Сообщение о существенном факте
“Сведения о фактах разовых сделок эмитента, размер которых либо
стоимость имущества по которым составляет 10 и более процентов
активов эмитента на дату сделки”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество «Красноярское ремонтно-монтажное специализированное управление»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «КРМСУ»
1.3. Место нахождения эмитента
660111, г. Красноярск, Башиловская, 3
1.4. ОГРН эмитента
1022402475292
1.5. ИНН эмитента
2465013408
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
41056-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.mrz.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид и предмет сделки: дополнительное соглашение к договору об ипотеке - изменение условий заключенного между ОАО «КРМСУ» и ОАО «УРСА Банк» договора об ипотеке № 33/2006-07-69-ЗН от 11.12.2006 г. (являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность), в связи с изменением условий основного обеспечиваемого обязательства - кредитного договора № 33/2006-07-69 от 11.12.2006 года, между ОАО «УРСА Банк» и ООО ИК «Исток».
2.2. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: 1. Изменить п. 2.3.3.1 раздела 2 Договора об ипотеке и читать его в следующей редакции:
«2.3.3.1. Вознаграждение за ведение ссудного счета в размере 1 % от лимита кредитной линии, указанной в п. 1.1 Кредитного договора, за первые три года действия Кредитного договора. Вознаграждение за первый год действия Кредитного договора выплачивается единовременно до выдачи кредита (части кредита) не позднее даты заключения Кредитного договора. Оплата вознаграждения за второй год действия Кредитного договора производится ЗАЕМЩИКОМ через 12 месяцев, с даты заключения Кредитного договора, за третий год действия Кредитного договора производится ЗАЕМЩИКОМ согласно графика, но не позднее:
- 25 декабря 2008года – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей;
- 25 января 2009 года  - 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
В последующем вознаграждение за ведение ссудного счета в размере 1 % от остатка ссудной задолженности по Кредитному договору уплачивается ежемесячно начиная с июня 2009 года. Комиссия за ведение ссудного счета начисляется БАНКОМ ежемесячно с 21 числа предыдущего месяца по 20 число текущего месяца включительно. Комиссия за ведение ссудного счета уплачивается ЗАЕМЩИКОМ ежемесячно не позднее 25 числа текущего месяца. При начислении комиссии в расчет берется фактическое количество календарных дней пользования ЗАЕМЩИКОМ кредитом по настоящему договору».
2. Дополнить пункт 2.3.3. раздела 2 Договора об ипотеке подпунктом 2.3.3.4 и читать их в следующей редакции:
«2.3.3.4. Заемщик за изменение условий Кредитного договора выплачивает БАНКУ комиссию в размере 554 000  (Пятьсот пятьдесят четыре тысячи) рублей не позднее «05» июня 2009г.»
3. Изменить п. 2.3.4 раздела 2 Договора об ипотеке и читать его в следующей редакции:
«2.3.4. ЗАЕМЩИК обязан возвратить кредит в соответствии с графиком:
«25» èþíÿ 2009ã. - 500 000 (Ïÿòüñîò òûñÿ÷) ðóáëåé;
«25» èþëÿ 2009ã. - 250 000 (Äâåñòè ïÿòüäåñÿò òûñÿ÷) ðóáëåé;
«25» àâãóñòà 2009ã. - 250 000 (Äâåñòè ïÿòüäåñÿò òûñÿ÷) ðóáëåé; 
«25» ñåíòÿáðÿ 2009ã. - 1 250 000 (Îäèí ìèëëèîí äâåñòè ïÿòüäåñÿò òûñÿ÷) ðóáëåé;
«25» îêòÿáðÿ 2009ã. - 1 000 000 (Îäèí ìèëëèîí) ðóáëåé;
«25» íîÿáðÿ 2009ã. - 250 000 (Äâåñòè ïÿòüäåñÿò òûñÿ÷) ðóáëåé; 
«25» äåêàáðÿ 2009ã. - 2 500 000 (Äâà ìèëëèîíà ïÿòüñîò òûñÿ÷) ðóáëåé;
«25» ôåâðàëÿ 2010ã. - 500 000 (Ïÿòüñîò òûñÿ÷) ðóáëåé;
«25» ìàðòà 2010ã. - 600 000 (Øåñòüñîò òûñÿ÷) ðóáëåé;
«25» ìàÿ 2010ã. - 1 000 000 (Îäèí ìèëëèîí) ðóáëåé;
«25» èþíÿ 2010ã. - 1 000 000 (Îäèí ìèëëèîí) ðóáëåé;
«25» èþëÿ 2010ã. - 1 000 000 (Îäèí ìèëëèîí) ðóáëåé;
«25» àâãóñòà 2010ã. - 1 000 000 (Îäèí ìèëëèîí) ðóáëåé;
«25» ñåíòÿáðÿ 2010ã. - 1 000 000 (Îäèí ìèëëèîí) ðóáëåé;
«25» îêòÿáðÿ 2010ã. - 1 000 000 (Îäèí ìèëëèîí) ðóáëåé;
«25» íîÿáðÿ 2010ã. - 1 000 000 (Îäèí ìèëëèîí) ðóáëåé;
«25» äåêàáðÿ 2010ã. - 1 000 000 (Îäèí ìèëëèîí) ðóáëåé;
«25» ÿíâàðÿ 2011ã. - 500 000 (Ïÿòüñîò òûñÿ÷) ðóáëåé;
«25» ôåâðàëÿ 2011ã. - 1 000 000 (Îäèí ìèëëèîí) ðóáëåé;
«25» ìàðòà 2011ã. - 1 000 000 (Îäèí ìèëëèîí) ðóáëåé;
«25» àïðåëÿ 2011ã. - 1 000 000 (Îäèí ìèëëèîí) ðóáëåé;
«25» ìàÿ 2011ã. - 1 000 000 (Îäèí ìèëëèîí) ðóáëåé;
«25» èþíÿ 2011ã. - 1 000 000 (Îäèí ìèëëèîí) ðóáëåé;
«25» èþëÿ 2011ã. - 1 000 000 (Îäèí ìèëëèîí) ðóáëåé;
«25» àâãóñòà 2011ã. - 1 000 000 (Îäèí ìèëëèîí) ðóáëåé;
«25» ñåíòÿáðÿ 2011ã. - 1 000 000 (Îäèí ìèëëèîí) ðóáëåé;
«25» îêòÿáðÿ 2011ã. - 1 000 000 (Îäèí ìèëëèîí) ðóáëåé;
«25» íîÿáðÿ 2011ã. - 1 000 000 (Îäèí ìèëëèîí) ðóáëåé;
«25» декабря 2011г. - 1 097 932,65 (Один миллион девяносто семь тысяч девятьсот тридцать два) рубля 65 коп.»
4. Èçìåíèòü ï. 2.3.5 ðàçäåëà 2 Äîãîâîðà îá èïîòåêå è ÷èòàòü åãî â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«2.3.5. Çà ïîëüçîâàíèå êðåäèòîì ÇÀÅÌÙÈÊ âûïëà÷èâàåò ÁÀÍÊÓ ïðîöåíòû, íà÷èñëÿåìûå íà ôàêòè÷åñêóþ çàäîëæåííîñòü. Âåëè÷èíà ïðîöåíòíîé ñòàâêè çà ïîëüçîâàíèå êðåäèòîì óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 25  (Äâàäöàòü ïÿòü) ïðîöåíòîâ ãîäîâûõ.
Áàíê âïðàâå â îäíîñòîðîííåì âíåñóäåáíîì ïîðÿäêå èçìåíèòü äàííóþ âåëè÷èíó ïðîöåíòíîé ñòàâêè, â ÷àñòíîñòè, â ñëó÷àå èçìåíåíèÿ ñòàâêè ðåôèíàíñèðîâàíèÿ ÖÁ ÐÔ.
Â ñëó÷àå íå îôîðìëåíèÿ â ñðîê äî «30» äåêàáðÿ 2008ã. äîãîâîðà ïîðó÷èòåëüñòâà ÎÎÎ «ÍÎÂÀËÝÍÄ», â ñëó÷àå íå ïðåäîñòàâëåíèÿ â ñðîê äî «02» ôåâðàëÿ 2009ã. â Áàíê äåéñòâóþùèõ êàäàñòðîâûõ ïàñïîðòîâ, ïîýòàæíûõ ïëàíîâ è ýêñïëèêàöèè, ñîîòâåòñòâóþùèõ ôàêòè÷åñêîé ïëàíèðîâêå ïðåäìåòîâ çàëîãà, ïåðåäàííûõ â îáåñïå÷åíèå Êðåäèòíîãî äîãîâîðà, Áàíê âïðàâå ïî ñâîåìó óñìîòðåíèþ â îäíîñòîðîííåì ïîðÿäêå ïîâûñèòü ïðîöåíòíóþ ñòàâêó ñî äíÿ, ñëåäóþùåãî çà äíåì íåâûïîëíåíèÿ óñëîâèÿ, äî ìîìåíòà óñòðàíåíèÿ çàìå÷àíèÿ/çàìå÷àíèé íà 2 (Äâà) ïóíêòà èëè ïîòðåáîâàòü äîñðî÷íîãî âîçâðàò çàäîëæåííîñòè ïî Êðåäèòíîìó äîãîâîðó.».
5. Èçìåíèòü ïåðâûé àáçàö ï. 2.3.7 ðàçäåëà 2 Äîãîâîðà îá èïîòåêå è ÷èòàòü åãî â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
Êðåäèòíûé äîãîâîð ñîäåðæèò ñîãëàøåíèå î íåóñòîéêå è ïåíè:
Â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ ñðîêà âîçâðàòà êðåäèòà (÷àñòè êðåäèòà, åñëè ñòîðîíàìè ïðåäóñìîòðåíî ïîãàøåíèå êðåäèòà ïî ÷àñòÿì), óñòàíîâëåííîãî â ñîîòâåòñòâèè ñ óñëîâèÿìè ï. 1.4 Êðåäèòíîãî äîãîâîðà, ëèáî èçìåíåííîãî ïî ñîãëàøåíèþ ñòîðîí ëèáî ïî òðåáîâàíèþ ÁÀÍÊÀ â îäíîñòîðîííåì âíåñóäåáíîì ïîðÿäêå, ïîìèìî ïðîöåíòîâ, ïðè÷èòàþùèõñÿ ÁÀÍÊÓ â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 1.3  Êðåäèòíîãî äîãîâîðà, ÇÀÅÌÙÈÊ óïëà÷èâàåò ÁÀÍÊÓ íåóñòîéêó â ðàçìåðå ïðîöåíòíîé ñòàâêè, ïðåäóñìîòðåííîé ï. 1.3 Êðåäèòíîãî äîãîâîðà. Íåóñòîéêà íà÷èñëÿåòñÿ ÁÀÍÊÎÌ íà ñóììó êðåäèòà, ïðîñðî÷åííóþ ê óïëàòå, ñ äàòû, ñëåäóþùåé çà äàòîé, îïðåäåëåííîé ñòîðîíàìè êàê ñðîê  âîçâðàòà ñóììû êðåäèòà, è ïî äàòó ôàêòè÷åñêîãî âîçâðàòà âñåé ñóììû êðåäèòà âêëþ÷èòåëüíî. Áàíê âïðàâå ïî ñâîåìó óñìîòðåíèþ ïðåäúÿâèòü íàñòîÿùóþ íåóñòîéêó ê îïëàòå ïîñðåäñòâîì âûñòàâëåíèÿ Çàåìùèêó ïðåòåíçèè.
Ïðè ïðîñðî÷êå óïëàòû ïðîöåíòîâ çà ïîëüçîâàíèå êðåäèòîì ÇÀÅÌÙÈÊ óïëà÷èâàåò ÁÀÍÊÓ ïåíè â ðàçìåðå 0,3 % îò ïðîñðî÷åííîé ñóììû çà êàæäûé äåíü ïðîñðî÷êè ïëàòåæà.
ÇÀÅÌÙÈÊ óïëà÷èâàåò ÁÀÍÊÓ øòðàô â ðàçìåðå ñòà ìèíèìàëüíûõ ðàçìåðîâ îïëàòû òðóäà çà êàæäûé ñëó÷àé íàðóøåíèÿ â îòäåëüíîñòè, à èìåííî: ïðè íåèñïîëíåíèè îáÿçàííîñòè èñïîëüçîâàòü ïðåäîñòàâëåííûé êðåäèò ýôôåêòèâíî è ïî öåëåâîìó íàçíà÷åíèþ; ïðè íåïðåäîñòàâëåíèè ÁÀÍÊÓ âîçìîæíîñòè îñóùåñòâëÿòü êîíòðîëü çà ñîáëþäåíèåì âûïîëíåíèÿ óñëîâèé íàñòîÿùåãî äîãîâîðà, ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííûì ñîñòîÿíèåì ÇÀÅÌÙÈÊÀ, öåëåâûì èñïîëüçîâàíèåì êðåäèòà è åãî îáåñïå÷åííîñòüþ; íåïðåäñòàâëåíèè â òå÷åíèå òðåõ ðàáî÷èõ äíåé â ÁÀÍÊ ïî çàïðîñó ïîñëåäíåãî  áóõãàëòåðñêèõ áàëàíñîâ, ïðèëîæåíèé ê áàëàíñó, ðàñøèôðîâîê ñòàòåé áàëàíñà, ñïðàâîê î ïîñòóïëåíèè ñðåäñòâ íà ðàñ÷åòíûå è âàëþòíûå ñ÷åòà, ó÷ðåäèòåëüíûõ è äðóãèå äîêóìåíòîâ, è èíôîðìàöèè; íåäîïóùåíèè ðàáîòíèêîâ ÁÀÍÊÀ â ñëóæåáíûå, ïðîèçâîäñòâåííûå, ñêëàäñêèå è äðóãèå ïîìåùåíèÿ äëÿ ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðîê, à òàêæå ñîâåðøåíèÿ èíûõ íåîáõîäèìûõ äåéñòâèé; íåìåäëåííîì ïèñüìåííîì íåóâåäîìëåíèè ÁÀÍÊÀ î íàñòóïëåíèè ñëåäóþùèõ ñîáûòèé:  ïðèíÿòèè ðåøåíèÿ î ðåîðãàíèçàöèè èëè ëèêâèäàöèè,  èçìåíåíèè îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâîé ôîðìû, óìåíüøåíèè óñòàâíîãî êàïèòàëà,  îá èçìåíåíèÿõ â ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòàõ, ðóêîâîäÿùèõ îðãàíàõ,  èçìåíåíèè ôàêòè÷åñêîãî, þðèäè÷åñêîãî è ïî÷òîâîãî àäðåñîâ, è ïëàò¸æíûõ ðåêâèçèòîâ; íåìåäëåííîì ïèñüìåííîì íåóâåäîìëåíèè ÁÀÍÊÀ îáî âñåõ èíûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ è ñîáûòèÿõ, ñïîñîáíûõ ïîâëèÿòü íà èñïîëíåíèå íàñòîÿùåãî äîãîâîðà, â ÷àñòíîñòè, î âîçíèêíîâåíèè  çàäîëæåííîñòè ïî êðåäèòàì, ïîëó÷åííûì â äðóãèõ áàíêàõ, à òàêæå ñïîñîáíûõ ïðîèçâåñòè íåáëàãîïðèÿòíûé ýôôåêò íà îêðóæàþùóþ ñðåäó, çäîðîâüå è áåçîïàñíîñòü; íåìåäëåííîì ïèñüìåííîì íåóâåäîìëåíèè ÁÀÍÊÀ îáî âñåõ îòêðûòûõ ðàñ÷åòíûõ è òåêóùèõ âàëþòíûõ ñ÷åòàõ â äðóãèõ êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ è íåïðåäîñòàâëåíèè ÁÀÍÊÓ ïðàâà áåçàêöåïòíîãî ñïèñàíèÿ âñåé ñóììû êîìèññèé, ñóììû âûäàííîãî êðåäèòà, ïðîöåíòîâ, øòðàôíûõ ñàíêöèé è èíûõ ïëàòåæåé ïî Êðåäèòíîìó äîãîâîðó; ïðè íàðóøåíèè îáÿçàííîñòè íå âûñòóïàòü â ïåðèîä äåéñòâèÿ Êðåäèòíîãî äîãîâîðà áåç ïèñüìåííîãî ñîãëàñèÿ ÁÀÍÊÀ çàëîãîäàòåëåì, ïîðó÷èòåëåì ïî îáÿçàòåëüñòâàì òðåòüèõ ëèö.
Â ñëó÷àå íåèñïîëíåíèÿ  ÇÀÅÌÙÈÊÎÌ îáÿçàííîñòè ïî îïëàòå êîìèññèè çà âåäåíèå ññóäíîãî ñ÷åòà çà âòîðîé è ïîñëåäóþùèé ãîäû äåéñòâèÿ Êðåäèòíîãî äîãîâîðà, ÁÀÍÊ âïðàâå â îäíîñòîðîííåì ïîðÿäêå óâåëè÷èòü ïðîöåíòíóþ ñòàâêó çà ïîëüçîâàíèå êðåäèòîì, óñòàíîâëåííóþ Êðåäèòíûì äîãîâîðîì, íà 1% ãîäîâûõ ñ äàòû, ñëåäóþùåé çà äàòîé, â êîòîðóþ êîìèññèÿ äîëæíà áûòü âûïëà÷åíà â ñîîòâåòñòâèè ñ Êðåäèòíûì äîãîâîðîì, ïî äàòó ôàêòè÷åñêîãî èñïîëíåíèÿ ÇÀÅÌÙÈÊÎÌ óêàçàííîé îáÿçàííîñòè».
6. Äîïîëíèòü ðàçäåë  2 Äîãîâîðà îá èïîòåêå ïóíêòîì 2.3.8 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
«Çà íàðóøåíèå ï.3.2.17 Çàëîãîäàòåëü âûïëà÷èâàåò Áàíêó øòðàô çà íå ïðåäîñòàâëåíèå äåéñòâóþùèõ êàäàñòðîâûõ ïàñïîðòîâ, ïîýòàæíûõ ïëàíîâ è ýêñïëèêàöèé, ñîîòâåòñòâóþùèõ ôàêòè÷åñêîé ïëàíèðîâêå ïðåäìåòîâ çàëîãà â ðàçìåðå 80 000 (Âîñåìüäåñÿò òûñÿ÷) ðóáëåé íå ïîçäíåå «08» èþíÿ 2009ã.»
7. Äîïîëíèòü ðàçäåë 2 Äîãîâîðà îá èïîòåêå ïóíêòîì 2.5 è ÷èòàòü åãî â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«2.5. Äîïîëíèòåëüíîå ñîãëàøåíèå ê Êðåäèòíîìó äîãîâîðó îò «08» èþíÿ 2009 ãîäà âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà íàäëåæàùåãî îôîðìëåíèÿ îáåñïå÷åíèÿ ïî Êðåäèòíîìó äîãîâîðó, è ïðåäîñòàâëåíèÿ â Áàíê:
- äîïîëíèòåëüíîãî ñîãëàøåíèÿ ê äîãîâîðó îá èïîòåêå ¹ 33/2006-07-69-ÇÍ îò «11» äåêàáðÿ 2006 ã. îá èçìåíåíèè óñëîâèé îáåñïå÷èâàåìîãî îáÿçàòåëüñòâà ñ îòìåòêîé î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â óïîëíîìî÷åííîì ãîñóäàðñòâåííîì îðãàíå;
- äîãîâîðà îá èïîòåêå ¹ 33/2006-07-69-ÇÍ2 îò «08» èþíÿ 2009ã. ñ îòìåòêîé î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â óïîëíîìî÷åííîì ãîñóäàðñòâåííîì îðãàíå;
- äîãîâîðà ïîðó÷èòåëüñòâà ¹33/2006-07-69-ÏÞË4 îò «08» èþíÿ 2009ã., çàêëþ÷àåìîãî ñ ÎÎÎ «ÝêñïîöåíòðÈñòîê»;
- äîãîâîðà ïîðó÷èòåëüñòâà ¹ 33/2006-07-69-ÏÞË5 îò «08» èþíÿ 2009ã., çàêëþ÷àåìîãî ñ ÎÎÎ «Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ «Èñòîê»».
8. Íàñòîÿùåå äîïîëíèòåëüíîå ñîãëàøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî ðåãèñòðàöèè â óïîëíîìî÷åííîì ðåãèñòðèðóþùåì îðãàíå, äåéñòâóåò äî ïîëíîãî âûïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ ÇÀÅÌÙÈÊÀ ïåðåä ÁÀÍÊÎÌ è ÿâëÿåòñÿ íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ Äîãîâîðà îá èïîòåêå ¹ 33/2006-07-69-ÇÍ îò «11» äåêàáðÿ 2006ã.
9. Настоящее дополнительное соглашение составлено в трех подлинных экземплярах – по одному для каждой их сторон, третий – для передачи в уполномоченный регистрирующий орган.
2.3. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 25.12.2011 г., ОАО «КРМСУ» и ОАО «УРСА Банк», 27 697 932 руб. (более 50 процентов балансовой стоимости акцтивов общества).
2.4. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 21 715 000 руб.
2.5. Дата совершения сделки (заключения договора): 17 июня 2009 г.
2.6. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: 
2.6.1. Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента): крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента.
2.6.2. Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: годовое общее собрание акционеров ОАО «КРМСУ».
2.6.3. Дата принятия решения об одобрении сделки: 05.05.2009 г.
2.6.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: Протокол от 06.05.2009 г. № 7.
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