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 24  декабря 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:         
  Об одобрении  крупных сделок с ОАО Сбербанком России (пролонгация кредитных договоров, договоров  залога, договоров ипотеки). 
Об одобрении крупных сделок, которые будут совершены в будущем в сумме до 30000000 (Тридцати миллионов) рублей с ОАО Сбербанком России (заключение кредитных договоров, договоров  залога, договоров ипотеки).
О заключении соглашений об обращении взыскания на заложенное имущество во внесудебном порядке.

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:           
 Принятые решения:
1.1. Одобрение сделки: пролонгация срока действия Договора № 290/08 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 18.12.2008г., заключенного между ЗАО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» и ОАО «Сбербанк России» (Кировское отделение №8612), на следующих условиях: остаток ссудной задолженности – 286.533.000 (Двести восемьдесят шесть миллионов пятьсот тридцать три тысячи) рублей, срок пролонгации до 108 месяцев, максимальная процентная ставка не более 19,5 (Девятнадцати целых, пяти десятых) процентов годовых, в том числе с уплатой плат и иных комиссионных платежей, предусмотренных условиями договора об открытии невозобновляемой кредитной линии, с правом Банка в одностороннем порядке производить по своему усмотрению изменение процентной ставки, с уплатой неустойки за несвоевременное погашение кредита, просрочки внесения платежей, предусмотренных условиями договора об открытии невозобновляемой кредитной линии.
1.2. Одобрение сделки: пролонгация срока действия договора ипотеки №1/290 от 21.01.2009г., заключенного между ЗАО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» и ОАО «Сбербанк России» (Кировское отделение №8612), предоставленного в обеспечение исполнения обязательств по Договору № 290/08 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 18.12.2008г., на следующих условиях: остаток ссудной задолженности – 286.533.000 (Двести восемьдесят шесть миллионов пятьсот тридцать три тысячи) рублей, срок пролонгации до 108 месяцев, максимальная процентная ставка не более 19,5 (Девятнадцати целых, пяти десятых) процентов годовых, в том числе с уплатой плат и иных комиссионных платежей, предусмотренных условиями договора об открытии невозобновляемой кредитной линии, с правом Банка в одностороннем порядке производить по своему усмотрению изменение процентной ставки, с уплатой неустойки за несвоевременное погашение кредита, просрочки внесения платежей, предусмотренных условиями договора об открытии невозобновляемой кредитной линии, общей балансовой стоимостью заложенного имущества не более 400.000.000 (Четыреста миллионов) рублей, залоговой стоимостью, достаточной для покрытия обязательств по вышеуказанному Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии, с учетом дисконта установленного Банком.
1.3. Одобрение сделки: пролонгация срока действия Договора № 286 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 28.04.2006г., заключенного между ЗАО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» и ОАО «Сбербанк России» (Кировское отделение №8612), на следующих условиях: остаток ссудной задолженности – 178.877.980,79 (Сто семьдесят восемь миллионов восемьсот семьдесят семь тысяч девятьсот восемьдесят) рублей 79 копеек, срок пролонгации до 77 месяцев, максимальная процентная ставка не более 15 (Пятнадцати) процентов годовых, в том числе с уплатой плат и иных комиссионных платежей, предусмотренных условиями договора об открытии невозобновляемой кредитной линии, с правом Банка в одностороннем порядке производить по своему усмотрению изменение процентной ставки, с уплатой неустойки за несвоевременное погашение кредита, просрочки внесения платежей, предусмотренных условиями договора об открытии невозобновляемой кредитной линии.
1.4. Одобрение сделки: пролонгация срока действия договора ипотеки от 25.05.2006г., договора залога оборудования № 1/286 от 31.05.2007г., договора залога оборудования № 2/286 от 31.07.2007г., договора залога сельскохозяйственной техники №3 /286 от 31.07.2007г., договор залога оборудования № 4/286 от 03.10.2008г., заключенных между ЗАО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» и ОАО «Сбербанк России» (Кировское отделение №8612), предоставленных в обеспечение исполнения обязательств по Договору № 286 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 28.04.2006г., на следующих условиях: остаток ссудной задолженности – 178.877.980,79 (Сто семьдесят восемь миллионов восемьсот семьдесят семь тысяч девятьсот восемьдесят) рублей 79 копеек, срок пролонгации до 77 месяцев, максимальная процентная ставка не более 15 (Пятнадцати) процентов годовых, в том числе с уплатой плат и иных комиссионных платежей, предусмотренных условиями договора об открытии невозобновляемой кредитной линии, с правом Банка в одностороннем порядке производить по своему усмотрению изменение процентной ставки, с уплатой неустойки за несвоевременное погашение кредита, просрочки внесения платежей, предусмотренных условиями договора об открытии невозобновляемой кредитной линии., общей балансовой стоимостью заложенного имущества не более 400.000.000 (Четыреста миллионов) рублей, залоговой стоимостью, достаточной для покрытия обязательств по вышеуказанному Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии, с учетом дисконта установленного Банком.
2. Принятое решение:
«Одобрить крупные сделки, в том числе заключение                                                                                                                                                                                                                                                                                                           кредитных договоров с ОАО Сбербанком России,  которые будут совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности в сумме до 30 000000 (тридцати миллионов) рублей на срок до 18 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.
	 В качестве обеспечения по вышеуказанным кредитным договорам  предоставлять  в залог движимое и недвижимое имущество балансовой стоимостью  в сумме не больше 50 000 000 (пятидесяти) миллионов рублей, залоговой стоимостью не менее 30 000 000 (тридцати) миллионов рублей, с заключением соглашения о внесудебной реализации имущества.
Принятое решение:
«Одобрить крупные сделки, в том числе заключение                                                                                                                                                                                                                                                                                                           кредитных договоров с ОАО Сбербанком России,  которые будут совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности в сумме до 30 000000 (тридцати миллионов) рублей на срок до 18 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.
	 В качестве обеспечения по вышеуказанным кредитным договорам  предоставлять  в залог движимое и недвижимое имущество балансовой стоимостью  в сумме не больше 50 000 000 (пятидесяти) миллионов рублей, залоговой стоимостью не менее 30 000 000 (тридцати) миллионов рублей, с заключением соглашения о внесудебной реализации имущества.
Принятое решение:
дать согласие на  заключение соглашений об обращении взыскания на заложенное имущество во внесудебном порядке.
	Принятое решение:
Обратиться в Правительство Кировской области с просьбой о продлении срока действия государственной гарантии:
№ 40 от 19.12.2008г.  по кредитному договору № 286 от 28.04.2006г. на срок до апреля 2017г. включительно;
№ 41 от 19.12.2008г. по кредитному договору № 290/8 от 19.12.2008г. на срок до октября 2019г. включительно;
№ 7 от 26.06.2009г. по кредитному договору № 290/8 от 19.12.2008г. на срок до октября 2019г. включительно;

	
 
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: 24 декабря 2010 года        
            


3. Подпись

3.1. Генеральный директор    ______________      В.В. Яговкин        
                   
3.2. Дата "24" декабря 2010 г.  


