22.11.2010

ОАО "Тамбовмясопродукт" – Решение общего собрания. Часть 1.

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: 19 ноября 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 "Одобрить заключение ОАО "Тамбовмясопродукт" договора поручительства, как
сделки, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:
- ОАО "Тамбовмясопродукт" (далее - Поручитель) обязывается перед Открытым
акционерным обществом "Промсвязьбанк" (Местонахождение: РФ, 109052, г. Москва, ул.
Смирновская, д. 10, стр. 22, ИНН 7744000912, ОГРН 1027739019142, ОКПО 40148343, КПП
997950001) (далее - Кредитор) отвечать за исполнение Обществом с ограниченной
ответственностью Торговый Дом "РУССКИЕ ПРОДУКТЫ торг" (ООО ТД "РУССКИЕ
ПРОДУКТЫ торг") (местонахождение: 111024, г. Москва, 2-ой Кабельный пр-д, д.1, ИНН
7722161539, ОГРН 1027739299103) (далее — Должник) в полном объеме его обязательств,
указанных ниже, в том числе обязательств, которые возникнут в будущем.
- Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за исполнение Должником (далее также
— Принципал) его обязательств перед Кредитором по Генеральному соглашению N
10/ГА/0153 о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом
ответственности Банка) от "25" октября 2010г., именуемому далее "Соглашение" или

"Основной договор". Поручитель ознакомлен со всеми условиями Соглашения и согласен
отвечать за исполнение Принципалом его обязательств полностью, в том числе по
следующим условиям Соглашения:
•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.
•Срок использования лимита (срок, в течение которого Принципал вправе обратиться к
Кредитору за предоставлением банковских гарантий): с даты заключения Соглашения по
"28" февраля 2011г. включительно.
•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 "28" февраля 2011 г.
•Лимит ответственности (максимально возможная общая сумма единовременных
обязательств Кредитора по предоставленным банковским гарантиям и в связи с ними) по
банковским гарантиям не может превышать 125 240 000-00 (Сто двадцать пять миллионов
двести сорок тысяч) рублей 00 копеек.
•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.
Вознаграждение за предоставление банковской гарантии уплачивается Принципалом
Кредитору единовременно не позднее даты выдачи банковской гарантии.
•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.
•В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по
Соглашению Принципал уплачивает Кредитору неустойку в размере 0,1 % (Ноль целых
одна 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.

- Кредитор имеет право при неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником
обязательства, обеспеченного поручительством по договору поручительства, 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, установленному
Кредитором на день списания, и направить их на исполнение обязательства Должника
перед Кредитором.

- Поручитель обязан при неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником
обязательства, обеспеченного поручительством по договору поручительства, отвечать
перед Кредитором за исполнение указанного обязательства в полном объеме солидарно с
Должником.

- За неисполнение или ненадлежащее исполнение Поручителем обязанности по уплате
денежных средств в счет исполнения обязательств Должника Поручитель по требованию
Кредитора уплачивает Кредитору пеню в размере 0,1 (Ноль целых и одна десятая)
процентов от суммы, уплата которой просрочена, за каждый день просрочки исполнения
данной обязанности.

- Поручительство Обществом дано на срок по "28" февраля 2014 г. (включительно).
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 решении"

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 4 307.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному
вопросу повестки дня общего собрания - 2 201.
Кворум по данному вопросу имеется.

Счетной комиссией для подведения итогов голосования получено бюллетеней количеством голосов - 2 201.
Результат голосования:
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов%Кол-во голосов%Кол-во голосов%
2 20151.100.0000.00

1 с

Вопрос N 2 "1. Одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется
заинтересованность: одобрить заключение Обществом договора ипотеки.
Согласно условиям договора ипотеки ОАО "Тамбовмясопродукт" передает в залог
Открытыму акционерному обществу "Промсвязьбанк" (местонахождение: РФ, 109052, г.
Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22, ИНН 7744000912, ОГРН 1027739019142, ОКПО
40148343, КПП 997950001) в обеспечение обязательств Общества с ограниченной
ответственностью Торговый Дом "РУССКИЕ ПРОДУКТЫ торг" (ООО ТД "РУССКИЕ
ПРОДУКТЫ торг") (местонахождение: 111024, г. Москва, 2-ой Кабельный пр-д, д.1, ИНН
7722161539, ОГРН 1027739299103) по кредитным договорам об открытии кредитной линии:
N0509-10-3-0 от 03-09-2010 лимит задолженности 100 000 000, N0451-10-3-0 от 06-08-2010
лимит задолженности 140 000 000, N0282-10-3-0 от 10-06-2010 лимит задолженности 350
000 000, N0224-10-3-0 от 26-05-2010 лимит задолженности 150 000 000, N0223-10-3-0 от 2505-2010 лимит задолженности 67 000 000, N0182-10-3-0 от 27-04-2010 лимит задолженности
122 000 000, N161-10-3-0 от 19-04-2010 лимит задолженности 100 000 000, N144-10-3-0 от
07-04-2010 лимит задолженности 43 000 000 (совместно именуемые — Основной договор)
следующее имущество:
- Нежилое здание, общей площадью 1723,90 (Одна тысяча семьсот двадцать три, 90/100)
кв. м., инвентарный номер: 14681/А/329, литер: А, этажность: 2, подземная этажность: 1,
кадастровый (или условный) номер 68:29:0313016:0023:14681/А/329, расположенное по
адресу: Россия, Тамбовская область, г. Тамбов, улица Кавалерийская, д.15, оценочной
стоимостью 17 452 970 рублей 00 копеек.
- Нежилое здание, общей площадью 1499, 62 (одна тысяча четыреста девяносто девять,
62/100) кв. м., инвентарный номер: 14681/Б/329, литер: Б, этажность: 2, кадастровый (или
условный) номер 68-68-01/011/2010-043, расположенное по адресу: Россия, Тамбовская
область, г. Тамбов, улица Кавалерийская, д.15, оценочной стоимостью 7 111 200 рублей 00
копеек;
- Нежилое здание, общей площадью 3344,80 (Три тысячи триста сорок четыре, 80/100) кв.
м., инвентарный номер: 14681/В/329, литер: В, этажность: 2, подземная этажность: 1,
кадастровый (или условный) номер 68:29:0313016:0023:14681/В/329, расположенное по
адресу: Россия, Тамбовская область, г. Тамбов, улица Кавалерийская, д.15, оценочной
стоимостью 23 135 241 рублей 00 копеек;
- Нежилое здание, общей площадью 1379,60 (Одна тысяча триста семьдесят девять,
60/100) кв. м., инвентарный номер:14681/Д/329, литер: Д, этажность: 3, подземная

этажность: 1, кадастровый (или условный) номер 68:29:0313016:0023:14681/Д/329,
расположенное по адресу: Россия, Тамбовская область, г. Тамбов, улица Кавалерийская,
д.15, оценочной стоимостью 7 771 456 рублей 00 копеек;
- Нежилое здание, общей площадью 1748,40 (Одна тысяча семьсот сорок восемь, 40/100)
кв. м., инвентарный номер: 14681/Е/329, литер: Е, этажность: 2, кадастровый (или условный)
номер 68:29:0313016:0023:14681/Е/329, расположенное по адресу: Россия, Тамбовская
область, г. Тамбов, улица Кавалерийская, д.15, оценочной стоимостью 13 407 031 рублей
00 копеек;
- Нежилое здание, общей площадью 855,30 (Восемьсот пятьдесят пять, 30/100) кв. м.,
инвентарный номер: 14681/З/329, литер: З, этажность 2, подземная этажность:1,
кадастровый (или условный) номер 68:29:0313016:0023:14681/З/329, расположенное по
адресу: Россия, Тамбовская область, г. Тамбов, улица Кавалерийская, д.15, оценочной
стоимостью 7 877 853 рублей 00 копеек;
- Нежилое здание, общей площадью 613,40 (Шестьсот тринадцать, 40/100) кв. м.,
инвентарный номер : 14681/К/329, литер: К, этажность: 2, кадастровый (или условный)
номер 68:29:0313016:0023:14681/К/329 , расположенное по адресу: Россия, Тамбовская
область, г. Тамбов, улица Кавалерийская, д.15, оценочной стоимостью 3 580 574 рублей 00
копеек;
- Нежилое здание, общей площадью 524,20 (Пятьсот двадцать четыре, 20/100) кв. м.,
инвентарный номер: 14681/Л/329, литер: Л, этажность: 1, кадастровый (или условный)
номер 68:29:0313016:0023:14681/Л/329, расположенное по адресу: Россия, Тамбовская
область, г. Тамбов, улица Кавалерийская, д.15, оценочной стоимостью 1 904 886 рублей 00
копеек;
- Нежилое здание, общей площадью 171,90 (Сто семьдесят один, 90/100) кв. м.,
инвентарный номер: 14681/М/329, литер: М, этажность:2, кадастровый (или условный)
номер 68:29:0313016:0023:14681/М/329, расположенное по адресу: Россия, Тамбовская
область, г. Тамбов, улица Кавалерийская, д.15, оценочной стоимостью 1 648 424 рублей 00
копеек;
- Нежилое здание, общей площадью 1436,30 (Одна тысяча четыреста тридцать шесть,
30/100) кв. м., инвентарный номер: 14681/Н/329, литер: Н, этажность: 1, кадастровый (или
условный) номер 68:29:0313016:0023:14681/Н/329, расположенное по адресу: Россия,
Тамбовская область, г. Тамбов, улица Кавалерийская, д.15, оценочной стоимостью 11 939
606 рублей 00 копеек;
- Нежилое здание, общей площадью 1845,10 (Одна тысяча восемьсот сорок пять, 10/100) кв.
м., инвентарный номер: 14681/П/329, литер: П, этажность: 1, кадастровый (или условный)
номер 68:29:0313016:0023:14681/П/329, расположенное по адресу: Россия, Тамбовская
область, г. Тамбов, улица Кавалерийская, д.15, оценочной стоимостью 4 551 919 рублей 00
копеек;
&#61485;Земельный участок, расположенный по адресу: Россия, Тамбовская область, г.
Тамбов, улица Кавалерийская, д.15, имеет общую площадь 33475 (Тридцать три тысячи
четыреста семьдесят пять) кв. м., кадастровый номер: 68:29:0313016:0023 (равнозначен

кадастровому номеру 68:29:0313016:23), категория земель: земли населенных пунктов; вид
разрешенного использования Земельного участка: под производственную базу, оценочной
стоимостью 27 864 614 рублей 00 копеек.
&#61485;Незавершенное строительство, общей площадью 524 (Пятьсот двадцать четыре)
кв.м, кадастровый (условный) номер 68-68-01/011/2010-282, расположенное по адресу:
Россия, Тамбовская область, г.Тамбов, улица Кавалерийская, дом 15, литер Ж, стоимостью
2033253 рублей 00 копеек.
Общая рыночная стоимость имущества без учета НДС , подлежащего передаче по договору
ипотеки составляет 130 279 027 рублей 00 копеек.
Залог имущества обеспечивает обязательства по следующим Кредитным договорам:
•Кредитный договор N0509-10-3-0 от 03-09-2010;
•Кредитный договор N0451-10-3-0 от 06-08-2010;
•Кредитный договор N0282-10-3-0 от 10-06-2010;
•Кредитный договор N0224-10-3-0 от 26-05-2010;
•Кредитный договор N0223-10-3-0 от 25-05-2010;
•Кредитный договор N0182-10-3-0 от 27-04-2010;
•Кредитный договор N161-10-3-0 от 19-04-2010;
•Кредитный договор N144-10-3-0 от 07-04-2010.
Нарушение условий статьи договора ипотеки о недопустимости распоряжения имуществом
в отсутствие предварительного письменного согласия Открытого акционерного общества
"Промсвязьбанк" (либо при наличии предварительного письменного согласия Открытого
акционерного общества "Промсвязьбанк", но с нарушением условий, на которых такое
согласие представлено), а также указанных в этой статье требований к договорам аренды и
безвозмездного пользования имуществом (дополнительным соглашениям к ним)
расценивается сторонами как ухудшение обеспечения и основание для досрочного
исполнения обязательств по основному договору, кроме того, за нарушения указанных
условий договора ипотеки ОАО "Тамбовмясопродукт" по требованию Открытого
акционерного общества "Промсвязьбанк" уплачивает штраф в размере в размере 1 (Один)
% от от общей рыночной стоимости имущества без учета НДС.
В случае несвоевременного исполнения обязательств по договору ипотеки ОАО
"Тамбовмясопродукт" уплачивает Открытыму акционерному обществу "Промсвязьбанк"
пеню в размере 0,1 % (Ноль целых одной десятой) процента от общей рыночной стоимости
имущества без учета НДС, подлежащего передаче по договору ипотеки, за каждый день
просрочки, если иной вид ответственности за нарушение конкретного обязательства не
предусмотрен договором ипотеки.

Уполномочить Генерального директора Открытого акционерного общества
"Тамбовмясопродукт" Буданцева Н.В., подписать от имени Открытого акционерного
общества "Тамбовмясопродукт" договор ипотеки, а также наделить его полномочиями на
согласование иных условий, не определенных в настоящем решении".
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на

участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 4 307.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному
вопросу повестки дня общего собрания - 2 201.
Кворум по данному вопросу имеется.
Счетной комиссией для подведения итогов голосования получено бюллетеней - 1 с
количеством голосов - 2 201.

Результат голосования:

ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов%Кол-во голосов%Кол-во голосов%
2 20151.100.0000.00

2."Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: одобрить
заключение Обществом Соглашения об удовлетворении требований Открытого
акционерного обществ "Промсвязьбанк" во внесудебном порядке.
Согласно условиям Соглашения Обществом дается согласие на внесудебный порядок
обращения взыскания на имущество, являющееся предметом договора ипотеки, выносимом
на одобрение внеочередного Общего собрания акционеров 19 ноября 2010 г.
Уполномочить Генерального директора Открытого акционерного общества
"Тамбовмясопродукт" Буданцева Н.В., подписать от имени Открытого акционерного
общества "Тамбовмясопродукт" Соглашение об удовлетворении требований ОАО
"Промсвязьбанк", а также наделить его полномочиями на согласование иных условий, не
определенных в настоящем решении".
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 4 307.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному
вопросу повестки дня общего собрания - 2 201.
Кворум по данному вопросу имеется.
Счетной комиссией для подведения итогов голосования получено бюллетеней - 1 с
количеством голосов - 2 201.

Результат голосования:

ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов%Кол-во голосов%Кол-во голосов%
2 20151.100.0000.00

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием
Формулировка решения по вопросу N 1 повестки дня: "Одобрить заключение ОАО
"Тамбовмясопродукт" договора поручительства, как сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность на следующих условиях:
- ОАО "Тамбовмясопродукт" (далее - Поручитель) обязывается перед Открытым
акционерным обществом "Промсвязьбанк" (Местонахождение: РФ, 109052, г. Москва, ул.
Смирновская, д. 10, стр. 22, ИНН 7744000912, ОГРН 1027739019142, ОКПО 40148343, КПП
997950001) (далее - Кредитор) отвечать за исполнение Обществом с ограниченной
ответственностью Торговый Дом "РУССКИЕ ПРОДУКТЫ торг" (ООО ТД "РУССКИЕ
ПРОДУКТЫ торг") (местонахождение: 111024, г. Москва, 2-ой Кабельный пр-д, д.1, ИНН
7722161539, ОГРН 1027739299103) (далее — Должник) в полном объеме его обязательств,
указанных ниже, в том числе обязательств, которые возникнут в будущем.
- Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за исполнение Должником (далее также
— Принципал) его обязательств перед Кредитором по Генеральному соглашению N
10/ГА/0153 о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом
ответственности Банка) от "25" октября 2010г., именуемому далее "Соглашение" или
"Основной договор". Поручитель ознакомлен со всеми условиями Соглашения и согласен
отвечать за исполнение Принципалом его обязательств полностью, в том числе по
следующим условиям Соглашения:
•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.
•Срок использования лимита (срок, в течение которого Принципал вправе обратиться к
Кредитору за предоставлением банковских гарантий): с даты заключения Соглашения по
"28" февраля 2011г. включительно.
•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 "28" февраля 2011 г.
•Лимит ответственности (максимально возможная общая сумма единовременных
обязательств Кредитора по предоставленным банковским гарантиям и в связи с ними) по
банковским гарантиям не может превышать 125 240 000-00 (Сто двадцать пять миллионов
двести сорок тысяч) рублей 00 копеек.
•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.
Вознаграждение за предоставление банковской гарантии уплачивается Принципалом
Кредитору единовременно не позднее даты выдачи банковской гарантии.

•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.
•В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по
Соглашению Принципал уплачивает Кредитору неустойку в размере 0,1 % (Ноль целых
одна 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.

- Кредитор имеет право при неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником
обязательства, обеспеченного поручительством по договору поручительства, 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, установленному
Кредитором на день списания, и направить их на исполнение обязательства Должника
перед Кредитором.

- Поручитель обязан при неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником
обязательства, обеспеченного поручительством по договору поручительства, отвечать
перед Кредитором за исполнение указанного обязательства в полном объеме солидарно с
Должником.

- За неисполнение или ненадлежащее исполнение Поручителем обязанности по уплате

денежных средств в счет исполнения обязательств Должника Поручитель по требованию
Кредитора уплачивает Кредитору пеню в размере 0,1 (Ноль целых и одна десятая)
процентов от суммы, уплата которой просрочена, за каждый день просрочки исполнения
данной обязанности.
- Поручительство Обществом дано на срок по "28" февраля 2014 г. (включительно).
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 решении".

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.

