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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: 01.12.2010г., г. Курск, ул. Магистральная, д.
14.
2.3. Кворум общего собрания: присутствовали на собрании акционеры и их полномочные
представители, обладающие 98,2% голосующих акций . Кворум имеется.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1.Об одобрении кредитного договора, заключаемого между Открытым акционерным
обществом "Курский хладокомбинат" и Акционерным коммерческим банком "Банк Москвы"
(открытое акционерное общество).
Итоги голосования:
Голосовали: за - 265381, против- нет, воздержался - нет
2.Об одобрении договора залога недвижимого имущества (ипотеки), предоставляемого в
качестве обеспечения обязательств по кредитному договору, заключаемому между
Открытым акционерным обществом "Курский хладокомбинат" и Акционерным коммерческим

банком "Банк Москвы" (открытое акционерное общество).
Итоги голосования:
Голосовали: за - 265381, против- нет, воздержался - нет
3.Об одобрении нотариально удостоверенного согласия на внесудебный порядок
обращения взыскания на заложенное имущество. Об одобрении нотариально
удостоверенного согласия на внесудебный порядок обращения взыскания на заложенное
имущество.
Голосовали: за - 265381, против- нет, воздержался - нет
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1.Одобрить кредитный договор на сумму 15 000 000 руб., сроком на 12 месяцев с
установлением процентной ставки в размере действующей ставки рефинансирования,
установленной Банком России, плюс 2,85 процентных пунктов, но не менее 10,6 % годовых,
заключаемый между Акционерным коммерческим банком "Банк Москвы" (открытое
акционерное общество) и Открытым акционерным обществом "Курский хладокомбинат".
2. Одобрить договор залога недвижимого имущества (ипотеки), предоставляемого в
качестве обеспечения обязательств по кредитному договору, заключаемому между
Открытым акционерным обществом "Курский хладокомбинат" и Акционерным коммерческим
банком "Банк Москвы" (открытое акционерное общество) и предоставить в залог
недвижимое имущество:
Здание, назначение: нежилое. Площадь: общая 15004.1 (Пятнадцать тысяч четыре целых и
одна десятая) кв. м. Инвентарный номер 572-2 "А". Литер: Б3,б. Этажность: 5. Подземная
этажность: 1. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Курская область, г. Курск,
ул. Магистральная, д. 14. Кадастровый (или условный) номер 46:29:02:00:00:014:0:000
Одноэтажное нежилое здание литер "Б1" площадью 48,6 (Сорок восемь целых и шесть
десятых) кв. м. Адрес: г. Курск, ул. Магистральная, д. 14. Номер объекта
46:29:02:00:00:014:0:000.2
Одноэтажное нежилое здание литер "Б2" площадью 686,8 (Шестьсот восемьдесят шесть
целых и восемь десятых) кв. м. Адрес: г. Курск, ул. Магистральная, д. 14. Номер объекта
46:29:02:00:00:014:0:000.4
Здание, назначение: нежилое. Площадь: 85,8 (восемьдесят пять целых и восемь десятых)
кв. м. Инвентарный номер 38:401:001:100561130. Литер: В10. Этажность: 1. Адрес
(местоположение): г. Курск, ул. Магистральная, д. 14. Кадастровый (или условный) номер
46-46-01/030/2007-931
Здание, назначение: нежилое. Площадь: общая 651.6 (шестьсот пятьдесят одна целая и
шесть десятых) кв. м. Инвентарный номер 38:401:001:100561130:0100:20000. Литер: А.
Этажность: 2. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Курская область, г. Курск,
ул. Магистральная, д. 14. Кадастровый (или условный) номер 46:29:02:00:00:014:0:000.16
Земельный участок. Категория земель: Земли населенных пунктов - для производственнохозяйственной деятельности. Площадь 28 964 кв.м. Адрес (местоположение): Российская
Федерация, Курская область, г. Курск, ул. Магистральная, д. 14. Кадастровый (или
условный) номер 46:29:103201:17

Земельный участок. Категория земель: Земли населенных пунктов - для производственнохозяйственной деятельности. Площадь 669 кв.м. Адрес (местоположение): Российская
Федерация, Курская область, г. Курск, ул. Магистральная, д. 14. Кадастровый (или
условный) номер 46:29:103201:15
балансовой стоимостью 9140806 руб. , что составляет 7,35 % от балансовой стоимости
активов общества по состоянию на 30.09.2010г
3.Одобрить нотариальное удостоверение согласия Залогодателя Открытого акционерного
общества "Курский хладокомбинат" на внесудебный порядок обращения взыскания на
вышеуказанное недвижимое имущество, передаваемое в залог Акционерному
коммерческому банку "Банк Москвы" (открытое акционерное общество).
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 01.12.2010г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор

Э.В. Качко

(подпись)

3.2. Дата "
1
"
декабря
20
10
г.
М.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.

