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 – 03.03.2009 г.; 433600 Ульяновская обл., р.п.Цильна, ул.О.Кошевого, д.2, ОАО «Ульяновсксахар»

2.4. Кворум общего собрания –  1911702 голоса – 94,89%

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

1. «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность,  по заключению соглашения о переводе долга между ОАО «Каустик», ОАО «Ульяновсксахар» и Банком ВТБ (ОАО).
Цена сделки:   125 000 000,00 (Сто двадцать пять миллионов) рублей
Иные существенные условия сделки: 
Проценты по Кредиту: 20,0 (Двадцать) процентов годовых 
График погашения (возврата) Кредита:
I транш  01.07.2009 г. – 62 500 000,00 (Шестьдесят два миллиона пятьсот тысяч) рублей,
II транш 15.07.2009 г. - 62 500 000,00 (Шестьдесят два миллиона пятьсот тысяч) рублей».
Кворум для принятия решения по вопросу – 1911702 голосов  - 94,89% 
«ЗА» – 1911702  голосов – 100% 
«ПРОТИВ» – 0 голосов – 0 % 
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов - 0 % 

2. «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поручительства между ОАО «Ульяновсксахар» и Банком ВТБ (ОАО) в исполнение обязательств ОАО «Каустик» перед Банком ВТБ (ОАО) по кредитному соглашению.
Цена сделки:   125 000 000,00 (Сто двадцать пять миллионов) рублей
Иные существенные условия сделки: 
Проценты по Кредиту: 20,0 (Двадцать) процентов годовых 
График погашения (возврата) Кредита:
I транш  01.07.2009 г. – 62 500 000,00 (Шестьдесят два миллиона пятьсот тысяч) рублей,
II транш 15.07.2009 г. - 62 500 000,00 (Шестьдесят два миллиона пятьсот тысяч) рублей»
Кворум для принятия решения по вопросу – 1911702 голосов  - 94,89% 
«ЗА» – 1911702  голосов – 100% 
«ПРОТИВ» – 0 голосов – 0 % 
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов - 0 % 

3. «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению дополнительного соглашения к договору о залоге оборудования между ОАО «Ульяновсксахар» и Банком ВТБ (ОАО), обеспечивающему кредитное соглашение Банка ВТБ (ОАО) и ОАО «Каустик».
Цена сделки:   125 000 000,00 (Сто двадцать пять миллионов) рублей
Иные существенные условия сделки: в залог передается оборудование, принадлежащее на правах собственности ОАО «Ульяновсксахар», согласно Приложению № 1 к дополнительному соглашению»
Кворум для принятия решения по вопросу – 1911702 голосов  - 94,89% 
«ЗА» – 1911702  голосов – 100% 
«ПРОТИВ» – 0 голосов – 0 % 
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов - 0 % 



2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.

         1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность,  по заключению соглашения о переводе долга между ОАО «Каустик», ОАО «Ульяновсксахар» и Банком ВТБ (ОАО).
Цена сделки:   125 000 000,00 (Сто двадцать пять миллионов) рублей
Иные существенные условия сделки: 
Проценты по Кредиту: 20,0 (Двадцать) процентов годовых 
График погашения (возврата) Кредита:
I транш  01.07.2009 г. – 62 500 000,00 (Шестьдесят два миллиона пятьсот тысяч) рублей,
II транш 15.07.2009 г. - 62 500 000,00 (Шестьдесят два миллиона пятьсот тысяч) рублей.
            2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поручительства между ОАО «Ульяновсксахар» и Банком ВТБ (ОАО) в исполнение обязательств ОАО «Каустик» перед Банком ВТБ (ОАО) по кредитному соглашению.
Цена сделки:   125 000 000,00 (Сто двадцать пять миллионов) рублей
Иные существенные условия сделки: 
Проценты по Кредиту: 20,0 (Двадцать) процентов годовых 
График погашения (возврата) Кредита:
I транш  01.07.2009 г. – 62 500 000,00 (Шестьдесят два миллиона пятьсот тысяч) рублей,
II транш 15.07.2009 г. - 62 500 000,00 (Шестьдесят два миллиона пятьсот тысяч) рублей.
            3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению дополнительного соглашения к договору о залоге оборудования между ОАО «Ульяновсксахар» и Банком ВТБ (ОАО), обеспечивающему кредитное соглашение Банка ВТБ (ОАО) и ОАО «Каустик».
Цена сделки:   125 000 000,00 (Сто двадцать пять миллионов) рублей
Иные существенные условия сделки: в залог передается оборудование, принадлежащее на правах собственности ОАО «Ульяновсксахар», согласно Приложению № 1 к дополнительному соглашению.

2.7. Дата составления протокола общего собрания – 04.03.2009 г.


3. Подпись

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

3.2. Дата «04» марта 2009 г.                    М.П.



