
ОТЧЕТ  

об итогах голосовании на годовом общем собрании акционеров публичного акционерного 

общества «Хлеб Кубани»  

состоявшемся 28 июня 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: 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: 

28 июня 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. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год. 

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности 

Общества,  в том числе отчетов о прибылях и убытках 

Общества по результатам финансового  2015 года. 

3. Распределение прибыли общества (в том числе и о 

дивидендах за 2015 год) по результатам финансового 

2015 года. 

4. Избрание членов Совета директоров Общества.  

5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества. 

6. Утверждение аудитора Общества. 

Об одобрении крупной сделки. 

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 счётной комиссии, на 

подписание  

документов счётной комиссии 

Т.В.Головко 

на основании доверенности от 06.10.2015 г. № ДВ/НРК-

360/15. 

 

 

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 13 часов 00 минут зарегистрировались акционеры 

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

количестве – 168 734 (76,6365 % 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 15 часов 00 минут зарегистрировались 

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

общества, в количестве – 129 312 (76,6365 % от общего числа голосов, принятых к определению 

кворума). 

. 

    

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров. 

 

1. Первый вопрос повестки дня. 

 

1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год. 

     Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: 

Утвердить годовой отчет ПАО «Хлеб Кубани» за 2015 год. 

 

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, – 

129 312 (76,6365 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).        

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: За 129 312 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 годовой отчет ПАО «Хлеб Кубани» за 2015 год. 

 

2. Второй вопрос повестки дня. 

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях 

и убытках Общества по результатам финансового  2015 года. 

 

     Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: 

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о прибылях и убытках 

Общества по результатам финансового 2015 года, утверждение плана расходования прибыли в 

2016 году. Информацию о заключениях ревизионной комиссии и итогах аудиторской проверки 

принять к сведению. 

 

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, – 

129 312 (76,6365 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).        

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 



ПРОГОЛОСОВАЛИ: За 129 312 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 годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о прибылях и убытках 

Общества по результатам финансового 2015 года, утверждение плана расходования прибыли в 

2016 году. Информацию о заключениях ревизионной комиссии и итогах аудиторской проверки 

принять к сведению. 

             

3. Третий  вопрос повестки дня 

 

3.  Распределение прибыли общества (в том числе и о дивидендах за 2015 год) по результатам 

финансового 2015 года. 

     Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: 

Утвердить распределение прибыли по результатам финансового 2015 года, дивидендов по итогам 

2015 года не выплачивать. 

 

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, – 

129 312 (76,6365 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).        

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: За 129 312 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 распределение прибыли по результатам финансового 2015 года, дивидендов по 

итогам 2015 года не выплачивать. 

         

   

4. Четвертый  вопрос повестки дня 

 

4. Избрание членов Совета директоров Общества. 

     Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: 

Избрать Совет директоров ПАО «Хлеб Кубани» в количестве 7 (семи) человек из числа  

следующих кандидатов: 

Ф.И.О. кандидата: 

 

Акимочкин Маркс Михайлович  

Акимочкин Артур Марксович  

Цыбулина Галина Анатольевна  

Проскурин Виталий Геннадьевич  

 



Колгин Владимир Петрович  

Горда Сергей Николаевич  

Поплавская Надежда Михайловна 

 

 

 

 

 

 
  

 

Голосование по данному вопросу проводится бюллетенями. Голосование кумулятивное. 

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список, имеющих 

право на участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня, – 1 181 138.  

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. Голосование кумулятивное. 

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

участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня, – 1 181 138. 

Число кумулятивных 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, – 1 181 138. 

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

данному вопросу, – 905 184 (76,6365 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума). 

 

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется. 

 

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: 

Результаты подсчета голосов: 

1. Акимочкин Маркс Михайлович За 129 312 Голосов 

2. Акимочкин Артур Марксович                                 За 129 312 Голосов 

3. Цыбулина Галина Анатольевна                               За 129 312 Голосов 

4. Проскурин Виталий Геннадьевич                           За 129 312 Голосов 

5. Колгин Владимир Петрович                                    За 129 312 Голосов 

6. Горда Сергей Николаевич                                        За 129 312 Голосов 

7. Поплавская Надежда Михайловна                          За 129 312 Голосов 

 Против всех 0 Голосов 

 Воздержался по всем 0 Голосов 

 Бюллетень недействителен 0 Голосов 
 

 

 

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование 

     Избрать Совет директоров ПАО «Хлеб Кубани» в количестве 7 (семи) человек в 

следующем составе: 

Ф.И.О. кандидата: 

Акимочкин Маркс Михайлович 

Акимочкин Артур Марксович  

Цыбулина Галина Анатольевна  

Проскурин Виталий Геннадьевич  

Колгин Владимир Петрович  

Горда Сергей Николаевич  

Поплавская Надежда Михайловна 
 

 

 

                     

 

5. Пятый  вопрос повестки дня 

 

5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества. 



     Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: 

Избрать членов ревизионной комиссии  ПАО «Хлеб Кубани в количестве 3 (трех) человек в 

следующем составе: 
Ф.И.О. кандидата: 

1.  Тыванюк Любовь Васильевна 

2.  Орлова Людмила Викторовна 

3.  Кочура Валентина Дмитриевна 
 

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

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

участие в годовом 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, – 168 734. 

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

вопросу, – 129 312 (76,6365 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума) 

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

Тыванюк Любовь Васильевна 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: За 129 312 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 % 

Орлова Людмила Викторовна 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: За 129 312 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 % 

Кочура Валентина Дмитриевна 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: За 129 312 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 членов ревизионной комиссии  ПАО «Хлеб Кубани в количестве 3 (трех) человек 

в следующем составе: 
Ф.И.О. кандидата: 

1. Тыванюк Любовь Васильевна 

2. Орлова Людмила Викторовна 

3. Кочура Валентина Дмитриевна 
 

         

6. Шестой  вопрос повестки дня 

 

6. Утверждение аудитора Общества. 

     Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: 

Утвердить аудитора ПАО «Хлеб Кубани» на 2016 год Общество с ограниченной ответственностью 

«НЕЗАВИСИМЫЕ ЭКСПЕРТЫ». 

 

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, – 168 734. 

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

вопросу, – 129 312 (76,6365 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума) 

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: За 129 312 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 аудитора ПАО «Хлеб Кубани» на 2016 год Общество с ограниченной ответственностью 

«НЕЗАВИСИМЫЕ ЭКСПЕРТЫ». 

         

7. Седьмой  вопрос повестки дня 

 

7. Об одобрении крупной сделки. 

 

     Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: 

Одобрить крупную сделку по привлечению кредитных средств в ПАО  «БАНК 

УРАЛСИБ», включающую в себя следующие крупные взаимосвязанные сделки: 

 

 

        - крупную сделку – договор об открытии кредитной линии с лимитом выдачи № 4700-

021/00209  между Публичным  акционерным обществом «Хлеб Кубани» и Публичным 

акционерным обществом «БАНК УРАЛСИБ». 

 

Условия договора: 

Лимит - предельная 

(максимальная) сумма 

денежных средств, 

которая может быть 

предоставлена Банком 

Должнику по настоящему 

Договору. 

 с момента подписания договора по дату 

выполнения требований  п. 3.3.2.1. 

Договора  Лимит в размере 70 000 

000,00 (Семьдесят миллионов) 
российских рублей;  

 c даты, следующей за датой 

выполнения требований п.3.3.2.1. 

Договора по «27» марта 2017 года 

Лимит в размере 220 000 000,00 

(Двести двадцать миллионов) 
российских рублей;  

 с «28» марта 2017 года по «27» апреля 

2017 года Лимит в размере 165 000 

000,00 (Сто шестьдесят пять 

миллионов) российских рублей; 

 с «28» апреля 2017 года по «26» мая 

2017 года Лимит в размере 110 000 

000,00 (Сто десять миллионов) 
российских рублей; 



- с «27» мая 2017 года по «28» июня 

2017 года Лимит в размере 55 000 

000,00 (Пятьдесят пять миллионов) 

российских рублей (включая сумму 

ранее предоставленных Траншей по 

Договору), 

Цель финансирования Закупка отечественного 

сельскохозяйственного сырья для 

первичной и промышленной переработки 

Дата начала Срока 

действия Кредитной 

линии 

С момента подписания договора 

Дата окончания Срока 

действия Кредитной 

линии 

По истечении 364 календарных дней с 

момента подписания договора 

Срок освоения Лимита – 

период, в течение 

которого Должнику 

предоставляется Кредит в 

пределах установленного 

Договором Лимита. 

С даты подписания настоящего Договора в 

течение 364 дней. По истечении указанной 

даты выдача Траншей не производится.  

Проценты за 

пользование Кредитом - 

плата, начисляемая 

Банком ежедневно по 

Процентной ставке, 

определенной договором. 

Проценты за пользование 

Кредитом начисляются на 

остаток Задолженности 

по основному долгу на 

начало каждого 

календарного дня. 

1.3.2.6.1. Процентная ставка за 

пользование Кредитом устанавливается в 

размере 15,7% (Пятнадцать целых семь 

десятых) процента годовых.; 

  



Сроки уплаты 

процентов 

Проценты за пользование 

Кредитом, начисленные за каждый 

текущий Расчетный период, уплачиваются 

не позднее «05» (Пятого) числа месяца, 

следующего за Расчетным периодом. 

Расчетные периоды определяются 

следующим образом: 

▬ первый Расчетный период 

устанавливается с даты, следующей за 

датой предоставления первого Транша по 

Договору, и заканчивается последним 

календарным днем месяца 

(включительно), в котором была 

предоставлена сумма первого Транша;  

▬ второй и последующие Расчетные 

периоды (за исключением Расчетного 

периода, на который приходится дата 

полного погашения Задолженности по 

основному долгу – последний Расчетный 

период) соответствуют календарным 

месяцам; 

▬ последний Расчетный период 

устанавливается с даты, следующей  за 

датой окончания  предыдущего 

Расчетного периода по 364 день с 

момента подписания договора. 

Проценты за пользование Кредитом, 

начисленные на своевременно 

невозвращенную сумму Кредита 

(Задолженность по основному долгу), 

уплачиваются Заемщиком в дату 

фактического погашения (как полного, так 

и частичного) Задолженности по 

основному долгу по Договору в 

соответствии с п. 4.2.6. Договора, если 

иное не предусмотрено Договором. 

Комиссии по Договору 

Комиссия за открытие 

Лимита 

 

Должник уплачивает Банку комиссию за 

открытие Лимита в размере  

660 000,00 (Шестьсот шестьдесят тысяч) 

российских рублей 00 копеек 

Комиссия за изменение 

условий 

финансирования по 

требованию Должника 

(изменение графика 

погашения 

Задолженности по 

основному долгу/ 

изменение Процентной 

ставки/изменение Срока 

действия Кредитной 

линии пр.) 

Должник уплачивает Банку комиссию за 

изменение условий финансирования в 

размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая) 

процентов от суммы установленного 

Основным договором Лимита, но не менее 

10 000,00 (Десяти тысяч) российских 

рублей и не более 30 000,00 (Тридцати 

тысяч) российских рублей. 



Комиссия за 

вывод/замену 

поручителя(-ей) и/или 

вывод/замену залога (с 

учетом НДС) 

Должник уплачивает Банку комиссию за 

вывод/замену поручителя(-ей) и/или 

вывод/замену залога (с учетом НДС) в 

размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая) 

процентов от суммы установленного 

Основным договором Лимита, но не менее 

10 000,00 (Десяти тысяч) российских 

рублей и не более 30 000,00 (Тридцати 

тысяч) российских рублей. 

Порядок возврата 

суммы Траншей 

(Кредита) 

 

Возврат Траншей (Кредита) осуществляется Должником в 

соответствии со следующим графиком: 

Дата 

Задолженность по основному долгу  

по Договору на дату (российских 

рублей) 

по состоянию на начало 

дня «28» марта 2017 года 

165 000 000,00 (Сто шестьдесят 

пять миллионов) 

по состоянию на начало 

дня «28» апреля 2017 года 

110 000 000,00 (Сто десять 

миллионов) 

по состоянию на начало 

дня «27» мая 2017года 

55 000 000,00 (Пятьдесят пять 

миллионов) 

Дата Окончания Срока 

действия Кредитной 

линии 

Задолженность по основному долгу 

должна быть погашена полностью 

 

Неустойки, предусмотренные 

Основным договором 

В случае нарушения Заемщиком сроков 

исполнения обязательств по настоящему 

Договору (включая сроки, установленные 

Банком в требовании о досрочном 

возврате Кредита) со следующего после 

истечения соответствующего срока дня 

Заемщик уплачивает начисленные Банком 

неустойки: 

 в случае нарушения срока 

возврата Траншей (Кредита) или их 

соответствующих частей - в размере 0,1% 

(Ноль целых одна десятая) процента от 

суммы Просроченной задолженности 

(неисполненного платежа) по основному 

долгу, имеющейся на каждый 

календарный день просрочки исполнения 

указанного обязательства; 



в случае нарушения сроков уплаты Процентов за 

пользование Кредитом/предусмотренных 

Договором комиссий - в размере 0,1% (Ноль целых 

одна десятая) процента от суммы просроченной 

задолженности (неисполненного платежа) по 

процентам/комиссиям, имеющейся на каждый 

календарный день просрочки исполнения 

указанного обязательства 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке:  

Должник: - ПАО «Хлеб Кубани» 

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

Вид сделки: договор об открытии кредитной линии с лимитом выдачи . 

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами.  

 

 

           - крупную сделку - договор залога недвижимого имущества (об ипотеке) №  4700-

021/00209/1101 между Публичным  акционерным обществом «Хлеб Кубани» и 

Публичным акционерным обществом «БАНК УРАЛСИБ». Перечень передаваемого в 

залог недвижимого имущества определен в приложении № 1 к настоящему протоколу, 

право аренды земельного участка определено в приложении № 2 к настоящему протоколу. 

 

 

             - крупную сделку - договор залога движимого имущества №  4700-021/00209/1002 

между Публичным  акционерным обществом «Хлеб Кубани» и Публичным акционерным 

обществом «БАНК УРАЛСИБ». Перечень передаваемого в залог движимого имущества 

определен в приложении № 3 к настоящему протоколу. 

 

 

               - 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 

№ 4700-021/00203 об открытии кредитной линии с лимитом выдач, заключенному между 

Должником и Банком  «28» декабря 2015 года (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. 

с «28» декабря 2015 года по дату 

выполнения требований п. 3.3.2.1. Договора 

Лимит в размере 50 000 000,00  (Пятьдесят 

миллионов) российских рублей 00 копеек;  

c даты, следующей за датой выполнения 

требований п.3.3.2.1. Договора по «26» 

сентября 2016 года Лимит в размере  

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

c «27» сентября 2016 года по «25» октября 

2016 года Лимит в размере 230 000 000,00  

(Двести тридцать миллионов) российских 

рублей 00 копеек; 

с «26» октября 2016 года по «25» ноября 

2016 года Лимит в размере 160 000 000,00  

(Сто шестьдесят миллионов) российских 

рублей 00 копеек; 

с «26» ноября 2016 года по «26» декабря 



2016 года Лимит в размере 90 000 000,00 

(Девяносто миллионов) российских 

рублей 00 копеек (включая сумму ранее 

предоставленных Траншей по 

Основному договору), а Должник 

обязуется возвратить полученные 

денежные средства, уплатить Проценты 

за пользование Кредитом, а также 

исполнить иные обязательства в 

соответствии с условиями Основного 

договора. 

Цель финансирования Закупка отечественного 

сельскохозяйственного сырья для 

первичной и промышленной переработки 

Дата начала Срока действия 

Кредитной линии 

«28» декабря  2015 года 

Дата окончания Срока 

действия Кредитной линии 

«26» декабря 2016 года 

Срок освоения Лимита – 

период, в течение которого 

Должнику предоставляется 

Кредит в пределах 

установленного Договором 

Лимита. 

С даты подписания настоящего Договора по 

«21» декабря 2016 года (включительно). По 

истечении указанной даты выдача Траншей 

не производится. 

  

Проценты за пользование 

Кредитом - плата, начисляемая 

Банком ежедневно по 

Процентной ставке, 

определенной Основным 

договором. Проценты за 

пользование Кредитом 

начисляются на остаток 

Задолженности по основному 

долгу на начало каждого 

календарного дня. 

1.3.2.6.1. Процентная ставка за пользование 

Кредитом для Траншей, предоставленных с 

Даты начала Срока действия Кредитной 

линии по «01» июня 2016 года 

(включительно) - 15,7% (Пятнадцать целых 

семь десятых) процента годовых; 

1.3.2.6.2. Процентная ставка за пользование 

Кредитом для Траншей, предоставляемых с 

«02» июня 2016 года - 14,8% (Четырнадцать 

целых восемь десятых) процента годовых».  



Сроки уплаты процентов 

Проценты за пользование Кредитом, 

начисленные за текущий Расчетный период, 

уплачиваются не позднее «05» (Пятого) 

числа месяца, следующего за Расчетным 

периодом. 

Расчетные периоды определяются 

следующим образом: 

 - первый Расчетный период 

устанавливается с даты, следующей за 

датой предоставления первого Транша по 

Договору, и заканчивается последним 

календарным днем месяца (включительно), 

в котором была предоставлена сумма 

первого Транша;  

- второй и последующие Расчетные 

периоды (за исключением Расчетного 

периода, на который приходится дата 

полного погашения Задолженности по 

основному долгу – последний Расчетный 

период) соответствуют календарным 

месяцам; 

последний Расчетный период 

устанавливается с даты, следующей  за 

датой окончания  предыдущего Расчетного 

периода по «26» декабря 2016г.  

Проценты за пользование Кредитом, 

начисленные на своевременно 

невозвращенную сумму Кредита 

(Задолженность по основному долгу), 

уплачиваются Должником в дату 

фактического погашения (как полного, так 

и частичного) Задолженности по основному 

долгу по Договору в соответствии с п. 4.2.6. 

Основного договора, если иное не 

предусмотрено Основным договором. 

Комиссии по Договору 

Комиссия за открытие 

Лимита 

 

Должник уплачивает Банку комиссию за 

открытие Лимита в размере  

900 000,00 (Девятьсот тысяч) российских 

рублей 00 копеек 

Комиссия за изменение 

условий финансирования по 

требованию Должника 

(изменение графика 

погашения Задолженности по 

основному долгу/ изменение 

Процентной ставки/изменение 

Срока действия Кредитной 

линии пр.) 

Должник уплачивает Банку комиссию за 

изменение условий финансирования в 

размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая) 

процентов от суммы установленного 

Основным договором Лимита, но не менее 

10 000,00 (Десяти тысяч) российских рублей 

и не более 30 000,00 (Тридцати тысяч) 

российских рублей. 

Комиссия за вывод/замену 

поручителя(-ей) и/или 

вывод/замену залога (с учетом 

НДС) 

Должник уплачивает Банку комиссию за 

вывод/замену поручителя(-ей) и/или 

вывод/замену залога (с учетом НДС) в 

размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая) 

процентов от суммы установленного 

Основным договором Лимита, но не менее 

10 000,00 (Десяти тысяч) российских рублей 

и не более 30 000,00 (Тридцати тысяч) 

российских рублей. 



Порядок возврата суммы 

Траншей (Кредита) 

 

Возврат Траншей (Кредита) осуществляется Должником в соответствии со 

следующим графиком снижения Задолженности по основному долгу: 

ДАТА 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ЗАЕМЩИКА 

ПО ДОГОВОРУ НА ДАТУ 

(РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ) 

по состоянию на начало дня «27» 

сентября 2016 года 

230 000 000,00  (Двести тридцать 

миллионов) 

по состоянию на начало дня «26» 

октября 2016 года 

160 000 000,00  (Сто шестьдесят 

миллионов) 

по состоянию на начало дня «26» 

ноября 2016 года 

90 000 000,00 (Девяносто 

миллионов) 

Дата Окончания Срока действия 

Кредитной линии 

Задолженность по основному 

долгу должна быть погашена 

полностью 
 

Неустойки, предусмотренные 

Основным договором 

В случае нарушения Должником сроков 

исполнения обязательств по Основному 

договору (включая сроки, 

установленные Банком в требовании о 

досрочном возврате) со следующего 

после истечения соответствующего 

срока дня Должник уплачивает 

начисленные Банком неустойки: 

- в случае нарушения срока возврата 

кредита или его части - в размере 0,1% 

(Ноль целых одна десятая) процента от 

суммы просроченной задолженности по 

кредиту, имеющейся на каждый 

календарный день просрочки 

исполнения указанного обязательства; 

- в случае нарушения сроков уплаты 

процентов за пользование 

кредитом/комиссий - в размере 0,1% (Ноль 

целых одна десятая) процента от суммы 

просроченной задолженности по 

процентам/комиссии, имеющейся на 

каждый календарный день просрочки 

исполнения указанного обязательства. 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке:  

Поручитель – ПАО «Хлеб Кубани» 

Должник: - ПАО «КХП «Тихорецкий» 

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



Вид сделки: Договор поручительства. 

Договор поручительства вступает в силу с даты его подписания Сторонами. 

Поручительство прекращается «26» декабря 2019 года. 

 

 

Предоставить Генеральному директору ПАО «Хлеб Кубани» Акимочкину Артуру 

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

«БАНК УРАЛСИБ» договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи, договора 

ипотеки, договора залога и договора поручительства согласно принятому решению по 

настоящему 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, – 168 734. 

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

данному вопросу, – 129 312 (76,6365 % от общего числа голосов, принятых к определению 

кворума) 

 

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: За 129 312 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 № 4700-021/00203 об открытии кредитной линии с лимитом выдач, заключенному между Должником и 

Банком  «28» декабря 2015 года (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. 

с «28» декабря 2015 года по дату выполнения требований п. 3.3.2.1. Договора 

Лимит в размере 50 000 000,00  (Пятьдесят миллионов) российских рублей 

00 копеек;  

c даты, следующей за датой выполнения требований п.3.3.2.1. Договора по 

«26» сентября 2016 года Лимит в размере  

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

c «27» сентября 2016 года по «25» октября 2016 года Лимит в размере 230 

000 000,00  (Двести тридцать миллионов) российских рублей 00 копеек; 

с «26» октября 2016 года по «25» ноября 2016 года Лимит в размере 160 000 

000,00  (Сто шестьдесят миллионов) российских рублей 00 копеек; 

с «26» ноября 2016 года по «26» декабря 2016 года Лимит в размере 90 000 

000,00 (Девяносто миллионов) российских рублей 00 копеек (включая 

сумму ранее предоставленных Траншей по Основному договору), а Должник 



обязуется возвратить полученные денежные средства, уплатить Проценты за 

пользование Кредитом, а также исполнить иные обязательства в соответствии 

с условиями Основного договора. 

Цель финансирования Закупка отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной и 

промышленной переработки 

Дата начала Срока действия 

Кредитной линии 

«28» декабря  2015 года 

Дата окончания Срока 

действия Кредитной линии 

«26» декабря 2016 года 

Срок освоения Лимита – 

период, в течение которого 

Должнику предоставляется 

Кредит в пределах 

установленного Договором 

Лимита. 

С даты подписания настоящего Договора по «21» декабря 2016 года 

(включительно). По истечении указанной даты выдача Траншей не 

производится. 

  

Проценты за пользование 

Кредитом - плата, начисляемая 

Банком ежедневно по 

Процентной ставке, 

определенной Основным 

договором. Проценты за 

пользование Кредитом 

начисляются на остаток 

Задолженности по основному 

долгу на начало каждого 

календарного дня. 

1.3.2.6.1. Процентная ставка за пользование Кредитом для Траншей, 

предоставленных с Даты начала Срока действия Кредитной линии по «01» 

июня 2016 года (включительно) - 15,7% (Пятнадцать целых семь десятых) 

процента годовых; 

1.3.2.6.2. Процентная ставка за пользование Кредитом для Траншей, 

предоставляемых с «02» июня 2016 года - 14,8% (Четырнадцать целых 

восемь десятых) процента годовых».  

Сроки уплаты процентов 

Проценты за пользование Кредитом, начисленные за текущий Расчетный 

период, уплачиваются не позднее «05» (Пятого) числа месяца, следующего за 

Расчетным периодом. 

Расчетные периоды определяются следующим образом: 

 - первый Расчетный период устанавливается с даты, следующей за датой 

предоставления первого Транша по Договору, и заканчивается последним 

календарным днем месяца (включительно), в котором была предоставлена 

сумма первого Транша;  

- второй и последующие Расчетные периоды (за исключением Расчетного 

периода, на который приходится дата полного погашения Задолженности по 

основному долгу – последний Расчетный период) соответствуют 

календарным месяцам; 

последний Расчетный период устанавливается с даты, следующей  за датой 

окончания  предыдущего Расчетного периода по «26» декабря 2016г.  

Проценты за пользование Кредитом, начисленные на своевременно 

невозвращенную сумму Кредита (Задолженность по основному долгу), 

уплачиваются Должником в дату фактического погашения (как полного, так 

и частичного) Задолженности по основному долгу по Договору в 

соответствии с п. 4.2.6. Основного договора, если иное не предусмотрено 

Основным договором. 

Комиссии по Договору 

Комиссия за открытие 

Лимита 

 

Должник уплачивает Банку комиссию за открытие Лимита в размере  

900 000,00 (Девятьсот тысяч) российских рублей 00 копеек 

Комиссия за изменение 

условий финансирования по 

требованию Должника 

(изменение графика 

погашения Задолженности по 

основному долгу/ изменение 

Процентной 

ставки/изменение Срока 

действия Кредитной линии 

пр.) 

Должник уплачивает Банку комиссию за изменение условий финансирования 

в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая) процентов от суммы 

установленного Основным договором Лимита, но не менее 10 000,00 (Десяти 

тысяч) российских рублей и не более 30 000,00 (Тридцати тысяч) российских 

рублей. 



Комиссия за вывод/замену 

поручителя(-ей) и/или 

вывод/замену залога (с 

учетом НДС) 

Должник уплачивает Банку комиссию за вывод/замену поручителя(-ей) и/или 

вывод/замену залога (с учетом НДС) в размере 0,1 % (Ноль целых одна 

десятая) процентов от суммы установленного Основным договором Лимита, 

но не менее 10 000,00 (Десяти тысяч) российских рублей и не более 30 000,00 

(Тридцати тысяч) российских рублей. 

Порядок возврата суммы 

Траншей (Кредита) 

 

Возврат Траншей (Кредита) осуществляется Должником в соответствии со следующим графиком снижения 

Задолженности по основному долгу: 

ДАТА 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ЗАЕМЩИКА ПО ДОГОВОРУ НА 

ДАТУ 

(РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ) 

по состоянию на начало дня «27» 

сентября 2016 года 

230 000 000,00  (Двести тридцать миллионов) 

по состоянию на начало дня «26» 

октября 2016 года 

160 000 000,00  (Сто шестьдесят миллионов) 

по состоянию на начало дня «26» 

ноября 2016 года 

90 000 000,00 (Девяносто миллионов) 

Дата Окончания Срока действия 

Кредитной линии 

Задолженность по основному долгу должна быть 

погашена полностью 
 

Неустойки, предусмотренные 

Основным договором 

В случае нарушения Должником сроков исполнения обязательств по 

Основному договору (включая сроки, 

установленные Банком в требовании о досрочном возврате) со следующего 

после истечения соответствующего срока дня Должник уплачивает 

начисленные Банком неустойки: 

- в случае нарушения срока возврата кредита или его части - в размере 0,1% 

(Ноль целых одна десятая) процента от суммы просроченной задолженности 

по кредиту, имеющейся на каждый календарный день просрочки исполнения 

указанного обязательства; 

- в случае нарушения сроков уплаты процентов за пользование 

кредитом/комиссий - в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая) процента от 

суммы просроченной задолженности по процентам/комиссии, имеющейся на 

каждый календарный день просрочки исполнения указанного обязательства. 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке:  

Поручитель – ПАО «Хлеб Кубани» 

Должник: - ПАО «КХП «Тихорецкий» 

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

Вид сделки: Договор поручительства. 

Договор поручительства вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Поручительство прекращается «26» 

декабря 2019 года 

 

         

 

                        

Председатель общего собрания     А.М.Акимочикн 

 

 

Секретарь общего собрания      И.К.Надеина 


