Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество «Ульяновский сахарный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Ульяновсксахар»
1.3. Место нахождения эмитента
433600 Ульяновская обл., р.п.Цильна, ул.О.Кошевого, д.2
1.4. ОГРН эмитента
1027301055770
1.5. ИНН эмитента
7322002100
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
02838-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.ulcaxap.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного вручения  бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров)

2.3. Дата и место проведения общего собрания – 10.09.2010г.; 433600 Ульяновская обл., р.п. Цильна, ул.О.Кошевого, д.2, ОАО «Ульяновсксахар»

2.4. Кворум общего собрания –  2002109 голосов – 99,38%

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. «Одобрить возможные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, по заключению Открытым акционерным обществом «Ульяновский сахарный завод»  договоров поручительства с Волгоградским филиалом Банка «Возрождение» (ОАО) по одному или нескольким кредитным договорам, заключаемым между  Волгоградским филиалом Банка «Возрождение» (ОАО)  и ОАО «КАУСТИК» (без учета уже предоставленных кредитов 157/09-ю от 18.12.2009г., 085/10-ю 25.06.2010г., 086/10-ю от 25.06.2010г.) на следующих условиях:
вид кредита: кредитная линия с лимитом выдачи и лимитом задолженности или срочный кредит;
срок кредита: не более 24 месяцев;
срок транша: не более 12 месяцев;
процентная ставка: не более 10,25% годовых;
комиссия за ведение ссудного счета: не более 0,2%;
комиссия за открытие лимита: не более 0,15%;
цель кредита: пополнение оборотных средств, либо выплата заработной платы.
Сумма обеспечиваемых обязательств (основного долга по кредитному договору/договорам) не должна превышать 818 000 000 (Восемьсот восемнадцать миллионов) рублей».
Кворум для принятия решения по вопросу – 1430586 голосов  - 99,13% (голоса, принадлежащие заинтересованным акционерам-владельцам голосующих акций, не принимают участия в голосовании по данному вопросу)
«ЗА» – 1430586 голосов – 100% 
«ПРОТИВ» – 0 голосов – 0 % 
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов – 0 % 

2. «Одобрить возможные сделки,  в совершении которых имеется заинтересованность, по заключению Открытым акционерным обществом «Ульяновский сахарный завод»  договоров поручительства с Волгоградским филиалом Банка «Возрождение» (ОАО) по одному или нескольким кредитным договорам, заключаемым между Волгоградским филиалом Банка «Возрождение» (ОАО) и ОАО «Пласткард» (без учета уже предоставленных кредитов 113/09-ю от 02.10.2009г, 116/09-ю от 12.10.2009г.) на следующих условиях:
вид кредита: кредитная линия с лимитом выдачи и лимитом задолженности;
срок кредита: не более 24 месяцев;
срок транша: не более 12 месяцев;
процентная ставка: не более 10,25% годовых;
комиссия за ведение ссудного счета: не более 0,2%;
комиссия за открытие лимита: не более 0,15%;
цель кредита: пополнение оборотных средств.
Сумма обеспечиваемых обязательств (основного долга по кредитному договору/договорам) не должна превышать 685 000 000 (Шестьсот восемьдесят пять миллионов) рублей».
Кворум для принятия решения по вопросу – 2002109 голосов  - 99,38% 
«ЗА» – 2002109 голосов – 100% 
«ПРОТИВ» – 0 голосов – 0 % 
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов – 0 % 

3. «Одобрить возможные сделки,  в совершении которых имеется заинтересованность, по заключению Открытым акционерным обществом «Ульяновский сахарный завод»  договоров залога с Волгоградским филиалом Банка «Возрождение» (ОАО) по одному или нескольким кредитным договорам, заключаемым между Волгоградским филиалом Банка «Возрождение» (ОАО) и ОАО «Пласткард» (без учета уже предоставленного кредита 113/09-ю от 02.10.2009г.) на следующих условиях:
вид кредита: кредитная линия с лимитом выдачи и лимитом задолженности;
срок кредита: не более 24 месяцев;
срок транша: не более 12 месяцев;
процентная ставка: не более 10,25% годовых;
комиссия за ведение ссудного счета: не более 0,2%;
комиссия за открытие лимита: не более 0,15%;
цель кредита: пополнение оборотных средств.
Сумма обеспечиваемого обязательства (основного долга по кредитному договору/договорам) не должна превышать 200 000 000 (Двести миллионов) рублей.
Залоговая стоимость передаваемого в залог оборудования не должна превышать 68 000 000 (Шестьдесят восемь миллионов) рублей,  рыночная стоимость передаваемого в залог оборудования не должна превышать 86 000 000 (Восемьдесят шесть миллионов) рублей»
Кворум для принятия решения по вопросу – 2002109 голосов  - 99,38% 
«ЗА» – 2002109 голосов – 100% 
«ПРОТИВ» – 0 голосов – 0 % 
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов – 0 % 

          
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1. Одобрить возможные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, по заключению Открытым акционерным обществом «Ульяновский сахарный завод»  договоров поручительства с Волгоградским филиалом Банка «Возрождение» (ОАО) по одному или нескольким кредитным договорам, заключаемым между  Волгоградским филиалом Банка «Возрождение» (ОАО)  и ОАО «КАУСТИК» (без учета уже предоставленных кредитов 157/09-ю от 18.12.2009г., 085/10-ю 25.06.2010г., 086/10-ю от 25.06.2010г.) на следующих условиях:
вид кредита: кредитная линия с лимитом выдачи и лимитом задолженности или срочный кредит;
срок кредита: не более 24 месяцев;
срок транша: не более 12 месяцев;
процентная ставка: не более 10,25% годовых;
комиссия за ведение ссудного счета: не более 0,2%;
комиссия за открытие лимита: не более 0,15%;
цель кредита: пополнение оборотных средств, либо выплата заработной платы.
Сумма обеспечиваемых обязательств (основного долга по кредитному договору/договорам) не должна превышать 818 000 000 (Восемьсот восемнадцать миллионов) рублей

2. Одобрить возможные сделки,  в совершении которых имеется заинтересованность, по заключению Открытым акционерным обществом «Ульяновский сахарный завод»  договоров поручительства с Волгоградским филиалом Банка «Возрождение» (ОАО) по одному или нескольким кредитным договорам, заключаемым между Волгоградским филиалом Банка «Возрождение» (ОАО) и ОАО «Пласткард» (без учета уже предоставленных кредитов 113/09-ю от 02.10.2009г, 116/09-ю от 12.10.2009г.) на следующих условиях:
вид кредита: кредитная линия с лимитом выдачи и лимитом задолженности;
срок кредита: не более 24 месяцев;
срок транша: не более 12 месяцев;
процентная ставка: не более 10,25% годовых;
комиссия за ведение ссудного счета: не более 0,2%;
комиссия за открытие лимита: не более 0,15%;
цель кредита: пополнение оборотных средств.
Сумма обеспечиваемых обязательств (основного долга по кредитному договору/договорам) не должна превышать 685 000 000 (Шестьсот восемьдесят пять миллионов) рублей.

3. Одобрить возможные сделки,  в совершении которых имеется заинтересованность, по заключению Открытым акционерным обществом «Ульяновский сахарный завод»  договоров залога с Волгоградским филиалом Банка «Возрождение» (ОАО) по одному или нескольким кредитным договорам, заключаемым между Волгоградским филиалом Банка «Возрождение» (ОАО) и ОАО «Пласткард» (без учета уже предоставленного кредита 113/09-ю от 02.10.2009г.) на следующих условиях:
вид кредита: кредитная линия с лимитом выдачи и лимитом задолженности;
срок кредита: не более 24 месяцев;
срок транша: не более 12 месяцев;
процентная ставка: не более 10,25% годовых;
комиссия за ведение ссудного счета: не более 0,2%;
комиссия за открытие лимита: не более 0,15%;
цель кредита: пополнение оборотных средств.
Сумма обеспечиваемого обязательства (основного долга по кредитному договору/договорам) не должна превышать 200 000 000 (Двести миллионов) рублей.
Залоговая стоимость передаваемого в залог оборудования не должна превышать 68 000 000 (Шестьдесят восемь миллионов) рублей,  рыночная стоимость передаваемого в залог оборудования не должна превышать 86 000 000 (Восемьдесят шесть миллионов) рублей.

2.7. Дата составления протокола общего собрания – 10.09.2010 г.

3. Подпись

3.1. Представитель ООО «НИКОХИМ»
     УК ОАО «Ульяновсксахар»                               _____________________________                А.В.Сверчков
                                                                                                               (подпись)

3.2. Дата «10» сентября 2010 г.                    М.П.



