Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента .
Открытое акционерное общество «Севрыбснаб»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Севрыбснаб»
1.3. Место нахождения эмитента
183001, г. Мурманск, Рыбный порт, причал 43
1.4. ОГРН эмитента
1025100874171
1.5. ИНН эмитента
5190400290
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
01856-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://praktikaudit.ru/emitents/S/sevribsnab.shtml
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации
Газета «Мурманский вестник»

1.9. Код (коды) существенного факта (фактов)
1001856-D 17122007

Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) :  Внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания: Очная
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 
17.12.2007 г.  город Мурманск, Рыбный порт, причал 43
2.3. Кворум общего собрания:   71,74   % от общего количества обыкновенных акций.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
-	«Об одобрении крупной сделки и сделки с заинтересованностью по передаче в залог имущества Общества» 
Итоги голосования: 
«за» –  19418 голосов.
«против» – 0 голосов
«воздержался» – 0 голосов.
Не принимали участия в голосовании – 22480 голосов.
-	«Об одобрении крупной сделки по заключению кредитного договора и договора ипотеки с ОАО «МСКБ».
Итоги голосования: 
«за» –  41898 голосов.
«против» – 0 голосов
«воздержался» – 0 голосов.


Формулировки решений, принятых общим собранием:


Одобрить заключение крупной сделки и сделки с заинтересованностью по передаче в залог ОАО «ДнБ НОР Мончебанк» (или другому кредитному учреждению)  3 этажа здания склада МТС (центральное), площадью 4214,1 кв.м в обеспечение обязательств ООО «Севрыбснаб» в период с 15.12.2007 г – 31.01.2008 г.

	Одобрить заключение кредитного договора с ОАО «МСКБ» на сумму не более 12000000,00 (двенадцати миллионов) рублей, на срок 1 год, под процентную ставку не превышающую 18% годовых, в период с 01.01.2008 г – 31.05.2008 г.


Одобрить заключение договора залога с ОАО «МСКБ» на 1 этаж здания склада МТС (центральное), площадью 2421,0 кв.м  , в обеспечение обязательств  ОАО «Севрыбснаб» по кредитному договору,  в период с 01.01.2008 г – 31.05.2008 г.



3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора
       ОАО «Севрыбснаб»                                   


Е.Л. Жукова


(подпись)











3.2. Дата “
18
”
декабря
20
07
г.
М.П.










