
ОТЧЕТ  

об итогах голосовании на общем собрании акционеров открытого акционерного общества 

«Хлеб Кубани»  

состоявшемся 31 августа 2015 года 

 

Полное фирменное наименование 

общества: 

Открытое акционерное общество «Хлеб Кубани» 

Место нахождения общества: Россия, 352700, Краснодарский край, Тимашевский район, г. 

Тимашевск, ул.Гибридная,1 

Вид общего собрания: Внеочередное 

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: 

31 августа 2015 года 

Место проведения общего 

собрания: 

Россия, 352700, Краснодарский край, Тимашевский район, г. 

Тимашевск, ул.Гибридная,1, здание столовой ОАО «Хлеб 

Кубани» 

Повестка дня общего собрания: 1. Об одобрении крупной сделки ОАО «Хлеб Кубани» 

по привлечению кредитных средств в ЗАО ЮниКредит 

Банк. 

2. Об одобрении крупной сделки по предоставлению в 

залог АО ЮниКредит Банк недвижимого имущества, 

принадлежащего ОАО «Хлеб Кубани». 

3. Об одобрении крупной сделки по предоставлению в 

залог АО ЮниКредит Банк движимого имущества - 

оборудования, принадлежащего ОАО «Хлеб Кубани». 

4. Об одобрении крупной сделки по предоставлению в 

залог АО ЮниКредит Банк принадлежащего ОАО «Хлеб 

Кубани» права аренды  земельного участка. 

5. Об определении лица, уполномоченного подписать 

от имени ОАО «Хлеб Кубани» крупные сделки по 

привлечению кредитных средств в АО ЮниКредит Банк, 

сделки по предоставлению АО ЮниКредит Банк в залог 

недвижимого имущества ОАО «Хлеб Кубани», движимого 

имущества - оборудования ОАО «Хлеб Кубани»  и права 

аренды земельного участка ОАО «Хлеб Кубани». 

6. Об одобрении совершения открытым акционерным 

обществом «Хлеб Кубани» крупной сделки - заключение 

договора поручительства между открытым акционерным 

обществом «Хлеб Кубани» (Поручитель) и «Акционерным 

коммерческим банком «Держава» Публичное акционерное 

общество» (Банк/Кредитор). 

  7. Об определении лица, уполномоченного подписать 

от имени открытого акционерного общества «Хлеб Кубани»  

договора поручительства и других документов, связанных с 

совершением сделки, указанной в пункте 6 повестки дня 

настоящего собрания, между открытым акционерным 

обществом «Хлеб Кубани» и «Акционерным коммерческим 

банком «Держава» Публичное акционерное общество». 

  8. Об избрании секретаря Общего собрания 

акционеров АО «Хлеб Кубани». 

           9. Утверждение Устава АО «Хлеб Кубани» в новой 

редакции. 

           10. Утверждение Положения о Генеральном 

директоре АО «Хлеб Кубани» в новой редакции . 

           11. Утверждение Положения о Совете директоров АО 

«Хлеб Кубани» в новой редакции. 

           12. Утверждение Положения об Общем собрании 



акционеров АО «Хлеб Кубани» в новой редакции. 

           13. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии  

АО «Хлеб Кубани» в новой редакции. 

  

Председатель общего собрания: Акимочкин Артур Марксович – генеральный директор ОАО 

«Хлеб Кубани» 

Секретарь общего собрания Надеина Ирина Константиновна – юрисконсульт ООО 

«Кубань Консалтинг» 

Функции счетной комиссии 

выполняет  

Открытое акционерное общество «Межрегиональный 

регистраторский центр» ("Ценные бумаги" - Филиал ОАО 

«Межрегиональный регистраторский центр» в г.Краснодаре, 

350000, г.Краснодар, ул. Северная, 324 "К") 

Лица, уполномоченные 

регистратором, исполняющим 

функции счётной комиссии, на 

подписание  

документов счётной комиссии 

И.Г.Миракова 

(на основании доверенности 28.08.2015 года № 92) 

 

 

Общее количество голосов, 

которыми обладают акционеры – 

владельцы голосующих акций  

400 152 

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

во внеочередном  общем собрании акционеров, состоит из 400 152 (четырехсот тысяч ста 

пятидесяти двух ) обыкновенных акций общества, номинальной стоимостью  25 копеек. 

Голосующими акциями по всем вопросам повестки дня годового общего собрания 

акционеров являются обыкновенные именные акции. 

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

собрании акционеров, владеют 400 152 голосующими акциями общества, предоставляющими 

право голоса по всем  вопросам компетенции  общего собрания. 

Для участия в собрании по состоянию на 12 часов 00 минут зарегистрировались акционеры 

(их представители), которые в совокупности владеют голосующими акциями общества, в 

количестве – 300 114 (86.0436 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума). 

Кворум для проведения собрания есть. 

Собрание признается правомочным. 

Письменных жалоб и заявлений по процедуре регистрации не получено.  

Для участия в собрании по состоянию на 12 часов 20 минут (время окончания обсуждения 

последнего вопроса повестки дня) зарегистрировались акционеры (их представители), которые в 

совокупности владеют акциями Общества, предоставляющими право голоса по всем вопросам 

повестки дня общего собрания акционеров в количестве – 300 114 (86.0436 % от общего числа 

голосов, принятых к определению кворума). 

    

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров. 

 

1. Первый вопрос повестки дня. 

 

1. Об одобрении крупной сделки ОАО «Хлеб Кубани» по привлечению кредитных средств в 

ЗАО ЮниКредит Банк. 

 

     Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: 

         

Одобрить крупную сделку по привлечению ОАО «Хлеб Кубани» кредитных средств в АО 

ЮниКредит Банк для пополнения оборотных средств направляемых на приобретение 

отечественного сельскохозяйственного сырья для промышленной переработки (далее – 

«Соглашение») на следующих условиях: 

 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Заемщик - ОАО «Хлеб Кубани», Кредитор - АО 

ЮниКредит Банк (далее также именуемый «Банк»). 

 

 Сумма кредита: 150.000.000,00 (Сто пятьдесят миллионов) Рублей; 

 Цель кредита: для пополнения оборотных средств направляемых на закупку 



отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки. 

 Срок кредита: 364 (Триста шестьдесят четыре) календарных дня с даты подписания 

Соглашения. Датой Окончательного Погашения Кредита является последний день 

вышеуказанного срока; 

 Комиссия за организацию: 300 000,00 (Триста тысяч) Рублей РФ. Комиссия за 

организацию кредитной линии подлежит уплате Заемщиком независимо от того, будет 

ли использован Кредит (полностью или частично) или нет в течение 10 (Десять) 

рабочих дней от даты подписания Соглашения. 

 Комиссия за обязательство не взимается; 

 Комиссия за досрочное погашение:  

Комиссия за осуществление досрочного погашения с Заемщика взимается в качестве 

компенсации потерь Банка в размере 3% (Три процента) годовых, начисляемых на досрочно 

погашаемые суммы с даты досрочного погашения по дату (даты), в которую (ые) погашение 

должно было быть осуществлено в соответствии с Соглашением. 

 Процентная ставка за пользование кредитом: 

Процентная ставка устанавливается Заемщиком и Банком для каждой Выплаты перед 

каждым использованием Выплаты в порядке, определенном Соглашением, но не более 40% 

(Сорок процентов) годовых, с правом Банка на изменение процентной ставки по 

Соглашению в одностороннем порядке в случае предусмотренном Соглашением, с 

возможностью увеличения Банком процентной ставки на 1% (Один процент) годовых в 

одностороннем порядке, с  возможностью согласования процентной ставки выше предела, 

установленного Соглашением. 

 Порядок погашения основного долга по кредиту:  

Задолженность Заемщика по Кредиту, включая сумму Основного долга, начисленных 

комиссий, процентов и штрафных процентов, должна быть погашена в Дату Окончательного 

Погашения Кредита в полном объеме. 

 

Погашение задолженности по Основному долгу осуществляется так, чтобы Основной долг 

составлял: 

147 000 000,00 (Сто сорок семь миллионов) Рублей РФ – «01» октября 2015 года, 

144 000 000,00 (Сто сорок четыре миллиона) Рублей РФ – «01» ноября 2015 года, 

141 000 000,00 (Сто сорок один миллион) Рублей РФ - «01» декабря 2015 года, 

138 000 000,00 (Сто тридцать восемь миллионов) Рублей РФ - «01» января 2016 года, 

135 000 000,00 (Сто тридцать пять миллионов) Рублей РФ - «01» февраля 2016 года, 

132 000 000,00 (Сто тридцать два миллиона) Рублей РФ - «01» марта 2016 года, 

130 000 000,00 (Сто тридцать миллионов) Рублей РФ - «01» апреля 2016 года, 

В случае, если фактическая сумма Основного долга на дату, указанную в пункте 7.2 Статьи 7 

Соглашения, окажется меньше суммы Основного долга, установленной пунктом 7.2 Статьи 7 

Соглашения на такую дату, обязательства Заемщика по погашению суммы Основного долга 

на такую дату считаются выполненными. 

 Штрафные проценты за неисполнение платежных обязательств в размере 10% (Десять 

процентов) годовых начисляются на не погашенные в установленные сроки суммы 

задолженности по Соглашению (Основной долг, проценты, и иные суммы, причитающиеся 

Банку по Соглашению) за каждый день с даты, следующей за датой, когда сумма подлежала 

уплате, по дату ее фактической выплаты включительно, и уплачиваются Заемщиком в случае 

неуплаты в установленный срок любой суммы задолженности по Соглашению. 

Данная сделка является для Общества крупной в смысле ст.78 Федерального закона «Об 

акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г. с учетом её взаимосвязанности с ранее 

заключенным между Обществом и Банком Соглашением о предоставлении кредита 

№001/0821L/14 от 18.09.2014 г. и требует одобрения Общего Собрания Акционеров Общества в 

порядке, предусмотренном ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах». 

 

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 



Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на 

участие во внеочередном общем собрании по данному вопросу повестки дня, – 400 152. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом 

положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и 

проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 

2.02.2012, по данному вопросу повестки дня, – 348 793. 

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

вопросу, – 300 114 (86.0436 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума). 

 

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: За 300 114 Голосов 100.0000 % 

 Против 0 Голосов 0.0000 % 

 Воздержался 0 Голосов 0.0000 % 

 Бюллетень недействителен 0 Голосов 0.0000 % 

 Не голосовал 0 Голосов 0.0000 % 

   

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование 

Одобрить крупную сделку по привлечению ОАО «Хлеб Кубани» кредитных средств в АО 

ЮниКредит Банк для пополнения оборотных средств направляемых на приобретение 

отечественного сельскохозяйственного сырья для промышленной переработки (далее – 

«Соглашение») на следующих условиях: 

 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Заемщик - ОАО «Хлеб Кубани», Кредитор - АО 

ЮниКредит Банк (далее также именуемый «Банк»). 

 

 Сумма кредита: 150.000.000,00 (Сто пятьдесят миллионов) Рублей; 

 Цель кредита: для пополнения оборотных средств направляемых на закупку 

отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки. 

 Срок кредита: 364 (Триста шестьдесят четыре) календарных дня с даты подписания 

Соглашения. Датой Окончательного Погашения Кредита является последний день 

вышеуказанного срока; 

 Комиссия за организацию: 300 000,00 (Триста тысяч) Рублей РФ. Комиссия за 

организацию кредитной линии подлежит уплате Заемщиком независимо от того, будет 

ли использован Кредит (полностью или частично) или нет в течение 10 (Десять) 

рабочих дней от даты подписания Соглашения. 

 Комиссия за обязательство не взимается; 

 Комиссия за досрочное погашение:  

Комиссия за осуществление досрочного погашения с Заемщика взимается в качестве 

компенсации потерь Банка в размере 3% (Три процента) годовых, начисляемых на досрочно 

погашаемые суммы с даты досрочного погашения по дату (даты), в которую (ые) погашение 

должно было быть осуществлено в соответствии с Соглашением. 

 Процентная ставка за пользование кредитом: 

Процентная ставка устанавливается Заемщиком и Банком для каждой Выплаты перед 

каждым использованием Выплаты в порядке, определенном Соглашением, но не более 

40% (Сорок процентов) годовых, с правом Банка на изменение процентной ставки по 

Соглашению в одностороннем порядке в случае предусмотренном Соглашением, с 

возможностью увеличения Банком процентной ставки на 1% (Один процент) годовых в 

одностороннем порядке, с  возможностью согласования процентной ставки выше 

предела, установленного Соглашением. 

 Порядок погашения основного долга по кредиту:  

Задолженность Заемщика по Кредиту, включая сумму Основного долга, начисленных 

комиссий, процентов и штрафных процентов, должна быть погашена в Дату 

Окончательного Погашения Кредита в полном объеме. 

 

Погашение задолженности по Основному долгу осуществляется так, чтобы Основной 

долг составлял: 

147 000 000,00 (Сто сорок семь миллионов) Рублей РФ – «01» октября 2015 года, 



144 000 000,00 (Сто сорок четыре миллиона) Рублей РФ – «01» ноября 2015 года, 

141 000 000,00 (Сто сорок один миллион) Рублей РФ - «01» декабря 2015 года, 

138 000 000,00 (Сто тридцать восемь миллионов) Рублей РФ - «01» января 2016 года, 

135 000 000,00 (Сто тридцать пять миллионов) Рублей РФ - «01» февраля 2016 года, 

132 000 000,00 (Сто тридцать два миллиона) Рублей РФ - «01» марта 2016 года, 

130 000 000,00 (Сто тридцать миллионов) Рублей РФ - «01» апреля 2016 года, 

В случае, если фактическая сумма Основного долга на дату, указанную в пункте 7.2 Статьи 7 

Соглашения, окажется меньше суммы Основного долга, установленной пунктом 7.2 Статьи 7 

Соглашения на такую дату, обязательства Заемщика по погашению суммы Основного долга 

на такую дату считаются выполненными. 

 Штрафные проценты за неисполнение платежных обязательств в размере 10% (Десять 

процентов) годовых начисляются на не погашенные в установленные сроки суммы 

задолженности по Соглашению (Основной долг, проценты, и иные суммы, причитающиеся 

Банку по Соглашению) за каждый день с даты, следующей за датой, когда сумма подлежала 

уплате, по дату ее фактической выплаты включительно, и уплачиваются Заемщиком в случае 

неуплаты в установленный срок любой суммы задолженности по Соглашению. 

Данная сделка является для Общества крупной в смысле ст.78 Федерального закона «Об 

акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г. с учетом её взаимосвязанности с ранее 

заключенным между Обществом и Банком Соглашением о предоставлении кредита 

№001/0821L/14 от 18.09.2014 г. и требует одобрения Общего Собрания Акционеров Общества в 

порядке, предусмотренном ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах». 

 

 

2. Второй вопрос повестки дня. 

2. Об одобрении крупной сделки по предоставлению в залог ЗАО ЮниКредит Банк 

недвижимого имущества, принадлежащего ОАО «Хлеб Кубани». 

 

     Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: 

     Одобрить в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных 

обществах» совершение Обществом крупной сделки – заключение с Акционерным 

обществом «ЮниКредит Банк» (119034, г. Москва, Пречистенская набережная, дом 9) 

Договора ипотеки на существенных условиях, указанных в пункте втором настоящего 

Протокола, в целях обеспечения исполнения Заемщиком обязательств по Соглашению, 

условия которого изложены в пункте первом настоящего Протокола. 

 Договор ипотеки является для Общества крупной сделкой в смысле ст.78 

Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г.  Передаваемое 

в залог имущество по договору ипотеки в настоящее время обременено договором ипотеки 

от 18.09.2014 г. №001/2136Z/14  записи о регистрации № 23-23-05/2019/2014-993, 23-23-

05/2019/2014-994, 23-23-05/2019/2014-981, 23-23-05/2019/2014-968, 23-23-05/2019/2014-976, 23-23-

05/2019/2014-971, 23-23-05/2019/2014-997, 23-23-05/2019/2014-962, 23-23-05/2019/2014-969, 23-23-

05/2019/2014-967, 23-23-05/2019/2014-960, 23-23-05/2019/2014-973, 23-23-05/2019/2014-977, 23-23-

05/2019/2014-972, 23-23-05/2019/2014-988, 23-23-05/2019/2014-995, 23-23-05/2019/2014-966, 23-23-

05/2019/2014-974, 23-23-05/2019/2014-975, 23-23-05/2019/2014-978, 23-23-05/2019/2014-958, 23-23-

05/2019/2014-951, 23-23-05/2019/2014-983, 23-23-05/2019/2014-992, 23-23-05/2019/2014-990, 23-23-

05/2019/2014-996, 23-23-05/2019/2014-963, 23-23-05/2019/2014-980, 23-23-05/2019/2014-984, 23-23-

05/2019/2014-985, 23-23-05/2019/2014-955, 23-23-05/2019/2014-986, 23-23-05/2019/2014-999, 23-23-

05/2019/2014-987, 23-23-05/076/2014-481, 23-23-05/076/2014-482, 23-23-05/076/2014-483, 23-23-

05/2021/2014-1 в пользу АО ЮниКредит Банк по обязательствам ОАО «Хлеб Кубани», 

возникшим из Соглашения о предоставлении кредита № 001/0821L/14 от 18.09.2014 г. 

 

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на 

участие во внеочередном общем собрании по данному вопросу повестки дня, – 400 152. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом 

положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и 

проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 

2.02.2012, по данному вопросу повестки дня, – 348 793. 



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

вопросу, – 300 114 (86.0436 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума). 

 

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: За 300 114 Голосов 100.0000 % 

 Против 0 Голосов 0.0000 % 

 Воздержался 0 Голосов 0.0000 % 

 Бюллетень недействителен 0 Голосов 0.0000 % 

 Не голосовал 0 Голосов 0.0000 % 

 

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование 

Одобрить в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных 

обществах» совершение Обществом крупной сделки – заключение с Акционерным 

обществом «ЮниКредит Банк» (119034, г. Москва, Пречистенская набережная, дом 9) 

Договора ипотеки на существенных условиях, указанных в пункте втором настоящего 

Протокола, в целях обеспечения исполнения Заемщиком обязательств по Соглашению, 

условия которого изложены в пункте первом настоящего Протокола. 

 Договор ипотеки является для Общества крупной сделкой в смысле ст.78 

Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г.  Передаваемое 

в залог имущество по договору ипотеки в настоящее время обременено договором ипотеки 

от 18.09.2014 г. №001/2136Z/14  записи о регистрации № 23-23-05/2019/2014-993, 23-23-

05/2019/2014-994, 23-23-05/2019/2014-981, 23-23-05/2019/2014-968, 23-23-05/2019/2014-976, 23-23-

05/2019/2014-971, 23-23-05/2019/2014-997, 23-23-05/2019/2014-962, 23-23-05/2019/2014-969, 23-23-

05/2019/2014-967, 23-23-05/2019/2014-960, 23-23-05/2019/2014-973, 23-23-05/2019/2014-977, 23-23-

05/2019/2014-972, 23-23-05/2019/2014-988, 23-23-05/2019/2014-995, 23-23-05/2019/2014-966, 23-23-

05/2019/2014-974, 23-23-05/2019/2014-975, 23-23-05/2019/2014-978, 23-23-05/2019/2014-958, 23-23-

05/2019/2014-951, 23-23-05/2019/2014-983, 23-23-05/2019/2014-992, 23-23-05/2019/2014-990, 23-23-

05/2019/2014-996, 23-23-05/2019/2014-963, 23-23-05/2019/2014-980, 23-23-05/2019/2014-984, 23-23-

05/2019/2014-985, 23-23-05/2019/2014-955, 23-23-05/2019/2014-986, 23-23-05/2019/2014-999, 23-23-

05/2019/2014-987, 23-23-05/076/2014-481, 23-23-05/076/2014-482, 23-23-05/076/2014-483, 23-23-

05/2021/2014-1 в пользу АО ЮниКредит Банк по обязательствам ОАО «Хлеб Кубани», 

возникшим из Соглашения о предоставлении кредита № 001/0821L/14 от 18.09.2014 г. 

 

             

                

3. Третий вопрос повестки дня. 

3. Об одобрении крупной сделки по предоставлению в залог ЗАО ЮниКредит Банк движимого 

имущества - оборудования, принадлежащего ОАО «Хлеб Кубани». 

 

     Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: 

     Одобрить в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных 

обществах» совершение Обществом крупной сделки – заключение с Акционерным 

обществом «ЮниКредит Банк» (119034, г. Москва, Пречистенская набережная, дом 9) 

Договора залога на существенных условиях, указанных в пункте третьем настоящего 

Протокола, в целях обеспечения исполнения Заемщиком обязательств по Соглашению, 

условия которого изложены в пункте первом настоящего Протокола.   Договор залога  

является для Общества крупной сделкой в смысле ст.78 Федерального закона «Об 

акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г.  Передаваемое в залог имущество по 

договору залога в настоящее время обременено договором о залоге оборудования от 

18.09.2014 г. №001/2135Z/14  в пользу АО ЮниКредит Банк по обязательствам ОАО «Хлеб 

Кубани», возникшим из Соглашения о предоставлении кредита № 001/0821L/14 от 

18.09.2014 г 

 

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на 

участие во внеочередном общем собрании по данному вопросу повестки дня, – 400 152. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом 

положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и 



проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 

2.02.2012, по данному вопросу повестки дня, – 348 793. 

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

вопросу, – 300 114 (86.0436 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума). 

 

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: За 300 114 Голосов 100.0000 % 

 Против 0 Голосов 0.0000 % 

 Воздержался 0 Голосов 0.0000 % 

 Бюллетень недействителен 0 Голосов 0.0000 % 

 Не голосовал 0 Голосов 0.0000 % 

 

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование 

   Одобрить в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных 

обществах» совершение Обществом крупной сделки – заключение с Акционерным 

обществом «ЮниКредит Банк» (119034, г. Москва, Пречистенская набережная, дом 9) 

Договора залога на существенных условиях, указанных в пункте третьем настоящего 

Протокола, в целях обеспечения исполнения Заемщиком обязательств по Соглашению, 

условия которого изложены в пункте первом настоящего Протокола.   Договор залога  

является для Общества крупной сделкой в смысле ст.78 Федерального закона «Об 

акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г.  Передаваемое в залог имущество по 

договору залога в настоящее время обременено договором о залоге оборудования от 

18.09.2014 г. №001/2135Z/14  в пользу АО ЮниКредит Банк по обязательствам ОАО «Хлеб 

Кубани», возникшим из Соглашения о предоставлении кредита № 001/0821L/14 от 

18.09.2014 г 

 

 

 

4.      Четвертый вопрос повестки дня. 

4. Об одобрении крупной сделки по предоставлению в залог ЗАО ЮниКредит Банк 

принадлежащего ОАО «Хлеб Кубани» права аренды земельного участка. 

 

     Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: 

     Одобрить крупную сделку по предоставлению в залог АО ЮниКредит Банк права 

аренды земельного участка (далее «Договор залога»), кадастровый номер 23:31:03 02 

000:0030 (срок аренды на десять лет по Договору аренды № 3100005830 от 14 октября 2005 

года, зарегистрированному Управлением Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю за № №23-23- 00/026/2005-

477 от 09 декабря 2005  года (далее «Предмет залога»), в обеспечение исполнения 

обязательств ОАО «Хлеб Кубани» по Соглашению, условия которого указаны в вопросе № 1 

настоящего Протокола. 

 

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на 

участие во внеочередном общем собрании по данному вопросу повестки дня, – 400 152. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом 

положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и 

проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 

2.02.2012, по данному вопросу повестки дня, – 348 793. 

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

вопросу, – 300 114 (86.0436 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума). 

 

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: За 300 114 Голосов 100.0000 % 

 Против 0 Голосов 0.0000 % 

 Воздержался 0 Голосов 0.0000 % 



 Бюллетень недействителен 0 Голосов 0.0000 % 

 Не голосовал 0 Голосов 0.0000 % 

 

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование 

Одобрить крупную сделку по предоставлению в залог АО ЮниКредит Банк права 

аренды земельного участка (далее «Договор залога»), кадастровый номер 23:31:03 02 

000:0030 (срок аренды на десять лет по Договору аренды № 3100005830 от 14 октября 2005 

года, зарегистрированному Управлением Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю за № №23-23- 00/026/2005-

477 от 09 декабря 2005  года (далее «Предмет залога»), в обеспечение исполнения 

обязательств ОАО «Хлеб Кубани» по Соглашению, условия которого указаны в вопросе № 1 

настоящего Протокола. 

 

 

 

5. Пятый вопрос повестки дня. 

5. Об определении лица, уполномоченного подписать от имени ОАО «Хлеб Кубани» крупные 

сделки по привлечению кредитных средств в ЗАО ЮниКредит Банк, сделки по предоставлению 

ЗАО ЮниКредит Банк в залог недвижимого имущества ОАО «Хлеб Кубани», движимого 

имущества - оборудования ОАО «Хлеб Кубани» и права аренды земельного участка ОАО «Хлеб 

Кубани». 
 

 

     Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: 

     Предоставить Генеральному директору ОАО «Хлеб Кубани» Акимочкину Артуру 

Марксовичу право на заключение и подписание от имени ОАО «Хлеб Кубани» с  АО 

ЮниКредит Банк соответствующего Соглашения, Договора залога, договоров ипотеки, 

согласно принятым решениям по первому,  второму, третьему и четвертому вопросам 

повестки дня настоящего собрания акционеров. 

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на 

участие во внеочередном общем собрании по данному вопросу повестки дня, – 400 152. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом 

положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и 

проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 

2.02.2012, по данному вопросу повестки дня, – 348 793. 

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

вопросу, – 300 114 (86.0436 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума). 

 

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: За 300 114 Голосов 100.0000 % 

 Против 0 Голосов 0.0000 % 

 Воздержался 0 Голосов 0.0000 % 

 Бюллетень недействителен 0 Голосов 0.0000 % 

 Не голосовал 0 Голосов 0.0000 % 

 

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование 

     Предоставить Генеральному директору ОАО «Хлеб Кубани» Акимочкину Артуру Марксовичу 

право на заключение и подписание от имени ОАО «Хлеб Кубани» с  АО ЮниКредит Банк 

соответствующего Соглашения, Договора залога, договоров ипотеки, согласно принятым 

решениям по первому,  второму, третьему и четвертому вопросам повестки дня настоящего 

собрания акционеров. 

 

6. Шестой вопрос повестки дня. 

6. Об одобрении совершения открытым акционерным обществом «Хлеб Кубани» крупной сделки - 

заключение договора поручительства между открытым акционерным обществом «Хлеб Кубани» 



(Поручитель) и «Акционерным коммерческим банком «Держава» Публичное акционерное 

общество» (Банк/Кредитор). 

     Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: 

     Одобрить крупную сделку - заключение договора поручительства между открытым 

акционерным обществом «Хлеб Кубани» (Поручитель) и «Акционерным коммерческим банком 

«Держава» Публичное акционерное общество» (Банк/Кредитор). 

          Существенные условия предлагаемого к заключению договора поручительства: 

         Договор поручительства обеспечивает обязательства по Договору об открытии 

невозобновляемой кредитной линии, заключенному между «Акционерным коммерческим 

банком «Держава» Публичное акционерное общество» и открытым акционерным обществом 

«Комбинат хлебопродуктов «Тихорецкий» (Заемщик), существенными условиями которого 

являются: 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Заемщик - ОАО «КХП «Тихорецкий», Кредитор - 

АКБ «Держава» ПАО (ОГРН 1027739120199). 

Вид сделки: Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее - Кредитный 

договор/Договор). 

Цель кредита: для пополнения оборотных средств направляемых на закупку отечественного 

сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки. 

• Лимит:  250 000 000,00 (Двести пятьдесят миллионов и 00/100) рублей, при этом 

совокупный лимит кредитования по Договору об открытии невозобновляемой кредитной 

линии № КЮР-Л-020/15 от 28.05.2015 г. и Договору №КЮР-Л-038/14  от 10.07.2014 г. в 

период с даты открытия новой кредитной линии и по 09.07.2015 не может превышать 

300 000 000 рублей;  в период с 10.07.2015  – не может превышать 250 000 000,00 рублей; 

• срок: по 26 мая 2016 года включительно; 

• порядок погашения кредита – единовременно в конце срока кредитования.  

Кредит должен быть погашен до соответствующего размера ссудной задолженности в 

дату, предшествующую дате начала действия нового размера ссудной задолженности, при этом 

ссудная задолженность должна быть погашена полностью в дату, по которую действует 

последний период, установленный графиком снижения размера ссудной задолженности. 

Сумма превышения фактической задолженности по кредиту над размером ссудной 

задолженности, установленным графиком снижения размера ссудной задолженности на 

соответствующий период времени, является просроченной к погашению задолженностью. 

Если дата погашения кредита (соответствующей суммы кредита) приходится на 

нерабочий день, срок пользования кредитом (соответствующей суммой кредита) 

устанавливается по первый рабочий день (включая этот день), следующий за нерабочим днем, на 

который приходится дата погашения кредита (соответствующей суммы кредита). 

• процентная ставка 22,0%; 

• порядок оплаты процентов:  

• Заемщик уплачивает проценты за пользование кредитом ежемесячно за каждый 

календарный месяц пользования кредитом (полный или неполный) не позднее 05 (пятого) 

числа каждого календарного месяца,  следующего за месяцем пользования кредитом.  

В дату полного погашения кредита, указанную в Кредитном договоре, или в дату полного 

погашения кредита, осуществленного ранее указанной в Кредитном договоре даты, уплата 

процентов производится в соответствующую дату полного погашения.  

Проценты за декабрь (при наличии указанного календарного месяца при течении срока 

пользования кредитом, установленного Договором) подлежат уплате Заемщиком до 15 

января следующего года, но не позднее срока возврата кредита, установленного Договором.  

• Проценты начисляются на сумму фактической ссудной задолженности по кредиту 

начиная с даты, следующей за датой выдачи кредита (включительно), и по дату полного 

погашения кредита (включительно). 

• комиссия за открытие кредитной линии 0,4% (ноль целях четыре десятых) процента от 

лимита кредитной линии, что составляет 1 000 000,00 (один миллион) рублей. 

• штрафы, пени, неустойки: 

• При несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплату процентов, - 

Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая) 

процента от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты 

возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного 

погашения просроченной задолженности (включительно); 

• Иные требования, обязательства по Кредитному договору: 

• Заемщик обязан обеспечить: 



• начиная с 28 мая 2015 года ежемесячное поступление выручки на счет, открытый в Банке в 

сумме не менее 90% от общей ежемесячной выручки Заемщика, поступающей на счета 

Заемщика, открытые в кредитных организациях, в безналичном порядке. 

В случае невыполнения Заемщиком обязательств по поступлению выручки на свои счета, 

открытые у Кредитора, Кредитор без оформления дополнительного соглашения с 

уведомлением Заемщика вправе увеличить процентную ставку по Договору на 2% (Два) 

процента годовых с первого дня месяца, следующего за месяцем не исполнения условия по 

поступлению выручки по вновь заключаемым договорам, и по последний день месяца, в 

котором данное условие будет исполнено. 

• В течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента государственной регистрации 

ипотеки в пользу Кредитора на недвижимое имущество, указанное в пп. 5.1.3. и пп. 5.1.4. 

кредитного Договора, Заемщик обязан застраховать в пользу Кредитора и обеспечить 

страхование Закрытым акционерным обществом «Комбинат хлебопродуктов «Тихорецкий» 

(ОГРН 1042312513275) в пользу Кредитора имущества, передаваемого в залог в соответствии 

с п.п. 5.1.3. и  пп. 5.1.4 кредитного договора, на срок не ранее «26» июня 2016 года и 

своевременно продлевать страхование до полного исполнения обязательств по Кредитному 

договору;                                                                              

В течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента заключения Договора Заемщик 

обязан застраховать в пользу Кредитора и обеспечить страхование Закрытым акционерным 

обществом «Комбинат хлебопродуктов «Тихорецкий» (ОГРН 1042312513275), в пользу 

Кредитора имущества, передаваемого в залог в соответствии с пп. 5.1.5. – 5.1.6. кредитного 

договора, на срок не ранее «26» июня 2016 года и своевременно продлевать страхование до 

полного исполнения обязательств по Кредитному договору; 

В случае нарушения Заемщиком и/или ЗАО «Комбинат хлебопродуктов «Тихорецкий» 

(ОГРН 1042312513275) обязанности по страхованию имущества Кредитор вправе взыскать с 

Заемщика штраф в размере 500 000,00 (Пятьсот тысяч) рублей 00 копеек и/или потребовать 

досрочного возврата части или всей суммы кредита и уплатить проценты, и иные платежи, 

предусмотренные условиями Кредитного договора; 

Заемщик обязан допускать сотрудников Кредитора и/или иных лиц, действующих на 

основании доверенности Кредитора, предварительно уведомивших Заемщика о своем визите, 

в производственные, торговые и складские помещения для проведения целевых проверок, 

которые будут осуществляться не реже 2 (Два) раз в год, и оказывать им содействие в 

проведении проверок использования кредита и обеспечения его погашения. За проведение 

целевых проверок Заемщик уплачивает Кредитору комиссию в размере 30 000 (Тридцать 

тысяч) рублей 00 копеек за каждый случай выезда на проверку. 

Заемщик обязуется письменно уведомить и получить предварительное письменное 

согласие Кредитора  на открытие расчетных счетов в других кредитных организациях, 

заимствование денежных средств (в форме кредитов и займов, в т.ч. облигационных, эмиссии 

собственных векселей и т.п.) от третьих лиц, сделки по получению в лизинг имущества, сделки 

по выдаче поручительств по обязательствам третьих лиц, сделки по передаче в качестве 

обеспечения по кредитам и другим обязательствам любого своего имущества, сделки по 

получению банковских гарантий в обеспечение исполнения своих обязательств перед третьими 

лицами, предоставление займов третьим лицам, выплату дивидендов акционерам Заемщика. 

Заемщик обязуется в течение 5 (Пяти) дней с момента заключения соответствующих 

сделок предоставлять Кредитору копии документов по указанным сделкам. 

В случае нарушения Заемщиком обязанностей, указанных в п.5.18. кредитного 

Договора, Кредитор вправе взыскать с Заемщика штраф в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) 

рублей 00 копеек за каждый случай нарушения и/или потребовать досрочного возврата части 

или всей суммы кредита и уплатить проценты, и иные платежи, предусмотренные условиями 

Договора в соответствии с п. 4.6. кредитного Договора. 

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на 

участие во внеочередном общем собрании по данному вопросу повестки дня, – 400 152. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом 

положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и 

проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 

2.02.2012, по данному вопросу повестки дня, – 348 793. 

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

вопросу, – 300 114 (86.0436 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума). 



 

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: За 300 114 Голосов 100.0000 % 

 Против 0 Голосов 0.0000 % 

 Воздержался 0 Голосов 0.0000 % 

 Бюллетень недействителен 0 Голосов 0.0000 % 

 Не голосовал 0 Голосов 0.0000 % 

 

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование 

Одобрить крупную сделку - заключение договора поручительства между открытым 

акционерным обществом «Хлеб Кубани» (Поручитель) и «Акционерным коммерческим банком 

«Держава» Публичное акционерное общество» (Банк/Кредитор). 

          Существенные условия предлагаемого к заключению договора поручительства: 

         Договор поручительства обеспечивает обязательства по Договору об открытии 

невозобновляемой кредитной линии, заключенному между «Акционерным коммерческим 

банком «Держава» Публичное акционерное общество» и открытым акционерным обществом 

«Комбинат хлебопродуктов «Тихорецкий» (Заемщик), существенными условиями которого 

являются: 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Заемщик - ОАО «КХП «Тихорецкий», Кредитор - 

АКБ «Держава» ПАО (ОГРН 1027739120199). 

Вид сделки: Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее - Кредитный 

договор/Договор). 

Цель кредита: для пополнения оборотных средств направляемых на закупку отечественного 

сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки. 

• Лимит:  250 000 000,00 (Двести пятьдесят миллионов и 00/100) рублей, при этом 

совокупный лимит кредитования по Договору об открытии невозобновляемой кредитной 

линии № КЮР-Л-020/15 от 28.05.2015 г. и Договору №КЮР-Л-038/14  от 10.07.2014 г. в 

период с даты открытия новой кредитной линии и по 09.07.2015 не может превышать 

300 000 000 рублей;  в период с 10.07.2015  – не может превышать 250 000 000,00 рублей; 

• срок: по 26 мая 2016 года включительно; 

• порядок погашения кредита – единовременно в конце срока кредитования.  

Кредит должен быть погашен до соответствующего размера ссудной задолженности в 

дату, предшествующую дате начала действия нового размера ссудной задолженности, при этом 

ссудная задолженность должна быть погашена полностью в дату, по которую действует 

последний период, установленный графиком снижения размера ссудной задолженности. 

Сумма превышения фактической задолженности по кредиту над размером ссудной 

задолженности, установленным графиком снижения размера ссудной задолженности на 

соответствующий период времени, является просроченной к погашению задолженностью. 

Если дата погашения кредита (соответствующей суммы кредита) приходится на 

нерабочий день, срок пользования кредитом (соответствующей суммой кредита) 

устанавливается по первый рабочий день (включая этот день), следующий за нерабочим днем, на 

который приходится дата погашения кредита (соответствующей суммы кредита). 

• процентная ставка 22,0%; 

• порядок оплаты процентов:  

• Заемщик уплачивает проценты за пользование кредитом ежемесячно за каждый 

календарный месяц пользования кредитом (полный или неполный) не позднее 05 (пятого) 

числа каждого календарного месяца,  следующего за месяцем пользования кредитом.  

В дату полного погашения кредита, указанную в Кредитном договоре, или в дату полного 

погашения кредита, осуществленного ранее указанной в Кредитном договоре даты, уплата 

процентов производится в соответствующую дату полного погашения.  

Проценты за декабрь (при наличии указанного календарного месяца при течении срока 

пользования кредитом, установленного Договором) подлежат уплате Заемщиком до 15 

января следующего года, но не позднее срока возврата кредита, установленного Договором.  

• Проценты начисляются на сумму фактической ссудной задолженности по кредиту 

начиная с даты, следующей за датой выдачи кредита (включительно), и по дату полного 

погашения кредита (включительно). 

• комиссия за открытие кредитной линии 0,4% (ноль целях четыре десятых) процента от 

лимита кредитной линии, что составляет 1 000 000,00 (один миллион) рублей. 

• штрафы, пени, неустойки: 



• При несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплату процентов, - 

Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая) 

процента от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты 

возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного 

погашения просроченной задолженности (включительно); 

• Иные требования, обязательства по Кредитному договору: 

• Заемщик обязан обеспечить: 

• начиная с 28 мая 2015 года ежемесячное поступление выручки на счет, открытый в Банке в 

сумме не менее 90% от общей ежемесячной выручки Заемщика, поступающей на счета 

Заемщика, открытые в кредитных организациях, в безналичном порядке. 

В случае невыполнения Заемщиком обязательств по поступлению выручки на свои счета, 

открытые у Кредитора, Кредитор без оформления дополнительного соглашения с 

уведомлением Заемщика вправе увеличить процентную ставку по Договору на 2% (Два) 

процента годовых с первого дня месяца, следующего за месяцем не исполнения условия по 

поступлению выручки по вновь заключаемым договорам, и по последний день месяца, в 

котором данное условие будет исполнено. 

• В течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента государственной регистрации 

ипотеки в пользу Кредитора на недвижимое имущество, указанное в пп. 5.1.3. и пп. 5.1.4. 

кредитного Договора, Заемщик обязан застраховать в пользу Кредитора и обеспечить 

страхование Закрытым акционерным обществом «Комбинат хлебопродуктов «Тихорецкий» 

(ОГРН 1042312513275) в пользу Кредитора имущества, передаваемого в залог в соответствии 

с п.п. 5.1.3. и  пп. 5.1.4 кредитного договора, на срок не ранее «26» июня 2016 года и 

своевременно продлевать страхование до полного исполнения обязательств по Кредитному 

договору;                                                                              

В течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента заключения Договора Заемщик 

обязан застраховать в пользу Кредитора и обеспечить страхование Закрытым акционерным 

обществом «Комбинат хлебопродуктов «Тихорецкий» (ОГРН 1042312513275), в пользу 

Кредитора имущества, передаваемого в залог в соответствии с пп. 5.1.5. – 5.1.6. кредитного 

договора, на срок не ранее «26» июня 2016 года и своевременно продлевать страхование до 

полного исполнения обязательств по Кредитному договору; 

В случае нарушения Заемщиком и/или ЗАО «Комбинат хлебопродуктов «Тихорецкий» 

(ОГРН 1042312513275) обязанности по страхованию имущества Кредитор вправе взыскать с 

Заемщика штраф в размере 500 000,00 (Пятьсот тысяч) рублей 00 копеек и/или потребовать 

досрочного возврата части или всей суммы кредита и уплатить проценты, и иные платежи, 

предусмотренные условиями Кредитного договора; 

Заемщик обязан допускать сотрудников Кредитора и/или иных лиц, действующих на 

основании доверенности Кредитора, предварительно уведомивших Заемщика о своем визите, 

в производственные, торговые и складские помещения для проведения целевых проверок, 

которые будут осуществляться не реже 2 (Два) раз в год, и оказывать им содействие в 

проведении проверок использования кредита и обеспечения его погашения. За проведение 

целевых проверок Заемщик уплачивает Кредитору комиссию в размере 30 000 (Тридцать 

тысяч) рублей 00 копеек за каждый случай выезда на проверку. 

Заемщик обязуется письменно уведомить и получить предварительное письменное 

согласие Кредитора  на открытие расчетных счетов в других кредитных организациях, 

заимствование денежных средств (в форме кредитов и займов, в т.ч. облигационных, эмиссии 

собственных векселей и т.п.) от третьих лиц, сделки по получению в лизинг имущества, сделки 

по выдаче поручительств по обязательствам третьих лиц, сделки по передаче в качестве 

обеспечения по кредитам и другим обязательствам любого своего имущества, сделки по 

получению банковских гарантий в обеспечение исполнения своих обязательств перед третьими 

лицами, предоставление займов третьим лицам, выплату дивидендов акционерам Заемщика. 

Заемщик обязуется в течение 5 (Пяти) дней с момента заключения соответствующих 

сделок предоставлять Кредитору копии документов по указанным сделкам. 

В случае нарушения Заемщиком обязанностей, указанных в п.5.18. кредитного Договора, Кредитор 

вправе взыскать с Заемщика штраф в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей 00 копеек за каждый 

случай нарушения и/или потребовать досрочного возврата части или всей суммы кредита и 

уплатить проценты, и иные платежи, предусмотренные условиями Договора в соответствии с п. 

4.6. кредитного Договора. 

 

7. Седьмой вопрос повестки дня. 



7. Об определении лица, уполномоченного подписать от имени открытого акционерного 

общества «Хлеб Кубани» договора поручительства и других документов, связанных с 

совершением сделки, указанной в пункте 6 повестки дня настоящего собрания, между открытым 

акционерным обществом «Хлеб Кубани» и «Акционерным коммерческим банком «Держава» 

Публичное акционерное общество». 
 

 

     Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: 

     Предоставить Генеральному директору ОАО «Хлеб Кубани» Акимочкину Артуру 

Марксовичу право на заключение и подписание от имени ОАО «Хлеб Кубани» с «АКБ 

«Держава» ПАО договора поручительства, согласно принятому решению по шестому 

вопросу повестки дня настоящего собрания акционеров. 

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на 

участие во внеочередном общем собрании по данному вопросу повестки дня, – 400 152. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом 

положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и 

проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 

2.02.2012, по данному вопросу повестки дня, – 348 793. 

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

вопросу, – 300 114 (86.0436 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума). 

 

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: За 300 114 Голосов 100.0000 % 

 Против 0 Голосов 0.0000 % 

 Воздержался 0 Голосов 0.0000 % 

 Бюллетень недействителен 0 Голосов 0.0000 % 

 Не голосовал 0 Голосов 0.0000 % 

 

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование 

     Предоставить Генеральному директору ОАО «Хлеб Кубани» Акимочкину Артуру Марксовичу 

право на заключение и подписание от имени ОАО «Хлеб Кубани» с «АКБ «Держава» ПАО 

договора поручительства, согласно принятому решению по шестому вопросу повестки дня 

настоящего собрания акционеров. 

 

8. Восьмой вопрос повестки дня. 

8. Об избрании секретаря Общего собрания акционеров АО «Хлеб Кубани». 
 

 

     Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: 

     Избрать секретарем Общего собрания акционеров ОАО «Хлеб Кубани» Надеину Ирину 

Константиновну. 

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на 

участие во внеочередном общем собрании по данному вопросу повестки дня, – 400 152. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом 

положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и 

проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 

2.02.2012, по данному вопросу повестки дня, – 348 793. 

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

вопросу, – 300 114 (86.0436 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума). 

 

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: За 300 114 Голосов 100.0000 % 



 Против 0 Голосов 0.0000 % 

 Воздержался 0 Голосов 0.0000 % 

 Бюллетень недействителен 0 Голосов 0.0000 % 

 Не голосовал 0 Голосов 0.0000 % 

 

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование 

     Избрать секретарем Общего собрания акционеров ОАО «Хлеб Кубани» Надеину Ирину 

Константиновну. 

 

9. Девятый вопрос повестки дня. 

9. Утверждение Устава ОАО «Хлеб Кубани» в новой редакции. 

 

     Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: 

     Утвердить Устав ОАО «Хлеб Кубани» в новой редакции». 

 

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на 

участие во внеочередном общем собрании по данному вопросу повестки дня, – 400 152. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом 

положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и 

проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 

2.02.2012, по данному вопросу повестки дня, – 348 793. 

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

вопросу, – 300 114 (86.0436 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума). 

 

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: За 300 114 Голосов 100.0000 % 

 Против 0 Голосов 0.0000 % 

 Воздержался 0 Голосов 0.0000 % 

 Бюллетень недействителен 0 Голосов 0.0000 % 

 Не голосовал 0 Голосов 0.0000 % 

 

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование 

     Утвердить Устав ОАО «Хлеб Кубани» в новой редакции». 

 

 

10. Десятый вопрос повестки дня. 

10. Утверждение Положения о Генеральном директоре ОАО «Хлеб Кубани» в новой редакции.  

 

 

     Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: 

     Утвердить Положение о Генеральном директоре ОАО «Хлеб Кубани». 

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на 

участие во внеочередном общем собрании по данному вопросу повестки дня, – 400 152. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом 

положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и 

проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 

2.02.2012, по данному вопросу повестки дня, – 348 793. 

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

вопросу, – 300 114 (86.0436 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума). 

 

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется. 

Результаты подсчета голосов: 



ПРОГОЛОСОВАЛИ: За 300 114 Голосов 100.0000 % 

 Против 0 Голосов 0.0000 % 

 Воздержался 0 Голосов 0.0000 % 

 Бюллетень недействителен 0 Голосов 0.0000 % 

 Не голосовал 0 Голосов 0.0000 % 

 

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование 

     Утвердить Положение о Генеральном директоре ОАО «Хлеб Кубани». 

 

11. Одиннадцатый  вопрос повестки дня. 

11. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «Хлеб Кубани» в новой редакции. 
 

 

     Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: 

     Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «Хлеб Кубани». 

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на 

участие во внеочередном общем собрании по данному вопросу повестки дня, – 400 152. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом 

положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и 

проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 

2.02.2012, по данному вопросу повестки дня, – 348 793. 

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

вопросу, – 300 114 (86.0436 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума). 

 

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: За 300 114 Голосов 100.0000 % 

 Против 0 Голосов 0.0000 % 

 Воздержался 0 Голосов 0.0000 % 

 Бюллетень недействителен 0 Голосов 0.0000 % 

 Не голосовал 0 Голосов 0.0000 % 

 

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование 

     Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «Хлеб Кубани». 

 

12. Двенадцатый вопрос повестки дня. 

12. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ОАО «Хлеб Кубани» в новой 

редакции. 
 

 

     Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: 

     Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ОАО «Хлеб Кубани». 

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на 

участие во внеочередном общем собрании по данному вопросу повестки дня, – 400 152. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом 

положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и 

проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 

2.02.2012, по данному вопросу повестки дня, – 348 793. 

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

вопросу, – 300 114 (86.0436 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума). 

 



Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: За 300 114 Голосов 100.0000 % 

 Против 0 Голосов 0.0000 % 

 Воздержался 0 Голосов 0.0000 % 

 Бюллетень недействителен 0 Голосов 0.0000 % 

 Не голосовал 0 Голосов 0.0000 % 

 

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование 

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ОАО «Хлеб Кубани». 

 

13. Тринадцатый вопрос повестки дня. 

13. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Хлеб Кубани» в новой редакции. 
 

 

     Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: 

     Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Хлеб Кубани». 

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на 

участие во внеочередном общем собрании по данному вопросу повестки дня, – 400 152. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом 

положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и 

проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 

2.02.2012, по данному вопросу повестки дня, – 348 793. 

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

вопросу, – 300 114 (86.0436 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума). 

 

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: За 300 114 Голосов 100.0000 % 

 Против 0 Голосов 0.0000 % 

 Воздержался 0 Голосов 0.0000 % 

 Бюллетень недействителен 0 Голосов 0.0000 % 

 Не голосовал 0 Голосов 0.0000 % 

 

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование 

     Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Хлеб Кубани». 

 

 

 

 

Председатель общего собрания     А.М.Акимочикн 

 

 

Секретарь общего собрания      И.К.Надеина 

 

 


