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 “Картонтара”

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ЗАО “Картонтара”

1.3. Место нахождения эмитента
385012, РФ, Республика Адыгея, г.Майкоп, пер.Профсоюзный,2.
1.4. ОГРН эмитента
1020100697957
1.5. ИНН эмитента
0105000304
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
56843-P

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.HYPERLINK "mailto:urist@kartontara.ru" kartontara.ru,   
http://e-disclosure.azipi.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров.
2.2. Форма поведения общего собрания: совместное присутствие акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 23.07.2010г., 385012, Республика Адыгея, г. Майкоп, пер. Профсоюзный,2,  заводоуправление ЗАО «Картонтара», каб. № 33.
2.4. Кворум общего собрания: для участия в собрании зарегистрировались 10 акционеров,  владельцы 200 611 штук  голосующих акций общества, предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания. Количество бюллетеней для голосования, выданных при регистрации: 50 штук. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров   202 500.  
Кворум имеется. 
2.5. Âîïðîñû, ïîñòàâëåííûå íà ãîëîñîâàíèå è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî íèì: 
1. Îäîáðåíèå  ïîäïèñàíèÿ äîïîëíåíèÿ ¹3 ê Ñîãëàøåíèþ ¹001/1045L/08 îò 07 àâãóñòà 2008ã. î ïðåäîñòàâëåíèè êðåäèòà.
Íàäåëåíèå èñïîëíèòåëüíîãî äèðåêòîðà Ïîãîäèíà Ñ.Ï. ïîëíîìî÷èÿìè íà ïîäïèñàíèå îò èìåíè Îáùåñòâà ñ Çàêðûòûì àêöèîíåðíûì îáùåñòâîì «ÞíèÊðåäèò Áàíê» (119034, ã. Ìîñêâà, Ïðå÷èñòåíñêàÿ íàáåðåæíàÿ, ä.9) ñîîòâåòñòâóþùåãî äîïîëíåíèÿ ê óêàçàííîìó ñîãëàøåíèþ î ïðåäîñòàâëåíèè êðåäèòà.  
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:
«ÇÀ» - 200 611 ãîëîñîâ, ÷òî ñîñòàâëÿåò 100% принявших участие в голосовании.
«Против» -  0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов 
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным по данному вопросу: 0.
Решение  принято.  

2. Îäîáðåíèå  ïîäïèñàíèÿ äîïîëíåíèÿ ¹3 ê Ñîãëàøåíèþ ¹001/1501L/08 îò 02 äåêàáðÿ 2008ã. î ïðåäîñòàâëåíèè êðåäèòà.
Íàäåëåíèå èñïîëíèòåëüíîãî äèðåêòîðà Ïîãîäèíà Ñ.Ï. ïîëíîìî÷èÿìè íà ïîäïèñàíèå îò èìåíè Îáùåñòâà ñ Çàêðûòûì àêöèîíåðíûì îáùåñòâîì «ÞíèÊðåäèò Áàíê» (119034, ã. Ìîñêâà, Ïðå÷èñòåíñêàÿ íàáåðåæíàÿ, ä.9) ñîîòâåòñòâóþùåãî äîïîëíåíèÿ ê óêàçàííîìó ñîãëàøåíèþ î ïðåäîñòàâëåíèè êðåäèòà.  
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:
«ÇÀ» - 200 611 ãîëîñîâ, ÷òî ñîñòàâëÿåò 100% принявших участие в голосовании.
 «Против» -  0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов 
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным по данному вопросу: 0.
Решение  принято.  

3. Îäîáðåíèå ïîäïèñàíèÿ äîïîëíåíèÿ ¹1 ê äîãîâîðó ïîñëåäóþùåé èïîòåêè ¹001/1580Z/09 îò 16 îêòÿáðÿ 2009ã.
Íàäåëåíèå èñïîëíèòåëüíîãî äèðåêòîðà Ïîãîäèíà Ñ.Ï. ïîëíîìî÷èÿìè íà ïîäïèñàíèå îò èìåíè Îáùåñòâà ñ Çàêðûòûì àêöèîíåðíûì îáùåñòâîì «ÞíèÊðåäèò Áàíê» (119034, ã. Ìîñêâà, Ïðå÷èñòåíñêàÿ íàáåðåæíàÿ, ä.9) ñîîòâåòñòâóþùåãî äîïîëíåíèÿ ê óêàçàííîìó äîãîâîðó ïîñëåäóþùåé èïîòåêè.  
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:
«ÇÀ» - 200 611 ãîëîñîâ, ÷òî ñîñòàâëÿåò 100% принявших участие в голосовании.
 «Против» -  0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов 
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным по данному вопросу: 0.
Решение  принято.  

4. Îäîáðåíèå ïîäïèñàíèÿ äîïîëíåíèÿ ¹1 ê äîãîâîðó èïîòåêè ¹001/0475Z/09 îò 27 àïðåëÿ 2009ã. 
Íàäåëåíèå èñïîëíèòåëüíîãî äèðåêòîðà Ïîãîäèíà Ñ.Ï. ïîëíîìî÷èÿìè íà ïîäïèñàíèå îò èìåíè Îáùåñòâà ñ Çàêðûòûì àêöèîíåðíûì îáùåñòâîì «ÞíèÊðåäèò Áàíê» (119034, ã. Ìîñêâà, Ïðå÷èñòåíñêàÿ íàáåðåæíàÿ, ä.9) ñîîòâåòñòâóþùåãî äîïîëíåíèÿ ê óêàçàííîìó äîãîâîðó èïîòåêè.  
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:
«ÇÀ» - 200 611 ãîëîñîâ, ÷òî ñîñòàâëÿåò 100% принявших участие в голосовании.
 «Против» -  0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов 
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным по данному вопросу: 0.
Решение  принято.  

5. Îäîáðåíèå  ïîäïèñàíèÿ äîïîëíåíèÿ ¹1 ê Ñîãëàøåíèþ ¹001/0470L/09 îò 16 îêòÿáðÿ 2009ã. î ïðåäîñòàâëåíèè êðåäèòà. 
Íàäåëåíèå èñïîëíèòåëüíîãî äèðåêòîðà Ïîãîäèíà Ñ.Ï. ïîëíîìî÷èÿìè íà ïîäïèñàíèå îò èìåíè Îáùåñòâà ñ Çàêðûòûì àêöèîíåðíûì îáùåñòâîì «ÞíèÊðåäèò Áàíê» (119034, ã. Ìîñêâà, Ïðå÷èñòåíñêàÿ íàáåðåæíàÿ, ä.9) ñîîòâåòñòâóþùåãî äîïîëíåíèÿ ê óêàçàííîìó ñîãëàøåíèþ î ïðåäîñòàâëåíèè êðåäèòà.  
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:
«ÇÀ» - 200 611 ãîëîñîâ, ÷òî ñîñòàâëÿåò 100% принявших участие в голосовании.
 «Против» -  0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов 
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным по данному вопросу: 0.
Решение  принято.  

2.6. Ôîðìóëèðîâêè ðåøåíèé, ïðèíÿòûõ îáùèì ñîáðàíèåì.
 1. Îäîáðèòü ïîäïèñàíèå äîïîëíåíèÿ ¹3 ê Ñîãëàøåíèþ ¹001/1045L/08 îò 07 àâãóñòà 2008ã. î ïðåäîñòàâëåíèè êðåäèòà.
Íàäåëèòü èñïîëíèòåëüíîãî äèðåêòîðà Ïîãîäèíà Ñ.Ï. ïîëíîìî÷èÿìè íà ïîäïèñàíèå îò èìåíè Îáùåñòâà ñ Çàêðûòûì àêöèîíåðíûì îáùåñòâîì «ÞíèÊðåäèò Áàíê» (119034, ã. Ìîñêâà, Ïðå÷èñòåíñêàÿ íàáåðåæíàÿ, ä.9) ñîîòâåòñòâóþùåãî äîïîëíåíèÿ ê óêàçàííîìó ñîãëàøåíèþ î ïðåäîñòàâëåíèè êðåäèòà.  
2. Îäîáðèòü ïîäïèñàíèå äîïîëíåíèÿ ¹3 ê Ñîãëàøåíèþ ¹001/1501L/08 îò 02 äåêàáðÿ 2008ã. î ïðåäîñòàâëåíèè êðåäèòà.
Íàäåëèòü èñïîëíèòåëüíîãî äèðåêòîðà Ïîãîäèíà Ñ.Ï. ïîëíîìî÷èÿìè íà ïîäïèñàíèå îò èìåíè Îáùåñòâà ñ Çàêðûòûì àêöèîíåðíûì îáùåñòâîì «ÞíèÊðåäèò Áàíê» (119034, ã. Ìîñêâà, Ïðå÷èñòåíñêàÿ íàáåðåæíàÿ, ä.9) ñîîòâåòñòâóþùåãî äîïîëíåíèÿ ê óêàçàííîìó ñîãëàøåíèþ î ïðåäîñòàâëåíèè êðåäèòà.  
3. Îäîáðèòü ïîäïèñàíèå äîïîëíåíèÿ ¹1 ê äîãîâîðó ïîñëåäóþùåé èïîòåêè ¹001/1580Z/09 îò 16 îêòÿáðÿ 2009ã.
Íàäåëèòü èñïîëíèòåëüíîãî äèðåêòîðà Ïîãîäèíà Ñ.Ï. ïîëíîìî÷èÿìè íà ïîäïèñàíèå îò èìåíè Îáùåñòâà ñ Çàêðûòûì àêöèîíåðíûì îáùåñòâîì «ÞíèÊðåäèò Áàíê» (119034, ã. Ìîñêâà, Ïðå÷èñòåíñêàÿ íàáåðåæíàÿ, ä.9) ñîîòâåòñòâóþùåãî äîïîëíåíèÿ ê óêàçàííîìó äîãîâîðó ïîñëåäóþùåé èïîòåêè.  
4. Îäîáðèòü  ïîäïèñàíèÿ äîïîëíåíèÿ ¹1 ê äîãîâîðó èïîòåêè ¹001/0475Z/09 îò 27 àïðåëÿ 2009ã. 
Íàäåëèòü èñïîëíèòåëüíîãî äèðåêòîðà Ïîãîäèíà Ñ.Ï. ïîëíîìî÷èÿìè íà ïîäïèñàíèå îò èìåíè Îáùåñòâà ñ Çàêðûòûì àêöèîíåðíûì îáùåñòâîì «ÞíèÊðåäèò Áàíê» (119034, ã. Ìîñêâà, Ïðå÷èñòåíñêàÿ íàáåðåæíàÿ, ä.9) ñîîòâåòñòâóþùåãî äîïîëíåíèÿ ê óêàçàííîìó äîãîâîðó èïîòåêè.  
5. Îäîáðèòü ïîäïèñàíèå äîïîëíåíèÿ ¹1 ê Ñîãëàøåíèþ ¹001/0470L/09 îò 16 îêòÿáðÿ 2009ã. î ïðåäîñòàâëåíèè êðåäèòà. 
Íàäåëèòü èñïîëíèòåëüíîãî äèðåêòîðà Ïîãîäèíà Ñ.Ï. ïîëíîìî÷èÿìè íà ïîäïèñàíèå îò èìåíè Îáùåñòâà ñ Çàêðûòûì àêöèîíåðíûì îáùåñòâîì «ÞíèÊðåäèò Áàíê» (119034, ã. Ìîñêâà, Ïðå÷èñòåíñêàÿ íàáåðåæíàÿ, ä.9) ñîîòâåòñòâóþùåãî äîïîëíåíèÿ ê óêàçàííîìó ñîãëàøåíèþ î ïðåäîñòàâëåíèè êðåäèòà.  

2.7. Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ïðîòîêîëà: 23.07.2010ã.
 
 
Èñïîëíèòåëüíûé äèðåêòîð            ______________                  Ïîãîäèí Ñ.Ï.
ÇÀÎ «Êàðòîíòàðà»                                (ïîäïèñü)

 Äàòà «23» èþëÿ 2010 ã.                           Ì.Ï.


