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) - годовое

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 – 27.06.2008г.; 433600 Ульяновская обл., р.п.Цильна, ул.О.Кошевого, д.2, ОАО «Ульяновсксахар»

2.4. Кворум общего собрания –  2002176 голосов – 99,38%

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

 1. «Утвердить годовой отчет Общества за 2007 год»
Кворум для принятия решения по вопросу – 2002176 голосов  - 99,38% 
«ЗА» – 2002176  голосов – 100% 
«ПРОТИВ» – 0 голосов – 0 % 
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов - 0 % 

 2. «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, за2007 год».
Кворум для принятия решения по вопросу – 2002176 голосов  - 99,38% 
«ЗА» – 2002176  голосов – 100% 
«ПРОТИВ» – 0 голосов – 0 % 
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов - 0 % 

 3. «Утвердить распределение прибыли и убытков по результатам 2007 финансового года, предложенное Советом директоров общества. Дивиденды за 2007 год не выплачивать».
Кворум для принятия решения по вопросу – 2002176 голосов  - 99,38% 
«ЗА» – 2002109  голосов – 99,997% 
«ПРОТИВ» – 67 голосов – 0,003 % 
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов - 0 % 

 4.  «Избрать в состав Совета директоров:
1. Коробкова Евгения Евгеньевича
2. Лесина Сергея Владимировича
3. Рудина Евгения Николаевича
4. Сверчкова Александра Викторовича
5. Сельдина Сергея Сергеевича
6. Чекунова Олега Владимировича
7. Щавелева Александра Александровича»     
 Кворум для принятия решения по вопросу – 14015532 голосов  - 99,38% 
Ф.И.О. кандидата
Количество голосов, отданных за соответствующего кандидата

1. Коробков Евгений Евгеньевич
2002109

2. Лесин Сергей Владимирович
2002109

3. Рудин Евгений Николаевич
2002109

4. Сверчков Александр Викторович
2002109

5. Сельдин Сергей Сергеевич
2002109

6. Чекунов Олег Владимирович
2002578

7. Щавелев Александр Александрович
2002109


Голосов против всех кандидатов
0

Воздержалось
0

        
 5. «Избрать в состав ревизионной комиссии:
5.1. Куксину Светлану Владимировну
5.2. Овчинникову Ирину Александровну
5.3. Окорокова Дмитрия Владимировича 
5.4. Скакуна Игоря Анатольевича
           5.5. Широкову Елену Владимировну»
Кворум для принятия решения по вопросу – 2002176 голосов  - 99,38% 
По кандидатуре Куксиной Светланы Владимировны.
 «ЗА» – 2002176 голосов - 100 % 
«ПРОТИВ» – 0 голосов - 0 % 
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов - 0 %
По кандидатуре Овчинниковой Ирины Александровны. 
  «ЗА» – 2002176 голосов - 100 % 
«ПРОТИВ» – 0 голосов - 0 % 
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов - 0 %
По кандидатуре Окорокова Дмитрия Владимировича.
«ЗА» – 2002176 голосов - 100 % 
«ПРОТИВ» – 0 голосов - 0 % 
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов - 0 %
По кандидатуре Скакуна Игоря Анатольевича.
«ЗА» – 2002176 голосов - 100 % 
«ПРОТИВ» – 0 голосов - 0 % 
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов - 0 %
По кандидатуре Широковой Елены Владимировны
«ЗА» – 2002176 голосов - 100 % 
«ПРОТИВ» – 0 голосов - 0 % 
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов - 0 %

6. «Утвердить аудитором Общества 
               6.1. ООО «Аудит-Регион»
6.2. ООО «Центр-Аудит»
 Кворум для принятия решения по вопросу – 2002176 голосов  - 99,38% 
По кандидатуре ООО «Аудит-Регион»
 «ЗА» – 2002176 голосов - 100 % 
«ПРОТИВ» –  0 голосов - 0 %
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов -0 %  
По кандидатуре ООО «Центр-Аудит»
«ЗА» – 0 голосов - 0 % 
«ПРОТИВ» – 2002176 голосов - 100 %
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов - 0 %

7. «Передать полномочия единоличного исполнительного органа ООО "НИКОХИМ" на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Передачу полномочий осуществить после утверждения Советом директоров Общества договора с Управляющей организацией. До момента утверждения договора с Управляющей организацией полномочия единоличного исполнительного органа будет исполнять Управляющая организация ООО «НИКОХИМ» на основании договора, заключенного с ней 05.02.2008 г.»
Кворум для принятия решения по вопросу – 2002176 голосов  - 99,38% 
«ЗА» – 2002176  голосов – 100% 
«ПРОТИВ» – 0 голосов – 0 % 
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов - 0 % 
 
8. «Утвердить размер вознаграждения и компенсаций расходов членам совета директоров общества в период исполнения ими своих обязанностей, а именно: председателю совета директоров выплачивать вознаграждение в размере 40000 (сорок тысяч) рублей ежемесячно в период исполнения им функций председателя совета директоров; всем членам совета директоров выплачивать компенсацию фактически произведенных командировочных расходов при исполнении ими функций члена совета директоров в соответствии с представленными отчетными документами»
Кворум для принятия решения по вопросу – 2002109 голосов  - 99,38% 
«ЗА» – 2002109  голосов – 99,997% 
«ПРОТИВ» – 67 голосов – 0,003 % 
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов - 0 % 

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.

      1. Утвердить годовой отчет Общества за 2007 год
            2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, за 2007 год
            3. Утвердить распределение прибыли и убытков по результатам 2007 финансового года, предложенное Советом директоров общества. Дивиденды за 2007 год не выплачивать 
            4. В Совет директоров Общества избраны:
1. Коробков Евгений Евгеньевич
2. Лесин Сергей Владимирович
3. Рудин Евгений Николаевич
4. Сверчков Александр Викторович
5. Сельдин Сергей Сергеевич
6. Чекунов Олег Владимирович
7. Щавелев Александр Александрович
             5. В ревизионную комиссию Общества избраны:
1. Куксина Светлана Владимировна
2. Овчинникова Ирина Александровна
3. Окороков Дмитрий Владимирович
4. Скакун Игорь Анатольевич
5. Широкова Елена Владимировна
              6. Утвердить аудитором Общества ООО «Аудит-Регион»
              7. Передать полномочия единоличного исполнительного органа ООО "НИКОХИМ" на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Передачу полномочий осуществить после утверждения Советом директоров Общества договора с Управляющей организацией. До момента утверждения договора с Управляющей организацией полномочия единоличного исполнительного органа будет исполнять Управляющая организация ООО «НИКОХИМ» на основании договора, заключенного с ней 05.02.2008 г.
             8. Утвердить размер вознаграждения и компенсаций расходов членам совета директоров общества в период исполнения ими своих обязанностей, а именно: председателю совета директоров выплачивать вознаграждение в размере 40000 (сорок тысяч) рублей ежемесячно в период исполнения им функций председателя совета директоров; всем членам совета директоров выплачивать компенсацию фактически произведенных командировочных расходов при исполнении ими функций члена совета директоров в соответствии с представленными отчетными документами


2.7. Дата составления протокола общего собрания – 27.06.2008 г.


3. Подпись

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

3.2. Дата «27» июня 2008 г.                    М.П.



