22.05.2015

ОАО "Завод Темп" - 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): Акционерное общество "Завод Темп"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Завод Темп"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 142800, Московская область, Ступинский район,
Старокаширское шоссе, 100 км, владение 1
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: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания: 08 мая 2015 г., Ивановская обл., г.
Фурманов, ул. Демьяна Бедного, д. 69, актовый зал, 10 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания: число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие
всобрании, по каждому из вопросов 1-5, 7-9 повестки дня собрания - 29 638 голосов
(83,5250% от общего количества голосов имеющих право голосования по 1-5 вопросам
повестки дня собрания), по вопросу 6 -29404 голоса, (83,4156 % от общего числа голосов
имеющих право голосования по шестому вопросу повестки дня собрания). Собрание
правомочно (имеет кворум) принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания:
1.Об утверждении годового отчета ОАО "Завод ТЕМП" за 2014 год.
2.Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и
убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "Завод ТЕМП" за 2014 год.
3.О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за
исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого
квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков ОАО "Завод ТЕМП" по
результатам 2014 года.
4.Об избрании Совета директоров ОАО "Завод ТЕМП".
5.Об утверждении аудитора ОАО "Завод ТЕМП".
6.Об избрании ревизионной комиссии ОАО "Завод ТЕМП".
7.Одобрение крупной сделки.
8.О месте нахождения ОАО "Завод ТЕМП".

9.Об утверждении новой редакции устава ОАО "Завод ТЕМП".
2.6. Вопросы повестки дня собрания и результаты голосования по ним:
1. Об утверждении годового отчета ОАО "Завод ТЕМП" за 2014 год. (указывается
количество голосов и процент от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в
собрании): "За" - 29 638 голосов (100%), "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и
убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "Завод ТЕМП" за 2014 год. (указывается
количество голосов и процент от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в
собрании): "За" - 29 638 голосов (100%), "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за
исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого
квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков ОАО "Завод ТЕМП" по
результатам 2014 года. (указывается количество голосов и процент от общего числа
голосов акционеров, принимавших участие в собрании): "За" - 29 638 голосов (100%),
"Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
4. Об избрании Совета директоров ОАО "Завод ТЕМП". (указывается количество
кумулятивных голосов и процент от общего числа голосов акционеров, принимавших
участие в собрании): Губкин Павел Владимирович
"За" 29638 голосов
(25%)Гульянц Сергей Анатольевич
"За" 29638 голосов (25%)Дудорин Александр
Владимирович
"За" 29638 голосов (25%)Синицына Мария Вадимовна
"За"
29638 голосов (25%) "Против" всех кандидатов - 0 голосов, "Воздержался" по всем
кандидатам - 0 голосов.
5. Об утверждении аудитора ОАО "Завод ТЕМП". (указывается количество голосов и
процент от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании): "За" - 29
638 голосов (100%), "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
6. Об избрании ревизионной комиссии ОАО "Завод ТЕМП". (указывается количество голосов
и процент от общего числа голосов акционеров, имеющих право голосовать по данному
вопросу): "За" - 22 601 голос (79,4495%), "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
7. Одобрение крупной сделки. (указывается количество голосов и процент от общего числа
голосов акционеров, принимавших участие в собрании): "За" - 29 638 голосов (100%),
"Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
8. О месте нахождения ОАО "Завод ТЕМП". (указывается количество голосов и процент от
общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании): "За" - 29 638 голосов
(100%), "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
9. Об утверждении новой редакции устава ОАО "Завод ТЕМП". (указывается количество
голосов и процент от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании):
"За" - 29 638 голосов (100%), "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить годовой отчет ОАО "Завод ТЕМП" за 2014 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "Завод ТЕМП" за 2014 год в
следующем составе: Бухгалтерский баланс, Отчет о прибылях и убытках, Отчет об

изменениях капитала, Отчет о движении денежных средств, Приложение к бухгалтерскому
балансу, Пояснительная записка.
3. В связи с наличием у ОАО "Завод ТЕМП" убытков по результатам прошедших лет,
прибыль, полученную по результатам 2014 года не распределять и дивиденды не
выплачивать.
4. Избрать членом Совета директоров Общества Губкина Павла Владимировича Избрать
членом Совета директоров Общества Гульянца Сергея Анатольевича Избрать членом
Совета директоров Общества Дудорина Александра Владимировича Избрать членом
Совета директоров Общества Синицыну Марию Вадимовну.
5. Утвердить аудитором ОАО "Завод ТЕМП" Общество с ограниченной ответственностью
"Иваудит" (местонахождение: 153000 г. Иваново, ул. Станко, д. 36, офис 3, Свидетельство о
вступлении в Саморегулируемую Организацию Аудиторов Некоммерческое Партнерство
"Российская Коллегия аудиторов" от 28.01.2010 г. №1042-ю).
6. Избрать ревизионную комиссию ОАО "Завод ТЕМП" в составе:1) Зайцева Андрея
Валерьевича2) Гасиловой Аллы Львовны3) Лепешова Александра Михайловича4) Шина
Виктора Сергеевича.
7. Одобрить следующие взаимосвязанные крупные сделки:
1. Одобрить заключенное 26.01.2015г. Дополнительное соглашение №2 к Договору залога
недвижимого имущества №679/5 от 17.04.2013г. между Открытым акционерным обществом
"Завод ТЕМП" и Открытым акционерным обществом Социальный коммерческий банк
Приморья "Примсоцбанк" на следующих основных условиях:Стороны договорились Пункт
1.4. Договора залога недвижимого имущества № 679/5 от 17.04.2013 года изложить в
следующей редакции:"1.4. Обязательства ЗАЕМЩИКА по КРЕДИТНОМУ ДОГОВОРУ,
обеспечиваемые залогом Имущества, состоят в следующем:- сумма лимита выдачи
кредитной линии - 250 000 000-00 (Двести пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек;- условия
установления и выборки лимита выдачи - в соответствии с п. 1.2. КРЕДИТНОГО
ДОГОВОРА и Приложением №1 к КРЕДИТНОМУ ДОГОВОРУ;- сумма кредита должна быть
возвращена ЗАЕМЩИКОМ не позднее "12" февраля 2016 года;- проценты за пользование
кредитом - 18 (Восемнадцать) процентов годовых, начисляемых на фактическую
задолженность по кредиту;- начиная с декабря 2013 года ЗАЕМЩИК обязуется ежемесячно
не позднее последнего рабочего дня каждого календарного месяца возвращать полученную
по КРЕДИТНОМУ ДОГОВОРУ сумму кредита в соответствии с Графиком снижения ссудной
задолженности, являющимся неотъемлемой частью КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА
(Приложение №1);- проценты за сумму кредита выплачиваются ЗАЕМЩИКОМ ежемесячно
не позднее последнего рабочего дня каждого календарного месяца начиная с февраля 2013
года. Проценты, начисленные с момента начала последнего процентного периода,
уплачиваются одновременно с возвратом всей суммы кредита."
2. Одобрить заключенное 26.01.2015г. Дополнительное соглашение №1 к Договору
поручительства №679/4 от 17.04.2013г. между Открытым акционерным обществом "Завод
ТЕМП" и Открытым акционерным обществом Социальный коммерческий банк Приморья
"Примсоцбанк" на следующих основных условиях: Стороны договорились Абзац третий

пункта 2 Договора поручительства №679/4 от 15.02.2013 года изложить в следующей
редакции:"Проценты за пользование кредитом 18,0 (Восемнадцать) процентов годовых (с
учётом п.1.7 КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА)".
3. Одобрить договор залога недвижимого имущества - крупную сделку. Заключить с
Открытым акционерным обществом Социальный коммерческий банк Приморья
"Примсоцбанк" (далее Банк, Залогодержатель) договор залога недвижимого имущества в
обеспечение полного и надлежащего исполнения обязательств Обществом с ограниченной
ответственностью "ЛиматонУпаковка" (ИНН 7722278262, ОГРН 1037722002614) (далее
Заемщик) перед Банком по договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи,
(далее Кредитный договор) заключенному между Банком и Заемщиком на следующих
основных условиях:- вид кредита - кредитная линия с лимитом выдачи;- сумма лимита - 230
000 000,00 (Двести тридцать миллионов) рублей;- цель кредитования - пополнение
оборотных средств;- срок кредитования - 36 (тридцать шесть) месяцев;- процентная ставка Ключевая ставка ЦБ + 4% годовых, но не менее 18 (Восемнадцать) процентов годовых;Залогодатель передает в залог (последующую ипотеку) Залогодержателю следующее
недвижимое имущество:
1) главный корпус с двумя галереями, назначение: нежилое, площадь общая - 31187,60
кв.м., инвентарный номер - 24:409:002:000061110:0500, литер - Д, Д1, Д2, этажность - 1,
подземная этажность - 1, адрес объекта: Ивановская область, г. Фурманов, ул. Д.Бедного,
д.69, кадастровый или условный номер: 37:27:01 05 24:0001:002:000061110:0500,
обременение - ипотека, залоговая стоимость 91 548 000,00 руб.;
2) растворобетонный узел, назначение: нежилое, площадь общая - 47,80 кв.м., в т.ч.
площадь основная - 31,40 кв.м., инвентарный номер - 24:409:002:000061110:1300, литер - М,
этажность -1, адрес объекта: Ивановская область, г. Фурманов, ул. Д.Бедного, д.69,
кадастровый или условный номер: 37:27:01 05 24:0001:002:000061110:1300, обременение ипотека, залоговая стоимость 265 430,00 руб.;
3) проходная, назначение: нежилое, площадь общая - 5,30 кв.м., инвентарный номер 24:409:002:000061110:0700, литер - Ж, этажность -1, адрес объекта: Ивановская область, г.
Фурманов, ул. Д.Бедного, д.69, кадастровый или условный номер: 37:27:01 05
24:0001:002:000061110:0700, обременение - ипотека, залоговая стоимость 25 080,00 руб.;
4) склад аргона, назначение: нежилое, площадь общая - 61,00 кв.м., инвентарный номер 24:409:002:000061110:0800, литер - З, этажность -1, адрес объекта: Ивановская область, г.
Фурманов, ул. Д.Бедного, д.69, кадастровый или условный номер: 37:27:01 05
24:0001:002:000061110:0800, обременение - ипотека, залоговая стоимость 215 792,50 руб.;
5) трансформаторная подстанция, назначение: нежилое, 1 - этажный (подземных этажей 0), общая площадь 267,1 кв.м., инвентарный номер - 24:409:002:000061110:1200, лит. Л,
адрес объекта: Ивановская область, г. Фурманов, ул. Д.Бедного, д.69, кадастровый или
условный номер: 37:27:01 05 24:0001:001:000061110:1200, обременение - ипотека,
залоговая стоимость 465 547,50 руб.;
6) мазутное хозяйство, назначение: нежилое, площадь общая - 410,20 кв.м., инвентарный
номер - 24:409:002:000061110:1500, литер - О1, О2, О3, О4, О5, этажность -1, адрес

объекта: Ивановская область, г. Фурманов, ул. Д.Бедного, д.69, кадастровый или условный
номер: 37:27:01 05 24:0001:002:000061110:1500, обременение - ипотека, залоговая
стоимость 3 062 372,50 руб.;
7) насосная, назначение: нежилое, площадь общая - 11,60 кв.м., инвентарный номер 24:409:002:000061110:1600, литер - П, этажность - 1, адрес объекта: Ивановская область,
г.Фурманов, ул. Д.Бедного, д.69, кадастровый или условный номер: 37:27:01 05
24:0001:002:000061110:1600, обременение - ипотека, залоговая стоимость 35 530,00 руб.;
8) здание котельной (литера Б, Б1), общей площадью 947,1 кв.м., в т.ч. основной площадью
- 806,1 кв.м., адрес объекта: Ивановская область, г. Фурманов, ул. Д.Бедного, д.69,
кадастровый или условный номер: 37:27:01 05 24:0001:6111/240/Б, обременение - ипотека,
залоговая стоимость 2 837 175,00 руб.;
9) солевая камера, назначение: нежилое, площадь общая - 15,20 кв.м., инвентарный номер 24:409:002:000061110:0300, литер - В, этажность - 1, адрес объекта: Ивановская область,
г. Фурманов, ул. Д.Бедного, д.69, кадастровый или условный номер: 37:27:01 05
24:0001:002:000061110:0300, обременение - ипотека, залоговая стоимость 40 232,50 руб.;
10) градирня, назначение: нежилое, площадь общая - 155,30 кв.м., инвентарный номер 24:409:002:000061110:2000, литер - Ф, этажность - 1, адрес объекта: Ивановская область,
г. Фурманов, ул. Д.Бедного, д.69, кадастровый или условный номер: 37:27:01 05
24:0001:002:000061110:2000, обременение - ипотека, залоговая 131 670,00 руб.;
11) насосная, назначение: нежилое, площадь общая - 13,00 кв.м., инвентарный номер 24:409:002:000061110:1900, литер - У, этажность - 1, адрес объекта: Ивановская область,
г. Фурманов, ул. Д.Бедного, д.69, кадастровый или условный номер: 37:27:01 05
24:0001:002:000061110:1900, обременение - ипотека, залоговая стоимость 40 232,50 руб.;
12) материальный склад, назначение: нежилое, 1-этажный (подземных этажей - 0), общая
площадь - 531,9 кв.м., инвентарный номер - 24:409:002:000061110:1100, лит. К, адрес
объекта: Ивановская область, г. Фурманов, ул. Д.Бедного, д.69, кадастровый или условный
номер: 37:27:01 05 24:0001:002:000061110:0100, обременение - ипотека, залоговая
стоимость 1 537 717,50 руб.;
13) кузница, назначение: нежилое, площадь общая - 617,50 кв.м., инвентарный номер 24:409:002:000061110:0900, литер - И, этажность - 1, адрес объекта: Ивановская область, г.
Фурманов, ул. Д.Бедного, д.69, кадастровый или условный номер: 37:27:01 05
24:0001:002:000061110:0900, обременение - ипотека, залоговая стоимость 1 454 117,50
руб.;
14) здание энергокорпуса (литер А), назначение: нежилое, площадь общая - 2488,80 кв.м., в
т.ч. площадь основная - 2218,80 кв.м., инвентарный номер - 24:409:001:010507900, литер А, этажность - 2, адрес объекта: Ивановская область, г. Фурманов, ул. Д.Бедного, д.69,
кадастровый или условный номер: 37:27:010524:0001:001:010607900, обременение ипотека, залоговая стоимость 12 013 320,00 руб.;
15) помещение, назначение: нежилое, общая площадь 13 415,8 кв. м., этаж 1,2,3,4,5,6,7,8,
адрес (местонахождение) объекта: Ивановская область, г. Фурманов, ул. Д.Бедного, д.69,
кадастровый (или условный) номер: 37:27:010524:93, обременение - ипотека, залоговая

стоимость 46 168 788,75 руб.;
16) помещение, назначение: нежилое, общая площадь 130,3 кв. м., этаж 1, адрес
(местонахождение) объекта: Ивановская область, г. Фурманов, ул. Д.Бедного, д.69,
кадастровый (или условный) номер: 37:27:010524:94, обременение - ипотека, залоговая
стоимость 488 625,00 руб.;
17) помещение, назначение: нежилое, общая площадь 2 321,8 кв. м., этаж 1,2 адрес
(местонахождение) объекта: Ивановская область, г. Фурманов, ул. Д.Бедного, д.69,
кадастровый (или условный) номер: 37:27:010524:95, обременение - ипотека, залоговая
стоимость 9 867 650,00 руб.;
18) земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное
использование: для размещения административного здания и производственных цехов
завода, общая площадь 8 893 кв. м., адрес (местонахождение) объекта: Ивановская
область, г.Фурманов, ул. Д.Бедного, д.69; кадастровый (или условный) номер:
37:27:010524:75, обременение - ипотека, залоговая стоимость 1 208 085,93 руб.;
19) земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное
использование: для размещения административного здания и производственных цехов
завода, общая площадь 1335 кв.м., адрес объекта: Ивановская область, г. Фурманов, ул.
Д.Бедного, д.69; кадастровый или условный номер: 37:27:010524:27, обременение - ипотека,
залоговая стоимость 181 500,00 руб.;
20) земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное
использование: для размещения административного здания и производственных цехов
завода, общая площадь 1555 кв.м, адрес объекта: Ивановская область, г.Фурманов, ул.
Д.Бедного, д.69; кадастровый или условный номер: 37:27:010524:29, обременение - ипотека,
залоговая стоимость 211 200,00 руб.;
21) земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное
использование: для размещения административного здания и производственных цехов
завода, общая площадь 1424 кв.м., адрес объекта: Ивановская область, г.Фурманов, ул.
Д.Бедного, д.69; кадастровый или условный номер: 37:27:010524:26, обременение - ипотека,
залоговая стоимость 193 600,00 руб.;
22) земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное
использование: для размещения административного здания и производственных цехов
завода, общая площадь 6389 кв.м., адрес объекта: Ивановская область, г.Фурманов, ул.
Д.Бедного, д.69; кадастровый или условный номер: 37:27:010524:25, обременение - ипотека,
залоговая стоимость 867 900,00 руб.;
23) земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное
использование: для размещения административного здания и производственных цехов
завода, общая площадь 3750 кв.м., адрес объекта: Ивановская область, г.Фурманов, ул.
Д.Бедного, д.69; кадастровый или условный номер: 37:27:010524:28, обременение - ипотека,
залоговая стоимость 509 300,00 руб.;
24) земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное
использование: для размещения административного здания и производственных цехов

завода, общая площадь 9 190 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Ивановская область,
г.Фурманов, ул. Д.Бедного, д.69; кадастровый или условный номер: 37:27:010524:82,
обременение - ипотека, залоговая стоимость 1 248 432,44 руб.;
25) земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное
использование: для размещения административного здания и производственных цехов
завода, общая площадь 6 016 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Ивановская область,
г.Фурманов, ул. Д.Бедного, д.69; кадастровый или условный номер: 37:27:010524:83,
обременение - ипотека, залоговая стоимость 817 254.57 руб.;
26) земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное
использование: для размещения административного здания и производственных цехов
завода, общая площадь 34 236 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Ивановская
область, г.Фурманов, ул. Д.Бедного, д.69; кадастровый или условный номер:
37:27:010524:84, обременение - ипотека, залоговая стоимость 4 650 852,33 руб.;
27) земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное
использование: для размещения административного здания и производственных цехов
завода, общая площадь 45 965 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Ивановская
область, г.Фурманов, ул. Д.Бедного, д.69; кадастровый или условный номер:
37:27:010524:85, обременение - ипотека, залоговая стоимость 6 244 199,88 руб.;
28) земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное
использование: для размещения административного здания и производственных цехов
завода, общая площадь 249 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Ивановская область,
г.Фурманов, ул. Д.Бедного, д.69; кадастровый или условный номер: 37:27:010524:86,
обременение - ипотека, залоговая стоимость 33 825,86 руб.;
29) земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное
использование: для размещения административного здания и производственных цехов
завода, общая площадь 2579 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Ивановская область,
г.Фурманов, ул. Д.Бедного, д.69; кадастровый или условный номер: 37:27:010524:87,
обременение - ипотека, залоговая стоимость 350 348,99 руб.- Указанное имущество
находится в залоге у Банка по Договору залога недвижимого имущества №679/5 от
17.04.2013г. между Открытым акционерным обществом "Завод ТЕМП" и Открытым
акционерным обществом Социальный коммерческий банк Приморья "Примсоцбанк" и
передается в последующий залог.- Совокупная залоговая стоимость имущества составляет
- 186 713 781 (Сто восемьдесят шесть миллионов семьсот тринадцать тысяч семьсот
восемьдесят один) рубль 25 копеек.Условия одобряемой сделки (договора залога
недвижимого имущества) не раскрывать до её совершения.
4. Одобрить договор поручительства - крупную сделку. Заключить между Обществом (далее
Поручитель) и Открытым акционерным обществом Социальный коммерческий банк
Приморья "Примсоцбанк" (далее Банк, Кредитор) договор поручительства в обеспечение
надлежащего исполнения обязательств Обществом с ограниченной ответственностью
"ЛиматонУпаковка" (ИНН 7722278262, ОГРН 1037722002614) (далее Заемщик, Должник)
перед Кредитором по договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи, (далее

Кредитный договор) заключенному между Банком и Заемщиком на следующих основных
условиях:
- вид кредита - кредитная линия с лимитом выдачи;
- сумма лимита - 230 000 000,00 (Двести тридцать миллионов) рублей;
- цель кредитования - пополнение оборотных средств;
- срок кредитования - 36 (тридцать шесть) месяцев;
- процентная ставка - Ключевая ставка ЦБ + 4% годовых, но не менее 18 (Восемнадцать)
процентов годовых;
- Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме и на тех же условиях, как и
Заемщик по Кредитному договору, в том числе за своевременный возврат основной суммы
кредита, своевременную уплату процентов, иных плат и комиссий, неустоек, штрафов,
издержек по взысканию долга и за возмещение убытков, вызванных неисполнением или
ненадлежащим исполнением Кредитного договора Должником, включая случаи требования
Кредитором досрочного исполнения обязательств по Кредитному договору.Ответственность Поручителя и Должника является солидарной.- Поручитель согласен, что
поручительство сохраняется в следующих случаях:- увеличение процентной ставки по
Кредитному договору до 25 % годовых включительно;- сокращение срока возврата кредита;увеличение срока возврата кредита.- Договор поручительства вступает в силу с момента
его подписания и действует в течение всего срока кредитования, а также продолжает свое
действие в течение трех лет после окончания срока кредитования. Условия одобряемой
сделки (договора поручительства) не раскрывать до её совершения.
8. Определить местом нахождения ОАО "Завод ТЕМП": 142800, Российская Федерация,
Московская область, Ступинский район, Старокаширское шоссе, 100 км, владение 1.
9. Утвердить устав ОАО "Завод ТЕМП" в новой редакции.
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания: 13 мая 2015 г. №1
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор Р.О. Исмаилов
3.2. Дата: 14 мая 2015 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.

