Раскрытие информации о существенных фактах
Сведения о решениях общих собраний
    1. Общие сведения
    1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой
организации - наименование): Открытое акционерное общество
"Солигаличский известковый комбинат"
    1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Соликом"
    1.3. Место нахождения эмитента: 157170, Костромская обл.,
Солигаличский р-он, п.Туровка
    1.4. ОГРН эмитента: 1024401435673
    1.5. ИНН эмитента: 4426000543
    1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:
08207-A
    1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для
раскрытия информации: http://www.solikom.ru/doc.php
    2. Содержание сообщения
    2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: внеочередное
общее собрание акционеров.
    2.2. Форма проведения общего собрания.: собрание
    2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 22 июня 2010 г.,
10-00 час., 157170, Костромская область, Солигаличский район,
п.Туровка
    2.4. Кворум общего собрания.: На момент проведения собрания
уставный капитал Общества составляет 6537600 рублей, который разделен
на 43584 обыкновенных акций. Голосующих акций на балансе Общества нет.
    Для участия в собрании зарегистрировались акционеры ЗАО «Солиз» и
ОАО «ФосАгро» и их представители, владеющие 43371 обыкновенными
акциями Общества, что составляет 99,51 % от числа голосующих акций
Общества.
    2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по
ним.: Об одобрении сделки по Договору хранения и поставки известняка
между Открытым акционерным обществом «Солигаличский известковый
ком¬бинат» (Поставщик) и Обществом с ограниченной ответственностью
«Соли-галичцемент» (Покупатель) в сумме 100 000 000 (сто миллионов)
рублей и об одобрении сделки по Договору купли-продажи земельного
участка между Открытым акционерным обществом «Солигаличский
известковый комбинат» и Обществом с ограниченной ответственностью
«Солигаличцемент» (кадастровая стоимость участка на момент заключения
договора составляет 399000 (триста девяносто девять тысяч) рублей).
    2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: Одобрить
сделку по Договору хранения и поставки известняка ме¬жду Открытым
акционерным обществом «Солигаличский известковый комбинат» (Поставщик)
и Обществом с ограниченной ответственно-
    стью «Солигаличцемент» (Покупатель) в сумме 100 ООО ООО (сто
    миллионов) рублей. 2. Одобрить сделку по Договору купли-продажи
земельного участка (площадью 10 000 кв. метров) между Открытым
акционерным обществом «Солигаличский известковый комбинат» и Обществом
с ограниченной ответст¬венностью «Солигаличцемент» (кадастровая
стоимость участка на момент за¬ключения договора составляет 399000
(триста девяносто девять тысяч) рублей.
    «За» принятие решения в изложенной редакции по сделкам голосовали
- 43371 обыкновенных акций или 100 % от числа присутствующих; «Против»
- 0 обыкновенных акций или 0 % от числа присутствующих; «Воздержалось»
- 0 обыкновенных акций или 0 % от числа присутствующих. Решение
принято посредством голосования бюллетенями.
    2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 22.06.2010
    3. Подпись
Председатель собрания               / Дьяконов В.Д./
Секретарь собрания                     /Медведева Н.П.

    3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица
эмитента: Генеральный директор В.Д. Дьяконов
    3.2. Дата: 24.06.2010 


