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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 «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 общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 5 мая 2009 года, г. Красноярск, Башиловская, 3.
2.3. Кворум общего собрания: в собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 83252 голосами (77,25 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума); 
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2008 год, годовую  бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества, утвердить распределение  прибыли и убытков Общества по результатам 2008 года, дивиденды за 2008 год не выплачивать. 
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За
83252
Голосов
100 %


Против
0
Голосов
0 %


Воздержался
0
Голосов
0 %


Бюллетень недействителен
0
Голосов
0 %


Не голосовал
0
Голосов
0 %


2. Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
Кочурина Наталья Васильевна
Кирпиченко Наталия Юрьевна
Ростовцев Евгений Борисович
Тимошенко Андрей Алексеевич
Тимошенко Наталья Алексеевна
Результаты подсчета голосов:
Кочурина Наталья Васильевна                              За              72397     Голосов_______________
Кирпиченко Наталия Юрьевна                              За              72397     Голосов_______________
Ростовцев Евгений Борисович                               За              72397     Голосов_______________
Тимошенко Андрей Алексеевич                            За            126672 __Голосов_______________
	Тимошенко Наталья Алексеевна                           За              72397     Голосов_______________
                                                                                 Против___________0__Голосов_______________
                                                                       Воздержался ___________0__Голосов_______________
                                                Бюллетень не действителен ___________0__Голосов_______________
                                                                             Не голосовал ___________0__Голосов_______________

3. Избрать Ревизионную комиссию общества в следующем составе:
1.
Васюкова Карина Васильевна

2.
Лапшина Инна Владимировна

3.
Ступникова Ульяна Викторовна

ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За
0
Голосов
0 %


Против
0
Голосов
0 %


Воздержался
0
Голосов
0 %


Бюллетень недействителен
0
Голосов
0 %


Не голосовал
0
Голосов
0 %


4. Утвердить аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Норматив»
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За
83252
Голосов
100 %


Против
0
Голосов
0 %


Воздержался
0
Голосов
0 %


Бюллетень недействителен
0
Голосов
0 %


Не голосовал
0
Голосов
0 %


5. Одобрить изменение условий заключенных между ОАО «КРМСУ» и ОАО «УРСА Банк» договора поручительства № 33/2006-07-69-ПЮЛ3 от 05.12.2008 г. и договора об ипотеке № 33/2006-07-69-ЗН от 11.12.2006 г. (являющихся сделками, в совершении которых 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» на следующих параметрах:
Обязательство из Кредитного договора о предоставлении кредитной линии с лимитом задолженности:
Сделка: пролонгация кредитного договора № 33/2006-07-69 от 11.12.2006 года (кредитная линия с лимитом задолженности)
На сумму (лимит задолженности): 27 697 932 (Двадцать семь миллионов шестьсот девяносто семь тысяч девятьсот тридцать два) рубля 00 коп.
На срок: до «04» декабря 2011г. с уплатой задолженности по графику:
«25» мая 2009г. – 250 000 рублей;
«25» июня 2009г. – 250 000 рублей;
«25» июля 2009г. – 250 000 рублей;
«25» августа 2009г. – 250 000 рублей;
«25» сентября 2009г. – 1 250 000 рублей;
«25» октября 2009г. – 1 000 000 рублей;
«25» ноября 2009г. – 250 000 рублей;
«25» декабря 2009г. – 2 500 000 рублей;
«25» февраля 2010г. – 500 000 рублей;
«25» марта 2010г. – 600 000 рублей;
«25» апреля 2010г. – 1 000 000 рублей;
«25» мая 2010г. – 1 000 000 рублей;
«25» июня 2010г. – 1 000 000 рублей;
«25» июля 2010г. – 1 000 000 рублей;
«25» августа 2010г. – 1 000 000 рублей;
«25» сентября 2010г. – 1 000 000 рублей;
«25» октября 2010г. – 1 000 000 рублей;	
«25» ноября 2010г. – 1 000 000 рублей; 
«25» декабря 2010г. – 1 000 000 рублей;
«25» января 2011г. – 500 000 рублей;
«25» февраля 2011г. – 1 000 000 рублей;
«25» марта 2011г. – 1 000 000 рублей;
«25» апреля 2011г. – 1 000 000 рублей;
«25» мая 2011г. – 1 000 000 рублей;
«25» июня 2011г. – 1 000 000 рублей;
«25» июля 2011г. – 1 000 000 рублей;
«25» августа 2011г. – 1 000 000 рублей;
«25» сентября 2011г. – 1 000 000 рублей;
«25» октября 2011г. – 1 000 000 рублей;
«25» ноября 2011г. – 1 000 000 рублей;
«25» декабря 2011г. – 1 097 932,65 рублей;


С процентной ставкой:
в размере 25 (Двадцать пять) процентов годовых.
С целью кредитования – пополнение оборотных средств,
С условием уплаты Банку следующих комиссий:
1. Вознаграждение за ведение ссудного счета в размере 1 % от лимита кредитной линии, за каждый год 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.
С мая 2009г. вознаграждение за ведение ссудного счета в размере 1 (Один) % годовых от остатка ссудной задолженности, выплачиваемое ежемесячно до 25 числа текущего месяца.
2. Вознаграждение за открытие ссудного счета в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) % от установленного лимита кредитной линии, но не более 20 000 (Двадцати тысяч) рублей, которое подлежит уплате ЗАЕМЩИКОМ единовременно до выдачи кредита (части кредита) не позднее даты заключения кредитного договора.
3. Комиссия за изменение условий кредитного договора № 33/2006-07-69 от «11» декабря 2006 года  выплачиваемая Банку в размере 1 (Один) процент от суммы установленного лимита задолженности единовременно не позднее «05» декабря 2008 года.
4. Комиссия за изменение условий кредитного договора № 33/2006-07-69 от «11» декабря 2006 года  выплачиваемая Банку в размере 2 (Два) процента от остатка задолженности по основному долгу (554 000 рублей) выплачиваемая единовременно не позднее даты подписания дополнительного соглашения о пролонгации к Кредитному договору.
Одобрить изменение условий заключенного между ОАО «КРМСУ» и ОАО «УРСА Банк» договора об ипотеке № 33/2006-07-69-ЗН от 11.12.2006 г., и передать в залог недвижимое имущество, расположенное по адресу: г. Красноярск, ул. Башиловская, д.3, принадлежащее ОАО «КРМСУ», а именно:
Нежилое помещение № 1 общей площадью 444,80 (Четыреста сорок четыре целых восемьдесят сотых) кв.м., расположенное по адресу: Россия, Красноярский край, город Красноярск, улица Башиловская, дом 3, кадастровый номер 24:50:040383:0000:100003:1001, залоговой стоимостью 1 113 600 (Один миллион сто тринадцать тысяч шестьсот) рублей.
Нежилое помещение № 2 общей площадью 477,00 (Четыреста семьдесят семь целых ноль сотых) кв.м., расположенное по адресу: Россия, Красноярский край, город Красноярск, улица Башиловская, дом 3, кадастровый номер 24:50:040383:0000:100003:1002., залоговой стоимостью 3 339 000 (Три миллиона триста тридцать девять тысяч) рублей.
Нежилое помещение № 3 общей площадью 478,00 (Четыреста семьдесят восемь целых ноль сотых) кв.м., расположенное по адресу: Россия, Красноярский край, город Красноярск, улица Башиловская, дом 3, кадастровый номер 24:50:040383:0000:100003:1003., залоговой стоимостью 3 346 000 (Три миллиона триста сорок шесть тысяч) рублей.
Нежилое помещение № 4 общей площадью 166,30 (Сто шестьдесят шесть целых тридцать сотых) кв.м., расположенное по адресу: Россия, Красноярский край, город Красноярск, улица Башиловская, дом 3, кадастровый номер 24:50:040383:0000:100003:1004., залоговой стоимостью 931 000 (девятьсот тридцать одна тысяча) рублей.
Нежилое помещение № 5 общей площадью 16,90 (Шестнадцать целых девяносто сотых) кв.м., расположенное по адресу: Россия, Красноярский край, город Красноярск, улица Башиловская, дом 3, кадастровый номер 24:50:040383:0000:100003:1005., залоговой стоимостью 94 500 (девяносто четыре тысячи пятьсот) рублей.
Нежилое здание общей площадью 1918,60 (Одна тысяча девятьсот восемнадцать целых шестьдесят сотых) кв.м., расположенное по адресу: Россия, Красноярский край, город Красноярск, улица Башиловская, дом 3, строение 1, кадастровый номер 24:50:040383:0000:500004., залоговой стоимостью 8 680 000 (Восемь миллионов шестьсот восемьдесят тысяч) рублей.
Нежилое здание общей площадью 950,50 (Девятьсот пятьдесят целых пятьдесят сотых) кв.м., расположенное по адресу: Россия, Красноярский край, город Красноярск, улица Башиловская, дом 3, строение 2 (лит.В, В1), кадастровый номер 24:50:040383:0000:500005., залоговой стоимостью 4 524 100 (Четыре миллиона пятьсот двадцать четыре тысячи сто) рублей.
Объект незавершенного строительства (лит. В5, В6) общей площадью 1421,10 (Одна тысяча четыреста двадцать одна целая десять сотых) кв.м., расположенный по адресу: Россия, Красноярский край, город Красноярск, улица Башиловская, дом 3, строение 4, кадастровый номер 24:50:040383:0000:04:401:002:000354900:0001., залоговой стоимостью 3 675 000 (Три миллиона шестьсот семьдесят пять тысяч) рублей.
Залоговая стоимость объектов залога установлена в соответствии с решением Совета директоров Общества от 09.04.2009 г., Протокол № 8 (прилагается).
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За
29913
Голосов
100 %


Против
0
Голосов
0 %


Воздержался
0
Голосов
0 %


Бюллетень недействителен
0
Голосов
0 %


Не голосовал
0
Голосов
0 %

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием: 
По-первому вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет Общества за 2008 год, годовую  бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества, утвердить распределение  прибыли и убытков Общества по результатам 2008 года, дивиденды за 2008 год не выплачивать.
По-второму вопросу повестки дня:  Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
Кочурина Наталья Васильевна
Кирпиченко Наталия Юрьевна
Ростовцев Евгений Борисович
Тимошенко Андрей Алексеевич
Тимошенко Наталья Алексеевна
По-третьему вопросу повестки дня:  РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.
По-четвертому вопросу повестки дня: Утвердить аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Норматив».
По-пятому вопросу повестки дня: Одобрить изменение условий заключенных между ОАО «КРМСУ» и ОАО «УРСА Банк» договора поручительства № 33/2006-07-69-ПЮЛ3 от 05.12.2008 г. и договора об ипотеке № 33/2006-07-69-ЗН от 11.12.2006 г. (являющихся сделками, в совершении которых 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» на следующих параметрах:
Обязательство из Кредитного договора о предоставлении кредитной линии с лимитом задолженности:
Сделка: пролонгация кредитного договора № 33/2006-07-69 от 11.12.2006 года (кредитная линия с лимитом задолженности)
На сумму (лимит задолженности): 27 697 932 (Двадцать семь миллионов шестьсот девяносто семь тысяч девятьсот тридцать два) рубля 00 коп.
На срок: до «04» декабря 2011г. с уплатой задолженности по графику:
«25» мая 2009г. – 250 000 рублей;
«25» июня 2009г. – 250 000 рублей;
«25» июля 2009г. – 250 000 рублей;
«25» августа 2009г. – 250 000 рублей;
«25» сентября 2009г. – 1 250 000 рублей;
«25» октября 2009г. – 1 000 000 рублей;
«25» ноября 2009г. – 250 000 рублей;
«25» декабря 2009г. – 2 500 000 рублей;
«25» февраля 2010г. – 500 000 рублей;
«25» марта 2010г. – 600 000 рублей;
«25» апреля 2010г. – 1 000 000 рублей;
«25» мая 2010г. – 1 000 000 рублей;
«25» июня 2010г. – 1 000 000 рублей;
«25» июля 2010г. – 1 000 000 рублей;
«25» августа 2010г. – 1 000 000 рублей;
«25» сентября 2010г. – 1 000 000 рублей;
«25» октября 2010г. – 1 000 000 рублей;	
«25» ноября 2010г. – 1 000 000 рублей; 
«25» декабря 2010г. – 1 000 000 рублей;
«25» января 2011г. – 500 000 рублей;
«25» февраля 2011г. – 1 000 000 рублей;
«25» марта 2011г. – 1 000 000 рублей;
«25» апреля 2011г. – 1 000 000 рублей;
«25» мая 2011г. – 1 000 000 рублей;
«25» июня 2011г. – 1 000 000 рублей;
«25» июля 2011г. – 1 000 000 рублей;
«25» августа 2011г. – 1 000 000 рублей;
«25» сентября 2011г. – 1 000 000 рублей;
«25» октября 2011г. – 1 000 000 рублей;
«25» ноября 2011г. – 1 000 000 рублей;
«25» декабря 2011г. – 1 097 932,65 рублей;


С процентной ставкой:
в размере 25 (Двадцать пять) процентов годовых.
С целью кредитования – пополнение оборотных средств,
С условием уплаты Банку следующих комиссий:
1. Вознаграждение за ведение ссудного счета в размере 1 % от лимита кредитной линии, за каждый год 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.
С мая 2009г. вознаграждение за ведение ссудного счета в размере 1 (Один) % годовых от остатка ссудной задолженности, выплачиваемое ежемесячно до 25 числа текущего месяца.
2. Вознаграждение за открытие ссудного счета в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) % от установленного лимита кредитной линии, но не более 20 000 (Двадцати тысяч) рублей, которое подлежит уплате ЗАЕМЩИКОМ единовременно до выдачи кредита (части кредита) не позднее даты заключения кредитного договора.
3. Комиссия за изменение условий кредитного договора № 33/2006-07-69 от «11» декабря 2006 года  выплачиваемая Банку в размере 1 (Один) процент от суммы установленного лимита задолженности единовременно не позднее «05» декабря 2008 года.
4. Комиссия за изменение условий кредитного договора № 33/2006-07-69 от «11» декабря 2006 года  выплачиваемая Банку в размере 2 (Два) процента от остатка задолженности по основному долгу (554 000 рублей) выплачиваемая единовременно не позднее даты подписания дополнительного соглашения о пролонгации к Кредитному договору.
Одобрить изменение условий заключенного между ОАО «КРМСУ» и ОАО «УРСА Банк» договора об ипотеке № 33/2006-07-69-ЗН от 11.12.2006 г., и передать в залог недвижимое имущество, расположенное по адресу: г. Красноярск, ул. Башиловская, д.3, принадлежащее ОАО «КРМСУ», а именно:
Нежилое помещение № 1 общей площадью 444,80 (Четыреста сорок четыре целых восемьдесят сотых) кв.м., расположенное по адресу: Россия, Красноярский край, город Красноярск, улица Башиловская, дом 3, кадастровый номер 24:50:040383:0000:100003:1001, залоговой стоимостью 1 113 600 (Один миллион сто тринадцать тысяч шестьсот) рублей.
Нежилое помещение № 2 общей площадью 477,00 (Четыреста семьдесят семь целых ноль сотых) кв.м., расположенное по адресу: Россия, Красноярский край, город Красноярск, улица Башиловская, дом 3, кадастровый номер 24:50:040383:0000:100003:1002., залоговой стоимостью 3 339 000 (Три миллиона триста тридцать девять тысяч) рублей.
Нежилое помещение № 3 общей площадью 478,00 (Четыреста семьдесят восемь целых ноль сотых) кв.м., расположенное по адресу: Россия, Красноярский край, город Красноярск, улица Башиловская, дом 3, кадастровый номер 24:50:040383:0000:100003:1003., залоговой стоимостью 3 346 000 (Три миллиона триста сорок шесть тысяч) рублей.
Нежилое помещение № 4 общей площадью 166,30 (Сто шестьдесят шесть целых тридцать сотых) кв.м., расположенное по адресу: Россия, Красноярский край, город Красноярск, улица Башиловская, дом 3, кадастровый номер 24:50:040383:0000:100003:1004., залоговой стоимостью 931 000 (девятьсот тридцать одна тысяча) рублей.
Нежилое помещение № 5 общей площадью 16,90 (Шестнадцать целых девяносто сотых) кв.м., расположенное по адресу: Россия, Красноярский край, город Красноярск, улица Башиловская, дом 3, кадастровый номер 24:50:040383:0000:100003:1005., залоговой стоимостью 94 500 (девяносто четыре тысячи пятьсот) рублей.
Нежилое здание общей площадью 1918,60 (Одна тысяча девятьсот восемнадцать целых шестьдесят сотых) кв.м., расположенное по адресу: Россия, Красноярский край, город Красноярск, улица Башиловская, дом 3, строение 1, кадастровый номер 24:50:040383:0000:500004., залоговой стоимостью 8 680 000 (Восемь миллионов шестьсот восемьдесят тысяч) рублей.
Нежилое здание общей площадью 950,50 (Девятьсот пятьдесят целых пятьдесят сотых) кв.м., расположенное по адресу: Россия, Красноярский край, город Красноярск, улица Башиловская, дом 3, строение 2 (лит.В, В1), кадастровый номер 24:50:040383:0000:500005., залоговой стоимостью 4 524 100 (Четыре миллиона пятьсот двадцать четыре тысячи сто) рублей.
Объект незавершенного строительства (лит. В5, В6) общей площадью 1421,10 (Одна тысяча четыреста двадцать одна целая десять сотых) кв.м., расположенный по адресу: Россия, Красноярский край, город Красноярск, улица Башиловская, дом 3, строение 4, кадастровый номер 24:50:040383:0000:04:401:002:000354900:0001., залоговой стоимостью 3 675 000 (Три миллиона шестьсот семьдесят пять тысяч) рублей.
Залоговая стоимость объектов залога установлена в соответствии с решением Совета директоров Общества от 09.04.2009 г., Протокол № 8 (прилагается).
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 6 мая 2009 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «КРМСУ»                                      ___________________             А.А. Тимошенко
                                                                               (подпись)

3.2. Дата «06» мая 2009 г.                              М.П.





