26.03.2013

ОАО "Завод Темп" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Завод Темп"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Завод Темп"
1.3. Место нахождения эмитента: Ивановская область, г. Фурманов, ул. Д.Бедного, д.69
1.4. ОГРН эмитента: 1023701358670
1.5. ИНН эмитента: 3705000380
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 07648-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3705000380

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания: 25 марта 2013 г., Ивановская обл., г.
Фурманов, ул. Демьяна Бедного, д. 69, актовый зал, 13 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания: число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие
всобрании, по каждому из вопросов 1-3 повестки дня собрания - 8 549 голосов (59,48% от
общегоколичества голосов имеющих право голосования по 1-3 вопросам повестки дня
собрания), по вопросу 4 -29662 голоса, (83,59 % от общего числа голосов имеющих право
голосования по четвертому вопросу повестки дня собрания). Собрание правомочно (имеет
кворум) принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания:
1. Определение залоговой стоимости имущества.
2. Одобрение договора залога имущества - крупной сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность.
3. Одобрение договора поручительства - крупной сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность.
4. Об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или
предоставление информации в соответствии со ст. 30 Федерального закона "О рынке
ценных бумаг".
2.6. Вопросы повестки дня собрания и результаты голосования по ним:

1. Определение залоговой стоимости имущества (указывается количество голосов и
процент от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании): "За" - 8
549 голосов (100%), "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
2. Одобрение договора залога имущества - крупной сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность (указывается количество голосов и процент от общего числа голосов
акционеров, принимавших участие в собрании): "За" - 8 549 голосов (100%), "Против" - 0
голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
3. Одобрение договора поручительства - крупной сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность (указывается количество голосов и процент от общего числа голосов
акционеров, принимавших участие в собрании): "За" - 8 549 голосов (100%), "Против" - 0
голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
4. Об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или
предоставление информации в соответствии со ст. 30 Федерального закона "О рынке
ценных бумаг" (указывается количество голосов и процент от общего числа голосов
акционеров, принимавших участие в собрании): "За" - 29 662 голоса (100%), "Против" - 0
голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. "Определить залоговую стоимость имущества, принадлежащего на праве собственности
ОАО "Завод ТЕМП", заложенного по Договору залога недвижимого имущества N 422/5 от
07.09.2011г. и одобрить заключение ОАО "Завод ТЕМП" дополнительного соглашения с
Открытым акционерным обществом Социальный коммерческий банк Приморья
"Примсоцбанк" к Договору залога недвижимого имущества N 422/5 от 07.09.2011г. об
установлении согласованной сторонами договора залоговой стоимости заложенного
имущества. Условия одобряемой сделки (дополнительного соглашения к договору залога
недвижимого имущества) не раскрывать до её совершения."
2. "Одобрить договор залога недвижимого имущества - крупную сделку, в совершении
которой имеется заинтересованность. Заключить с Открытым акционерным обществом
Социальный коммерческий банк Приморья "Примсоцбанк" (далее Банк) договор залога
недвижимого имущества в обеспечение надлежащего исполнения обязательств Обществом
с ограниченной ответственностью "ЛиматонУпаковка" (ИНН 7722278262, ОГРН
1037722002614) (далее Заемщик) перед Банком по Договору N679 об открытии кредитной
линии с лимитом выдачи от 15.02.2013г., заключенному между Банком и Заемщиком.
Условия одобряемой сделки (договора залога недвижимого имущества) не раскрывать до
её совершения."
3. "Одобрить договор поручительства - крупную сделку, в совершении которой имеется
заинтересованность. Заключить с Открытым акционерным обществом Социальный
коммерческий банк Приморья "Примсоцбанк" (далее Банк) договор поручительства в
обеспечение надлежащего исполнения обязательств Обществом с ограниченной
ответственностью "ЛиматонУпаковка" (ИНН 7722278262, ОГРН 1037722002614) (далее
Заемщик) перед Банком по Договору N679 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи
от 15.02.2013г., заключенному между Банком и Заемщиком. Условия одобряемой сделки

(договора поручительства) не раскрывать до её совершения."
4. "Обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с
заявлением об освобождении ОАО "Завод ТЕМП" от обязанности осуществлять раскрытие
или предоставление информации. Поручить Генеральному директору ОАО "Завод ТЕМП"
осуществить необходимые процедуры, связанные с указанным обращением."
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания: 26 марта 2013 г. N1

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор С.А. Гульянц
3.2. Дата: 26 марта 2013 года

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.

