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Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эми-
тента (для некоммерческой организации — наименование)
Открытое акционерное общество «Карельский мясокомбинат»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «КМК»
1.3. Место нахождения эмитента
Республика Карелия, г. Петрозаводск
1.4. ОГРН эмитента
1021000521299
1.5. ИНН эмитента
1001012040
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
01810-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
HYPERLINK "http://www.corporate-info.ru/kmk.htm" http://www.corporate-info.ru/kmk.htm

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 27 сентября 2007 г., 140002, г. Люберцы, Московской области, Октябрьский проспект, дом № 10, корпус 1
2.3. Кворум общего собрания: 
Число  голосов,  которыми  обладали лица,  включенные в список   лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по первому и второму вопросам   повестки дня общего собрания – 10000, 
Число  голосов,  которыми  обладали лица,  принявшие участие в общем собрании, по первому и второму вопросам   повестки дня общего собрания - 10000, кворум имеется – 100 % голосов.
Число  голосов,  которыми  обладали лица,  включенные в список   лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по третьему вопросу   повестки дня общего собрания – 7500 (не учтены голоса заинтересованного лица – Скляра Алексея Юрьевича)
Число  голосов,  которыми  обладали лица,  принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу   повестки дня общего собрания - 7500, кворум имеется – 100 % голосов не заинтересованных в сделке лиц.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1) Утверждение порядка ведения общего собрания (Процедурный вопрос).
Число  голосов,  отданных за каждый из вариантов голосования по первому вопросу: «ЗА» - 10000 голосов (100 % голосов), «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
2) Об участии ОАО «КМК» в создании ЗАО «Свинокомплекс «Кондопожский».
Число  голосов,  отданных за каждый из вариантов голосования по второму вопросу: «ЗА» - 10000 голосов (100 % голосов), «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
3) Одобрение сделки с заинтересованностью
Число  голосов,  отданных за каждый из вариантов голосования по третьему вопросу: «ЗА» - 7500 голосов (100 % голосов не заинтересованных в сделке лиц), «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1) Утвердить порядок ведения общего собрания, предложенный Костюковым Г.А. (Председатель собрания Костюков Георгий Александрович, секретарь собрания Аширбеков Мирбек Беделбаевич, лицо, выполняющее функции Счётной комиссии, - Шатрова Валентина Федоровна, доклад Костюкова Георгия Александровича – 15 мин., выступления в прениях - 5 мин.).
2) Принять участие в создании ЗАО «Свинокомплекс «Кондопожский» (186202, Республика Карелия, Кондопожский район, село Кончезеро, ул. Советов, дом 40Б) путем внесения в оплату его акций объекта недвижимого имущества: кирпичное здание тарного цеха, общей площадью 1169,5 кв.м. литер Д, расположенного по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, улица Заводская, 10, в течение одного года с момента государственной регистрации ЗАО «Свинокомплекс «Кондопожский».
3) Одобрить сделку с заинтересованностью между ОАО «КМК» и ЗАО «Свинокомплекс «Кондопожский» по внесению в оплату акции ЗАО «Свинокомплекс «Кондопожский» объекта недвижимого имущества: кирпичное здание тарного цеха, общей площадью 1169,5 кв.м. литер Д, расположенного по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, улица Заводская, 10, в течение одного года с момента государственной регистрации ЗАО «Свинокомплекс «Кондопожский»
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 8 октября 2007 г.

3. Подпись
3.1. Исполнительный директор


Б.Б. Винокуров
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