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Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента 
и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество «Гостиничный комплекс «Космос»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «ГК «Космос»
1.3. Место нахождения эмитента
Россия, 129366, г. Москва, Проспект Мира, д. 150
1.4. ОГРН эмитента
1027700007037
1.5. ИНН эмитента
7717016198
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
03152-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.hotelcosmos.ru/hotel/show_info

2. Содержание сообщения
	Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Внеочередное;


	Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование;


	Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней): 18 августа 2012 года; 

	Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 129090, г. Москва, а/я № 15, ОАО «Реестр», счетная комиссия ОАО «ГК «Космос»; 


	Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания: 167 685 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования: 107 716 178  (64,24 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании).  
По всем вопросам повестки дня кворум имеется.

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Об одобрении крупной сделки – Кредитный договор с ОАО «Банк Москвы».
Об одобрении крупной сделки – Приобретение облигаций.
Об одобрении крупной сделки – Кредитный договор с ОАО «Сбербанк России».
Об одобрении крупной сделки – Кредитный договор с ОАО «Банк Москвы».
Об одобрении крупной сделки – Залог облигаций в обеспечение кредита с ОАО «Сбербанк России».
Об одобрении крупной сделки – Залог облигаций в обеспечение кредита с ОАО «Банк Москвы».

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По вопросу повестки дня № 1:
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования “ЗА”
“ЗА”, в % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня
Число голосов, отданных за вариант голосования “Против”
Число голосов, отданных за вариант голосования  “Воздержался”
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по вопросу повестки дня) недействительными

107 569 627
99,86
129 685
1 462
5 240


Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента:
Одобрить совершенную ОАО «ГК «Космос» крупную сделку – Кредитный договор (кредитная линия) № 38-177-3081/15/144-12-КР от 23 мая 2012 года (далее – Кредитный договор), стоимость которой составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, со следующими существенными условиями:
Стороны сделки:
ОАО «ГК «Космос» - Заемщик. ОАО «Банк Москвы» - Кредитор.
Предмет сделки:
Кредитор открывает Заемщику в порядке и на условиях, предусмотренных Кредитным договором, кредитную линию с установлением общего максимального размера предоставленных Заемщику средств (далее лимит выдачи) в размере 1 583 000 000,00 (Один миллиард пятьсот восемьдесят три миллиона) рублей, а Заемщик обязуется возвратить полученные денежные средства и уплатить начисленные на них проценты на условиях, предусмотренных Кредитным договором.
Цель предоставления кредита:
Покупка облигаций, эмитент: ОАО ВАО «Интурист», процентные документарные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02 (государственный регистрационный номер выпуска № 4-02-01142-А от 13.04.2010 г.).  
Лимит выдачи:
1 583 000 000,00 (Один миллиард пятьсот восемьдесят три миллиона) рублей. 
Процентная ставка за пользование кредитом:
с даты Кредитного договора до даты предоставления Кредитору Договора об ипотеке (договора залога здания гостиницы «Космос» с одновременным залогом прав долгосрочной аренды земельного участка под зданием гостиницы «Космос») с отметкой о государственной регистрации: МosPrime Rate + 6,5% годовых, но не менее 11% годовых;
с даты, следующей за датой предоставления Кредитору Договора об ипотеке (договора залога здания гостиницы «Космос» с одновременным залогом прав долгосрочной аренды земельного участка под зданием гостиницы «Космос») с отметкой о государственной регистрации: МosPrime Rate + 4,5% годовых, но не менее 11% годовых. 
Срок возврата кредита: 
30.06.2017 г. (с возможностью пролонгации по 30.06.2022 г.)
Порядок погашения кредита:
Возврат кредита осуществляется ежеквартально в последний рабочий день календарного квартала в соответствии с графиком:
Сумма кредита в размере 10 000 000 рублей – 28 сентября 2012 года. 
Сумма кредита в размере 41 000 000 рублей – 31 декабря 2012 года.
Сумма кредита в размере 11 000 000 рублей – 29 марта 2013 года.
Сумма кредита в размере 25 000 000 рублей – 28 июня 2013 года.
Сумма кредита в размере 20 000 000 рублей – 30 сентября 2013 года.
Сумма кредита в размере 46 000 000 рублей – 31 декабря 2013 года.
Сумма кредита в размере 15 000 000 рублей – 31 марта 2014 года.
Сумма кредита в размере 32 000 000 рублей – 30 июня 2014 года.
Сумма кредита в размере 25 000 000 рублей – 30 сентября 2014 года.
Сумма кредита в размере 56 000 000 рублей – 31 декабря 2014 года.
Сумма кредита в размере 17 000 000 рублей – 31 марта 2015 года.
Сумма кредита в размере 36 000 000 рублей – 30 июня 2015 года.
Сумма кредита в размере 29 000 000 рублей – 30 сентября 2015 года.
Сумма кредита в размере 67 000 000 рублей – 30 декабря 2015 года.  
Сумма кредита в размере 18 000 000 рублей – 31 марта 2016 года.
Сумма кредита в размере 39 000 000 рублей – 30 июня 2016 года.
Сумма кредита в размере 32 000 000 рублей – 30 сентября 2016 года.
Сумма кредита в размере 69 000 000 рублей – 30 декабря 2016 года.
Сумма кредита в размере 21 000 000 рублей – 31 марта 2017 года.
Оставшаяся сумма задолженности по основному долгу – 30 июня 2017 года.
В случае пролонгации до 30.06.2022 г.:
- выплата комиссии 0,5% от пролонгируемой суммы;
-  порядок погашения кредита устанавливается в дополнительном соглашении к Кредитному договору 
Комиссия за открытие кредитной линии: 
1,0% от суммы каждого транша.
Комиссия за досрочное погашение кредита:
Не взимается, начиная с 01.01.2013г., при условии осуществления досрочного погашения в дату, в которую производится очередной пересмотр базовой ставки MosPrime, c письменным уведомлением Кредитора не менее чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты досрочного погашения. 
В остальных случаях, Заемщик уплачивает Кредитору комиссию в сумме 1,33% от суммы досрочно погашаемых кредитных средств.
Комиссия за обязательство по предоставлению кредитных ресурсов:
0,5% процентов годовых от суммы, равной разности установленного лимита выдач и фактической суммы задолженности по кредиту на каждую дату выдачи кредита.
Обеспечение:
 Право Кредитора на списание денежных средств со счетов Заемщика в ОАО «Банк Москвы» без дополнительного распоряжения;
 Право Кредитора на списание денежных средств с расчетных счетов Заемщика в  ОАО «МТС-Банк»;
 Залог объекта недвижимости - здания гостинцы «Космос», расположенного по адресу: г. Москва, Проспект Мира, д. 150, с одновременным залогом прав долгосрочной аренды земельного участка под зданием гостиницы «Космос», кадастровый номер 77:02:0023001:47, расположенного по адресу: г. Москва, проспект Мира, вл. 150, по общей залоговой стоимости 2 431 681 007,00 (Два миллиарда четыреста тридцать один миллион шестьсот восемьдесят одна тысяча семь) рублей. Залогодатель – ОАО «ГК «Космос».
По вопросу повестки дня № 2:
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования “ЗА”
“ЗА”, в % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня
Число голосов, отданных за вариант голосования “Против”
Число голосов, отданных за вариант голосования  “Воздержался”
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по вопросу повестки дня) недействительными

107 563 466
99,86
131 603
9 680
11 265


Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента:
Одобрить совершенную ОАО «ГК «Космос» крупную сделку – приобретение облигаций, стоимость которой составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, со следующими существенными условиями: 
Стороны сделки:
ОАО «ГК «Космос» - Покупатель.
Держатели облигаций - Продавцы.
Предмет сделки:
Покупка облигаций, эмитент: ОАО ВАО «Интурист», процентные документарные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02 (государственный регистрационный номер выпуска № 4-02-01142-А от 13.04.2010 г.), номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая.
Количество облигаций:
1 459 628 (Один миллион четыреста пятьдесят девять тысяч шестьсот двадцать восемь) штук.
Цена сделки:
1 459 628 000 (Один миллиард четыреста пятьдесят девять миллионов шестьсот двадцать восемь тысяч) рублей.
Дата перехода права собственности на облигации:
25.05.2012 г.
Иные условия:
Выплата накопленного купонного дохода продавцам облигаций в размере: 1 196 894,96 (Один миллион сто девяносто шесть тысяч восемьсот девяносто четыре) рублей 96 копеек.


По вопросу повестки дня № 3:
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования “ЗА”
“ЗА”, в % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня
Число голосов, отданных за вариант голосования “Против”
Число голосов, отданных за вариант голосования  “Воздержался”
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по вопросу повестки дня) недействительными

107 566 689
99,86
130 759
10 771
7 745

	
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента:
Одобрить совершение ОАО «ГК «Космос» крупной сделки – Кредитный договор (кредитная линия) (далее – Кредитный договор), стоимость которой составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, со следующими существенными условиями: 
Стороны сделки:
ОАО «ГК «Космос» - Заемщик.
ОАО «Сбербанк России» - Кредитор.
Предмет сделки:
Кредитор открывает Заемщику в порядке и на условиях, предусмотренных Кредитным договором, кредитную линию с установлением общего максимального размера предоставленных Заемщику средств (далее лимит выдачи) в размере не более 2  100 000 000 (Два миллиарда сто миллионов) рублей, а Заемщик обязуется возвратить полученные денежные средства и уплатить начисленные на них проценты на условиях, предусмотренных Кредитным договором.
Цель предоставления кредита:
Осуществление уставной деятельности, рефинансирование задолженности ОАО «ГК «Космос» перед ОАО «Банк Москвы» и на иные цели, не запрещенные законодательством РФ.
Лимит выдачи:
Не более 2 100 000 000 (Два миллиарда сто миллионов) рублей. 
Процентная ставка:
с даты Кредитного договора по дату заключения договора залога здания гостиницы «Космос» расположенного по адресу: г. Москва, Проспект Мира, д. 150, с одновременным залогом прав долгосрочной аренды земельного участка под зданием гостиницы «Космос», кадастровый номер 77:02:0023001:47, расположенного по адресу: г. Москва, проспект Мира, вл. 150 - не более 13% годовых; 
с даты, следующей за датой заключения договора залога здания гостиницы «Космос» расположенного по адресу: г. Москва, Проспект Мира, д. 150, с одновременным залогом прав долгосрочной аренды земельного участка под зданием гостиницы «Космос»,  кадастровый номер 77:02:0023001:47, расположенного по адресу: г. Москва, проспект Мира, вл. 150 - не более 10,7% годовых.
Срок сделки:
До 120 (сто двадцать) месяцев с даты подписания Кредитного договора.
Комиссия за открытие кредитной линии: 
Не более 1,0% от суммы кредита.
Комиссия за досрочное погашение кредита:
Не более 2% годовых от  досрочно погашаемой суммы кредита (его части). 
Плата за досрочное погашение кредита не взимается: 
в случае осуществления досрочного погашения кредита ОАО «Сбербанк России» за счет вновь выдаваемого кредита ОАО «Сбербанка России»
Плата за пользование кредитной линией:
Не более 2% годовых от свободного остатка невыбранного лимита по Кредитному договору.
Обеспечение:
Залог здания гостинцы «Космос», расположенного по адресу: г. Москва, Проспект Мира, д. 150, с одновременным залогом прав долгосрочной аренды земельного участка под зданием гостиницы «Космос», кадастровый номер 77:02:0023001:47, расположенного по адресу: г. Москва, проспект Мира, вл. 150.
До оформления залога здания гостиницы «Космос» с одновременным залогом права долгосрочной аренды земельного участка, в залог Кредитору передаются облигации ОАО ВАО «Интурист», процентные документарные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02 (государственный регистрационный номер выпуска № 4-02-01142-А от 13.04.2010 г.), номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, в количестве  1 650 366 штук, принадлежащие ОАО «ГК «Космос».
Условие заключения сделки: сделка не может быть заключена, если на момент ее заключения заключена сделка, указанная в четвертом вопросе повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ГК «Космос» 18.08.2012 г.

По вопросу повестки дня № 4:
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования “ЗА”
“ЗА”, в % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня
Число голосов, отданных за вариант голосования “Против”
Число голосов, отданных за вариант голосования  “Воздержался”
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по вопросу повестки дня) недействительными

107 560 702
99,86
133 282
9 231
12 665


Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента:
Одобрить совершение ОАО «ГК «Космос» крупной сделки – Кредитный договор (кредитная линия) (далее – Кредитный договор), стоимость которой составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, со следующими существенными условиями: 
Стороны сделки:
ОАО «ГК «Космос» - Заемщик. ОАО «Банк Москвы» - Кредитор.
Предмет сделки:
Кредитор открывает Заемщику в порядке и на условиях, предусмотренных Кредитным договором, кредитную линию с установлением общего максимального размера предоставленных Заемщику средств (далее лимит выдачи) в размере не более 2  100 000 000 (Два миллиарда сто миллионов) рублей, а Заемщик обязуется возвратить полученные денежные средства и уплатить начисленные на них проценты на условиях, предусмотренных Кредитным договором.
Цель предоставления кредита:
Осуществление уставной деятельности, рефинансирование задолженности ОАО «ГК «Космос» перед ОАО «Банк Москвы» и на иные цели, не запрещенные законодательством РФ.
Лимит выдачи:
Не более 2 100 000 000 (Два миллиарда сто миллионов) рублей. 
Процентная ставка:
с даты Кредитного договора по дату заключения договора залога здания гостиницы «Космос» расположенного по адресу: г. Москва, Проспект Мира, д. 150, с одновременным залогом прав долгосрочной аренды земельного участка под зданием гостиницы «Космос», кадастровый номер 77:02:0023001:47, расположенного по адресу: г. Москва, проспект Мира, вл. 150 - не более 13% годовых; 
с даты, следующей за датой заключения договора залога здания гостиницы «Космос» расположенного по адресу: г. Москва, Проспект Мира, д. 150, с одновременным залогом прав долгосрочной аренды земельного участка под зданием гостиницы «Космос»,  кадастровый номер 77:02:0023001:47, расположенного по адресу: г. Москва, проспект Мира, вл. 150 - не более 10,7% годовых.
Срок сделки:
До 120 (сто двадцать) месяцев с даты подписания Кредитного договора.
Комиссия за открытие кредитной линии: 
Не более 1,0% от суммы кредита.
Комиссия за досрочное погашение кредита:
Не более 2% годовых от  досрочно погашаемой суммы кредита (его части). 
Плата за досрочное погашение кредита не взимается: 
в случае осуществления досрочного погашения кредита ОАО «Банк Москвы» за счет вновь выдаваемого кредита ОАО «Банк Москвы»
Плата за пользование кредитной линией:
Не более 2% годовых от свободного остатка невыбранного лимита по Кредитному договору.
Обеспечение:
Залог здания гостинцы «Космос», расположенного по адресу: г. Москва, Проспект Мира, д. 150, с одновременным залогом прав долгосрочной аренды земельного участка под зданием гостиницы «Космос», кадастровый номер 77:02:0023001:47, расположенного по адресу: г. Москва, проспект Мира, вл. 150.
До оформления залога здания гостиницы «Космос» с одновременным залогом права долгосрочной аренды земельного участка, в залог Кредитору передаются облигации ОАО ВАО «Интурист», процентные документарные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02 (государственный регистрационный номер выпуска № 4-02-01142-А от 13.04.2010 г.), номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, в количестве  1 650 366 штук, принадлежащие ОАО «ГК «Космос»,
Условие заключения сделки: сделка не может быть заключена, если на момент ее заключения заключена сделка, указанная в третьем вопросе повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ГК «Космос» 18.08.2012 г.

По вопросу повестки дня № 5:
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования “ЗА”
“ЗА”, в % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня
Число голосов, отданных за вариант голосования “Против”
Число голосов, отданных за вариант голосования  “Воздержался”
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по вопросу повестки дня) недействительными

107 567 861
99,86
130 151
10 618
7 250


Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента:
Одобрить совершение ОАО «ГК «Космос» крупной сделки – залог облигаций, стоимость которой составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, со следующими существенными условиями: 
Стороны сделки:
ОАО «ГК «Космос» - Залогодатель. ОАО «Сбербанк России» - Залогодержатель.
Предмет сделки:
Залог облигаций, эмитент: ОАО ВАО «Интурист», процентные документарные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02 (государственный регистрационный номер выпуска № 4-02-01142-А от 13.04.2010 г., номинальной стоимость 1 000 (одна тысяча) рублей каждая) в обеспечение исполнения обязательств по Кредитному договору между ОАО «ГК «Космос» (Заемщик) и ОАО «Сбербанк России» (Кредитор) с установлением общего максимального размера предоставленных Заемщику средств (далее лимит выдачи) не более 2 100 000 000 (Два миллиарда сто миллионов) рублей с процентной ставкой:
с даты Кредитного договора по дату заключения договора залога здания гостиницы «Космос» расположенного по адресу: г. Москва, Проспект Мира, д. 150, с одновременным залогом прав долгосрочной аренды земельного участка под зданием гостиницы «Космос»,  кадастровый номер 77:02:0023001:47, расположенного по адресу: г. Москва, проспект Мира, вл. 150 - не более 13% годовых; 
с даты, следующей за датой заключения договора залога здания гостиницы «Космос» расположенного по адресу: г. Москва, Проспект Мира, д. 150, с одновременным залогом прав долгосрочной аренды земельного участка под зданием гостиницы «Космос»,  кадастровый номер 77:02:0023001:47, расположенного по адресу: г. Москва, проспект Мира, вл. 150 - не более 10,7% годовых.
Количество облигаций:
Не более 1 650 366 (Один миллион шестьсот пятьдесят тысяч триста шестьдесят шесть) штук.
Цена сделки:
Не более 1 650 366 000 (Один миллиард шестьсот пятьдесят миллионов триста шестьдесят шесть тысяч) рублей.
Срок сделки:
До даты заключения договора залога здания гостиницы «Космос» и прав долгосрочной аренды земельного участка под зданием гостиницы «Космос».
Условие заключения сделки: сделка не может быть заключена, если на момент ее заключения заключена сделка, указанная в шестом вопросе повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ГК «Космос» 18.08.2012 г.

По вопросу повестки дня № 6:
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования “ЗА”
“ЗА”, в % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня
Число голосов, отданных за вариант голосования “Против”
Число голосов, отданных за вариант голосования  “Воздержался”
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по вопросу повестки дня) недействительными

107 564 457
99,86
134 487
11 164
5 722


Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента:
Одобрить совершение ОАО «ГК «Космос» крупной сделки – залог облигаций, стоимость которой составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, со следующими существенными условиями: 
Стороны сделки:
ОАО «ГК «Космос» - Залогодатель.
ОАО «Банк Москвы» - Залогодержатель.
Предмет сделки:
Залог облигаций, эмитент: ОАО ВАО «Интурист», процентные документарные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02 (государственный регистрационный номер выпуска № 4-02-01142-А от 13.04.2010 г., номинальной стоимость 1 000 (одна тысяча) рублей каждая) в обеспечение исполнения обязательств по Кредитному договору между ОАО «ГК «Космос» (Заемщик) и ОАО «Банк Москвы» (Кредитор) с установлением общего максимального размера предоставленных Заемщику средств (далее лимит выдачи) не более 2 100 000 000 (Два миллиарда сто миллионов) рублей с процентной ставкой:
с даты Кредитного договора по дату заключения договора залога здания гостиницы «Космос» расположенного по адресу: г. Москва, Проспект Мира, д. 150, с одновременным залогом прав долгосрочной аренды земельного участка под зданием гостиницы «Космос»,  кадастровый номер 77:02:0023001:47, расположенного по адресу: г. Москва, проспект Мира, вл. 150 - не более 13% годовых; 
с даты, следующей за датой заключения договора залога здания гостиницы «Космос» расположенного по адресу: г. Москва, Проспект Мира, д. 150, с одновременным залогом прав долгосрочной аренды земельного участка под зданием гостиницы «Космос»,  кадастровый номер 77:02:0023001:47, расположенного по адресу: г. Москва, проспект Мира, вл. 150 - не более 10,7% годовых.
Количество облигаций:
Не более 1 650 366 (Один миллион шестьсот пятьдесят тысяч триста шестьдесят шесть) штук.
Цена сделки:
Не более 1 650 366 000 (Один миллиард шестьсот пятьдесят миллионов триста шестьдесят шесть тысяч) рублей.
Срок сделки:
До даты заключения договора залога здания гостиницы «Космос» и прав долгосрочной аренды земельного участка под зданием гостиницы «Космос».
Условие заключения сделки: сделка не может быть заключена, если на момент ее заключения заключена сделка, указанная в пятом  вопросе повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ГК «Космос» 18.08.2012 г.
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