
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
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 – 22.04.2008г.; 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. «Утвердить дополнительное соглашение к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации»
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 кредитного договора между ОАО «Ульяновсксахар» и  АКБ «ИНКАРОБАНК» (ЗАО) (123001 г.Москва, Ермолаевский пер., д.5, стр.2)
Цена сделки: 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей
Иные условия сделки:  срок кредита - 1 (один) год, ежемесячная уплата процентов из расчета 16(шестнадцать)% годовых».
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 кредитного договора между ОАО «Ульяновсксахар» и  АКБ «ИНКАРОБАНК» (ЗАО) (123001 г.Москва, Ермолаевский пер., д.5, стр.2)
Цена сделки: 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) долларов США
Иные условия сделки:  срок кредита - 1 (один) год, ежемесячная уплата процентов из расчета 16(шестнадцать)% годовых».
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 договора залога товара в обороте между ОАО «Ульяновсксахар» и  АКБ «ИНКАРОБАНК» (ЗАО) (123001 г.Москва, Ермолаевский пер., д.5, стр.2)
Цена сделки: 35 295 000 (тридцать пять миллионов двести девяносто пять тысяч) рублей 
Иные условия сделки: в залог передается сахар-песок (ГОСТ 21-94 «Сахар-песок. Технические условия») в объеме 2 715 (две тысячи семьсот пятнадцать) тонн по цене 13 000 (тринадцать тысяч) рублей за тонну, место хранения: Ульяновская обл. р.п.Цильна, ул.О.Кошевого, д.2, склад ОАО «Ульяновсксахар»     
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 договора залога товара в обороте между ОАО «Ульяновсксахар» и  АКБ «ИНКАРОБАНК» (ЗАО) (123001 г.Москва, Ермолаевский пер., д.5, стр.2)
Цена сделки: 70 707 000 (семьдесят миллионов семьсот семь тысяч) рублей
Иные условия сделки: в залог передается сахар-песок (ГОСТ 21-94 «Сахар-песок. Технические условия») в объеме 5 439 (пять тысяч четыреста тридцать девять) тонн по цене 13 000 (тринадцать тысяч) рублей за тонну, место хранения: Ульяновская обл. р.п.Цильна, ул.О.Кошевого, д.2, склад ОАО «Ульяновсксахар»
Кворум для принятия решения по вопросу – 2002109 голосов  - 99,38% 
«ЗА» – 2002109  голосов – 100% 
«ПРОТИВ» – 0 голосов – 0 % 
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов - 0 % 

6. «Одобрить сделки с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем, по заключению договоров займа  между ОАО «Ульяновсксахар» и ОАО «КАУСТИК» (400097 г.Волгоград, ул.40-летия ВЛКСМ, д.57) и установить предельную  сумму, на которую могут быть совершены данные сделки, в размере 1 000 000 000 (одного миллиарда) рублей.
Иные условия сделок:  ставка - не более 15 (Пятнадцати) процентов годовых, срок возврата - не более 1 (одного) года»
 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. Утвердить дополнительное соглашение к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации

2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по  заключению кредитного договора между ОАО «Ульяновсксахар» и  АКБ «ИНКАРОБАНК» (ЗАО) (123001 г.Москва, Ермолаевский пер., д.5, стр.2)
Цена сделки: 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей
Иные условия сделки:  срок кредита - 1 (один) год, ежемесячная уплата процентов из расчета 16(шестнадцать)% годовых

3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по  заключению кредитного договора между ОАО «Ульяновсксахар» и  АКБ «ИНКАРОБАНК» (ЗАО) (123001 г.Москва, Ермолаевский пер., д.5, стр.2)
Цена сделки: 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) долларов США
Иные условия сделки:  срок кредита - 1 (один) год, ежемесячная уплата процентов из расчета 16(шестнадцать)% годовых

4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора залога товара в обороте между ОАО «Ульяновсксахар» и  АКБ «ИНКАРОБАНК» (ЗАО) (123001 г.Москва, Ермо-лаевский пер., д.5, стр.2)
Цена сделки: 35 295 000 (тридцать пять миллионов двести девяносто пять тысяч) рублей 
Иные условия сделки: в залог передается сахар-песок (ГОСТ 21-94 «Сахар-песок. Технические условия») в объеме 2 715 (две тысячи семьсот пятнадцать) тонн по цене 13 000 (тринадцать тысяч) рублей за тонну, место хранения: Ульяновская обл. р.п.Цильна, ул.О.Кошевого, д.2, склад ОАО «Ульяновсксахар»

5. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора залога товара в обороте между ОАО «Ульяновсксахар» и  АКБ «ИНКАРОБАНК» (ЗАО) (123001 г.Москва, Ермо-лаевский пер., д.5, стр.2)
Цена сделки: 70 707 000 (семьдесят миллионов семьсот семь тысяч) рублей
Иные условия сделки: в залог передается сахар-песок (ГОСТ 21-94 «Сахар-песок. Технические условия») в объеме 5 439 (пять тысяч четыреста тридцать девять) тонн по цене 13 000 (тринадцать тысяч) рублей за тонну, место хранения: Ульяновская обл. р.п.Цильна, ул.О.Кошевого, д.2, склад ОАО «Ульяновсксахар»

6. Одобрить сделки с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем, по заключению договоров займа  между ОАО «Ульяновсксахар» и ОАО «КАУСТИК» (400097 г.Волгоград, ул.40-летия ВЛКСМ, д.57) и установить предельную  сумму, на которую могут быть совершены данные сделки, в размере 1 000 000 000 (одного миллиарда) рублей.
Иные условия сделок:  ставка - не более 15 (Пятнадцати) процентов годовых, срок возврата - не более 1 (одного) года

2.7. Дата составления протокола общего собрания – 24.04.2008 г.


3. Подпись

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

3.2. Дата «24» апреля 2008 г.                    М.П.



