
Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью 
«Производственно-коммерческая фирма «ДиПОС»

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента ООО «ПКФ «ДиПОС»

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 103009, г.Москва, ул. 
Тверская, д.12, стр.8

1.4. ОГРН эмитента 1027739142012
1.5. ИНН эмитента 7726044240
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом 4-01-36266-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 
используемой эмитентом для раскрытия 
информации

http://www.  dipos.  ru/  

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Внеочередное общее собрание участников ООО 
«ПКФ «ДиПОС» 
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие 
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 12 июля 2007г., г. Москва 
2.4. Кворум общего собрания: кворум имеется, в собрании приняли участие 85,9% участников 
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 
1.Рассмотрение вопроса об одобрении сделки по получению кредита в Сбербанке России 
(Среднерусском банке Сбербанка России) в виде двух невозобновляемых кредитных линий с общим 
лимитом в сумме 944 095 тыс. руб. сроком до 7 лет под процентную ставку не более 11 % годовых.
2.  О  предоставлении  в  качестве  обеспечения  своевременного  возврата  кредитов  следующего 
имущества:

а) Цех по холодной прокатке профилированного листа - одноэтажное нежилое здание общей 
площадью 12 198,7 кв.м. (Литер А71), оценочной стоимостью 523 334 460 руб.   принадлежащее на 
праве собственности ООО «ПКФ «ДиПОС»;

б) Земельный  участок  площадью  221925  кв.м,  расположенный  по  адресу:  Ивановская 
область, Ивановский район, в районе восточной части с. Ново-Талицы, с левой стороны автодороги 
Иваново-Тейково, д.1. 
3. О наделении правом совершения крупной сделки (привлечение кредитных ресурсов   в 
Сбербанке России (Среднерусском Банке Сбербанка России) Генерального директора ООО «ПКФ 
«ДиПОС» Дроздова Александра Ивановича.

Решения  приняты  Внеочередным  общим  собранием  участников 

Формулировки решений, принятых общим собранием:

1.  Одобрить  сделку  по  получению  в  Сбербанке  России  (Среднерусском  банке  Сбербанка 
России) кредита в форме двух невозобновляемых кредитных линии с общим лимитам в сумме 944 095 
тыс.  руб.  (Девятьсот сорок четыре миллиона девяносто пять тысяч рублей)  сроком до 7 лет под 
процентную ставку не более 11 % годовых, в том числе:

- договор об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом в сумме 776 646 000 
(Семьсот семьдесят шесть миллионов шестьсот сорок шесть тысяч) рублей,

- договор об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом в сумме 167 449 000 
(Сто шестьдесят семь миллионов четыреста сорок девять тысяч) рублей,

С  платой   за  открытие  кредитной  линии  -  0,1  %  от  суммы  лимита  кредитной  линии,  за 
пользование лимитом - 0,1 % годовых.

Проголосовали:
За - единогласно
Против и воздержавшихся - нет.
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2. Предоставить  в  обеспечение  по  испрашиваемым  кредитам  в  Сбербанке  России 
(Среднерусском банке Сбербанка России)

а) объект  недвижимости:  цех  по  холодной  прокатке  профилированного  листа  -
одноэтажное  нежилое  здание  общей  площадью  12  198,7  кв.м.  (Литер  А71),  расположенный  по
адресу:  Ивановская  область,  Ивановский  район,  с.  Ново-Талицы,  с  левой  стороны  автодороги
Иваново-Тейково, принадлежащий на праве собственности ООО «ПКФ «ДиПОС»;

б) Земельный  участок  площадью  221  925  кв.м.,  расположенный  по  адресу:  Ивановская 
область, Ивановский район, в районе восточной части с. Ново-Талицы, с левой стороны автодороги 
Иваново-Тейково, д.1.

 Проголосовали:
За - единогласно
Против и воздержавшихся - нет.

3.  Наделить  правом  совершения  крупной  сделки  по  привлечению  кредита  в  Сбербанке  России 
(Среднерусском  банке  Сбербанка  России)  в  виде  двух  невозобновляемых кредитных  линий   в 
Среднерусском Банке Сбербанка  России Генерального директора ООО ПКФ «ДиПОС» Дроздова 
Александра Ивановича.

Поручить Генеральному директору  000 «ПКФ «ДиПОС» Дроздову  Александру  Ивановичу 
подписать все необходимые документы . 

Проголосовали:
За - единогласно
Против и воздержавшихся - нет

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 12 июля 2007г., г. Москва

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Дроздов А.И.
(подпись)

3.2. Дата “ 29 ” июля 20 09 г. М.П.


