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Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение
? о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях

. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование) 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
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23619

2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров Общества - внеочередное общее собрание акционеров.
Форма проведения годового общего собрания акционеров - совместное присутствие
акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам,
поставленных на голосование.
Время проведения годового общего собрания акционеров Общества — 12 октября 2012
года в 09 часов 00 минут.
Место проведения годового общего собрания акционеров Общества - Россия, г. Тамбов, ул.
Кавалерийская, д. 15.
Кворум для проведения годового общего собрания акционеров по всем вопросам повестки
дня имеелся.
Повестка дня Собрания:

1. Об одобрении Договора поручительства N 03П-12/ГА/0079 от 19. 09. 2012 г., который
является крупной сделкой с заинтересованностью.

2. Об одобрении Дополнительного соглашения N 1 к Договору поручительства N 03П12/ГА/0079 от 19.09.2012 г. 01. 10. 2012 г., которое является крупной сделкой с

заинтересованностью.

3. Об одобрении Договора о последующей ипотеке N Н-2/0207-12-3-0/0498-12-3-0/0565-12-30/0598-12-3-0/0515-12-2-0 от " "
2012г., который является крупной сделкой с
заинтересованностью.

4.Об одобрении Кредитного договора N0719-12-1-0 от 05. 10. 2012 г., который является
крупной сделкой.
5. Об одобрении Дополнительного соглашения N 1 от 05. 10. 2012 года к Кредитному
договору N0719-12-1-0 от "05" октября 2012 года, которое является крупной сделкой.
6. Об одобрении Соглашения о предоставлении кредита в форме "овердрафт" N0715-12-4-0
от 03. 10. 2012 г., которое является крупной сделкой.

1.
2. Результаты голосования по вопросам повестки дня и формулировки решений, принятых
общим собранием акционеров.
По вопросу N 1: Одобрить заключение с ОАО "Промсвязьбанк" Договор поручительства N
03П-12/ГА/0079 от 19. 09. 2012 г. на следующих условиях:
1.1. По настоящему Договору Поручитель обязывается перед Кредитором 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 в Статье 2 настоящего Договора, в
том числе обязательств, которые возникнут в будущем.
1.2. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником обязательства,
обеспеченного поручительством по настоящему Договору, Поручитель и Должник отвечают
перед Кредитором солидарно.
1.3. Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, как и Должник, включая
уплату основного долга, процентов, комиссий, неустоек, возмещение судебных издержек по
взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или
ненадлежащим исполнением обязательства Должником.
1.4. К Поручителю, исполнившему обеспеченное по настоящему Договору обязательство
Должника, переходят права Кредитора по этому обязательству и права, принадлежавшие
Кредитору как залогодержателю (при их наличии), в том объеме, в котором Поручитель
удовлетворил требование Кредитора. При этом в случае частичного исполнения
Поручителем обеспеченного обязательства Должника и перехода к Поручителю в связи с
этим соответствующей части прав Кредитора как залогодержателя залог в пользу
Кредитора является предшествующим залогом по отношению к залогу в пользу Поручителя
и в связи с этим требования Поручителя удовлетворяются из стоимости заложенного
имущества после требований Кредитора.
2.1. Настоящим Договором предусмотрено обеспечение исполнения обязательств Должника

по заключенному в г. Москве между Кредитором и Должником (по тексту настоящего
Договора также — "Принципал") Генеральному соглашению о предоставлении банковских
гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) N 12/ГА/0079 от "16" августа
2012 года с последующими изменениями и дополнениями (по тексту настоящего Договора "Генеральное соглашение" или "Основной договор"), в соответствии с которым:
3.1. Кредитор вправе:
3.1.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником обязательства,
обеспеченного поручительством по настоящему Договору, осуществить списание без
распоряжения (согласия) Поручителя на основании соответствующих расчетных
документов Кредитора денежных средств со счетов Поручителя, открытых у Кредитора и в
иных кредитных организациях, в счет исполнения обязательства Должника, определив по
своему усмотрению, какие обязательства (задолженность) исполняются (погашается) за
счет производимого в рамках списания платежа.
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 (согласия)
Поручителя на основании соответствующих расчетных документов Кредитора 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.
3.3. Кредитор обязан:
3.3.1. По исполнении Поручителем обеспеченного в соответствии с настоящим Договором
обязательства Должника в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения
соответствующего требования Поручителя вручить Поручителю документы,
удостоверяющие требование к Должнику, или их надлежащим образом
засвидетельствованные копии и передать полностью или в соответствующей части права,
обеспечивающие это требование (при их наличии).
4.1. Поручитель вправе:
4.1.1. После исполнения обязательств по настоящему Договору получить у Кредитора
документы, удостоверяющие требования к Должнику, а также имеющиеся у Кредитора
права, обеспечивающие эти требования, в порядке, определенном настоящим Договором.
4.2. Поручитель обязан:
4.2.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником обязательства,
обеспеченного поручительством по настоящему Договору, отвечать перед Кредитором за
исполнение указанного обязательства в полном объеме солидарно с Должником.
4.2.2. По первому требованию Кредитора предоставлять Кредитору любую информацию и
любые документы, касающиеся Поручителя, в том числе его финансового положения и
хозяйственной деятельности Поручителя, либо, в случае невозможности немедленного
предоставления указанных документов и / или информации, оказывать необходимое

содействие Кредитору в получении таких документов и / или информации.
4.2.3. Письменно сообщать Кредитору об изменении места нахождения (местожительства)
или почтового адреса, банковских реквизитов Поручителя в течение 2 (Двух) рабочих дней с
момента наступления соответствующего события.
4.2.4. Ежеквартально, не позднее 15 (Пятнадцатого) числа месяца, следующего за месяцем
предоставления отчетности в налоговые органы, предоставлять Кредитору следующие
документы:
- копию бухгалтерского баланса (Форма N 1), копию отчета о прибылях и убытках (Форма N
2) на последнюю отчетную дату с отметкой налогового органа и копию документа,
подтверждающего отправку бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках в
налоговый орган, если указанные документы не содержат отметки налогового органа
(верность указанных копий должна быть засвидетельствована подписью уполномоченного
лица и печатью Поручителя);
- иные документы, необходимые для контроля за финансовым положением Поручителя и
указанные в соответствующем требовании Кредитора.
Ежегодно, не позднее 15 (Пятнадцатого) числа месяца, следующего за месяцем
предоставления в налоговые органы налоговой декларации по единому налогу,
уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения,
предоставлять Кредитору копию указанной налоговой декларации и копию документа,
подтверждающего отправку налоговой декларации в налоговый орган, если налоговая
декларация не содержит отметки налогового органа. Верность указанных копий должна
быть засвидетельствована подписью уполномоченного лица и печатью Поручителя.
4.2.5. Письменно уведомлять Кредитора не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней,
о проведении общего собрания участников (акционеров) Поручителя, в повестке дня
которого будут рассматриваться вопросы о реорганизации, ликвидации или уменьшении
уставного капитала Поручителя.
4.2.6. Письменно уведомлять Кредитора о принятии общим собранием участников
(акционеров) Поручителя решения о реорганизации или ликвидации Поручителя в течение
2 (Двух) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения; об изменении места
нахождения или почтового адреса, банковских реквизитов, полномочий руководителей
(органов управления, представителей), а также изменениях в составе органов управления,
участников (акционеров) Поручителя в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента
наступления соответствующего события.
4.2.7. Предоставлять Кредитору нотариально засвидетельствованные копии
изменений/дополнений в учредительные документы Поручителя в течение 7 (Семи)
рабочих дней с момента регистрации таких изменений.
4.2.8. В случае наступления любого события, способного негативно повлиять на
способность Поручителя исполнить свои обязательства по настоящему Договору, в течение
3 (Три) рабочих дней с даты наступления такого события, если более короткий срок не
предусмотрен настоящим Договором, поставить Кредитора в известность в письменной
форме.

4.2.9. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента направления Кредитором
соответствующего требования предоставить Кредитору оформленные надлежащим
образом документальные подтверждения:
6. заключения дополнительного(-ых) соглашения(-ий) к договору(-ам) банковского счета с
кредитной(-ыми) организацией(-ями), указанной(-ыми) в требовании Кредитора,
предусматривающего(-их) условия, необходимые и достаточные для предъявления
Кредитором инкассовых поручений,
7. заключения дополнительного(-ых) соглашения(-ий) к договору(-ам) банковского счета с
кредитной(-ыми) организацией(-ями), указанной(-ыми) в требовании Кредитора,
предусматривающего(-их) условия о заранее данном акцепте предъявляемых Кредитором
платежных требований либо предоставления указанного заранее данного акцепта в виде
отдельного документа или сообщения (заранее данный акцепт должен быть предоставлен
Поручителем без ограничения по количеству платежных требований Кредитора,
выставляемых в соответствии с условиями настоящего Договора, а также без ограничения
по сумме и требованиям из обязательств, вытекающим из настоящего Договора),
8. совершения иных юридически значимых действий, необходимых для реализации
Кредитором права осуществлять списание денежных средств со счетов Поручителя без его
распоряжения (согласия), в случае, если совершение таких действий будет необходимо в
соответствии с требованиями законодательства и/или нормативными актами Банка России.
Надлежащим документальным подтверждением исполнения вышеуказанных обязательств
Поручителя будут являться оформленные надлежащим образом дополнительные
соглашения к договорам банковского счета кредитными организациями, указанными в
требовании Кредитора, либо документы о предоставлении заранее данного акцепта,
содержащие отметки кредитных организаций, указанных в требовании Кредитора, о
принятии их к исполнению.
4.2.10. В течение 90 (Девяносто) календарных дней с момента заключения настоящего
Договора предоставить Кредитору в отношении следующих счетов Поручителя, открытых в
иных кредитных организациях:
N 40702810961000006517 в Тамбовском ОСБ N 8594
документальные подтверждения:
6. заключения дополнительного(-ых) соглашения(-ий) к договору(-ам) банковского счета с
вышеуказанной(-ыми) кредитной(-ыми) организацией(-ями), предусматривающего(-их)
условия, необходимые и достаточные для предъявления Кредитором инкассовых
поручений,
7. заключения дополнительного(-ых) соглашения(-ий) к договору(-ам) банковского счета с
вышеуказанной(-ыми) кредитной(-ыми) организацией(-ями), предусматривающего(-их)
условия о заранее данном акцепте предъявляемых Кредитором платежных требований
либо предоставления указанного заранее данного акцепта в виде отдельного документа или
сообщения (заранее данный акцепт должен быть предоставлен Поручителем без
ограничения по количеству платежных требований Кредитора, выставляемых в
соответствии с условиями настоящего Договора, а также без ограничения по сумме и

требованиям из обязательств, вытекающим из настоящего Договора),
8. совершения иных юридически значимых действий, необходимых для реализации
Кредитором права осуществлять списание денежных средств со счетов Поручителя без его
распоряжения (согласия), в случае, если совершение таких действий будет необходимо в
соответствии с требованиями законодательства и/или нормативными актами Банка России.
Надлежащим документальным подтверждением исполнения вышеуказанных обязательств
Поручителя будут являться оформленные надлежащим образом дополнительные
соглашения к договорам банковского счета с вышеуказанными кредитными организациями
либо документы о предоставлении заранее данного акцепта, содержащие отметки
вышеуказанных кредитных организаций о принятии их к исполнению.
5.1. 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.
5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Поручителем обязанности по
совершению предусмотренных настоящим Договором действий, необходимых для
реализации права Кредитора на списание без распоряжения (согласия) Поручителя сумм,
подлежащих оплате по обязательствам, со счетов Поручителя, открытых в иных кредитных
организациях, в соответствии с положениями настоящего Договора, Поручитель по
требованию Кредитора уплачивает Кредитору пеню в размере 0,01 (Ноль целых и одна
сотая) процента от суммы задолженности Должника по основному долгу, существующей на
дату направления Кредитором требования Поручителю об уплате пени, предусмотренной
настоящим пунктом, за каждый день просрочки исполнения указанной обязанности.
5.3. В случае, если в результате действий Поручителя реализация предусмотренного п.
3.1.1 настоящего Договора права Кредитора списывать без распоряжения (согласия)
Поручителя суммы, подлежащие оплате по обязательствам, вытекающим из настоящего
Договора, окажется невозможной (за исключением случаев, когда это вызвано отсутствием
денежных средств на счете или ограничением распоряжения денежными средствами на
счете), Поручитель по требованию Кредитора уплачивает Кредитору штраф в размере 0,1
(Ноль целых одна десятая) процентов от суммы задолженности Должника по основному
долгу, существующей на дату направления Кредитором требования Поручителю об уплате
штрафа, предусмотренного настоящим пунктом.
10.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами.
10.2. Поручительство по настоящему Договору дано на срок по "16" августа 2017 года
(включительно).
10.3. Поручительство прекращается с прекращением обеспеченного им обязательства, а
также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Итоги голосования:

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
2201
51,10 0 0.00 0 0.00

Недействительных бюллетеней - нет

По вопросу N2:
Одобрить заключение с ОАО "Промсвязьбанк" ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ N 1 к
ДОГОВОРУ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА N 03П-12/ГА/0079 от 19.09.2012 г. от 01.10.2012 г. на
следующих условиях:

1. Читать Пункт 2.1.2. ДОГОВОРА ПОРУЧИТЕЛЬСТВА N 03П-12/ГА/0079 от 19.09.2012 г., в
следующей редакции:

"2.1.2. Лимит ответственности (максимально возможная общая сумма единовременных
обязательств Кредитора по предоставленным в соответствии с условиями Генерального
соглашения Гарантиям и в связи с ними) составляет
560 000 000-00 (Пятьсот
шестьдесят миллионов) рублей 00 копеек".

2. Читать Пункт 2.1.12. ДОГОВОРА ПОРУЧИТЕЛЬСТВА N 03П-12/ГА/0079 от 19.09.2012 г., в
следующей редакции:

"2.1.12. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Принципалом обязательств,
установленных в пунктах 9.1.2., 9.1.3. настоящего Соглашения, Принципал по требованию
Гаранта уплачивает Гаранту штраф в размере 0,2 % (Ноль целых две десятых) процента за
каждый день просрочки от суммы Лимита ответственности, указанной в п. 2.2. настоящего
Соглашения".

3. Основным документом, регулирующим отношения Принципала и Банка, является
ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА N 03П-12/ГА/0079 от 19.09.2012 г. с учетом настоящего
Дополнительного соглашения, которое является его неотъемлемой частью.

4. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания его
Сторонами.

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, не

заинтересованных в сделке, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 2201.
Кворум по данному вопросу имеется.
Счетной комиссией для подведения итогов голосования получен 1 бюллетень с
количеством голосов - 2201.

Голосовали:

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
2201
51,10 0 0.00 0 0.00

Решение принято

По вопросу N 3:
Одобрить заключения Договора о последующей ипотеке N Н-2/0207-12-3-0/0498-12-30/0565-12-3-0/0598-12-3-0/0515-12-2-0 от " "
2012г., который является крупной
сделкой с заинтересованностью - "Договор", на следующих условиях:

1.1. Залогодатель предоставляет Залогодержателю в залог:
1.1.1. Нежилое здание, этажность: 2, подземная этажность: 1, общей площадью 1744,80
(Одна тысяча семьсот сорок четыре целых, 80/100) кв.м, кадастровый (условный) номер
68:29:0313016:0023:14681/А/329, литер А, расположенное по адресу: Россия, Тамбовская
область, г.Тамбов, улица Кавалерийская, дом 15, (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 232245, выданным Управлением Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Тамбовской области "09" ноября
2010 года (взамен свидетельства 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 "13" июля 2012г., 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.
1.1.2. Нежилое здание 2 - этажное, общей площадью 1500,60 (Одна тысяча пятьсот целых,
60/100) кв.м, условный номер 68-68-01/011/2010-043, литер Б, расположенное по адресу:
Россия, Тамбовская область, г.Тамбов, улица Кавалерийская, дом 15, (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 310790, выданным
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Тамбовской области "09" ноября 2010 года (взамен свидетельства 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" июля 2012г., 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.
1.1.3. Нежилое здание 2 - этажное, общей площадью 3340,50 (Три тысячи триста сорок
целых, 50/100) кв.м, кадастровый (условный) номер 68:29:0313016:0023:14681/В/329, литер
В, расположенное по адресу: Россия, Тамбовская область, г.Тамбов, улица Кавалерийская,
дом 15, (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 232903, выданным Управлением Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Тамбовской области "11" ноября
2010 года (взамен свидетельства 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 "13" июля 2012г., 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.
1.1.4. Нежилое здание, этажность: 3, подземная этажность: 1, общей площадью 1379,60
(Одна тысяча триста семьдесят девять целых, 60/100) кв.м, кадастровый (условный) номер
68:29:0313016:0023:14681/Д/329, литер Д, расположенное по адресу: Россия, Тамбовская
область, г.Тамбов, улица Кавалерийская, дом 15, (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 "13" июля 2012г., 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.
1.1.5. Нежилое здание 2 - этажное, общей площадью 1745,70 (Одна тысяча семьсот сорок
пять целых, 70/100) кв.м, кадастровый (условный) номер 68:29:0313016:0023:14681/Е/329,
литер Е, расположенное по адресу: Россия, Тамбовская область, г.Тамбов, улица
Кавалерийская, дом 15, (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 232069, выданным Управлением Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Тамбовской области "10" ноября
2010 года (взамен свидетельства 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 "13" июля 2012г., 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.
1.1.6. Нежилое здание, этажность: 2, подземная этажность: 1, общей площадью 819,40
(Восемьсот девятнадцать целых, 40/100) кв.м, кадастровый (условный) номер
68:29:0313016:0023:14681/З/329, литер З, расположенное по адресу: Россия, Тамбовская
область, г.Тамбов, улица Кавалерийская, дом 15, (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 "19" 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 232246, выданным Управлением Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Тамбовской области "09" ноября
2010 года (взамен свидетельства 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 "13" июля 2012г., 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.
1.1.7. Нежилое здание, этажность: 2, общей площадью 613,10 (Шестьсот тринадцать целых,
10/100) кв.м, кадастровый (условный) номер 68:29:0313016:0023:14681/К/329, литер К,
расположенное по адресу: Россия, Тамбовская область, г.Тамбов, улица Кавалерийская,
дом 15, (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.;
Право собственности Залогодателя на Здание 7 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 6868-01/001/2006-094, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации

права бланк серия 68 АБ номер 232244, выданным Управлением Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Тамбовской области "09" ноября
2010 года (взамен свидетельства 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 "13" июля 2012г., 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.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в
соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

