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ОАО "Комбинат Красный Строитель" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование)Открытое акционерное общество
"Комбинат Красный Строитель"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Комбинат Красный Строитель"
1.3. Место нахождения эмитента140200, Московская обл., г. Воскресенск,
ул. Московская, д. 32
1.4. ОГРН эмитента1025000927544
1.5. ИНН эмитента5005001215
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом00944-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информацииhttp://www.krstr.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) с предварительным направлением (вручением) акционерам
бюллетеней для голосования до проведения собрания.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 28 июня 2011 года, 140200, Московская
область,
г. Воскресенск, ул. Московская, дом 32 (здание заводоуправления, конференц-зал).

2.3. Кворум общего собрания: На момент открытия собрания зарегистрировались
акционеры и их представители, обладающие в совокупности голосующими акциями: 745
091, что составляет от общего числа голосующих акций 94.6941%.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
По первому вопросу повестки дня. Вопрос, поставленный на голосование:
"Утвердить годовой отчет Открытого акционерного общества "Комбинат Красный
Строитель" за 2010 год.
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Открытого акционерного общества "Комбинат
Красный Строитель", в том числе отчет о прибылях и об убытках за 2010 финансовый год.

В связи с получением по итогам деятельности Открытого акционерного общества "Комбинат
Красный Строитель" за 2010 год убытков дивиденды по обыкновенным именным
бездокументарным акциям Открытого акционерного общества "Комбинат Красный
Строитель" и по привилегированным именным бездокументарным акциям Открытого
акционерного общества "Комбинат Красный Строитель" по результатам 2010 финансового
года не выплачивать (не объявлять)".
Результаты голосования:
"за" - 745 049 голоса,
"против" - 0 голоса,
"воздержался" - 42 голоса.
По второму вопросу повестки дня. Вопрос, поставленный на голосование:
"Утвердить аудитором Открытого акционерного общества "Комбинат Красный Строитель"
Общество с ограниченной ответственностью "ЦентрАудит".
Результаты голосования:
"за" - 745 069 голосов,
"против" - 0 голосов,
"воздержался" - 22 голосов.
По третьему вопросу повестки дня. Вопрос, поставленный на голосование:
"Избрать членов ревизионной комиссии ОАО "Комбинат Красный Строитель" из следующих
кандидатов:
Андреева Нина Николаевна
Кузнецова Ирина Васильевна
Волобуева Надежда Михайловна
Лазарева Светлана Сергеевна
Громова Ирина Михайловна".
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Андреева Нина Николаевна
"За" - 585 190 голосов
"Против" - 0 голосов
Кузнецова Ирина Васильевна"За" - 585 123 голосов
"Против" - 0 голосов
Волобуева Надежда Михайловна"За" - 585 123 голосов
"Против" - 0 голосов
Лазарева Светлана Сергеевна"За" - 585 123 голосов
"Против" - 0 голосов
Громова Ирина Михайловна"За" - 585 123 голосов
"Против" - 0 голосов
Воздержался- 0 голосов
По четвертому вопросу повестки дня. Вопрос, поставленный на голосование:
"Избрать в Совет директоров ОАО "Комбинат Красный Строитель" следующих лиц:
Самойленко Игорь Борисович

Молодкина Галина Ивановна
Самедов Вячеслав Насреддинович
Тихомиров Александр Владимирович
Гришанова Людмила Борисовна
Кравченко Ольга Васильевна
Чернышев Вячеслав Леонидович
Результаты голосования:
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем
собрании акционеров, по четвертому вопросу повестки дня - 75 215 637 голосов.
Число кумулятивных голосов, распределенных среди кандидатов, - 5 215 273;
Число нераспределенных кумулятивных голосов - 252;
Число голосов, отданных за каждого кандидата:
Самойленко Игорь Борисович
- 835 138 голоса
Молодкина Галина Ивановна
- 835 071 голосов
Самедов Вячеслав Насреддинович
- 835120 голоса
Тихомиров Александр Владимирович - 785388 голоса
Гришанова Людмила Борисовна - 635071 голоса
Кравченко Ольга Васильевна
- 704105 голосов
Чернышев Вячеслав Леонидович
- 585 380 голосов
Против всех кандидатов - 0 голосов
Воздержался по всем кандидатам
- 0 голосов
По пятому вопросу повестки дня. Вопрос, поставленный на голосование:
"Одобрить несколько взаимосвязанных сделок, связанных с получением имущества,
стоимость которого составляет свыше 25% и менее 50% балансовой стоимости активов
Общества, а именно:
Предоставление кредита ОАО Банк "Возрождение", ОАО Акционерный коммерческий
Сбербанком РФ, ОАО "Газпромбанк", ОАО "Российский сельскохозяйственный банк", ОАО
"Акционерный коммерческий банк "Банк Москвы", ЗАО "ВТБ 24", ОАО "Альфа-Банк", ОАО
Промсвязьбанк", ЗАО Юникредит Банк", ЗАО "Райффайзенбанк", ОАО "Акционерный
коммерческий банк "Росбанк", ОАО "Банк Уралсиб", ОАО "Номос-Банк", ОАО
"ТранскредитБанк", ЗАО "Коммерческий банк "СитиБанк", ОАО "Банк "Петрокоммерц", ОАО
"Нордеа Банк", ОАО "Банк Зенит", ЗАО "Коммерческий акционерный банк "Банк Сосьете
Женераль Восток", ОАО "Акционерный коммерческий банк "Московский Банк Реконструкции
и Развития" в форме кредитной линии ОАО "Комбинат Красный Строитель". На время
действия кредитной линии устанавливается лимит задолженности в размере 300 000 000,00
(Триста миллионов) рублей - на пополнение оборотных средств на период с 2011 по 2012
год, сроком на 1 (Один) год под процентную ставку в пределах от 10% до 20% годовых.
Передаваемое в залог имущество:
1) Технологическая линия N 3 (производство N 5);
2) Технологическая линия N 2 (производство N 4, трубы диаметром 100, 150);
3) Производственное здание (здание котельной N 2), общей площадью 1231,8 кв.м. (инв. N

012:006-12132 лит. В, В1, В2);
4) Здание специализированного жилого фонда (общежитие) 2-этажное, общая площадь
613,8 кв.м ,( инв. N 1258-97 лит. А);
5) Здание фирмы 100 услуг, назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь 599,5кв.м,
(инв. N 012:006-10964, лит. М);
6) Здание столовой, назначение: нежилое, 2-этажное (подземных этажей - 1), общая
площадь 1210,1 кв.м., (инв. N 012:006-10965, лит. С1);
7) Здание автогаража, назначение: нежилое здание, 1-этажное, общая площадь 1250,5 кв.
м. (инв. N 012:006-10971, лит. Г2);
8) Часть нежилого здания (пом. N6) (подстанция), общей площадью 108,7 кв. м. (инв. N 6 11193, лит. Д);
9) Часть нежилого здания (газосиликатное производство), общей площадью 19181,8 кв. м.
(инв. N6-11193, лит. Д, Д1);
10) Земельный участок для строительства комбината по производству изделий из
ячеистого бетона, общая площадь 29362 кв. м. (кадастровый номер 50:29:0071902:0018);
11) Товары в обороте.
В случае не предоставления указанными банками кредита допускается отчуждение
имущества Общества. Максимальная сумма сделки или сумма взаимосвязанных сделок не
должна превышать 50 процентов балансовой стоимости активов Общества".
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"за" - 745 072 голосов,
"против" - 0 голосов,
"воздержался" - 19 голосов.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
Решение по первому вопросу повестки дня:
"Утвердить годовой отчет Открытого акционерного общества "Комбинат Красный
Строитель" за 2010 год.
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Открытого акционерного общества "Комбинат
Красный Строитель", в том числе отчет о прибылях и об убытках за 2010 финансовый год.
В связи с получением по итогам деятельности Открытого акционерного общества "Комбинат
Красный Строитель" за 2010 год убытков дивиденды по обыкновенным именным
бездокументарным акциям Открытого акционерного общества "Комбинат Красный
Строитель" и по привилегированным именным бездокументарным акциям Открытого
акционерного общества "Комбинат Красный Строитель" по результатам 2010 финансового
года не выплачивать (не объявлять)".
Решение по второму вопросу повестки дня:
"Утвердить аудитором Открытого акционерного общества "Комбинат Красный Строитель"
Общество с ограниченной ответственностью "ЦентрАудит"".
Решение по третьему вопросу повестки дня:

"Избрать членов ревизионной комиссии ОАО "Комбинат Красный Строитель" из следующих
кандидатов:
Андреева Нина Николаевна
Кузнецова Ирина Васильевна
Волобуева Надежда Михайловна
Лазарева Светлана Сергеевна
Громова Ирина Михайловна", принято большинством голосов акционеров - владельцев
голосующих акций общества и их представителей, принявших участие в собрании по
данному вопросу повестки дня.
Решение по четвертому вопросу повестки дня:
"Избрать в Совет директоров ОАО "Комбинат Красный Строитель" следующих лиц:
Самойленко Игорь Борисович
Молодкина Галина Ивановна
Самедов Вячеслав Насреддинович
Тихомиров Александр Владимирович
Гришанова Людмила Борисовна
Кравченко Ольга Васильевна
Чернышев Вячеслав Леонидович".
Решение по пятому вопросу повестки дня:
"Одобрить несколько взаимосвязанных сделок, связанных с получением имущества,
стоимость которого составляет свыше 25% и менее 50% балансовой стоимости активов
Общества, а именно:
Предоставление кредита ОАО Банк "Возрождение", ОАО Акционерный коммерческий
Сбербанком РФ, ОАО "Газпромбанк", ОАО "Российский сельскохозяйственный банк", ОАО
"Акционерный коммерческий банк "Банк Москвы", ЗАО "ВТБ 24", ОАО "Альфа-Банк", ОАО
Промсвязьбанк", ЗАО Юникредит Банк", ЗАО "Райффайзенбанк", ОАО "Акционерный
коммерческий банк "Росбанк", ОАО "Банк Уралсиб", ОАО "Номос-Банк", ОАО
"ТранскредитБанк", ЗАО "Коммерческий банк "СитиБанк", ОАО "Банк "Петрокоммерц", ОАО
"Нордеа Банк", ОАО "Банк Зенит", ЗАО "Коммерческий акционерный банк "Банк Сосьете
Женераль Восток", ОАО "Акционерный коммерческий банк "Московский Банк Реконструкции
и Развития" в форме кредитной линии ОАО "Комбинат Красный Строитель". На время
действия кредитной линии устанавливается лимит задолженности в размере 300 000 000,00
(Триста миллионов) рублей - на пополнение оборотных средств на период с 2011 по 2012
год, сроком на 1 (Один) год под процентную ставку в пределах от 10% до 20% годовых.
Передаваемое в залог имущество:
1) Технологическая линия N 3 (производство N 5);
2) Технологическая линия N 2 (производство N 4, трубы диаметром 100, 150);
3) Производственное здание (здание котельной N 2), общей площадью 1231,8 кв.м. (инв. N
012:006-12132 лит. В, В1, В2);
4) Здание специализированного жилого фонда (общежитие) 2-этажное, общая площадь
613,8 кв.м ,( инв. N 1258-97 лит. А);

5) Здание фирмы 100 услуг, назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь 599,5кв.м,
(инв. N 012:006-10964, лит. М);
6) Здание столовой, назначение: нежилое, 2-этажное (подземных этажей - 1), общая
площадь 1210,1 кв.м., (инв. N 012:006-10965, лит. С1);
7) Здание автогаража, назначение: нежилое здание, 1-этажное, общая площадь 1250,5 кв.
м. (инв. N 012:006-10971, лит. Г2);
8) Часть нежилого здания (пом. N6) (подстанция), общей площадью 108,7 кв. м. (инв. N 6 11193, лит. Д);
9) Часть нежилого здания (газосиликатное производство), общей площадью 19181,8 кв. м.
(инв. N6-11193, лит. Д, Д1);
10) Земельный участок для строительства комбината по производству изделий из
ячеистого бетона, общая площадь 29362 кв. м. (кадастровый номер 50:29:0071902:0018);
11) Товары в обороте.
В случае не предоставления указанными банками кредита допускается отчуждение
имущества Общества. Максимальная сумма сделки или сумма взаимосвязанных сделок не
должна превышать 50 процентов балансовой стоимости активов Общества".
2.6. Дата составления протокола общего собрания: "28" июня 2011 года.

3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитентаИ.О. Фамилия
Генеральный директор
(подпись)В.Н. Самедов
3.2. Дата "30" июня2011г.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.

