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ОАО "Тамбовмясопродукт" – Решения общих собраний участников (акционеров) (Часть 1)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость
ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
"Тамбовмясопродукт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ТАМП"
1.3. Место нахождения эмитента 392000, г. Тамбов, ул. Кавалерийская, д. 15
1.4. ОГРН эмитента 1026801365502
1.5. ИНН эмитента 6833002758
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 42206-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.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: 25 мая 2011 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:
Воопрос 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 2010 года. Дивиденды по результатам
финансового года не выплачивать".
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 8 518.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному
вопросу повестки дня общего собрания - 6 412.
Кворум по данному вопросу имеется.
Счетной комиссией для подведения итогов голосования получено бюллетеней - 2 с
количеством голосов - 6 412.
Результат голосования:
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ

Кол-во голосов%Кол-во голосов%Кол-во голосов%
6 412100.0000.0000.00

ВопросN2:
"Избрать в состав Совета директоров следующих лиц: Есина А.Б., Ратникова А.С., Кудинову
Е.В., Кугаевскую И.И., Буданцева Н.В."

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 42 590.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному
вопросу повестки дня общего собрания - 32 060.
Кворум по данному вопросу имеется.
Счетной комиссией для подведения итогов голосования получено бюллетеней - 2 с
количеством голосов - 32 060.

Результат голосования:
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
Избрание в Ревизионную комиссию Общества следующих лиц: Рыбачок В.И., Каравичева
А.А., Нагорнову Т.М.
"Избрать членом Ревизионной комиссии Общества: Рыбачок Владимира Ивановича".
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 8 518.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному
вопросу повестки дня общего собрания - 6 412.
Кворум по данному вопросу имеется.
Счетной комиссией для подведения итогов голосования получено бюллетеней - 2 с
количеством голосов - 6 412

Результат голосования:
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов%Кол-во голосов%Кол-во голосов%
6 412100.0000.0000.00

"Избрать членом Ревизионной комиссии Общества: Каравичева Александра
Александровича"
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 8 518.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному
вопросу повестки дня общего собрания - 6 412.
Кворум по данному вопросу имеется.
Счетной комиссией для подведения итогов голосования получено бюллетеней - 2 с
количеством голосов - 6 412

Результат голосования:
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов%Кол-во голосов%Кол-во голосов%
6 412100.0000.0000.00

"Избрать членом Ревизионной комиссии Общества: Нагорнову Татьяну Михайловну"
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 8 518.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному
вопросу повестки дня общего собрания - 6 412.
Кворум по данному вопросу имеется.
Счетной комиссией для подведения итогов голосования получено бюллетеней - 2 с
количеством голосов - 6 412.

Результат голосования:
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов%Кол-во голосов%Кол-во голосов%
6 412100.0000.0000.00

Вопрос 4 :
"Утвердить Общество с ограниченной ответственностью Аудиторскую компанию
"СВЯЗЬФИНАНССЕРВИС" аудитором Общества".
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 8 518.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному
вопросу повестки дня общего собрания - 6 412.
Кворум по данному вопросу имеется.
Счетной комиссией для подведения итогов голосования получено бюллетеней - 2 с
количеством голосов - 6 412

Результат голосования:
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов%Кол-во голосов%Кол-во голосов%
6 412100.0000.0000.00

Вопрос N5:
1.Одобрить заключение ОАО "Тамбовмясопродукт" (далее - Заемщик) с Открытым
акционерным обществом "Промсвязьбанк" (ОАО "Промсвязьбанк") (далее - Кредитор)
соглашения N0165-11-4-0 о предоставлении кредита в форме овердрафт к Договору
банковского счета N01 от 13 января 1998 года, являющегося крупной сделкой, на
следующих условиях:
1.1.Кредитор обязуется предоставлять Заемщику Кредиты в форме Овердрафта, а
Заемщик обязуется возвратить полученные Кредиты и уплатить проценты за пользование
Кредитами, а также осуществить иные платежи Кредитору в размере, в порядке и на
условиях, предусмотренных Соглашением N0165-11-4-0 о предоставлении кредита в форме
овердрафт к Договору банковского счета N01 от 13 января 1998 года (далее - Соглашение).
1.2."Кредит" - денежные средства, единовременно предоставляемые Кредитором Заемщику
в пределах установленного Лимита овердрафта в соответствии с условиями Соглашения, в
размере, необходимом для оплаты соответствующего Платежного документа Заемщика,
при отсутствии или недостаточности денежных средств на Счете. "Платежные документы" расчетные документы (платежные поручения Заемщика, аккредитивы, открытые в целях
исполнения обязательств Заемщика, чеки Заемщика на получение наличных средств,
акцептованные Заемщиком платежные требования, а также платежные требования без
акцепта, предъявленные для списания денежных средств со Счета), исполнение которых
производится за счет Кредитов, предоставляемых в рамках Соглашения, за исключением
платежных документов, указанных в Соглашении.
1.3.Лимит овердрафта составляет 10 000 000,00 (Десять миллионов) рублей 00 копеек.
Кредитование Счета Заемщика в соответствии с Соглашением осуществляется в период с
даты заключения Соглашения по "14" апреля 2012 г., включительно.
1.4.За пользование каждым Кредитом, предоставленным в рамках Соглашения, Заемщик
уплачивает Кредитору проценты по ставке 10 (Десять) процентов годовых.
1.5.Окончательное погашение Задолженности по Соглашению должно быть осуществлено
Заемщиком не позднее "14" апреля 2012 г. включительно.
Уполномочить Генерального директора Открытого акционерного общества
"Тамбовмясопродукт" Буданцева Н.В., подписать от имени Открытого акционерного
общества "Тамбовмясопродукт" соглашения N0165-11-4-0 о предоставлении кредита в
форме овердрафт к Договору банковского счета N01 от 13 января 1998 года, 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 - 8 518.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному
вопросу повестки дня общего собрания - 6 412.
Кворум по данному вопросу имеется.
Счетной комиссией для подведения итогов голосования получено бюллетеней - 2 с
количеством голосов - 6 412

Результат голосования:
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов%Кол-во голосов%Кол-во голосов%
6 412100.0000.0000.00

2. Одобрить заключение ОАО "Тамбовмясопродукт" крупной сделки, в совершении которой
имеется заинтересованность: одобрить заключение Обществом договора ипотеки ипотеки
на следующих условиях:
2.1. Согласно условиям договора ипотеки ОАО "Тамбовмясопродукт" (далее - Залогодатель)
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) (далее - Кредитор, Залогодержатель)
следующее недвижимое имущество:

1. Нежилое здание 2 - этажное, общей площадью 1723,90 (Одна тысяча семьсот двадцать
три, 90/100) кв.м, кадастровый (условный) номер 68:29:0313016:0023:14681/А/329,
расположенное по адресу: Россия, Тамбовская область, г.Тамбов, улица Кавалерийская,
дом 15, литер А, (далее - "Здание 1").
Здание 1 принадлежит Залогодателю на праве собственности на основании
- Плана приватизации птицекомбината "Тамбовский", утвержденного Комитетом по
управлению государственным имуществом Тамбовской области 03.09.1992г.;
- Приложения N1 и N2 к вышеуказанному Плану приватизации.
Право собственности Залогодателя на Здание 1 зарегистрировано Управлением
Федеральной регистрационной службы по Тамбовской области "19" января 2006 года в
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним за N 6868-01/001/2006-066, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации
права бланк серия 68-АБ номер 001361, выданным "25" августа 2009 года Управлением
Федеральной регистрационной службы по Тамбовской области.
Ситуационный план Здания 1 с отображением контура (местоположения) Здания 1 в
пределах земельного участка, на котором расположено Здание 1, представлен в
Кадастровом паспорте Здания 1 от "17" июля 2009г., выданном Государственным
унитарным предприятием технической инвентаризации Тамбовской области.
Оценка Здания 1 по соглашению Сторон составляет 17 452 970 (Семнадцать миллионов
четыреста пятьдесят две тысячи девятьсот семьдесят) рублей.
2. Нежилое здание 2 - этажное, общей площадью 1499,62 (Одна тысяча четыреста

девяносто девять, 62/100) кв.м, условный номер 68-68-01/011/2010-043, расположенное по
адресу: Россия, Тамбовская область, г.Тамбов, улица Кавалерийская, дом 15, литер Б,
(далее - "Здание 2").
Здание 2 принадлежит Залогодателю на праве собственности на основании
- Решения Арбитражного суда Тамбовской области от 30.11.2009г. Дело NА64-5487/09;
- Определения Арбитражного суда Тамбовской области от 20.01.2010г. Дело NА64-5487/09.
Право собственности Залогодателя на Здание 2 зарегистрировано Управлением
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тамбовской
области "25" февраля 2010 года в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним за N 68-68-01/011/2010-043, что подтверждается Свидетельством
о государственной регистрации права бланк серия 68-АБ номер 111356, выданным "25"
февраля 2010 года Управлением Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Тамбовской области.
Ситуационный план Здания 2 с отображением контура (местоположения) Здания 2 в
пределах земельного участка, на котором расположено Здание 2, представлен в
Кадастровом паспорте Здания 2 от "13" января 2010г., выданном Государственным
унитарным предприятием технической инвентаризации Тамбовской области.
Оценка Здания 2 по соглашению Сторон составляет 7 111 200 (Семь миллионов сто
одиннадцать тысяч двести) рублей.
3. Нежилое здание 2 - этажное, общей площадью 3344,80 (Три тысячи триста сорок четыре,
80/100) кв.м, кадастровый (условный) номер 68:29:0313016:0023:14681/В/329,
расположенное по адресу: Россия, Тамбовская область, г.Тамбов, улица Кавалерийская,
дом 15, литер В, (далее - "Здание 3").
Здание 3 принадлежит Залогодателю на праве собственности на основании
- Плана приватизации птицекомбината "Тамбовский", утвержденного Комитетом по
управлению государственным имуществом Тамбовской области 03.09.1992г.;
- Приложения N1 и N2 к вышеуказанному Плану приватизации.
Право собственности Залогодателя на Здание 3 зарегистрировано Управлением
Федеральной регистрационной службы по Тамбовской области "19" января 2006 года в
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним за N 6868-01/001/2006-071, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации
права бланк серия 68-АБ номер 054679, выданным "10" декабря 2009 года Управлением
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тамбовской
области.
Ситуационный план Здания 3 с отображением контура (местоположения) Здания 3 в
пределах земельного участка, на котором расположено Здание 3, представлен в
Кадастровом паспорте Здания 3 от "02" ноября 2009г., выданном Государственным
унитарным предприятием технической инвентаризации Тамбовской области.
Оценка Здания 3 по соглашению Сторон составляет 23 135 241 (Двадцать три миллиона
сто тридцать пять тысяч двести сорок один) рубль.
4. Нежилое здание 3 - этажное, общей площадью 1379,60 (Одна тысяча триста семьдесят

девять, 60/100) кв.м, кадастровый (условный) номер 68:29:0313016:0023:14681/Д/329,
расположенное по адресу: Россия, Тамбовская область, г.Тамбов, улица Кавалерийская,
дом 15, литер Д, (далее - "Здание 4").
Здание 4 принадлежит Залогодателю на праве собственности на основании
- Плана приватизации птицекомбината "Тамбовский", утвержденного Комитетом по
управлению государственным имуществом Тамбовской области 21.12.1992г.;
- Приложения N1 и N2 к вышеуказанному Плану приватизации.
Право собственности Залогодателя на Здание 4 зарегистрировано Управлением
Федеральной регистрационной службы по Тамбовской области "19" января 2006 года в
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним за N 6868-01/001/2006-078, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации
права бланк серия 68-АА номер 788717, выданным "02" апреля 2008 года Управлением
Федеральной регистрационной службы по Тамбовской области.
Ситуационный план Здания 4 с отображением контура (местоположения) Здания 4 в
пределах земельного участка, на котором расположено Здание 4, представлен в
Кадастровом паспорте Здания 4 от "19" января 2009г., выданном Государственным
унитарным предприятием технической инвентаризации Тамбовской области.
Оценка Здания 4 по соглашению Сторон составляет 7 771 456 (Семь миллионов семьсот
семьдесят одна тысяча четыреста пятьдесят шесть) рублей.
5. Нежилое здание 2 - этажное, общей площадью 1748,40 (Одна тысяча семьсот сорок
восемь, 40/100) кв.м, кадастровый (условный) номер 68:29:0313016:0023:14681/Е/329,
расположенное по адресу: Россия, Тамбовская область, г.Тамбов, улица Кавалерийская,
дом 15, литер Е, (далее - "Здание 5").
Здание 5 принадлежит Залогодателю на праве собственности на основании
- Плана приватизации птицекомбината "Тамбовский", утвержденного Комитетом по
управлению государственным имуществом Тамбовской области 03.09.1992г.;
- Приложения N1 и N2 к вышеуказанному Плану приватизации.
Право собственности Залогодателя на Здание 5 зарегистрировано Управлением
Федеральной регистрационной службы по Тамбовской области "19" января 2006 года в
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним за N 6868-01/001/2006-073, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации
права бланк серия 68-АБ номер 014991, выданным "15" сентября 2009 года Управлением
Федеральной регистрационной службы по Тамбовской области.
Ситуационный план Здания 5 с отображением контура (местоположения) Здания 5 в
пределах земельного участка, на котором расположено Здание 5, представлен в
Кадастровом паспорте Здания 5 от "19" января 2009г., выданном Государственным
унитарным предприятием технической инвентаризации Тамбовской области.
Оценка Здания 5 по соглашению Сторон составляет 13 407 031 (Тринадцать миллионов
четыреста семь тысяч тридцать один) рубль.
6. Нежилое здание 1 - этажное, общей площадью 855,30 (Восемьсот пятьдесят пять,
30/100) кв.м, кадастровый (условный) номер 68:29:0313016:0023:14681/З/329,

расположенное по адресу: Россия, Тамбовская область, г.Тамбов, улица Кавалерийская,
дом 15, литер З, (далее - "Здание 6").
Здание 6 принадлежит Залогодателю на праве собственности на основании
- Плана приватизации птицекомбината "Тамбовский", утвержденного Комитетом по
управлению государственным имуществом Тамбовской области 03.09.1992г.;
- Приложения N1 и N2 к вышеуказанному Плану приватизации.
Право собственности Залогодателя на Здание 6 зарегистрировано Управлением
Федеральной регистрационной службы по Тамбовской области "20" января 2006 года в
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним за N 6868-01/001/2006-081, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации
права бланк серия 68-АБ номер 014104, выданным "14" сентября 2009 года Управлением
Федеральной регистрационной службы по Тамбовской области.
Ситуационный план Здания 6 с отображением контура (местоположения) Здания 6 в
пределах земельного участка, на котором расположено Здание 6, представлен в
Кадастровом паспорте Здания 6 от "19" января 2009г., выданном Государственным
унитарным предприятием технической инвентаризации Тамбовской области.
Оценка Здания 6 по соглашению Сторон составляет 7 877 853 (Семь миллионов восемьсот
семьдесят семь тысяч восемьсот пятьдесят три) рубля.
7. Нежилое здание 1 - этажное, общей площадью 613,40 (Шестьсот тринадцать, 40/100)
кв.м, кадастровый (условный) номер 68:29:0313016:0023:14681/К/329, расположенное по
адресу: Россия, Тамбовская область, г.Тамбов, улица Кавалерийская, дом 15, литер К,
(далее - "Здание 7").
Здание 7 принадлежит Залогодателю на праве собственности на основании
- Плана приватизации птицекомбината "Тамбовский", утвержденного Комитетом по
управлению государственным имуществом Тамбовской области 21.12.1992г.;
- Приложения N1 и N2 к вышеуказанному Плану приватизации.
Право собственности Залогодателя на Здание 7 зарегистрировано Управлением
Федеральной регистрационной службы по Тамбовской области "20" января 2006 года в
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним за N 6868-01/001/2006-094, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации
права бланк серия 68-АА номер 790172, выданным "02" апреля 2008 года Управлением
Федеральной регистрационной службы по Тамбовской области.
Ситуационный план Здания 7 с отображением контура (местоположения) Здания 7 в
пределах земельного участка, на котором расположено Здание 7, представлен в
Кадастровом паспорте Здания 7 от "19" января 2009г., выданном Государственным
унитарным предприятием технической инвентаризации Тамбовской области.
Оценка Здания 7 по соглашению Сторон составляет 3 580 574 (Три миллиона пятьсот
восемьдесят тысяч пятьсот семьдесят четыре) рубля.
8. Нежилое здание 1 - этажное, общей площадью 524,20 (Пятьсот двадцать четыре, 20/100)
кв.м, кадастровый (условный) номер 68:29:0313016:0023:14681/Л/329, расположенное по
адресу: Россия, Тамбовская область, г.Тамбов, улица Кавалерийская, дом 15, литер Л,

(далее - "Здание 8").
Здание 8 принадлежит Залогодателю на праве собственности на основании
- Плана приватизации птицекомбината "Тамбовский", утвержденного Комитетом по
управлению государственным имуществом Тамбовской области 21.12.1992г.;
- Приложения N1 и N2 к вышеуказанному Плану приватизации.
Право собственности Залогодателя на Здание 8 зарегистрировано Управлением
Федеральной регистрационной службы по Тамбовской области "19" января 2006 года в
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним за N 6868-01/001/2006-084, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации
права бланк серия 68-АА номер 790798, выданным "02" апреля 2008 года Управлением
Федеральной регистрационной службы по Тамбовской области.
Ситуационный план Здания 8 с отображением контура (местоположения) Здания 8 в
пределах земельного участка, на котором расположено Здание 8, представлен в
Кадастровом паспорте Здания 8 от "19" января 2009г., выданном Государственным
унитарным предприятием технической инвентаризации Тамбовской области.
Оценка Здания 8 по соглашению Сторон составляет 1 904 886 (Один миллион девятьсот
четыре тысячи восемьсот восемьдесят шесть) рублей.
9. Нежилое здание 2 - этажное, общей площадью 171,90 (Сто семьдесят один, 90/100) кв.м,
кадастровый (условный) номер 68:29:0313016:0023:14681/М/329, расположенное по адресу:
Россия, Тамбовская область, г.Тамбов, улица Кавалерийская, дом 15, литер М, (далее "Здание 9").
Здание 9 принадлежит Залогодателю на праве собственности на основании
- Плана приватизации птицекомбината "Тамбовский", утвержденного Комитетом по
управлению государственным имуществом Тамбовской области 21.12.1992г.;
- Приложения N1 и N2 к вышеуказанному Плану приватизации.
Право собственности Залогодателя на Здание 9 зарегистрировано Управлением
Федеральной регистрационной службы по Тамбовской области "19" января 2006 года в
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним за N 6868-01/001/2006-091, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации
права бланк серия 68-АА номер 790689, выданным "02" апреля 2008 года Управлением
Федеральной регистрационной службы по Тамбовской области.
Ситуационный план Здания 9 с отображением контура (местоположения) Здания 9 в
пределах земельного участка, на котором расположено Здание 9, представлен в
Кадастровом паспорте Здания 9 от "19" января 2009г., выданном Государственным
унитарным предприятием технической инвентаризации Тамбовской области.
Оценка Здания 9 по соглашению Сторон составляет 1 648 424 (Один миллион шестьсот
сорок восемь тысяч четыреста двадцать четыре) рубля.
10. Нежилое здание 1 - этажное, общей площадью 1436,30 (Одна тысяча четыреста
тридцать шесть, 30/100) кв.м, кадастровый (условный) номер
68:29:0313016:0023:14681/Н/329, расположенное по адресу: Россия, Тамбовская область,
г.Тамбов, улица Кавалерийская, дом 15, литер Н, (далее - "Здание 10").

Здание 10 принадлежит Залогодателю на праве собственности на основании
- Плана приватизации птицекомбината "Тамбовский", утвержденного Комитетом по
управлению государственным имуществом Тамбовской области 21.12.1992г.;
- Приложения N1 и N2 к вышеуказанному Плану приватизации.
Право собственности Залогодателя на Здание 10 зарегистрировано Управлением
Федеральной регистрационной службы по Тамбовской области "19" января 2006 года в
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним за N 6868-01/001/2006-086, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации
права бланк серия 68-АА номер 790081, выданным "02" апреля 2008 года Управлением
Федеральной регистрационной службы по Тамбовской области.
Ситуационный план Здания 10 с отображением контура (местоположения) Здания 10 в
пределах земельного участка, на котором расположено Здание 10, представлен в
Кадастровом паспорте Здания 10 от "19" января 2009г., выданном Государственным
унитарным предприятием технической инвентаризации Тамбовской области.
Оценка Здания 10 по соглашению Сторон составляет 11 939 606 (Одиннадцать миллионов
девятьсот тридцать девять тысяч шестьсот шесть) рублей.
11. Нежилое здание 1 - этажное, общей площадью 1845,10 (Одна тысяча восемьсот сорок
пять, 10/100) кв.м, кадастровый (условный) номер 68:29:0313016:0023:14681/П/329,
расположенное по адресу: Россия, Тамбовская область, г.Тамбов, улица Кавалерийская,
дом 15, литер П, (далее - "Здание 11").
Здание 11 принадлежит Залогодателю на праве собственности на основании
- Плана приватизации птицекомбината "Тамбовский", утвержденного Комитетом по
управлению государственным имуществом Тамбовской области 21.12.1992г.;
- Приложения N1 и N2 к вышеуказанному Плану приватизации.
Право собственности Залогодателя на Здание 11 зарегистрировано Управлением
Федеральной регистрационной службы по Тамбовской области "19" января 2006 года в
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним за N 6868-01/001/2006-098, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации
права бланк серия 68-АА номер 790885, выданным "02" апреля 2008 года Управлением
Федеральной регистрационной службы по Тамбовской области.
Ситуационный план Здания 11 с отображением контура (местоположения) Здания 11 в
пределах земельного участка, на котором расположено Здание 11, представлен в
Кадастровом паспорте Здания 11 от "19" января 2009г., выданном Государственным
унитарным предприятием технической инвентаризации Тамбовской области.
Оценка Здания 11 по соглашению Сторон составляет 4 551 919 (Четыре миллиона пятьсот
пятьдесят одна тысяча девятьсот девятнадцать) рублей.
12. 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, (далее - "Здание
12").
Здание 12 принадлежит Залогодателю на праве собственности на основании

- Решения Арбитражного суда Тамбовской области от 12.01.2010г. Дело NА64-7266/09.
Право собственности Залогодателя на Здание 12 зарегистрировано Управлением
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тамбовской
области "24" февраля 2010 года в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним за N 68-68-01/011/2010-282, что подтверждается Свидетельством
о государственной регистрации права бланк серия 68-АБ номер 109411, выданным "25"
февраля 2010 года Управлением Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Тамбовской области.
Ситуационный план Здания 12 с отображением контура (местоположения) Здания 12 в
пределах земельного участка, на котором расположено Здание 12, представлен в
Кадастровом паспорте Здания 12 от "17" февраля 2010г., выданном Государственным
унитарным предприятием технической инвентаризации Тамбовской области.
Оценка Здания 12 по соглашению Сторон составляет 2 033 253 (Два миллиона тридцать
три тысячи двести пятьдесят три) рубля.
13. Земельный участок, на котором находятся Здание 1 - Здание 12, расположенный по
адресу: Россия, Тамбовская область, г.Тамбов, улица Кавалерийская, дом 15, имеющий
общую площадь 33 475 (Тридцать три тысячи четыреста семьдесят пять) кв. м.,
кадастровый номер: 68:29:0313016:0023, категория земель: земли населенных пунктов; вид
разрешенного использования земельного участка: под производственную базу (далее "Земельный участок" ).
Земельный участок принадлежит Залогодателю на праве собственности на основании
Договора N758 купли-продажи земельного участка ОАО "Тамбовмясопродукт" от
30.06.2006г., заключенного с Фондом имущества Тамбовской области в г.Тамбове.
Право собственности на Земельный участок зарегистрировано Управлением Федеральной
регистрационной службы по Тамбовской области "25" сентября 2006г., о чем в ЕГРП
сделана запись регистрации N 68-68-01/036/2006-163, что подтверждается Свидетельством
о государственной регистрации права, выданным "25" сентября 2006 г. Управлением
Федеральной регистрационной службы по Тамбовской области (бланк серия 68АА N
592336).
Общая характеристика, план (чертеж, схема) границ, описание границ Земельного участка
представлены в Кадастровом паспорте Земельного участка, выданном "27" августа 2009 г.
Федеральным государственным управлением "Земельная кадастровая палата" по
Тамбовской области.
Оценка Земельного участка по соглашению Сторон составляет 27 864 614 (Двадцать семь
миллионов восемьсот шестьдесят четыре тысячи шестьсот четырнадцать) рублей. Данная
оценка является залоговой стоимостью Земельного участка.
2.2. Залог распространяется на неотделимые улучшения Здания 1 - Здания 12 и
Земельного участка, указанных в п.1.1. Договора ипотеки, которые в будущем может
произвести Залогодатель в течение срока действия Договора ипотеки.
2.3. Далее Здания 1 - Здания 12 и Земельный участок, указанные в п.1.1. Договора ипотеки,
и их неотделимые улучшения совместно именуются "Имущество" либо "Предмет залога".

2.4. Оценка Предмет залога в целом по соглашению Сторон составляет 130 279 027 (Сто
тридцать миллионов двести семьдесят девять тысяч двадцать семь) рублей.
2.5. Договор ипотеки будет последующим по отношению к Договору об ипотеке (залоге
нежилых зданий и земельного участка) N Н-2/0282-10-3-0/0451-10-3-0/0182-10-3-0/0224-10-30/161-10-3-0, ранее одобренном на общем собрании акционеров Общества и заключенным
в обеспечение обязательств по следующим Кредитным договорам: по Кредитному договору
об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) N 0282-10-3-0 от
"10" июня 2010 г. в редакции дополнительных соглашений N 1 от 07.12.2010 г., N2 от
14.12.2010 г., N3 от 23.12.2010г. и N4 от 23.12.2010г., по Кредитному договору об открытии
кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) N0451-10-3-0 от "06" августа
2010 года в редакции дополнительных соглашений N 1 от 07.12.2010 г., N2 от 14.12.2010 г. и
N3 от 23.12.2010г., по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным
лимитом задолженности) N0224-10-3-0 от "26" мая 2010 года в редакции дополнительных
соглашений N 1 от 07.12.2010 г., N2 от 14.12.2010 г. и N3 от 23.12.2010г., по Кредитному
договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) N 16110-3-0 от "19" апреля 2010 г. в редакции дополнительных соглашений N 1 от 07.12.2010 г.,
N2 от 14.12.2010 г., N3 от 23.12.2010г. и N4 от 23.12.2010г.
Предметом Договора об ипотеке (залоге нежилых зданий и земельного участка) N Н-2/028210-3-0/0451-10-3-0/0182-10-3-0/0224-10-3-0/161-10-3-0 является то же имущество, что и
имущество по последующему Договору ипотеки.

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.

