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к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
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 «Отделение временной эксплуатации»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «ОВЭ»
1.3. Место нахождения эмитента
655600, Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Саяногорск, ул. Транспортная 13
1.4. ОГРН эмитента
1021900670604
1.5. ИНН эмитента
1902007292
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
41084-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http:// www.mrz.ru/main/info.html

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование
2.3. Дата и место проведения общего собрания (почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени): 30 декабря 2011г.  655600, Россия, Республика Хакасия, г. Саяногорск, ул. Транспортная, д.13, а/я 5, ОАО «ОВЭ».
2.3. Кворум общего собрания: кворум общего собрания имеется, зарегистрировано 91,02 % от общего количества размещенных голосующих акций ОАО «ОВЭ».
Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право голосовать на общем собрании по первому вопросу повестки дня-13 110 .
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня-10 183 голоса, что составляет  77, 67%  от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня.
Кворум, необходимый для принятия решения по первому вопросу повестки дня  имеется. 

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 
первый вопрос повестки дня: 
Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно: 
-Заключение Договора займа №01 ENG/OVE-11 от 06.06.2011г. между Обществом и Компанией «ЭН+ЛОГИСТИК ЛИМИТЕД» ;
-Заключение Дополнительного соглашения №1 от 29.06.2011г. к Договору займа №01 ENG/OVE-11 от 06.06.2011г. между Обществом и Компанией «ЭН+ЛОГИСТИК ЛИМИТЕД»  ;
-Заключение Договора займа №03 ENG/OVE-11 от 13.09.2011г. между Обществом и Компанией «ЭН+ЛОГИСТИК ЛИМИТЕД»  ;
-Заключение Договора займа №03-11 от 18.07.2011г. между Обществом и ООО «Эн+Логистика» ;
-Заключение Договора на выполнение функций заказчика при проектировании и строительстве объекта №001-05/11-ФЗ от 09.05.2011г. между Обществом и ООО «Эн+Логистика»;
-Заключение Договора участия в долевом строительстве между Обществом и ОАО «Красноярская ГЭС»  ;
Итоги голосования:
"За" – 10 129 голосов;
"Против" – нет  голосов;
         "Воздержался" – 54 голоса.
По данному вопросу решение общего собрания акционеров принято большинством голосов (99,47%)  всех не заинтересованных в сделке акционеров-владельцев голосующих акций принявших участие в собрании.

Второй вопрос повестки дня: 
Об одобрении  крупных сделок, а именно:
-Заключение Договора поставки металлоконструкции однопутного ж\д пролетного строения длиной  110 метров №13/1774 от 15.06.2011г. между Обществом и ЗАО «Курганстальмост»;
-Заключение Договора генподряда на восстановление мостового перехода между опорами №4 и №6 через реку Абакан на 8 км перегона Камышта-Бейские Копи №1/Ю от 16.06.2011г. между Обществом и ОАО «Корпорация «Трансстрой» на условиях;
-Заключение Договора займа №01SHA/OVE-11 от 12.07.2011г. между Обществом и Компанией «Шаста Юниверсал Инк» ;
-Заключение Договора на усиление опор № 2, 3, 7, 8 мостового перехода через реку Абакан на 8 км перегона Камышта-Бейские Копи подъездного пути к Саяногорскому алюминиевому заводу в Республике Хакасия № 81/5-11от 01.11.2011 г. между Обществом и ОАО «Сибмост» .                                   


Итоги голосования:
"За" – 100% голосов, принявших участие в собрании;
"Против" – нет  голосов;
         "Воздержался" – нет  голосов

По данному вопросу решение общего собрания акционеров принято большинством голосов (100%)   принявших участие в собрании.
























































Итоги голосования:
"За" – 29 651 голосов;
"Против" – нет  голосов;
         "Воздержался" – нет голосов.
По данному вопросу решение общего собрания акционеров принято большинством голосов (100%)  акционеров, принявших участие в собрании.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
По вопросу №1: 
         Одобрить  заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно: 
-Заключение Договора займа №01 ENG/OVE-11 от 06.06.2011г. между Обществом (Заемщик) и Компанией «ЭН+ЛОГИСТИК ЛИМИТЕД» (Заимодавец) на следующих условиях: 
сумма займа: до 100 000 000 (сто миллионов) рублей
срок возврата: по требованию
проценты 3,14 (три целых четырнадцать сотых) процентов годовых от суммы займа
-Заключение Дополнительного соглашения №1 от 29.06.2011г. к Договору займа №01 ENG/OVE-11 от 06.06.2011г. между Обществом (Заемщик) и Компанией «ЭН+ЛОГИСТИК ЛИМИТЕД» (Заимодавец)  на следующих условиях:
сумма займа: до 130 000 000 (сто  тридцать миллионов) рублей
-Заключение Договора займа №03 ENG/OVE-11 от 13.09.2011г. между Обществом (Заемщик) и Компанией «ЭН+ЛОГИСТИК ЛИМИТЕД» (Заимодавец)   на следующих условиях:
сумма займа: до 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей
срок возврата: по требованию, но не позднее 13 сентября 2014г.
проценты 3,51 (три целых пятьдесят одна) процентов годовых от суммы займа
-Заключение Договора займа №03-11 от 18.07.2011г. между Обществом (Заимодавец) и ООО «Эн+Логистика» (Заемщик) на следующих условиях:
сумма займа: до 10 000 000 (десять миллионов) рублей
срок возврата: по требованию, но не позднее 17 июля  2012г.
проценты 3,2 (три целых две десятых) процентов годовых от суммы займа
-Заключение Договора на выполнение функций заказчика при проектировании и строительстве объекта №001-05/11-ФЗ от 09.05.2011г. между Обществом (Инвестор) и ООО «Эн+Логистика»  (Заказчик) на следующих условиях:
Объект: железнодорожный мост через реку Абакан на 8 км перегона Камышта-Бейские Копи;
Срок выполнения работ: с 09.05.2011г. по 12.10.2011г.
Вознаграждение 5% (пять процентов) от общего объема  инвестиций  в Объект- 24 234 262,88 рублей.
Дополнительное вознаграждение  10% (десять процентов) от достигнутой экономии.
-Заключение Договора участия в долевом строительстве между Обществом (Застройщик) и ОАО «Красноярская ГЭС» (Дольщик) на следующих условиях:
Застройщик производит капитальный ремонт железнодорожного моста через реку Абакан на перегоне Камышта-Бейские Копи и передает объект Дольщику. Дольщик обязуется уплатить за объект и принять объект.
Цена объекта составляет: 520 000 000 (пятьсот двадцать миллионов) рублей, в том числе НДС 18%
Поручить Генеральному директору Общества  заключить одобренную сделку и произвести все необходимые действия с правом подписи всех необходимых документов.
















-Заключение Договора на усиление опор № 2, 3, 7, 8 мостового перехода через реку Абакан на 8 км перегона Камышта-Бейские Копи подъездного пути к Саяногорскому алюминиевому заводу в Республике Хакасия № 81/5-11от 01.11.2011 г. между Обществом (Заказчик) и ОАО «Сибмост» (Подрядчик) на следующих условиях:
Стоимость работ: 222 608 448 (двести двадцать два миллиона шестьсот восемь тысяч четыреста сорок восемь) рублей.
                    Начало работ: ноябрь 2011 года, окончание работ: апрель 2012 года

 


2.6. Дата составления протокола общего собрания: 12.01.2012г.


По вопросу №2: 
Одобрить заключение крупных сделок, а именно: 
-Заключение Договора поставки металлоконструкции однопутного ж\д пролетного строения длиной  110 метров №13/1774 от 15.06.2011г. между Обществом (Покупатель) и ЗАО «Курганстальмост» (Поставщик) на следующих условиях:
Количество: 572,88 т, сумма договора: 57 668 597,65 рублей,  в том числе  НДС 18%, срок поставки:  август-сентябрь 2011 года.
-Заключение Договора генподряда на восстановление мостового перехода между опорами №4 и №6 через реку Абакан на 8 км перегона Камышта-Бейские Копи №1/Ю от 16.06.2011г. между Обществом (Заказчик) и ОАО «Корпорация «Трансстрой» (Генподрядчик) на следующих  условиях: 
Общая стоимость работ по договору: 281 000 000 (двести восемьдесят один миллион) рублей с учетом НДС 18%
Объект: Мостовой переход между опорами №4 и №6 через реку Абакан на 8 км перегона Камышта-Бейские Копи
Срок начала работ: 11 мая 2011 г., окончание работ:12 октября 2011г.
-Заключение Договора займа №01SHA/OVE-11 от 12.07.2011г. между Обществом (Заемщик) и Компанией «Шаста Юниверсал Инк» (Заимодавец) на следующих условиях:
сумма займа: до 90 000 000 (девяносто миллионов) рублей
срок возврата: по требованию, но не позднее 12 июля 2012г.
проценты 12 (двенадцать) процентов годовых от суммы займа.
-Заключение Договора на усиление опор № 2, 3, 7, 8 мостового перехода через реку Абакан на 8 км перегона Камышта-Бейские Копи подъездного пути к Саяногорскому алюминиевому заводу в Республике Хакасия № 81/5-11от 01.11.2011 г. между Обществом (Заказчик) и ОАО «Сибмост» (Подрядчик) на следующих условиях:
Стоимость работ: 222 608 448 (двести двадцать два миллиона шестьсот восемь тысяч четыреста сорок восемь) рублей.
                    Начало работ: ноябрь 2011 года, окончание работ: апрель 2012 года.


2.6. Дата составления протокола общего собрания: 12.01.2012г.





 


3. Подпись
3.1. Генеральный  директор
       ОАО «ОВЭ»




С.И. Тарасов



(подпись)



3.2. Дата “
13
”
января
20
12
г.
М.П.






