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ОАО "Костромамебель" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Раскрытие информации о существенных фактах
Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Костромамебель"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Костромамебель"
1.3. Место нахождения эмитента: 156005, г. Кострома, ул. Кузнецкая, д. 29
1.4. ОГРН эмитента: 1024400523212
1.5. ИНН эмитента: 4401007378
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06327-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.kmtn.ru/~kosmebel/info.html

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: 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.: 16 мая 2011г.; г.Кострома, ул. Кузнецкая,
29, административное здание ОАО "Костромамебель", кабинет генерального директора
управляющей организации.
2.4. Кворум общего собрания.: 84,24 %
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: Вопрос N 1.Об
утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибыли и
убытках, выплата дивидендов за 2010 год.
Результаты голосования:
За -15 712 голосов
Против - 0 голосов
Воздержались - 0 голос
Вопрос N 2. Избрание членов Совета директоров Общества.
Результаты голосования:
За - 125 696 кумулятивных голосов
Против - 0 голосов

Воздержались - 0 голос
Вопрос N 3. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования:
За - по 15 646 голосов за каждого кандидата.
Против - 0 голос
Воздержались - 0 голос
Вопрос N 4. Избрание членов Счетной комиссии общества
Результаты голосования:
За -15 712 голосов
Против - 0 голос
Воздержались - 0 голос
Вопрос N5 Утверждение аудитора Общества.
Результаты голосования:
За -15 712 голосов
Против - 0 голос
Воздержались - 0 голос
Вопрос N 6 Одобрение сделок, совершенных обществом.
Результаты голосования:
За -15 712 голосов
Против - 0 голос
Воздержались - 0 голос
Вопрос N7 Передача полномочий единоличного исполнительного органа ОАО
"Костромамебель" управляющей организации.
За - 0 голосов
Против - 15 712 голос
Воздержались - 0 голос

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 1. Принято решение по
первому вопросу повестки дня: "УТВЕРДИТЬ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ, ГОДОВУЮ
БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ, ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ПРИБЫЛИ. ВЫПЛАТУ ДИВИДЕНДОВ ЗА 2010 ГОД НЕ ПРОИЗВОДИТЬ".
2. Принято решение по второму вопросу повестки дня:
"Избрать в состав Совета директоров:
1.Репина Сергея Юрьевича
2. Коваленко Антона Александровича
3.Копнина Романа Евгеньевича
4.Титова Романа Александровича
5.Матвеева Олега Анатольевича
6.Егорова Александра Николаевича
7.Попова Сергея Анатольевича"
3. Принято решение по третьему вопросу повестки дня:

"Избрать членами ревизионной комиссии Общества:
1. Ларину Ирину Валерьевну
2.Тычина Юлию Сергеевну
3.Иванову Екатерину Николаевну
4. Принято решение по пятому вопросу повестки дня:
"Избрать члена счетной комиссии Общества:
1.Иванову Екатерину Николаевну
2.Румянцеву Светлану Александровну
3.Пылеву Ольгу Павловну"
5. По пятому вопросу повестки дня:
"Утвердить аудитором Общества на 2011 год ЗАО "Аудит-Центр".
6. По шестом вопросу повестки дня принято решение:
Одобрить сделки, совершенные Обществом:
1. В августе 2010 года с Костромским ОСБ N8440 заключен Договор об открытии
невозобновляемой кредитной линии с лимитом 14 000 000 на срок
365 дн., под процентную ставку 10 % годовых, а также Договора залога (объект залогатовары в обороте (готовая продукция) балансовой стоимостью 19355412,30 руб., залоговой
стоимостью 9677706,15 руб.).
2. В июне 2010 года с Костромским региональным филиалом ОАО "Россельхозбанк"
заключен Договор об открытии кредитной линии но сумму 30 000 000 на срок 365 дн., под
процентную ставку 14 % годовых.
Заключение Договора залога (предмет Договора залога: - Нежилое строение (склад) с
пристройкой, общая площадь: 3426,6 кв. м, основная
площадь: 3208,3 кв.м., вспомогательная площадь: 218,3 кв.м., инв. N I-1456, лит. О,О1,
адрес объекта: Костромская обл., г. Кострома, ул.
Галичская, дом 100, склад, литер О,О1;- Земельный участок, категория
земель: земли населенных пунктов; целевое назначение: для эксплуатации
производственных строений, общая площадь 4733,58 кв.м., адрес:
Костромская обл., г. Кострома, ул. Галичская, дом 100, кадастровый номер : 44:27:04 05
26:0015).
3. В марте 2010 года с ОАО КБ "СЕВЕРГАЗБАНК" заключен кредитный Договор на сумму
не более 22.000.000,00 (двадцать два миллиона) рублей, на срок 3 года, под процентную
ставку 17 % годовых и в качестве обеспечения обязательств предоставить по данному
кредитному договору в залог ОАО КБ "СЕВЕРГАЗБАНК" недвижимое имущество:
- Нежилое строение (кинотеатр), общая площадь: 220,5 кв. м, основная площадь: 95 кв.м.,
инв. N205, лит. В, адрес объекта:
Костромская обл., Судиславский район, дом отдыха "Берендеевы поляны".
- Нежилое строение (административно-хозяйственный корпус), общая
площадь: 693,9 кв. м, основная площадь: 445,2 кв.м., инв. N205, лит.
А,А1,объект N 205, адрес объекта: Костромская обл., Судиславский район, дом отдыха
"Берендеевы поляны".

- Нежилое строение (столовая с пищеблоком), общая площадь: 1193,1 кв. м, основная
площадь: 916,8 кв.м., инв. N205, лит. К, объект N 205, адрес объекта: Костромская обл.,
Судиславский район, дом отдыха "Берендеевы поляны".
- жилой дом , общая площадь: 831 кв. м, площадь: 663,2 кв.м., в том числе жилая
площадь: 321,6 кв.м. инв. N 972, лит. А, объект N 972, адрес объекта: Костромская обл.,
Судиславский район, б.о. "Берендеевы поляны", дом N 8.
- право аренды земельного участка по адресу: Костромская область, Судиславский район,
Судиславское сельское поселение, дом отдыха "Берендеевы поляны", кадастровый номер N
44:21:105101:1 для использования в целях- для размещения базы отдыха, общей площадью
85108,77 кв.м.
4. В ноябре 2010 года с ГПБ (ОАО) в лице филиала ГПБ в г. Костроме заключен Договор
залога в обеспечение исполнения обязательств ООО "Костромская Продовольственная
Компания" по кредитному договору на сумму 40 млн.рублей под процентную ставку не
более 12 % годовых на срок не более 1 года. В качестве залога, предоставлено следующее
недвижимое имущество:
-Нежилые помещения N 3,4, общая площадь 274,1 кв.м, адрес:
Костромская обл., г. Кострома, ул. Галичская, д.100.
-Служебная постройка (навес), площадь по наружному обмеру: 566 кв.м, инв. N I-1456,
лит.2, адрес: Костромская обл., г. Кострома, ул.
Галичская, д.100.
-Нежилое строение (гаражи, склады) с пристройками, общая площадь
2729,6 кв.м, основная площадь 2398,4 кв.м, вспомогательная площадь
331,2 кв.м, инв. N I-1456, лит. Н,Н1,Н2,Н3,Н4,н объект N I-1456,
адрес: Костромская обл., г.Кострома, ул. Галичская, д.100.
-Часть нежилого строения (складское) общая площадь 786,9 кв.м, основная площадь
756,8 кв.м, вспомогательная площадь 30,1 кв.м, инв. N
I- 1456, лит. В,В2, адрес: Костромская обл., г. Кострома, ул.
Галичская, д.100.
- Земельный участок категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное
использование: для эксплуатации нежилых строений, общая площадь 5678 кв.м, адрес:
Костромская обл., ул. Галичская, д.100, кадастровый номер 44:27:040526:55.
5. В сентября 2010 года с ГПБ (ОАО) в лице филиала ГПБ в г.
Костроме заключен Договор залога в обеспечение исполнения обязательств ЗАО "Дом Еды"
по кредитному договору на сумму 65 млн.рублей под процентную ставку 11,5 % годовых на
срок не более 1 года. В качестве залога, предоставлено следующее недвижимое
имущество:
Нежилое строение с шестью пристройками (Здание цеха отделки мебели), общая
площадь: 3644,4 кв. м, основная площадь: 2427,6 кв.м., вспомогательная площадь: 1115,3
кв.м., инв.NI-3179, лит.
А,А1,А2,А3,А4,А5,А6, две пристройки (лит. а,а1) Адрес объекта:
Костромская обл., г. Кострома, ул. Поселковая, дом 33, залоговой стоимостью 34 060 000,00

рублей
• Нежилое строение с одиннадцатью пристройками (Здание производственного корпуса),
общая площадь: 2491,4 кв. м, основная
площадь: 1754,3 кв.м., вспомогательная площадь: 737,1 кв.м., инв.NI-3179, лит.
Б,Б1,Б2,Б3,Б4,Б5,Б6,Б7,Б8,Б9,Б10,Б11,Б12, две пристройки (лит. б,б5) Адрес объекта:
Костромская обл., г. Кострома, ул. Поселковая, дом 33, залоговой стоимостью 21 800 000,00
рублей
• Нежилое строение (Здание склада для хранения материалов), общая
площадь: 43,4 кв. м, основная площадь: 43,4 кв.м., инв.NI-3179, лит. В Адрес объекта:
Костромская обл., г. Кострома, ул. Поселковая, дом 33, залоговой стоимостью 250 000,00
рублей
• Нежилое строение (Здание материального склада), общая площадь:
24,3 кв. м, основная площадь: 24,3 кв.м., инв.NI-3179, лит. Г Адрес
объекта: Костромская обл., г. Кострома, ул. Поселковая, дом 33, залоговой стоимостью 140
000,00 рублей
• Нежилое строение с двумя пристройками (Здание механической мастерской), общая
площадь: 183,8 кв. м, основная площадь: 126,9 кв.м., вспомогательная площадь: 56,9 кв.м.,
инв.NI-3179, лит. Д,Д1,Д2 Адрес объекта: Костромская обл., г. Кострома, ул. Поселковая,
дом 33, залоговой стоимостью 1 180 000,00 рублей
• Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов; разрешенное
использование: для эксплуатации объектов производственного назначения, общая площадь
17754,42 кв.м. Адрес: Костромская обл., г.
Кострома, ул. Поселковая, дом 33, залоговой стоимостью 15 930 000,00 рублей
• Нежилое строение (Здание насосной станции), общая площадь: 15 кв. м, основная
площадь: 7,6 кв.м., вспомогательная площадь: 4,7 кв.м., инв.NI-3179, лит. Е Адрес объекта:
Костромская обл., г.
Кострома, ул. Поселковая, дом 33, залоговой стоимостью 50 000,00 рублей
• Нежилое строение (трансформаторная подстанция), площадь по наружному обмеру 65,7
кв. м. (лит.4), инв.NI-3179 Адрес объекта:
Костромская обл., г. Кострома, ул. Поселковая, дом 33, залоговой стоимостью 230 000,00
рублей".
7. Принято решение по седьмому вопросу повестки дня:
"Расторгнуть Договор от 17 мая 2010 года о передаче полномочий исполнительного
органа (генерального директора) открытого акционерного общества "Костромамебель"
Управляющей организации ООО "Профит Менеджмент Групп" с "19" мая 2011 года.
Одобрить условия Соглашения о расторжении Договора от 17 мая 2010 года о передаче
полномочий исполнительного органа (генерального директора) открытого акционерного
общества "Костромамебель" Управляющей организации ООО "Профит Менеджмент Групп".
Уполномочить Председателя Совета директоров ОАО "Костромамебель" подписать
Соглашение о расторжении Договора от 17 мая 2010 года о передаче полномочий
исполнительного органа (генерального

директора) открытого акционерного общества "Костромамебель" Управляющей организации
ООО "Профит Менеджмент Групп", Акт приема-передачи документов от ООО "ПМГ" к ОАО
"Костромамебель" не позднее "25" мая 2011 года. Совету директоров ОАО
"Костромамебель" провести заседание и избрать единоличный исполнительный орган
Общества
- генерального директора ОАО "Костромамебель" не позднее "25" мая 2011 года".

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 18.05.2011 г.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный
директор управляющей организации, С.Ю. Репин
3.2. Дата: 23.05.2011

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.

