) обязывается
перед ОАО "Промсвязьбанк" (далее - Кредитор) отвечать за исполнение Обществом с
ограниченной ответственностью Торговый Дом "РУССКИЕ ПРОДУКТЫ торг" (далее - ООО
ТД "РУССКИЕ ПРОДУКТЫ торг", Принципал) (местонахождение: 111024, г. Москва, 2-ой
Кабельный пр-д, д.1, ИНН 7722161539, ОГРН 1027739299103) (далее — Должник) его
обязательств перед Кредитором по Генеральному соглашению N 10/ГА/0059 о
предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Банка) от
"20" апреля 2010 г., именуемому далее "Соглашение" или "Основной договор", в том числе
обязательств, которые возникнут в будущем.
Поручитель ознакомлен со всеми условиями Соглашения и согласен отвечать за
исполнение Принципалом его обязательств полностью, в том числе по следующим
условиям Соглашения:

1. Кредитор в течение Срока использования лимита и в рамках Срока действия лимита
предоставляет по просьбе Принципала банковские гарантии, общая сумма ответственности
Кредитора по которым и в связи с которыми не превышает Лимита ответственности, а
Принципал уплачивает Кредитору вознаграждение за предоставление банковских гарантий,
а также возмещает суммы, предусмотренные Соглашением.
2. Срок использования лимита (срок, в течение которого Принципал вправе обратиться к
Кредитору за предоставлением банковских гарантий): с даты заключения Соглашения по
"30" сентября 2011 г. включительно.
3. Срок действия любой банковской гарантии, выдаваемой в соответствии с Соглашением,
должен истекать до истечения Срока действия лимита (максимальный срок действия любой
банковской гарантии), а именно: не позднее "30" сентября 2011 г.
4. Лимит ответственности (максимально возможная общая сумма единовременных
обязательств Кредитора по предоставленным банковским гарантиям и в связи с ними) по
банковским гарантиям не может превышать 250 000 000-00 (Двести пятьдесят миллионов)
рублей 00 копеек.
5. За предоставление каждой банковской гарантии Принципал уплачивает Кредитору
вознаграждение из расчета 4% (Четыре) процента годовых от суммы соответствующей
банковской гарантии за период действия банковской гарантии, указанный в
соответствующей банковской гарантии. При этом размер вознаграждения не зависит от
фактического срока действия банковской гарантии.
При расчете вознаграждения количество дней в году принимается за 365 или 366
соответственно фактическому количеству календарных дней в году, а в месяце фактическое количество дней в соответствующем месяце.
Вознаграждение за предоставление банковской гарантии уплачивается Принципалом
Кредитору единовременно не позднее даты выдачи банковской гарантии.
В случае если срок действия Банковской гарантии, указанный в соответствующей
Банковской гарантии, истекает в календарную дату, являющуюся нерабочим днем,
вознаграждение за предоставление Банковской гарантии начисляется по ближайший
следующий за ним рабочий день включительно.
6. В случае уплаты Кредитором денежных средств Бенефициару Принципал обязан в
порядке регресса возместить Кредитору все расходы, понесенные Кредитором в связи с
исполнением обязательств по банковской гарантии, в том числе денежные средства,
уплаченные Бенефициару по банковской гарантии, суммы, уплаченные Кредитором
Бенефициару не в соответствии с условиями банковской гарантии или за нарушение
обязательств Кредитора по банковской гарантии перед Бенефициаром, за исключением
случаев, когда данные расходы Кредитора возникли по вине самого Кредитора, комиссии
иных кредитных организаций, иные расходы Кредитора, связанные с исполнением
Кредитором обязательств по банковской гарантии.
Принципал обязуется исполнить предъявленное Кредитором письменное требование о
возмещении расходов, понесенных Кредитором в связи с исполнением обязательств по
банковской гарантии, в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты направления Принципалу

указанного требования.
7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих денежных обязательств по
Соглашению Принципал уплачивает Кредитору неустойку в размере 0,1% (Ноль целых дона
десятая процента) от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки,
начиная со дня, следующего за днем, когда обязательство Принципала должно было быть
исполнено, по дату фактического исполнения данного обязательства (включительно).
Соглашение включает вышеуказанные условия, но не ограничивается ими.
При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником обязательства,
обеспеченного поручительством по настоящему Договору, Поручитель и Должник отвечают
перед Кредитором солидарно.
Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, как и Должник, включая
возмещение денежных средств, уплаченных Кредитором бенефициару по банковской
гарантии, сумм, уплаченных Кредитором бенефициару не в соответствии с условиями
банковской гарантии или за нарушение обязательств Кредитора по банковской гарантии
перед бенефициаром, комиссий иных кредитных организаций, иных расходов Кредитора,
связанных с исполнением Кредитором обязательств по банковской гарантии, уплату
вознаграждения, неустоек и других платежей, предусмотренных Соглашением, возмещение
судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных
неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства Должником.
Кредитор вправе при неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником
обязательства, обеспеченного поручительством по настоящему Договору, осуществить
списание без распоряжения Поручителя (в безакцептном порядке) денежных средств со
счетов Поручителя, открытых у Кредитора и в иных кредитных организациях, в счет
исполнения обязательства Должника.
При недостаточности денежных средств на счетах Поручителя, открытых у Кредитора в
валюте обязательства Должника, и при наличии денежных средств на счетах Поручителя,
открытых у Кредитора в валюте, отличной от валюты обязательства Должника, Кредитор
вправе произвести списание денежных средств с этих счетов без распоряжения Поручителя
(в безакцептном порядке) в сумме, эквивалентной сумме обязательства Должника, с
одновременной конвертацией денежных средств, находящихся на соответствующих
банковских счетах Поручителя, в валюту обязательства Должника по курсу Кредитора на
день списания и направить их на исполнение обязательства Должника перед Кредитором.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение Поручителем обязанности по уплате
денежных средств в счет исполнения обязательств Должника Поручитель уплачивает
Кредитору пеню в размере 0,1% (Ноль целых и одна десятая) процента от суммы, уплата
которой просрочена, за каждый день просрочки исполнения данной обязанности.
Уполномочить Генерального директора Открытого акционерного общества
"Тамбовмясопродукт" Буданцева Н.В., подписать от имени Открытого акционерного
общества "Тамбовмясопродукт" договор поручительства, а также наделить его
полномочиями на согласование иных условий, не определенных в настоящем решению".

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 28.05.2010 года

3. Подпись
3.1. Генеральный директор____________________
подписьН.В.Буданцев
3.2. Дата 28.05.2009 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.

