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 – 21.10.2010г.; 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. «Отменить решение Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Ульяновсксахар» от 10 сентября 2010 года, принятое по вопросу повестки дня собрания № 3 «Одобрение сделок с имеющейся заинтересованностью по заключению Открытым акционерным обществом «Ульяновский сахарный завод» договоров залога с Волгоградским филиалом Банка «Возрождение» (ОАО) с целью обеспечения обязательств ОАО «Пласткард» перед Волгоградским филиалом Банка «Возрождение» (ОАО), вытекающих из кредитных договоров».
Кворум для принятия решения по вопросу – 2002109 голосов  - 99,38% 
«ЗА» – 2002109 голосов – 100% 
«ПРОТИВ» – 0 голосов – 0 % 
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов – 0 % 

2. «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению Обществом с Волгоградским филиалом Банка  «Возрождение» (ОАО) договора залога самоходной техники, принадлежащей ОАО «Ульяновсксахар» на праве собственности, в качестве обеспечения обязательств ОАО «Пласткард», вытекающих из соглашения о предоставлении кредитной линии, на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ОАО «Ульяновский сахарный завод» - залогодатель, Волгоградский филиал Банка «Возрождение» (ОАО) – кредитор, ОАО «Пласткард» - заемщик по соглашению о предоставлении кредитной линии
Вид кредита – кредитная линия с лимитом выдачи и лимитом задолженности;
Лимит выдачи – 560 000 000, 00 (Пятьсот шестьдесят миллионов) рублей;
Лимит задолженности - 140 000 000,00 (Сто сорок миллионов) рублей;
Срок кредита – 24 (Двадцать четыре) месяца;
Срок транша – 6 (Шесть) месяцев;
Процентная ставка  - не более 9,25 (Девять целых и двадцать пять сотых) процента годовых
Комиссия за ведение ссудного счета – 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента годовых;
Комиссия за открытие лимита – 0,15 (Ноль целых пятнадцать сотых) процента годовых.
Цель – пополнение оборотных средств.
В залог передается самоходная техника, принадлежащая ОАО «Ульяновсксахар» на праве собственности, (Приложение № 1) рыночной стоимостью 1 881 782 (Один миллион восемьсот восемьдесят одна тысяча семьсот восемьдесят два) рубля, залоговой стоимостью 1 317 247,40 руб. (Один миллион триста семнадцать тысяч двести сорок семь рублей 40 копеек)».
Кворум для принятия решения по вопросу – 2002109 голосов  - 99,38% 
«ЗА» – 2002109 голосов – 100% 
«ПРОТИВ» – 0 голосов – 0 % 
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов – 0 % 

3. «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению Обществом с Волгоградским филиалом Банка  «Возрождение» (ОАО) договора залога автотранспорта, принадлежащего ОАО «Ульяновсксахар» на праве собственности и находящегося в цехах ОАО «Ульяновсксахар», в качестве обеспечения обязательств ОАО «Пласткард», вытекающих из соглашения о предоставлении кредитной линии, на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ОАО «Ульяновский сахарный завод» - залогодатель, Волгоградский филиал Банка «Возрождение» (ОАО) – кредитор, ОАО «Пласткард» - заемщик по соглашению о предоставлении кредитной линии
Вид кредита – кредитная линия с лимитом выдачи и лимитом задолженности;
Лимит выдачи – 560 000 000, 00 (Пятьсот шестьдесят миллионов) рублей;
Лимит задолженности - 140 000 000,00 (Сто сорок миллионов) рублей;
Срок кредита – 24 (Двадцать четыре) месяца;
Срок транша – 6 (Шесть) месяцев;
Процентная ставка  - не более 9,25 (Девять целых и двадцать пять сотых) процента годовых
Комиссия за ведение ссудного счета – 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента годовых;
Комиссия за открытие лимита – 0,15 (Ноль целых пятнадцать сотых) процента годовых.
Цель – пополнение оборотных средств.
В залог передается автотранспорт, принадлежащий ОАО «Ульяновсксахар» на праве собственности и находящийся в цехах ОАО «Ульяновсксахар», (Приложение № 2) рыночной стоимостью 15 558 085 (Пятнадцать миллионов пятьсот пятьдесят восемь тысяч восемьдесят пять) рублей, залоговой стоимостью 10 890 659,50 руб. (Десять миллионов восемьсот девяносто тысяч шестьсот пятьдесят девять рублей 50 копеек)»
Кворум для принятия решения по вопросу – 2002109 голосов  - 99,38% 
«ЗА» – 2002109 голосов – 100% 
«ПРОТИВ» – 0 голосов – 0 % 
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов – 0 % 

4. «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению Обществом с Волгоградским филиалом Банка  «Возрождение» (ОАО) договора залога оборудования, принадлежащего ОАО «Ульяновсксахар» на праве собственности, в качестве обеспечения обязательств ОАО «Пласткард», вытекающих из соглашения о предоставлении кредитной линии, на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ОАО «Ульяновский сахарный завод» - залогодатель, Волгоградский филиал Банка «Возрождение» (ОАО) – кредитор, ОАО «Пласткард» - заемщик по соглашению о предоставлении кредитной линии
Вид кредита – кредитная линия с лимитом выдачи и лимитом задолженности;
Лимит выдачи – 560 000 000, 00 (Пятьсот шестьдесят миллионов) рублей;
Лимит задолженности - 140 000 000,00 (Сто сорок миллионов) рублей;
Срок кредита – 24 (Двадцать четыре) месяца;
Срок транша – 6 (Шесть) месяцев;
Процентная ставка  - не более 9,25 (Девять целых и двадцать пять сотых) процента годовых
Комиссия за ведение ссудного счета – 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента годовых;
Комиссия за открытие лимита – 0,15 (Ноль целых пятнадцать сотых) процента годовых.
Цель – пополнение оборотных средств.
В залог передается оборудование, принадлежащее ОАО «Ульяновсксахар» на праве собственности, (Приложение № 3) рыночной стоимостью 88 021 739 (Восемьдесят восемь миллионов двадцать одна тысяча семьсот тридцать девять) рублей, залоговой стоимостью 61 615 217,30 руб. (Шестьдесят один миллион шестьсот пятнадцать тысяч двести семнадцать рублей 30 копеек)»
Кворум для принятия решения по вопросу – 2002109 голосов  - 99,38% 
«ЗА» – 2002109 голосов – 100% 
«ПРОТИВ» – 0 голосов – 0 % 
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов – 0 % 

5. «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению Обществом с Волгоградским филиалом Банка  «Возрождение» (ОАО) договора залога недвижимого имущества в качестве обеспечения обязательств ОАО «Пласткард», вытекающих из соглашения о предоставлении кредитной линии, на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ОАО «Ульяновский сахарный завод» - залогодатель, Волгоградский филиал Банка «Возрождение» (ОАО) – кредитор, ОАО «Пласткард» - заемщик по соглашению о предоставлении кредитной линии
Вид кредита – кредитная линия с лимитом выдачи и лимитом задолженности;
Лимит выдачи – 560 000 000, 00 (Пятьсот шестьдесят миллионов) рублей;
Лимит задолженности - 140 000 000,00 (Сто сорок миллионов) рублей;
Срок кредита – 24 (Двадцать четыре) месяца;
Срок транша – 6 (Шесть) месяцев;
Процентная ставка  - не более 9,25 (Девять целых и двадцать пять сотых) процента годовых
Комиссия за ведение ссудного счета – 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента годовых;
Комиссия за открытие лимита – 0,15 (Ноль целых пятнадцать сотых) процента годовых.
Цель – пополнение оборотных средств.
В залог передается недвижимое имущество (Приложение № 4) рыночной стоимостью 86 623 255 (Восемьдесят шесть миллионов шестьсот двадцать три тысячи двести пятьдесят пять) рублей, залоговой стоимостью 63 324 597,60 руб. (Шестьдесят три миллиона триста двадцать четыре тысячи пятьсот девяносто семь рублей 60 копеек)»
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. Отменить решение Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Ульяновсксахар» от 10 сентября 2010 года, принятое по вопросу повестки дня собрания № 3 «Одобрение сделок с имеющейся заинтересованностью по заключению Открытым акционерным обществом «Ульяновский сахарный завод» договоров залога с Волгоградским филиалом Банка «Возрождение» (ОАО) с целью обеспечения обязательств ОАО «Пласткард» перед Волгоградским филиалом Банка «Возрождение» (ОАО), вытекающих из кредитных договоров.

2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению Обществом с Волгоградским филиалом Банка  «Возрождение» (ОАО) договора залога самоходной техники, принадлежащей ОАО «Ульяновсксахар» на праве собственности, в качестве обеспечения обязательств ОАО «Пласткард», вытекающих из соглашения о предоставлении кредитной линии, на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ОАО «Ульяновский сахарный завод» - залогодатель, Волгоградский филиал Банка «Возрождение» (ОАО) – кредитор, ОАО «Пласткард» - заемщик по соглашению о предоставлении кредитной линии
Вид кредита – кредитная линия с лимитом выдачи и лимитом задолженности;
Лимит выдачи – 560 000 000, 00 (Пятьсот шестьдесят миллионов) рублей;
Лимит задолженности - 140 000 000,00 (Сто сорок миллионов) рублей;
Срок кредита – 24 (Двадцать четыре) месяца;
Срок транша – 6 (Шесть) месяцев;
Процентная ставка  - не более 9,25 (Девять целых и двадцать пять сотых) процента годовых
Комиссия за ведение ссудного счета – 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента годовых;
Комиссия за открытие лимита – 0,15 (Ноль целых пятнадцать сотых) процента годовых.
Цель – пополнение оборотных средств.
В залог передается самоходная техника, принадлежащая ОАО «Ульяновсксахар» на праве собственности, (Приложение № 1) рыночной стоимостью 1 881 782 (Один миллион восемьсот восемьдесят одна тысяча семьсот восемьдесят два) рубля, залоговой стоимостью 1 317 247,40 руб. (Один миллион триста семнадцать тысяч двести сорок семь рублей 40 копеек).

3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению Обществом с Волгоградским филиалом Банка  «Возрождение» (ОАО) договора залога автотранспорта, принадлежащего ОАО «Ульяновсксахар» на праве собственности и находящегося в цехах ОАО «Ульяновсксахар», в качестве обеспечения обязательств ОАО «Пласткард», вытекающих из соглашения о предоставлении кредитной линии, на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ОАО «Ульяновский сахарный завод» - залогодатель, Волгоградский филиал Банка «Возрождение» (ОАО) – кредитор, ОАО «Пласткард» - заемщик по соглашению о предоставлении кредитной линии
Вид кредита – кредитная линия с лимитом выдачи и лимитом задолженности;
Лимит выдачи – 560 000 000, 00 (Пятьсот шестьдесят миллионов) рублей;
Лимит задолженности - 140 000 000,00 (Сто сорок миллионов) рублей;
Срок кредита – 24 (Двадцать четыре) месяца;
Срок транша – 6 (Шесть) месяцев;
Процентная ставка  - не более 9,25 (Девять целых и двадцать пять сотых) процента годовых
Комиссия за ведение ссудного счета – 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента годовых;
Комиссия за открытие лимита – 0,15 (Ноль целых пятнадцать сотых) процента годовых.
Цель – пополнение оборотных средств.
В залог передается автотранспорт, принадлежащий ОАО «Ульяновсксахар» на праве собственности и находящийся в цехах ОАО «Ульяновсксахар», (Приложение № 2) рыночной стоимостью 15 558 085 (Пятнадцать миллионов пятьсот пятьдесят восемь тысяч восемьдесят пять) рублей, залоговой стоимостью 10 890 659,50 руб. (Десять миллионов восемьсот девяносто тысяч шестьсот пятьдесят девять рублей 50 копеек).

4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению Обществом с Волгоградским филиалом Банка  «Возрождение» (ОАО) договора залога оборудования, принадлежащего ОАО «Ульяновсксахар» на праве собственности, в качестве обеспечения обязательств ОАО «Пласткард», вытекающих из соглашения о предоставлении кредитной линии, на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ОАО «Ульяновский сахарный завод» - залогодатель, Волгоградский филиал Банка «Возрождение» (ОАО) – кредитор, ОАО «Пласткард» - заемщик по соглашению о предоставлении кредитной линии
Вид кредита – кредитная линия с лимитом выдачи и лимитом задолженности;
Лимит выдачи – 560 000 000, 00 (Пятьсот шестьдесят миллионов) рублей;
Лимит задолженности - 140 000 000,00 (Сто сорок миллионов) рублей;
Срок кредита – 24 (Двадцать четыре) месяца;
Срок транша – 6 (Шесть) месяцев;
Процентная ставка  - не более 9,25 (Девять целых и двадцать пять сотых) процента годовых
Комиссия за ведение ссудного счета – 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента годовых;
Комиссия за открытие лимита – 0,15 (Ноль целых пятнадцать сотых) процента годовых.
Цель – пополнение оборотных средств.
В залог передается оборудование, принадлежащее ОАО «Ульяновсксахар» на праве собственности, (Приложение № 3) рыночной стоимостью 88 021 739 (Восемьдесят восемь миллионов двадцать одна тысяча семьсот тридцать девять) рублей, залоговой стоимостью 61 615 217,30 руб. (Шестьдесят один миллион шестьсот пятнадцать тысяч двести семнадцать рублей 30 копеек)

5. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению Обществом с Волгоградским филиалом Банка  «Возрождение» (ОАО) договора залога недвижимого имущества в качестве обеспечения обязательств ОАО «Пласткард», вытекающих из соглашения о предоставлении кредитной линии, на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ОАО «Ульяновский сахарный завод» - залогодатель, Волгоградский филиал Банка «Возрождение» (ОАО) – кредитор, ОАО «Пласткард» - заемщик по соглашению о предоставлении кредитной линии
Вид кредита – кредитная линия с лимитом выдачи и лимитом задолженности;
Лимит выдачи – 560 000 000, 00 (Пятьсот шестьдесят миллионов) рублей;
Лимит задолженности - 140 000 000,00 (Сто сорок миллионов) рублей;
Срок кредита – 24 (Двадцать четыре) месяца;
Срок транша – 6 (Шесть) месяцев;
Процентная ставка  - не более 9,25 (Девять целых и двадцать пять сотых) процента годовых
Комиссия за ведение ссудного счета – 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента годовых;
Комиссия за открытие лимита – 0,15 (Ноль целых пятнадцать сотых) процента годовых.
Цель – пополнение оборотных средств.
В залог передается недвижимое имущество (Приложение № 4) рыночной стоимостью 86 623 255 (Восемьдесят шесть миллионов шестьсот двадцать три тысячи двести пятьдесят пять) рублей, залоговой стоимостью 63 324 597,60 руб. (Шестьдесят три миллиона триста двадцать четыре тысячи пятьсот девяносто семь рублей 60 копеек)
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