
ОТЧЕТ  
об итогах голосования на общем собрании акционеров  

публичного акционерного общества «Хлеб Кубани», состоявшемся 06 июля 2018 года 

 

Полное фирменное 
наименование общества: 

Публичное акционерное общество «Хлеб Кубани» 

Место нахождения 
общества: 

Россия, 352700, Краснодарский край, Тимашевский 
район, г. Тимашевск, ул. Гибридная, 1 

Вид общего собрания: годовое 

Форма проведения общего 
собрания: 

Собрание (совместное присутствие акционеров для 
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений 
по вопросам,  поставленным на голосование). 

Дата проведения общего 
собрания: 

06 июля 2018 года 

Дата составления списка 
лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании 
акционеров: 

16 июня 2018 года 

Место проведения общего 
собрания: 

Россия, 352700, Краснодарский край, Тимашевский 
район, г. Тимашевск, ул. Гибридная, 1, 
административное здание ПАО «Хлеб Кубани» 

Повестка дня общего 
собрания: 

1. О последующем одобрении крупной сделки – 
заключение договора об открытии 
невозобновляемой кредитной линии 
№8619/1816/2018/10901/ОД от 17 мая 2018 года 
между ПАО «Хлеб Кубани» и ПАО «Сбербанк 
России». 

2. О последующем одобрении крупной сделки - 
заключение договора последующей ипотеки между 
ПАО «Хлеб Кубани» и ПАО «Сбербанк России» в 
обеспечение исполнения обязательств ПАО «Хлеб 
Кубани» по договору об открытии 
невозобновляемой кредитной линии 
№8619/1816/2018/10901/ОД от 17 мая 2018 года. 

3. О подтверждении полномочий Акимочкина А.М., 
подписавшего от имени ПАО «Хлеб Кубани» договор 
об открытии невозобновляемой кредитной линии 
№8619/1816/2018/10901/ОД от 17 мая 2018 года и 
договор последующей ипотеки с ПАО «Сбербанк 
России». 

Председатель общего 
собрания: 

Акимочкин Артур Марксович – генеральный директор 
ПАО «Хлеб Кубани» 

Секретарь общего собрания Проскурин Виталий Геннадьевич – начальник 
юридического отдела 

Функции счетной комиссии 
выполняет  

Акционерное общество «Независимая регистраторская 
компания», 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, 8 
(сокращенное наименование: «Независимая 
регистраторская компания»), осуществляющее ведение 
реестра акционеров общества. Сведения об АО 
«Независимая регистраторская компания»: место 
нахождения: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, 
корпус 5Б; телефон: +7 (495) 989-76-50; факс: +7 (495) 
989-76-82, E-mail: info@nrcreg.ru. ОГРН: 1027739063087; 
ИНН: 7705038503; лицензия профессионального 
участника рынка ценных бумаг выдана ФКЦБ России на 

mailto:info@nrcreg.ru


осуществление деятельности по ведению реестра 
владельцев ценных бумаг №045-13954-000001 от 
06.09.2002 г. (без ограничения срока действия).  

Лица, уполномоченные 
регистратором, 
исполняющим функции 
счётной комиссии, на 
подписание документов 
счётной комиссии 

Мальцев Игорь Владимирович, по доверенности № 
ДВ/НРК-399/16 от 23.09.2016 г., и  
Кирсанова Людмила Владимировна, по доверенности 
№ ДВ/НРК-400/16 от 23.09.2016 г. 
 

Общее количество голосов, 
которыми обладают 
акционеры – владельцы 
голосующих акций  

400 152 

Уставный капитал общества на дату составления списка лиц, имеющих право на 

участие в общем собрании акционеров, состоит из 400 152 (четыреста тысяч сто 

пятьдесят две) обыкновенных акций общества, номинальной стоимостью  0,25 руб. 

(двадцать пять) копеек. 

Голосующими акциями по всем вопросам повестки дня общего собрания 

акционеров являются обыкновенные именные акции. 

Акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 

собрании акционеров, владеют 400 152 голосующими акциями общества, 

предоставляющими право голоса по всем  вопросам компетенции общего собрания. 

По состоянию на 11 час. 00 мин. для участия в собрании зарегистрированы 1 

(одно) лицо, имеющее право на участие в общем собрании, владеющее 380 414 голосами, 

что составляет 95.0673%  от общего числа голосов лиц, включенных в список, имеющих 

право на участие в общем собрании акционеров. 

По состоянию на 11 час. 00 мин. (момент открытия общего собрания) в 

соответствии с п.1 ст. 58 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об 

акционерных обществах» и п.4.10 «Положения о дополнительных требованиях к порядку 

подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного 

Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н, общее собрание акционеров 

правомочно (имеет кворум).  



   Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания 
акционеров. 

 

 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня: 
О последующем одобрении крупной сделки – заключение договора об открытии 

невозобновляемой кредитной линии №8619/1816/2018/10901/ОД от 17 мая 2018 года 
между ПАО «Хлеб Кубани» и ПАО «Сбербанк России». 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право 
на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 

400 152 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу 

повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 
Положения  

400 152 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 

данному вопросу повестки дня общего собрания 

380 414 

КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЛСЯ 95.0673% 

 

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый 
из вариантов голосования 

% от принявших участие в собрании 

"ЗА" 380 414 100.0000 

"ПРОТИВ" 0 0.0000 

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 
или по иным основаниям, предусмотренным Положением 

"По иным основаниям" 0 0.0000 

"Недействительные" 0 0.0000 

ИТОГО: 380 414 100.0000 

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Одобрить совершенную крупную сделку 
– заключение Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии 
№8619/1816/2018/10901/ОД от 17 мая 2018 года между публичным акционерным 
обществом «Хлеб Кубани» и публичным акционерным обществом «Сбербанк России». 
            Существенные условия Кредитного договора: 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке:  
- Заемщик - ПАО «Хлеб Кубани».  
- Банк/Кредитор - ПАО «Сбербан России» Краснодарское отделение 8619. 
- Вид сделки: невозобновляемая кредитная линия. 
- Лимит:  70 000 000,00 (семьдесят миллионов) рублей. 
- Процентная ставка: 9,5% (девять целых пять десятых процента). 
- срок предоставления кредита: по 15 ноября 2019 года. 
- Проценты за пользование Кредитом уплачиваются не позднее «20» (двадцатого) числа 

каждого календарного месяца, и в дату полного погашения кредита. 
- Заемщик уплачивает Банку плату за пользование кредитной линией в размере 0,5% 

(ноль целых пять десятых) процента годовых от свободного остатка лимита. 
Иные условия - согласно договора об открытии невозобновляемой кредитной линии 
№8619/1816/2018/10901/ОД от 17 мая 2018 года, который прилагается к настоящему 
Протоколу и является его неотъемлемой частью (Приложение № 1). 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня: 
О последующем одобрении крупной сделки - заключение договора последующей ипотеки 

между ПАО «Хлеб Кубани» и ПАО «Сбербанк России» в обеспечение исполнения обязательств 
ПАО «Хлеб Кубани» по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии 

№8619/1816/2018/10901/ОД от 17 мая 2018 года. 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право 
на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 

400 152 



Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу 
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 

Положения  

400 152 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 

данному вопросу повестки дня общего собрания 

380 414 

КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЛСЯ  95.0673% 

 

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый 

из вариантов голосования 

% от принявших участие в собрании 

"ЗА" 380 414 100.0000 

"ПРОТИВ" 0 0.0000 

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 

или по иным основаниям, предусмотренным Положением 

"По иным основаниям" 0 0.0000 

"Недействительные" 0 0.0000 

ИТОГО: 380 414 100.0000 

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  Дать согласие на заключение крупной 
сделки – заключение договора последующей ипотеки и договора залога между ПАО «Хлеб 
Кубани» и ПАО «Сбербанк России» в обеспечение исполнения обязательств ПАО «Хлеб 
Кубани» по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии 
№8619/1816/2018/10901/ОД от 17 мая 2018 года, на условиях, указанных в договоре. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня: 
О подтверждении полномочий Акимочкина А.М., подписавшего от имени ПАО «Хлеб 

Кубани» договор об открытии невозобновляемой кредитной линии 
№8619/1816/2018/10901/ОД от 17 мая 2018 года, договор последующей ипотеки и договор 

залога с ПАО «Сбербанк России». 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право 

на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 

400 152 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу 
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 

Положения  

400 152 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 

данному вопросу повестки дня общего собрания 

380 414 

КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЛСЯ 95.0673% 

 

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый 

из вариантов голосования 

% от принявших участие в собрании 

"ЗА" 380 414 100.0000 

"ПРОТИВ" 0 0.0000 

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 

или по иным основаниям, предусмотренным Положением 

"По иным основаниям" 0 0.0000 

"Недействительные" 0 0.0000 

ИТОГО: 380 414 100.0000 

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Подтвердить полномочия Генерального 
директора ПАО «Хлеб Кубани» Акимочкина Артура Марксовича на заключение и подписание 
от имени ПАО «Хлеб Кубани» договора об открытии невозобновляемой кредитной линии 
№8619/1816/2018/10901/ОД от 17 мая 2018 года, договора последующей ипотеки и договора 
залога в обеспечение исполнения обязательств ПАО «Хлеб Кубани» по договору об открытии 
невозобновляемой кредитной линии №8619/1816/2018/10901/ОД от 17 мая 2018 года между 
публичным акционерным обществом «Хлеб Кубани» и публичным акционерным обществом 



«Сбербанк России», на условиях указанных в первом и втором вопросе настоящего Решения 
общего собрания акционеров. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

                       

Председатель общего собрания  ____________________ А.М. Акимочкин 
 
    
                                                             М.П. 
 

 
Секретарь общего собрания               __________________   В.Г. Проскурин 


