Приложение 22
Сообщение о существенном факте 
“Сведения о решениях общих собраний”

1. Общие сведения                       
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента    (для    некоммерческой
организации - наименование)       
Закрытое акционерное общество Агрокомбинат племзавод “Красногорский”
1.2. Сокращенное         фирменное
наименование эмитента             
ЗАО Агрокомбинат племзавод “Красногорский”
1.3. Место нахождения эмитента    
Россия, г. Киров, Октябрьский р-н, п. Костино, ул. Октябрьская, 2
1.4. ОГРН эмитента                
1034316503011
1.5. ИНН эмитента                 
 4347004464
1.6. Уникальный     код  эмитента,
присвоенный регистрирующим органом
18442-P
1.7. Адрес   страницы    в    сети
Интернет,  используемой  эмитентом
для раскрытия информации          
www.krasnogorsky.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное                

2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие.

2.3. Дата 15 сентября 2010 года  и место проведения общего собрания: г. Киров, Октябрьский р-н, п. Костино, ул. Октябрьская, 2.

2.3. Кворум общего собрания: 
На момент начала общего собрания зарегистрировались 5 (пять) акционеров и их представителей, которые в совокупности владеют 41 579 219 (сорока одним миллионом пятисот семьюдесятью девятью тысячами шестьюдесятью одной) штуками голосующих акций. Таким образом, кворум собрания составляет 91,88 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума по всем вопросам повестки дня. 
 
Собрание признается правомочным.
                                   
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:         
1.  “Об одобрении крупных сделок”
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, отданных за вариант голосования “ЗА”                                         -  41 579 219
Число голосов, отданных за вариант голосования “ПРОТИВ”                 - 0,
Число голосов, отданных за вариант голосования “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”    - 0. 
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:            
Решения по второму вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров
«1. Одобрить крупную сделку, связанную с получением в ОАО Сбербанк Российской Федерации (Кировское ОСБ № 8612) кредита на пополнение оборотных средств в сумме  12 700.000 (двенадцать миллионов семьсот тысяч) рублей сроком до 6 месяцев с максимальной процентной ставкой не свыше 13 % годовых (в т.ч. ставка за пользование кредитными ресурсами, платы  и комиссионные платежи, предусмотренные условиями кредитного договора), с уплатой неустойки за несвоевременное погашение кредита, просрочки внесения платежей, предусмотренных условиями кредитного договора, договора залога, соглашения о внесудебной реализации имущества.

2. Одобрить крупную сделку, связанную с получением в  ОАО Сбербанк Российской Федерации (Кировское ОСБ № 8612) кредита в сумме  10 000.000 (десять миллионов рублей сроком до 180 дней с максимальной процентной ставкой не свыше 13 % годовых (в т.ч. ставка за пользование кредитными ресурсами, платы  и комиссионные платежи, предусмотренные условиями кредитного договора), с уплатой неустойки за несвоевременное погашение кредита, просрочки внесения платежей, предусмотренных условиями кредитного договора, договора залога, соглашения о внесудебной реализации имущества.
3. «Одобрить крупные сделки, кредитные договоры, договоры залога имущества, договоры поручительства, договоры о предоставлении банковской гарантии, которые будут совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности в сумме до 50 000000 (пятидесяти миллионов) рублей».
	
 Предоставить  генеральному  директору ЗАО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» Яговкину Владимиру Валентиновичу   право подписи кредитных договоров  и  договоров поручительства и залога имущества".
        ПРИНЯТО.


2.6. Дата составления протокола общего собрания: 16 сентября 2010 года        
            


3. Подпись

3.1. Генеральный директор    ______________      В.В. Яговкин        
                   
3.2. Дата "17" сентября 2010 г.  


