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 – 20.10.2009г.; 433600 Ульяновская обл., р.п.Цильна, ул.О.Кошевого, д.2, ОАО «Ульяновсксахар»

2.4. Кворум общего собрания –  1946962 голосов – 96,64%

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

1. «Утвердить регламент проведения внеочередного общего собрания акционеров»
Кворум для принятия решения по вопросу – 1946962 голосов  - 96,64% 
«ЗА» – 1946962  голосов – 100% 
«ПРОТИВ» – 0 голосов – 0 % 
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов - 0 % 

2. «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению Дополнительного соглашения №1 к Договору поручительства №ДПЮ3-726000/2009/00009 от «30» января 2009 г. между Банком ВТБ (открытое акционерное общество) и Открытым акционерным обществом «Ульяновский сахарный завод» по обязательствам Открытого акционерного общества «КАУСТИК» о внесении изменений, в том числе:
1. Изложить п. 2.1. статьи 2 «ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА»  в следующей редакции:
«2.1.  По Договору Поручитель обязывается перед Банком отвечать за исполнение Заемщиком Обязательств, включая:
по возврату кредита в полной сумме в размере  125 000 000,00 (Сто двадцать пять миллионов) рублей, подлежащего погашению в соответствии с графиком:
«15» ноября 2009 г. – 31 250 000,00 (Тридцать один миллион двести пятьдесят тысяч) рублей,
«15» декабря 2009 г. – 31 250 000,00 (Тридцать один миллион двести пятьдесят тысяч) рублей,
«15» января 2010 г. – 31 250 000,00 (Тридцать один миллион двести пятьдесят тысяч) рублей,
«15» февраля 2010 г. – 31 250 000,00 (Тридцать один миллион двести пятьдесят тысяч) рублей.»
- по уплате процентов за пользование кредитом по 13.07.2009 г. включительно по ставке 20,0 (Двадцать) процентов годовых, начисляемых на сумму использованного и непогашенного основного долга, начиная с даты, следующей за датой предоставления кредита, до даты окончательного фактического погашения кредита и подлежащих выплате ежемесячно, с 17 по 28 число месяца, начиная с даты предоставления Кредита. Последняя выплата начисленных процентов производится в дату фактического окончательного погашения Кредита или в дату досрочного погашения задолженности по Кредиту, в зависимости от того, какая из этих дат наступит ранее;
-    по уплате процентов за пользование кредитом с 14.07.2009 г. по ставке 21,5 (Двадцать одна целая пять десятых) процентов годовых, начисляемых на сумму использованного и непогашенного основного долга, начиная с даты, следующей за датой предоставления кредита, до даты окончательного фактического погашения кредита и подлежащих выплате ежемесячно, с 17 по 28 число месяца, начиная с даты предоставления Кредита. Последняя выплата начисленных процентов производится в дату фактического окончательного погашения Кредита или в дату досрочного погашения задолженности по Кредиту, в зависимости от того, какая из этих дат наступит ранее;
- по уплате Комиссии за изменение условий кредитного соглашения в размере 0,25 % (Ноль целых двадцать пять сотых) процентов от суммы Кредита оплачиваемой Заемщиком в соответствии с пунктом 6.6. Кредитного соглашения;
- по уплате неустойки в размере 0,06 (Ноль целых шесть сотых) процента, начисляемой Кредитором и оплачиваемой Заемщиком в соответствии с пунктом 11.2. Кредитного соглашения в случае возникновения просроченной задолженности по основному долгу по кредиту;
- по уплате неустойки в размере 0,12 (Ноль целых двенадцать сотых) процента, начисляемой Кредитором и оплачиваемой Заемщиком в соответствии с пунктом 11.3. Кредитного соглашения в случае возникновения просроченной задолженности по процентам/комиссиям по кредиту;
- по уплате процентов за пользование кредитом в размере не менее 22,5 (Двадцать два целых пять десятых) процентов годовых, начисляемых Кредитором и уплачиваемых Заемщиком в соответствии с пунктом 11.4. Кредитного соглашения, начиная с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором было допущено нарушение, и до первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором нарушение было устранено;
- по уплате штрафа в размере 0,01 (Ноль целых одна сотая) процента от суммы основного долга за каждый день неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком  обязательств предусмотренных подпунктом 6) и/или 7) пункта 9.1. Кредитного соглашения. Неустойка начисляется с даты невыполнения конкретного обязательства по дату исполнения включительно и оплачиваемая клиентом в даты уплаты процентов по Кредитному соглашению, до полного исполнения обязательства надлежащим образом.
- по возмещению расходов, издержек, потерь, которые может понести Кредитор в связи с исполнением своих обязательств по Кредитному соглашению и подлежащих возмещению Заемщиком в соответствии с условиями Кредитного соглашения, а также в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением ОАО «Каустик» своих обязательств по Кредитному соглашению».
	Пункты 4.7. и 4.11. статьи 4 «ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ» изложить в следующей редакции:

«4.7. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами. Поручительство предоставлено сроком на  1477 (Одна тысяча четыреста семьдесят семь) дней, с даты заключения Договора.
Любое сообщение (уведомление, извещение, требование, запрос), адресованное одной Стороной другой Стороне в связи с исполнением Договора, совершается в письменной форме со ссылкой на «Реф. 726108 Договор поручительства №ДПЮ3-726000/2009/00009 от 30.01.2009г. и Дополнительное соглашение №1 от 24.07.2009 г. к нему».
Кворум для принятия решения по вопросу – 1856555 голосов  - 96,48% 
«ЗА» – 1856555  голосов – 100% 
«ПРОТИВ» – 0 голосов – 0 % 
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов - 0 % 


3. «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению Договора залога оборудования (согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу) между Банком ВТБ (открытое акционерное общество) (Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Волгограде) и Открытым акционерным обществом «Ульяновский сахарный завод» в обеспечение исполнения следующих обязательств ОАО «КАУСТИК»:
	по возврату кредита в полной сумме в размере 125 000 000,00 (Сто двадцать пять миллионов) рублей, подлежащего погашению в соответствии с графиком погашения (возврата) Кредита:

«15» ноября 2009г. – 31250000,00 (Тридцать один миллион двести пятьдесят тысяч) рублей;
«15» декабря 2009г. – 31250000,00 (Тридцать один миллион двести пятьдесят тысяч) рублей;
«15» января 2010г. – 31250000,00 (Тридцать один миллион двести пятьдесят тысяч) рублей;
«15» февраля 2010г. – 31250000,00 (Тридцать один миллион двести пятьдесят тысяч) рублей.
	по уплате процентов за пользование кредитом по 13.07.2009г. включительно по ставке 20,0 (Двадцать) процентов годовых, начисляемых на сумму использованного и непогашенного основного долга, начиная с даты, следующей за датой предоставления кредита, до даты окончательного фактического погашения кредита и подлежащих выплате ежемесячно, с 17 по 28 числа месяца, начиная с даты предоставления Кредита. Последняя выплата начисленных процентов производится в дату фактического окончательного погашения Кредита или в дату досрочного погашения задолженности по Кредиту, в зависимости от того, какая из этих дат наступит ранее;
	по уплате процентов за пользование кредитом с 14.07.2009г. по ставке 21,5 (Двадцать одна целая пять десятых) процентов годовых, начисляемых на сумму использованного и непогашенного основного долга, начиная с даты, следующей за датой предоставления кредита, до даты окончательного фактического погашения кредита и подлежащих выплате ежемесячно, с 17 по 28 числа месяца, начиная с даты предоставления Кредита. Последняя выплата начисленных процентов производится в дату фактического окончательного погашения Кредита или в дату досрочного погашения задолженности по Кредиту, в зависимости от того, какая из этих дат наступит ранее;
	по уплате Комиссии за изменение условий кредитного соглашения в размере 0,25 % (Ноль целых двадцать пять сотых) процентов от суммы Кредита оплачиваемой Заемщиком в соответствии с пунктом 6.6. Кредитного соглашения в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты подписания дополнительного соглашения об изменении условий кредитного соглашения;
	по уплате неустойки в размере 0,06 (Ноль целых шесть сотых) процента, начисляемой Кредитором и оплачиваемой Заемщиком в соответствии с пунктом 11.2. Кредитного соглашения в случае возникновения просроченной задолженности по основному долгу по кредиту;
	по уплате неустойки в размере 0,12 (Ноль целых двенадцать сотых) процента, начисляемой Кредитором и оплачиваемой Заемщиком в соответствии с пунктом 11.3. Кредитного соглашения в случае возникновения просроченной задолженности по процентам/комиссиям по кредиту;
	по уплате процентов за пользование кредитом по ставке, увеличенной на 1 (Один) процент, в размере не менее 22,5 (Двадцать две целых пять десятых) процента годовых, начисляемых Кредитором и уплачиваемых Заемщиком в соответствии с пунктом 11.4. Кредитного соглашения, начиная с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором было допущено нарушение, и до первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором нарушение было устранено;
	по уплате комиссии за досрочное погашение (возврат) кредита начисляемой Кредитором и оплачиваемой Заемщиком в соответствии с пунктом 6.5. Кредитного соглашения в размере:

- 0,7 (Ноль целых семь десятых) процента от досрочно погашаемой суммы, при сроке, оставшемся до даты планового погашения кредита менее ¼ срока кредита;
- 0,9 (Ноль целых девять десятых) процента от досрочно погашаемой суммы, при сроке, оставшемся до даты планового погашения кредита более ¼, но менее ¾ срока кредита;
- 1,25 (Одна целая двадцать пять сотых) процента от досрочно погашаемой суммы, при сроке, оставшемся до даты планового погашения кредита свыше ¾ срока кредита.
	по уплате штрафа в размере 0,5% (Ноль целых пять десятых) процента от суммы Кредита, указанного в пункте 3.1. Кредитного Соглашения за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, указанных в подпункте 18 и/или 19 и/или 20 и/или 21 пункта 9.1. Кредитного соглашения. Штраф оплачивается Поручителем в ближайшую дату, установленную Кредитным соглашением для уплаты процентов по Кредитному Соглашению;
	по возмещению Кредитору расходов и потерь, которые он может понести в связи с исполнением своих обязательств по Кредитному соглашению и подлежащих возмещению Заемщиком в соответствии с условиями Кредитного соглашения, а также в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Обязательств, в том числе в связи с обращением взыскания на Предмет залога по настоящему Договору.

Стороны оценивают Предмет залога в рыночной стоимости  207 029 000,00 (Двести семь  миллионов двадцать девять  тысяч ) рублей».
Кворум для принятия решения по вопросу – 1856555 голосов  - 96,48% 
«ЗА» – 1856555  голосов – 100% 
«ПРОТИВ» – 0 голосов – 0 % 
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов - 0 % 


4.  «Поручить Генеральному директору ООО «НИКОХИМ» - Управляющей организации ОАО «Ульяновсксахар» Азизову Эльдору Энгленовичу подписать   Дополнительное соглашение №1 к Договору поручительства №ДПЮ3-726000/2009/00009 от «30» января 2009 г. и Договор залога оборудования по обязательствам ОАО «КАУСТИК»»     
Кворум для принятия решения по вопросу – 1946962 голосов  - 96,64% 
«ЗА» – 1946962  голосов – 100% 
«ПРОТИВ» – 0 голосов – 0 % 
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов - 0 % 
        

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.

              1. Утвердить регламент проведения внеочередного общего собрания акционеров


              2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению Дополнительного соглашения №1 к Договору поручительства №ДПЮ3-726000/2009/00009 от «30» января 2009 г. между Банком ВТБ (открытое акционерное общество) и Открытым акционерным обществом «Ульяновский сахарный завод» по обязательствам Открытого акционерного общества «КАУСТИК» о внесении изменений, в том числе:
1. Изложить п. 2.1. статьи 2 «ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА»  в следующей редакции:
«2.1.  По Договору Поручитель обязывается перед Банком отвечать за исполнение Заемщиком Обязательств, включая:
по возврату кредита в полной сумме в размере  125 000 000,00 (Сто двадцать пять миллионов) рублей, подлежащего погашению в соответствии с графиком:
«15» ноября 2009 г. – 31 250 000,00 (Тридцать один миллион двести пятьдесят тысяч) рублей,
«15» декабря 2009 г. – 31 250 000,00 (Тридцать один миллион двести пятьдесят тысяч) рублей,
«15» января 2010 г. – 31 250 000,00 (Тридцать один миллион двести пятьдесят тысяч) рублей,
«15» февраля 2010 г. – 31 250 000,00 (Тридцать один миллион двести пятьдесят тысяч) рублей.»
- по уплате процентов за пользование кредитом по 13.07.2009 г. включительно по ставке 20,0 (Двадцать) процентов годовых, начисляемых на сумму использованного и непогашенного основного долга, начиная с даты, следующей за датой предоставления кредита, до даты окончательного фактического погашения кредита и подлежащих выплате ежемесячно, с 17 по 28 число месяца, начиная с даты предоставления Кредита. Последняя выплата начисленных процентов производится в дату фактического окончательного погашения Кредита или в дату досрочного погашения задолженности по Кредиту, в зависимости от того, какая из этих дат наступит ранее;
-    по уплате процентов за пользование кредитом с 14.07.2009 г. по ставке 21,5 (Двадцать одна целая пять десятых) процентов годовых, начисляемых на сумму использованного и непогашенного основного долга, начиная с даты, следующей за датой предоставления кредита, до даты окончательного фактического погашения кредита и подлежащих выплате ежемесячно, с 17 по 28 число месяца, начиная с даты предоставления Кредита. Последняя выплата начисленных процентов производится в дату фактического окончательного погашения Кредита или в дату досрочного погашения задолженности по Кредиту, в зависимости от того, какая из этих дат наступит ранее;
- по уплате Комиссии за изменение условий кредитного соглашения в размере 0,25 % (Ноль целых двадцать пять сотых) процентов от суммы Кредита оплачиваемой Заемщиком в соответствии с пунктом 6.6. Кредитного соглашения;
- по уплате неустойки в размере 0,06 (Ноль целых шесть сотых) процента, начисляемой Кредитором и оплачиваемой Заемщиком в соответствии с пунктом 11.2. Кредитного соглашения в случае возникновения просроченной задолженности по основному долгу по кредиту;
- по уплате неустойки в размере 0,12 (Ноль целых двенадцать сотых) процента, начисляемой Кредитором и оплачиваемой Заемщиком в соответствии с пунктом 11.3. Кредитного соглашения в случае возникновения просроченной задолженности по процентам/комиссиям по кредиту;
- по уплате процентов за пользование кредитом в размере не менее 22,5 (Двадцать два целых пять десятых) процентов годовых, начисляемых Кредитором и уплачиваемых Заемщиком в соответствии с пунктом 11.4. Кредитного соглашения, начиная с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором было допущено нарушение, и до первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором нарушение было устранено;
- по уплате штрафа в размере 0,01 (Ноль целых одна сотая) процента от суммы основного долга за каждый день неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком  обязательств предусмотренных подпунктом 6) и/или 7) пункта 9.1. Кредитного соглашения. Неустойка начисляется с даты невыполнения конкретного обязательства по дату исполнения включительно и оплачиваемая клиентом в даты уплаты процентов по Кредитному соглашению, до полного исполнения обязательства надлежащим образом.
- по возмещению расходов, издержек, потерь, которые может понести Кредитор в связи с исполнением своих обязательств по Кредитному соглашению и подлежащих возмещению Заемщиком в соответствии с условиями Кредитного соглашения, а также в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением ОАО «Каустик» своих обязательств по Кредитному соглашению».
	Пункты 4.7. и 4.11. статьи 4 «ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ» изложить в следующей редакции:

«4.7. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами. Поручительство предоставлено сроком на  1477 (Одна тысяча четыреста семьдесят семь) дней, с даты заключения Договора.
Любое сообщение (уведомление, извещение, требование, запрос), адресованное одной Стороной другой Стороне в связи с исполнением Договора, совершается в письменной форме со ссылкой на «Реф. 726108 Договор поручительства №ДПЮ3-726000/2009/00009 от 30.01.2009г. и Дополнительное соглашение №1 от 24.07.2009 г. к нему/


             3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению Договора залога оборудования (согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу) между Банком ВТБ (открытое акционерное общество) (Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Волгограде) и Открытым акционерным обществом «Ульяновский сахарный завод» в обеспечение исполнения следующих обязательств ОАО «КАУСТИК»:
	по возврату кредита в полной сумме в размере 125 000 000,00 (Сто двадцать пять миллионов) рублей, подлежащего погашению в соответствии с графиком погашения (возврата) Кредита:

«15» ноября 2009г. – 31250000,00 (Тридцать один миллион двести пятьдесят тысяч) рублей;
«15» декабря 2009г. – 31250000,00 (Тридцать один миллион двести пятьдесят тысяч) рублей;
«15» января 2010г. – 31250000,00 (Тридцать один миллион двести пятьдесят тысяч) рублей;
«15» февраля 2010г. – 31250000,00 (Тридцать один миллион двести пятьдесят тысяч) рублей.
	по уплате процентов за пользование кредитом по 13.07.2009г. включительно по ставке 20,0 (Двадцать) процентов годовых, начисляемых на сумму использованного и непогашенного основного долга, начиная с даты, следующей за датой предоставления кредита, до даты окончательного фактического погашения кредита и подлежащих выплате ежемесячно, с 17 по 28 числа месяца, начиная с даты предоставления Кредита. Последняя выплата начисленных процентов производится в дату фактического окончательного погашения Кредита или в дату досрочного погашения задолженности по Кредиту, в зависимости от того, какая из этих дат наступит ранее;
	по уплате процентов за пользование кредитом с 14.07.2009г. по ставке 21,5 (Двадцать одна целая пять десятых) процентов годовых, начисляемых на сумму использованного и непогашенного основного долга, начиная с даты, следующей за датой предоставления кредита, до даты окончательного фактического погашения кредита и подлежащих выплате ежемесячно, с 17 по 28 числа месяца, начиная с даты предоставления Кредита. Последняя выплата начисленных процентов производится в дату фактического окончательного погашения Кредита или в дату досрочного погашения задолженности по Кредиту, в зависимости от того, какая из этих дат наступит ранее;
	по уплате Комиссии за изменение условий кредитного соглашения в размере 0,25 % (Ноль целых двадцать пять сотых) процентов от суммы Кредита оплачиваемой Заемщиком в соответствии с пунктом 6.6. Кредитного соглашения в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты подписания дополнительного соглашения об изменении условий кредитного соглашения;
	по уплате неустойки в размере 0,06 (Ноль целых шесть сотых) процента, начисляемой Кредитором и оплачиваемой Заемщиком в соответствии с пунктом 11.2. Кредитного соглашения в случае возникновения просроченной задолженности по основному долгу по кредиту;
	по уплате неустойки в размере 0,12 (Ноль целых двенадцать сотых) процента, начисляемой Кредитором и оплачиваемой Заемщиком в соответствии с пунктом 11.3. Кредитного соглашения в случае возникновения просроченной задолженности по процентам/комиссиям по кредиту;
	по уплате процентов за пользование кредитом по ставке, увеличенной на 1 (Один) процент, в размере не менее 22,5 (Двадцать две целых пять десятых) процента годовых, начисляемых Кредитором и уплачиваемых Заемщиком в соответствии с пунктом 11.4. Кредитного соглашения, начиная с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором было допущено нарушение, и до первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором нарушение было устранено;
	по уплате комиссии за досрочное погашение (возврат) кредита начисляемой Кредитором и оплачиваемой Заемщиком в соответствии с пунктом 6.5. Кредитного соглашения в размере:

- 0,7 (Ноль целых семь десятых) процента от досрочно погашаемой суммы, при сроке, оставшемся до даты планового погашения кредита менее ¼ срока кредита;
- 0,9 (Ноль целых девять десятых) процента от досрочно погашаемой суммы, при сроке, оставшемся до даты планового погашения кредита более ¼, но менее ¾ срока кредита;
- 1,25 (Одна целая двадцать пять сотых) процента от досрочно погашаемой суммы, при сроке, оставшемся до даты планового погашения кредита свыше ¾ срока кредита.
	по уплате штрафа в размере 0,5% (Ноль целых пять десятых) процента от суммы Кредита, указанного в пункте 3.1. Кредитного Соглашения за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, указанных в подпункте 18 и/или 19 и/или 20 и/или 21 пункта 9.1. Кредитного соглашения. Штраф оплачивается Поручителем в ближайшую дату, установленную Кредитным соглашением для уплаты процентов по Кредитному Соглашению;
	по возмещению Кредитору расходов и потерь, которые он может понести в связи с исполнением своих обязательств по Кредитному соглашению и подлежащих возмещению Заемщиком в соответствии с условиями Кредитного соглашения, а также в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Обязательств, в том числе в связи с обращением взыскания на Предмет залога по настоящему Договору.

Стороны оценивают Предмет залога в рыночной стоимости  207 029 000,00 (Двести семь  миллионов двадцать девять  тысяч ) рублей/


             4. Поручить Генеральному директору ООО «НИКОХИМ» - Управляющей организации ОАО «Ульяновсксахар» Азизову Эльдору Энгленовичу подписать   Дополнительное соглашение №1 к Договору поручительства №ДПЮ3-726000/2009/00009 от «30» января 2009 г. и Договор залога оборудования по обязательствам ОАО «КАУСТИК»


2.7. Дата составления протокола общего собрания – 20.10.2009 г.


3. Подпись

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

3.2. Дата «20» октября 2009 г.                    М.П.



