
ОТЧЕТ  

об итогах голосовании на внеочередном общем собрании акционеров публичного 

акционерного общества «Хлеб Кубани»  

состоявшемся 22 ноября 2016 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: 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: 

22 ноября 2016 года 

Место проведения общего 

собрания: 

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

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

Кубани» 

Повестка дня общего собрания: 1. Об одобрении крупной сделки. 

2. Об определении лица, уполномоченного подписать от 

имени ПАО «Хлеб Кубани» сделки, указанной в пункте 

1 повестки дня. 

Председатель общего собрания: Акимочкин Артур Марксович – генеральный директор ПАО 

«Хлеб Кубани» 

Секретарь общего собрания Надеина Ирина Константиновна – юрисконсульт ООО 

«Кубань Консалтинг» 

Функции счетной комиссии 

выполняет  

Акционерное общество «Независимая регистраторская 

компания», 121108, г.Москва, ул.Ивана Франко,д.8. 

Лица, уполномоченные 

регистратором, исполняющим 

функции счѐтной комиссии, на 

подписание  

документов счѐтной комиссии 

Т.В.Головко 

на основании доверенности от № ДВ/НРК-288/16 от 

12.09.2016г. 

 

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 14 часов 00 минут зарегистрировались 

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

общества, в количестве – 140 458 (83,2471 % 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.  

    

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров. 

 

1. Первый вопрос повестки дня. 

 

1. Об одобрении крупной сделки. 



     Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: 

Одобрить крупную сделку - договор поручительства, в соответствии с которым  Публичное 

акционерное общество «Хлеб Кубани» принимает на себя обязательства отвечать солидарно с 

Публичным акционерным обществом «Комбинат хлебопродуктов «Тихорецкий» (ОГРН 

1022303187488) (далее - Должник) перед Публичным акционерным обществом «БАНК 

УРАЛСИБ» за исполнение Должником всех обязательств по Договору О предоставлении 

кредитной линии с лимитом задолженности ПАО «Комбинат хлебопродуктов «Тихорецкий» 

(далее -  «Основной договор») в том же объеме, как и Должник. 

Условия основного договора: 

Лимит - 

предельная 

(максимальная) 

сумма денежных 

средств, которая 

может быть 

предоставлена 

Банком 

Должнику по 

настоящему 

Договору. 

300 000 000,00  (Триста миллионов) российских рублей 00 

копеек; 

 

Форма кредита Кредитная линия с лимитом задолженности, транши 

предоставляются по заявлению заемщика 

Цель 

финансирования 

Закупка отечественного сельскохозяйственного сырья для 

первичной и промышленной переработки 

Срок действия 

кредитного 

продукта 

5.1. Кредитная линия с лимитом задолженности на срок 364 дня, 

со сроком пользования траншами – до 6 месяцев, до 9 месяцев, до 

12 месяцев включительно. 

 

5.2. Срок освоения: с даты подписания кредитного договора, при 

выполнении Заемщиком требований, указанных в п. 10.2. 

настоящего решения. 

5.3. Выдача траншей прекращается за 3 (три) рабочих дня до даты 

окончания срока кредитной линии. 

Проценты и 

комиссии  

6.1. Процентная ставка по траншам до 6 месяцев, до 9 месяцев, 

до 12 месяцев включительно – 13,9 % годовых. 

6.2. Комиссия за открытие кредитного лимита – 300 000 (Триста 

тысяч) рублей (0,1 %), уплачивается единовременно не позднее 

даты предоставления первого Транша в рамках Кредитной 

линии. 

6.3. Комиссии за изменение условий финансирования (за 

исключением комиссии за изменение лимита кредитной линии/) – 

согласно тарифов Банка, действующих на момент заключения 

договора. 

6.4. Комиссия за вывод/замену залога по инициативе заемщика – 

согласно тарифов Банка, действующих на момент заключения 

договора. 

6.5. Комиссия за вывод/ замену поручителя по инициативе 

заемщика – согласно тарифов Банка, действующих на момент 

заключения договора. 

6.6. Эффективная ставка - не ниже тарифов Банка, действующих 

на момент заключения договора, иное – по решению 

уполномоченного должностного лица. 

Порядок 

погашения 

обязательств, 

процентов. 

11.1. Погашение ссудной задолженности производится согласно 

графику:  

 

ДАТА, В КОТОРУЮ  ПО 

СОСТОЯНИЮ НА 

НАЧАЛО ДНЯ СУММА 

МАКСИМАЛЬНО 

ВОЗМОЖНАЯ 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО 



ЗАДОЛЖЕННОСИ ПО 

ОСНОВМУ ДОЛГУ 

ДОЛЖНА БЫТЬ НЕ 

БОЛЬШЕ  

МАКСИМАЛЬНО 

ВОЗМОЖНОЙ СУММЫ 

ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО 

ОСНОВНОМУ ДОЛГУ 

ОСНОВНОМУ ДОЛГУ  

(РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ) 

04 апреля 2017 года 

250 000 000 (Двести пятьдесят 

миллионов) рублей 

02 июня 2017 года 

200 000 000 (Двести миллионов) 

рублей 

04 июля 2017 года 
150 000 000 (Сто пятьдесят 

миллионов) рублей  

02 августа 2017 года 
100 000 000 (Сто миллионов) 

рублей  

02 сентября 2017 года 
50 000 000 (Пятьдесят миллионов) 

рублей  

Дата окончания срока 

действия кредитной линии 

Задолженность по основному 

долгу должна быть погашена 

полностью 

 

11.2. Уплата процентов – не позднее 5-го числа каждого месяца 

за предыдущий календарный месяц, но не позднее даты 

окончания кредитного договора. 

11.3. Досрочное погашение возможно по согласованию с Банком. 

Согласование оформляется в виде визы сотрудника/руководителя 

клиентской службы (клиентского менеджера) на заявлении 

Клиента. 

Залоговое 

обеспечение, 

страхование 

обеспечения, 

сюрвейерский 

контроль  

Последующий залог земельно-имущественного комплекса и 
пакета акций общей справедливой стоимостью 400 000 000 
(Четыреста миллионов) рублей, в том числе: 

8.1. Последующий залог земельно-имущественного комплекса 
в составе 31 объекта недвижимости и 1030 ед. оборудования. 
Месторасположение – Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. 
Почтовая, 2. Залогодатель - ПАО «КХП «ТИХОРЕЦКИЙ». 
Справедливая стоимость – 226 015 500 (Двести двадцать шесть 
миллионов пятнадцать тысяч пятьсот) рублей, в том числе: 

8.1.1. здания – 67 764 000 (Шестьдесят семь миллионов семьсот 
шестьдесят четыре тысячи) руб., 

8.1.2. право общей долевой собственности на земельный участок 
(10 950 166 / 18 551 000 доли), общая площадь 185 510 кв.м., 
справедливая стоимость 5 640 000 (Пять миллионов шестьсот 
сорок тысяч) руб., 

8.1.3. оборудование – 152 611 500 (Сто пятьдесят два миллиона 
шестьсот одиннадцать тысяч пятьсот) руб. 

 

8.2. Последующий залог земельно-имущественного комплекса 
в составе 21 объекта недвижимости и 164 ед. оборудования. 
Месторасположение – Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. 
Почтовая, 2. Залогодатель - ЗАО «КХП «ТИХОРЕЦКИЙ». 
Справедливая стоимость – 133 984 500 (Сто тридцать три 
миллиона девятьсот восемьдесят четыре тысячи пятьсот) рублей, 
в том числе: 



8.2.1. здания – 122 674 000 (Сто двадцать два миллиона шестьсот 
семьдесят четыре тысячи) руб., 

8.2.2. право общей долевой собственности на земельный участок 
(7 600 834 / 18 551 000 доли), общая площадь 185 510 кв.м., 
справедливая стоимость 3 920 000 (Три миллиона девятьсот 
двадцать тысяч) руб., 

8.2.3. оборудование – 7 390 500 (Семь миллионов триста 
девяносто тысяч пятьсот) руб. 

 

8.3. Последующий залог пакета акций ПАО «КХП 
«Тихорецкий» - 86,5775 % или 89 748 шт. акций, справедливой 
стоимостью 40 000 000 (Сорок миллионов) рублей, в том числе: 

8.3.1. Последующий залог пакета акций ПАО «КХП 
«Тихорецкий» - 74,3763 % или 77 100 шт. акций. Залогодатель – 
ООО «МЕРИТ». Справедливая стоимость – 34 362 883 (Тридцать 
четыре миллиона триста шестьдесят две тысячи восемьсот 
восемьдесят три) рубля. 

8.3.2. Последующий залог пакета акций ПАО «КХП 
«Тихорецкий» - 12,2012 % или 12 648 шт. акций. Залогодатель – 
ООО «Крахмальный завод Гулькевичский». Справедливая 
стоимость – 5 637 117 (Пять миллионов шестьсот тридцать семь 
тысяч сто семнадцать) рублей. 

 

8.4. Сроки заключения обеспечительных договоров: 

8.4.1. Договора залога, указанные в п.  8.1. – 8.3. подписать до 

начала финансирования (до момента предоставления первого 

транша). 

 

8.5.1. Частота проведения проверок: 

 По недвижимости и оборудованию - не реже 1 раза в полгода, 

силами ДРЗ. 

8.5.2. ДРЗ на ежеквартальной основе производить мониторинг 

стоимости недвижимости и оборудования в соответствии с 

Положением БР №254-П от 26.03.2004г.  

 

8.6. Страхование залога:  

8.6.1. Страхование земельного участка, указанного в п. 8.1.2. и 

8.2.2. - не производить. 

8.6.2. В срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты 

получения Банком документов, подтверждающих регистрацию  

ипотеки в органе, осуществляющем государственную 

регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 

заключить договор страхования имущества / дополнительное 

соглашение к договору страхования имущества, о 

распространении страхования на испрашиваемый кредитный 

продукт на следующих условиях: срок страхования должен 

превышать срок действия продукта на 1 мес., страховая сумма не 

менее 350 440 000 (Триста пятьдесят миллионов четыреста сорок 

тысяч) рублей, в том числе: 

- по объекту 8.1.1. – 67 764 000 (Шестьдесят семь миллионов 

семьсот шестьдесят четыре тысячи) руб., 

- по объекту 8.2.1 - 122 674 000 (Сто двадцать два миллиона 

шестьсот семьдесят четыре тысячи) руб., 

- по объекту 8.1.3 - 152 611 500 (Сто пятьдесят два миллиона 

шестьсот одиннадцать тысяч пятьсот) руб., 

- по объекту 8.2.3. - 7 390 500 (Семь миллионов триста девяносто 



тысяч пятьсот) руб.  

Поручители 9.1. Наименование: 

- ЗАО «Комбинат хлебопродуктов «Тихорецкий» (в полном 

объеме), 

- ООО «МЕРИТ» (в полном объеме), 

- ПАО «Хлеб Кубани» (в полном объеме), 

- Тырышкин Иван Александрович (в полном объеме), 

- ООО «Зерновая торговая компания» (в полном объеме). 

9.2. Сроки – все договоры поручительства заключить до выдачи 

первого транша.  

9.3. Необходимо нотариально удостоверенное согласие супруги на 

заключение договора поручительства Тырышкина И.А. 

9.4. Обязать Поручителя ЗАО «Комбинат хлебопродуктов 

«Тихорецкий» предоставить в Банк акцепты на списание средств 

со счетов в иных банках: в Отделении № 8619 Сбербанка России 

(ПАО) – ДО 8619/0299 в г. Тихорецке, ДО «Тихорецкий» КБ 

«Кубанькредит», по форме, используемой в указанных банках, в 

течение 15 рабочих дней с даты подписания Кредитного 

Договора. 

9.5. Обязать Поручителя ООО «МЕРИТ» предоставить в Банк 

акцепты на списание средств со счетов в иных банках: АО 

«Альфа-Банк», по форме, используемой в указанном банке, в 

течение 15 рабочих дней с даты подписания Кредитного 

Договора. 

9.6. Обязать Поручителя ПАО «Хлеб Кубани» предоставить в 

Банк акцепты на списание средств со счетов в иных банках: в 

Краснодарском отделении № 8619 ПАО «Сбербанк России», в 

ОАО КБ «Центр-Инвест», по форме, используемой в указанных 

банках, в течение 15 рабочих дней с даты подписания Кредитного 

Договора. 

9.7. Обязать Поручителя ООО «Зерновая торговая компания» 

предоставить в Банк акцепты на списание средств со счетов в 

иных банках: в ПАО «Сбербанк России», по форме, используемой 

в указанном банке, в течение 15 рабочих дней с даты подписания 

Кредитного Договора. 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке:  

Поручитель – ПАО «Хлеб Кубани» (ИНН 2353001852) 

Должник: - ПАО «КХП «Тихорецкий» (ИНН 2321014023) 

Кредитор - Филиал «Южный» ПАО «БАНК УРАЛСИБ». 

Вид сделки: Договор поручительства. 

Договор поручительства вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует 364 дня 
 

 

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, – 

168 724. 

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

140 458 (83,2471 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).        



Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: За 140 458 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 - договор поручительства, в соответствии с которым  Публичное 

акционерное общество «Хлеб Кубани» принимает на себя обязательства отвечать солидарно с 

Публичным акционерным обществом «Комбинат хлебопродуктов «Тихорецкий» (ОГРН 

1022303187488) (далее - Должник) перед Публичным акционерным обществом «БАНК 

УРАЛСИБ» за исполнение Должником всех обязательств по Договору О предоставлении 

кредитной линии с лимитом задолженности ПАО «Комбинат хлебопродуктов «Тихорецкий» 

(далее -  «Основной договор») в том же объеме, как и Должник. 

Условия основного договора: 

Лимит - 

предельная 

(максимальная) 

сумма денежных 

средств, которая 

может быть 

предоставлена 

Банком 

Должнику по 

настоящему 

Договору. 

300 000 000,00  (Триста миллионов) российских рублей 00 

копеек; 

 

Форма кредита Кредитная линия с лимитом задолженности, транши 

предоставляются по заявлению заемщика 

Цель 

финансирования 

Закупка отечественного сельскохозяйственного сырья для 

первичной и промышленной переработки 

Срок действия 

кредитного 

продукта 

5.1. Кредитная линия с лимитом задолженности на срок 364 дня, 

со сроком пользования траншами – до 6 месяцев, до 9 месяцев, до 

12 месяцев включительно. 

 

5.2. Срок освоения: с даты подписания кредитного договора, при 

выполнении Заемщиком требований, указанных в п. 10.2. 

настоящего решения. 

5.3. Выдача траншей прекращается за 3 (три) рабочих дня до даты 

окончания срока кредитной линии. 

Проценты и 

комиссии  

6.1. Процентная ставка по траншам до 6 месяцев, до 9 месяцев, 

до 12 месяцев включительно – 13,9 % годовых. 

6.2. Комиссия за открытие кредитного лимита – 300 000 (Триста 

тысяч) рублей (0,1 %), уплачивается единовременно не позднее 

даты предоставления первого Транша в рамках Кредитной 

линии. 

6.3. Комиссии за изменение условий финансирования (за 

исключением комиссии за изменение лимита кредитной линии/) – 

согласно тарифов Банка, действующих на момент заключения 

договора. 

6.4. Комиссия за вывод/замену залога по инициативе заемщика – 

согласно тарифов Банка, действующих на момент заключения 

договора. 

6.5. Комиссия за вывод/ замену поручителя по инициативе 

заемщика – согласно тарифов Банка, действующих на момент 

заключения договора. 

6.6. Эффективная ставка - не ниже тарифов Банка, действующих 



на момент заключения договора, иное – по решению 

уполномоченного должностного лица. 

Порядок 

погашения 

обязательств, 

процентов. 

11.1. Погашение ссудной задолженности производится согласно 

графику:  

 

ДАТА, В КОТОРУЮ  ПО 

СОСТОЯНИЮ НА 

НАЧАЛО ДНЯ СУММА 

ЗАДОЛЖЕННОСИ ПО 

ОСНОВМУ ДОЛГУ 

ДОЛЖНА БЫТЬ НЕ 

БОЛЬШЕ  

МАКСИМАЛЬНО 

ВОЗМОЖНОЙ СУММЫ 

ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО 

ОСНОВНОМУ ДОЛГУ 

МАКСИМАЛЬНО 

ВОЗМОЖНАЯ 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО 

ОСНОВНОМУ ДОЛГУ  

(РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ) 

04 апреля 2017 года 

250 000 000 (Двести пятьдесят 

миллионов) рублей 

02 июня 2017 года 

200 000 000 (Двести миллионов) 

рублей 

04 июля 2017 года 
150 000 000 (Сто пятьдесят 

миллионов) рублей  

02 августа 2017 года 
100 000 000 (Сто миллионов) 

рублей  

02 сентября 2017 года 
50 000 000 (Пятьдесят миллионов) 

рублей  

Дата окончания срока 

действия кредитной линии 

Задолженность по основному 

долгу должна быть погашена 

полностью 

 

11.2. Уплата процентов – не позднее 5-го числа каждого месяца 

за предыдущий календарный месяц, но не позднее даты 

окончания кредитного договора. 

11.3. Досрочное погашение возможно по согласованию с Банком. 

Согласование оформляется в виде визы сотрудника/руководителя 

клиентской службы (клиентского менеджера) на заявлении 

Клиента. 

Залоговое 

обеспечение, 

страхование 

обеспечения, 

сюрвейерский 

контроль  

Последующий залог земельно-имущественного комплекса и 
пакета акций общей справедливой стоимостью 400 000 000 
(Четыреста миллионов) рублей, в том числе: 

8.1. Последующий залог земельно-имущественного комплекса 
в составе 31 объекта недвижимости и 1030 ед. оборудования. 
Месторасположение – Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. 
Почтовая, 2. Залогодатель - ПАО «КХП «ТИХОРЕЦКИЙ». 
Справедливая стоимость – 226 015 500 (Двести двадцать шесть 
миллионов пятнадцать тысяч пятьсот) рублей, в том числе: 

8.1.1. здания – 67 764 000 (Шестьдесят семь миллионов семьсот 
шестьдесят четыре тысячи) руб., 

8.1.2. право общей долевой собственности на земельный участок 
(10 950 166 / 18 551 000 доли), общая площадь 185 510 кв.м., 
справедливая стоимость 5 640 000 (Пять миллионов шестьсот 
сорок тысяч) руб., 

8.1.3. оборудование – 152 611 500 (Сто пятьдесят два миллиона 
шестьсот одиннадцать тысяч пятьсот) руб. 



 

8.2. Последующий залог земельно-имущественного комплекса 
в составе 21 объекта недвижимости и 164 ед. оборудования. 
Месторасположение – Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. 
Почтовая, 2. Залогодатель - ЗАО «КХП «ТИХОРЕЦКИЙ». 
Справедливая стоимость – 133 984 500 (Сто тридцать три 
миллиона девятьсот восемьдесят четыре тысячи пятьсот) рублей, 
в том числе: 

8.2.1. здания – 122 674 000 (Сто двадцать два миллиона шестьсот 
семьдесят четыре тысячи) руб., 

8.2.2. право общей долевой собственности на земельный участок 
(7 600 834 / 18 551 000 доли), общая площадь 185 510 кв.м., 
справедливая стоимость 3 920 000 (Три миллиона девятьсот 
двадцать тысяч) руб., 

8.2.3. оборудование – 7 390 500 (Семь миллионов триста 
девяносто тысяч пятьсот) руб. 

 

8.3. Последующий залог пакета акций ПАО «КХП 
«Тихорецкий» - 86,5775 % или 89 748 шт. акций, справедливой 
стоимостью 40 000 000 (Сорок миллионов) рублей, в том числе: 

8.3.1. Последующий залог пакета акций ПАО «КХП 
«Тихорецкий» - 74,3763 % или 77 100 шт. акций. Залогодатель – 
ООО «МЕРИТ». Справедливая стоимость – 34 362 883 (Тридцать 
четыре миллиона триста шестьдесят две тысячи восемьсот 
восемьдесят три) рубля. 

8.3.2. Последующий залог пакета акций ПАО «КХП 
«Тихорецкий» - 12,2012 % или 12 648 шт. акций. Залогодатель – 
ООО «Крахмальный завод Гулькевичский». Справедливая 
стоимость – 5 637 117 (Пять миллионов шестьсот тридцать семь 
тысяч сто семнадцать) рублей. 

 

8.4. Сроки заключения обеспечительных договоров: 

8.4.1. Договора залога, указанные в п.  8.1. – 8.3. подписать до 

начала финансирования (до момента предоставления первого 

транша). 

 

8.5.1. Частота проведения проверок: 

 По недвижимости и оборудованию - не реже 1 раза в полгода, 

силами ДРЗ. 

8.5.2. ДРЗ на ежеквартальной основе производить мониторинг 

стоимости недвижимости и оборудования в соответствии с 

Положением БР №254-П от 26.03.2004г.  

 

8.6. Страхование залога:  

8.6.1. Страхование земельного участка, указанного в п. 8.1.2. и 

8.2.2. - не производить. 

8.6.2. В срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты 

получения Банком документов, подтверждающих регистрацию  

ипотеки в органе, осуществляющем государственную 

регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 

заключить договор страхования имущества / дополнительное 

соглашение к договору страхования имущества, о 

распространении страхования на испрашиваемый кредитный 

продукт на следующих условиях: срок страхования должен 

превышать срок действия продукта на 1 мес., страховая сумма не 

менее 350 440 000 (Триста пятьдесят миллионов четыреста сорок 



тысяч) рублей, в том числе: 

- по объекту 8.1.1. – 67 764 000 (Шестьдесят семь миллионов 

семьсот шестьдесят четыре тысячи) руб., 

- по объекту 8.2.1 - 122 674 000 (Сто двадцать два миллиона 

шестьсот семьдесят четыре тысячи) руб., 

- по объекту 8.1.3 - 152 611 500 (Сто пятьдесят два миллиона 

шестьсот одиннадцать тысяч пятьсот) руб., 

- по объекту 8.2.3. - 7 390 500 (Семь миллионов триста девяносто 

тысяч пятьсот) руб.  

Поручители 9.1. Наименование: 

- ЗАО «Комбинат хлебопродуктов «Тихорецкий» (в полном 

объеме), 

- ООО «МЕРИТ» (в полном объеме), 

- ПАО «Хлеб Кубани» (в полном объеме), 

- Тырышкин Иван Александрович (в полном объеме), 

- ООО «Зерновая торговая компания» (в полном объеме). 

9.2. Сроки – все договоры поручительства заключить до выдачи 

первого транша.  

9.3. Необходимо нотариально удостоверенное согласие супруги на 

заключение договора поручительства Тырышкина И.А. 

9.4. Обязать Поручителя ЗАО «Комбинат хлебопродуктов 

«Тихорецкий» предоставить в Банк акцепты на списание средств 

со счетов в иных банках: в Отделении № 8619 Сбербанка России 

(ПАО) – ДО 8619/0299 в г. Тихорецке, ДО «Тихорецкий» КБ 

«Кубанькредит», по форме, используемой в указанных банках, в 

течение 15 рабочих дней с даты подписания Кредитного 

Договора. 

9.5. Обязать Поручителя ООО «МЕРИТ» предоставить в Банк 

акцепты на списание средств со счетов в иных банках: АО 

«Альфа-Банк», по форме, используемой в указанном банке, в 

течение 15 рабочих дней с даты подписания Кредитного 

Договора. 

9.6. Обязать Поручителя ПАО «Хлеб Кубани» предоставить в 

Банк акцепты на списание средств со счетов в иных банках: в 

Краснодарском отделении № 8619 ПАО «Сбербанк России», в 

ОАО КБ «Центр-Инвест», по форме, используемой в указанных 

банках, в течение 15 рабочих дней с даты подписания Кредитного 

Договора. 

9.7. Обязать Поручителя ООО «Зерновая торговая компания» 

предоставить в Банк акцепты на списание средств со счетов в 

иных банках: в ПАО «Сбербанк России», по форме, используемой 

в указанном банке, в течение 15 рабочих дней с даты подписания 

Кредитного Договора. 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке:  

Поручитель – ПАО «Хлеб Кубани» (ИНН 2353001852) 

Должник: - ПАО «КХП «Тихорецкий» (ИНН 2321014023) 

Кредитор - Филиал «Южный» ПАО «БАНК УРАЛСИБ». 

Вид сделки: Договор поручительства. 

Договор поручительства вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует 364 дня 
 

 

2. Второй вопрос повестки дня. 

2. Об определении лица, уполномоченного подписать от имени ПАО «Хлеб Кубани» сделки, 

указанной в пункте 1 повестки дня. 

     Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: 

Предоставить Генеральному директору ПАО «Хлеб Кубани» Акимочкину Артуру 

Марксовичу право на заключение и подписание от имени ПАО «Хлеб Кубани» с ПАО «БАНК 

УРАЛСИБ» договора поручительства согласно принятому решению по первому 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, – 

168 724. 

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

140 458 (83,2471 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).        

 

                        

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование 

Предоставить Генеральному директору ПАО «Хлеб Кубани» Акимочкину Артуру Марксовичу 

право на заключение и подписание от имени ПАО «Хлеб Кубани» с ПАО «БАНК УРАЛСИБ» 

договора поручительства согласно принятому решению по первому вопросу повестки дня 

настоящего собрания акционеров. 

 

 

 

Председатель общего собрания     А.М.Акимочикн 

 

 

Секретарь общего собрания      И.К.Надеина 


