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ПРОТОКОЛ 

ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ 

НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ 

Акционерного общества  «Мукомольный комбинат «Воронежский» 

Полное фирменное наименование (далее - общество): Акционерное общество  "Мукомольный 

комбинат "ВОРОНЕЖСКИЙ" 

Место нахождения общества: г. Воронеж, улица Революции 1905 года, 

дом 2 

Вид общего собрания акционеров (далее - общее 

собрание): 

Годовое 

Форма проведения общего собрания: Собрание 

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, 

имеющие право на участие в общем собрании: 

24 апреля 2017 года 

Дата проведения общего собрания: 15 мая 2017 года 

Место проведения общего собрания, проведенного в 

форме собрания (адрес, по которому проводилось 

собрание): 

г. Воронеж, ул. Революции 1905 года, д. 2, 

кабинет генерального директора.  

Время начала регистрации лиц, имевших право на 

участие в общем собрании, проведенном в форме 

собрания: 

09 час. 00 мин. 

Время открытия общего собрания, проведенного в 

форме собрания: 

10 час. 00 мин. 

Время окончания регистрации лиц, имевших право на 

участие в общем собрании, проведенном в форме 

собрания: 

10 час. 25 мин.  

Время закрытия общего собрания, проведенного в 

форме собрания: 

10 час. 45 мин. 

Полное фирменное наименование, место нахождения 

регистратора, выполнявшего функции счетной 

комиссии (далее - регистратор): 

Акционерное общество "Независимая 

регистраторская компания", Российская 

Федерация, г. Москва 

Уполномоченное лицо регистратора: Коваленков Сергей Иванович, по 

доверенности №ДВ/НРК-104/17 от «12» 

апреля 2017 г. 

Дата составления протокола об итогах голосования на 

общем собрании: 

 15 мая 2017 года 

 

В Протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - 

Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров, утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н. 

 

Повестка дня общего собрания: 

1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и 

убытках (счетов прибылей и убытков). 

2) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года. О рекомендациях по 

выплате дивидендов за 2016 год акционерам Общества. 

3) Выборы в Ревизионную комиссию Общества. 

4) Выборы в Совет директоров Общества. 

5) Утверждение аудитора Общества. 

6) Предоставление согласия на совершение крупной сделки по внесению изменений в условия 

кредитования по Кредитному договору №957016388 заключенному АО «МК «Воронежский» с ПАО Сбербанк. 

7) Предоставление согласия на совершение крупной сделки по заключению кредитного соглашения между 

АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» и Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению на сумму не более 300 000 000 

рублей на условиях банка для приобретения зерна для собственной переработки. 
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8) Предоставление согласия на совершение крупной сделки по заключению кредитного соглашения между 

АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» и ПАО Сбербанк по кредитному соглашению на сумму не более 300 000 000 

рублей на условиях банка для приобретения зерна для собственной переработки. 

9) Предоставление согласия на заключение крупной сделки по заключению кредитного соглашения между 

АО «МК «Воронежский» и Банком ВТБ (ПАО) на сумму не более 20 000 000 рублей на условиях банка для 

приобретения специализированного автотранспорта для транспортировки зерна. 

  

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня: 

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках 

(счетов прибылей и убытков). 

 

 

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

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

16 551  

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки 

дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения  

16 551  

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

вопросу повестки дня общего собрания  

15 284  

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 92.3448% 

  

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из 

вариантов голосования 

% от принявших участие в 

собрании 

"ЗА" 15 284  100.0000  

"ПРОТИВ" 0  0.0000  
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0  0.0000  

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

иным основаниям, предусмотренным Положением 

"Недействительные" 0  0.0000  

"По иным основаниям" 0  0.0000  

ИТОГО: 15 284  100.0000  
 

РЕШЕНИЕ: 

 

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

(счетов прибылей и убытков). 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 

  

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня: 

Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года. О рекомендациях по 

выплате дивидендов за 2016 год акционерам Общества. 

 

 

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

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

16 551  

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки 

дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения  

16 551  

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

вопросу повестки дня общего собрания  

15 284  

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 92.3448% 
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Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из 

вариантов голосования 

% от принявших участие в 

собрании 

"ЗА" 15 284  100.0000  
"ПРОТИВ" 0  0.0000  

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0  0.0000  

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

иным основаниям, предусмотренным Положением 

"Недействительные" 0  0.0000  

"По иным основаниям" 0  0.0000  
ИТОГО: 15 284  100.0000  

 

РЕШЕНИЕ: 

 

Годовые дивиденды по итогам работы за 2016 год по обыкновенным акциям не выплачивать, направить 

средства на развитие производства. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 

  

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня: 

Выборы в Ревизионную комиссию Общества. 

 

 

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

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

16 551  

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки 

дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения  

15 859  

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

вопросу повестки дня общего собрания  

15 284  

КВОРУМ по данному вопросу имелся 96.3742% 

 

Распределение голосов 

№ Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов 

голосования 

Число голосов, 

которые не 

подсчитывались в 

связи с признанием 

бюллетеней 

недействительными 

или по иным 

основаниям, 

предусмотренным 

Положением 
"ЗА" %* "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" "Недействительные" 

1  Калиничева 

Ольга Алексеевна 

15 279  99.96  0  0  5  

2  Четверикова 

Елена 

Викторовна 

15 274  99.93  0  0  10  

3  Ершова Юлия 

Ивановна 

15 274  99.93  0  0  10  

4  Латыш Мария 

Васильевна 

10  0.06  0  0  15 274  

5  Попова Людмила 

Петровна 

10  0.06  0  0  15 274  

6  Седых Нина 

Семеновна 

5  0.03  0  0  15 279  

* - процент от принявших  участие в собрании. 
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РЕШЕНИЕ: 

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: 

1. Калиничева Ольга Алексеевна 

2. Четверикова Елена Викторовна 

3. Ершова Юлия Ивановна 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 

  

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня: 

Выборы в Совет директоров Общества. 

 

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

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

148 959  

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки 

дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения  

148 959  

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

вопросу повестки дня общего собрания 

137 556  

КВОРУМ по данному вопросу имелся 92.3448% 

  

№ 

п/п 

Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за 

каждый из вариантов голосования 
"ЗА", распределение голосов по кандидатам 

1  Голов Владимир Михайлович     15 279  

2  Квашнин Александр Николаевич 15 279  
3  Острейко Сергей Адольфович 15 279  

4  Омельченко Олег Михайлович 15 279  

5  Кугутов Юрий Алексеевич 15 279  

6  Сенчихин Владимир Иванович 15 279  

7  Чешинский Валерий Леонидович 15 274  

8  Эдишерашвили Георгий Витальевич 15 274  
9  Ткачев Андрей Геннадьевич 15 274  

10  Андронников Владимир Николаевич 5  

11  Ланкин Виктор Егорович 5  
12  Чуппуев Сергей Викторович 5  

13  Кофанов Михаил Иванович 0  

"ПРОТИВ" 0  

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 45  
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по 

иным основаниям, предусмотренным Положением 

"Недействительные" 0  
"По иным основаниям" 0  

ИТОГО: 137 556  

 

РЕШЕНИЕ: 

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: 

1. Голов Владимир Михайлович     

2. Квашнин Александр Николаевич 

3. Острейко Сергей Адольфович 

4. Омельченко Олег Михайлович 

5. Кугутов Юрий Алексеевич 

6. Сенчихин Владимир Иванович 

7. Чешинский Валерий Леонидович 

8. Эдишерашвили Георгий Витальевич 

9. Ткачев Андрей Геннадьевич 
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РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 

  

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня: 

Утверждение аудитора Общества. 

 

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

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

16 551  

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки 

дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения  

16 551  

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

вопросу повестки дня общего собрания  

15 284  

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 92.3448% 
  

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из 

вариантов голосования 

% от принявших участие в 

собрании 
"ЗА" 15 279  99.9673  

"ПРОТИВ" 0  0.0000  

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 5  0.0327  

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

иным основаниям, предусмотренным Положением 

"Недействительные" 0  0.0000  
"По иным основаниям" 0  0.0000  

ИТОГО: 15 284  100.0000  

 

РЕШЕНИЕ: 

 

Утвердить Аудитором Общества на 2017 год ООО «Аудиторская компания «Аудиком». 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 

  

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня: 

Предоставление согласия на совершение крупной сделки по внесению изменений в условия кредитования 

по Кредитному договору №957016388 заключенному АО «МК «Воронежский» с ПАО Сбербанк. 

 

 

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

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

16 551  

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки 

дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения  

16 551  

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

вопросу повестки дня общего собрания  

15 284  

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 92.3448% 

  

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из 

вариантов голосования 

% от принявших участие в 

собрании 

"ЗА" 15 279  99.9673  

"ПРОТИВ" 0  0.0000  
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 5  0.0327  

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

иным основаниям, предусмотренным Положением 
"Недействительные" 0  0.0000  

"По иным основаниям" 0  0.0000  

ИТОГО: 15 284  100.0000  
 

РЕШЕНИЕ: 
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Предоставить согласие на совершение крупной сделки по внесению изменений в условия кредитования по 

Кредитному договору №957016388 заключенному АО «МК «Воронежский» с ПАО Сбербанк. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 

  

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня: 

Предоставление согласия на совершение крупной сделки по заключению кредитного соглашения между АО 

«МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» и Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению на сумму не более 300 000 000 

рублей на условиях банка для приобретения зерна для собственной переработки. 

 

 

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

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

16 551  

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки 

дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения  

16 551  

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

вопросу повестки дня общего собрания  

15 284  

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 92.3448% 

  

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из 

вариантов голосования 

% от принявших участие в 

собрании 

"ЗА" 10  0.0654  
"ПРОТИВ" 15 274  99.9346  

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0  0.0000  

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

иным основаниям, предусмотренным Положением 

"Недействительные" 0  0.0000  

"По иным основаниям" 0  0.0000  

ИТОГО: 15 284  100.0000  

 

РЕШЕНИЕ: 

Предоставить согласие на совершение крупной сделки по заключению кредитного соглашения между АО 

«МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» и Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению на сумму не более 300 000 000 

рублей на условиях банка для приобретения зерна для собственной переработки. 

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО 

  

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня: 

Предоставление согласия на совершение крупной сделки по заключению кредитного соглашения между АО 

«МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» и ПАО Сбербанк по кредитному соглашению на сумму не более 300 000 000 рублей 

на условиях банка для приобретения зерна для собственной переработки. 

 

 

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

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

16 551  

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки 

дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения  

16 551  

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

вопросу повестки дня общего собрания  

15 284  

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 92.3448% 
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Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из 

вариантов голосования 

% от принявших участие в 

собрании 

"ЗА" 15 284  100.0000  
"ПРОТИВ" 0  0.0000  

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0  0.0000  

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

иным основаниям, предусмотренным Положением 

"Недействительные" 0  0.0000  

"По иным основаниям" 0  0.0000  
ИТОГО: 15 284  100.0000  

 

РЕШЕНИЕ: 
Предоставить согласие на совершение крупной сделки по заключению кредитного соглашения между 

АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» и ПАО Сбербанк по кредитному соглашению на сумму не более 300 000 

000 рублей на условиях банка для приобретения зерна для собственной переработки: 

 1. Вид сделки Возобновляемая 

кредитная линия (далее - 

Договор) 

 

 2. Заемщик АО «МК «Воронежский»  

 3. Сумма финансирования 300 000 000 рублей   

 5. Цель финансирования (целевое 

назначение кредита) 

Приобретение сырья для 

собственной 

промышленной 

переработки 

 

 6. Срок финансирования 12 месяцев  

 7. График изменения 

(увеличения/снижения) лимита 

По согласованию с 

Банком 

 

 8. Погашение основного долга Любыми суммами в 

пределах указанного в 

п.7 настоящего Решения 

срока таким, образом, 

чтобы остаток ссудной 

задолженности по 

кредиту в течение всего 

срока действия Договора 

не превышал сумму 

лимита, установленную 

на соответствующий 

период времени. 

 

 9. Процентная ставка   

В период с даты выдачи кредита по дату полного погашения кредита - по переменной процентной ставке, 

определяемой в зависимости от следующих показателей, рассчитанных за истекший календарный  

квартал, предшествующий каждому процентному периоду. 

Процентный период Критерий для установления При выполнении При 
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переменной процентной ставки: условия невыполнении 

условия 

С даты выдачи кредита по 

дату окончательного 

погашения. 

Перечисления заработной платы 

сотрудников на карты Сбербанка 

в объеме не менее 80% от общего 

фонда оплаты труда. 

9,8% 10,5% 

Периодичность установления переменной процентной ставки  Ежеквартально 

Порядок уплаты Ежемесячно «25» числа каждого месяца 

и в дату окончательного погашения 

кредита по Договору. 

 10. Кредитные платы Размер и база расчета Порядок уплаты 

 10.2. Плата за пользование 

лимитом кредитной линии  

0,64% годовых от свободного 

остатка лимита 

Ежемесячно, в даты уплаты 

процентов 
 11. Неустойки Размер  

 11.1. За несвоевременное перечисление платежа в 

погашение кредита и/или уплату процентов и/или 

комиссионных платежей 

Максим

альное 

значени

е  

процент

ной 

ставки 

по 

Договор

у,  

увеличе

нное в 

1,5 раза, 

в 

процент

ах 

годовых 

 

 12. Обеспечение – Без обеспечения  

 14. Прочие условия 14.1. Неустойка в случае 

неуведомления или 

несвоевременного 

уведомления Кредитора 

об изменениях состава и 

полномочий должностных 

лиц, уполномоченных на 

заключение каких-либо 

сделок от имени 

Заемщика, оттиска печати 

и иных сведений, 

необходимых Кредитору 

для надлежащего 

выполнения им 

обязательств по Договору 

в размере 100 000 рублей. 

Неустойка подлежит 

уплате в течение 10 

(рабочих дней с даты 

получения от Кредитора 
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соответствующего 

извещения об уплате 

неустойки (включая дату 

получения). 
 15. Форма заключаемой договорной 

документации 

Типовая  

Перечень ковенантов 

№ п/п Ковенант 

1 

Использовать кредит строго по целевому назначению. 

 

2 

Предоставлять Кредитору правильно оформленные платежные документы и 

приложения в соответствии с целевым назначением кредита, а также по требованию 

Кредитора – реестр указанных платежных документов (по форме, согласованной с 

Кредитором), не позднее планируемой даты использования соответствующей суммы 

кредита. 

 

3 

Производить уплату процентов по ставке, определяемой в соответствии с 

условиями Договора, вне зависимости от факта получения Заемщиком уведомления 

Кредитора о размере процентной ставки. 

4 

Предоставлять Кредитору не позднее 275 (Двести семьдесят пять) рабочих дней с даты 

окончания периода, установленного законодательством Российской Федерации для 

представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в налоговые органы, 

аудиторское заключение (или его итоговую часть) (при обязательном по законодательству 

Российской Федерации аудите бухгалтерской (финансовой) отчетности). 

Предоставлять Кредитору ежеквартально не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты 

окончания календарного месяца, следующего за отчетным периодом (кварталом, 

полугодием, 9 месяцами), а по окончании отчетного года - не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с 

даты окончания периода, установленного законодательством Российской Федерации для 

представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в налоговые органы: 

бухгалтерскую (финансовую) отчетность в составе и по формам, установленным 
законодательством Российской Федерации, с отметкой о способе отправления документа в 
подразделение ФНС России (для годовой отчетности), заверенную руководителем и печатью 
Заемщика; 
расшифровки кредиторской и дебиторской задолженности с разбивкой на задолженность, 
платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев, а также более чем через 12 месяцев, с 
указанием наименований кредиторов, должников, суммы задолженности и дат 
возникновения задолженности, с указанием статуса данной задолженности (просроченная до 
3 месяцев включительно/просроченная свыше 3 месяцев/текущая); 
расшифровки краткосрочных и долгосрочных финансовых вложений с указанием видов, сумм 
вложений, наименований организаций и предприятий; 
расшифровки задолженности по долгосрочным и краткосрочным кредитам и займам 
(включая вексельные и облигационные) с указанием кредиторов, суммы задолженности, 
срока кредитования, процентной ставки (доходности купона), графика погашения и уплаты 
процентов, суммы просроченных процентов; 
расшифровки полученных обеспечений (с указанием от кого и в пользу кого получено) и 
выданных обеспечений (с указанием за кого и в пользу кого выдано, сроков исполнения 
обязательств); 
расшифровки прочих доходов и прочих расходов с выделением доходов и расходов, 
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относящихся к операционной деятельности; 
расшифровку обязательств по лизинговым платежам, в том числе по договорам финансового 
лизинга, с указанием суммы платежа, графика платежей; 
налоговую декларацию по НДС с отметкой о способе отправления документа в 
подразделение ФНС России, заверенную подписью и печатью (при наличии печати) 
Заемщика;  
налоговую декларацию по налогу на прибыль с отметкой о способе отправления документа в 
подразделение ФНС России, заверенную подписью и печатью (при наличии печати) 
Заемщика; 
информацию о расходах по финансовому лизингу, учтенных в составе себестоимости; 
- справки об оборотах и остатках на расчетных счетах в валюте Российской Федерации и 

иностранной валюте и наличии претензий к счетам; 
- справку о доле валютной выручки в общем объеме выручки на отчетную дату; 
- информацию на последнюю отчетную дату о дочерних (более 50% в уставном капитале)  

организациях с указанием долей участия в уставном капитале дочерних организаций в 
процентах; 

- справку из подразделения ФНС России о состоянии расчетов с бюджетом или акт сверки 
расчетов с бюджетом (при наличии просроченной задолженности перед бюджетами 
какого-либо уровня – справку налогоплательщика с указанием сроков, объемов и причин 
возникновения долга); 

- справку из подразделения Пенсионного Фонда России о состоянии расчетов с фондом или 
акт сверки расчетов с фондом (при наличии просроченной задолженности перед фондом 
– справку налогоплательщика с указанием сроков, объемов и причин возникновения 
долга); 

- копии изменений и дополнений к учредительным документам (зарегистрированных в 
установленном законодательством порядке) и копии Листов записей в ЕГРЮЛ о 
государственной регистрации изменений в учредительные документы, удостоверенные 
нотариально или регистрирующим органом, если в течение истекшего календарного 
квартала внесены изменения в учредительные документы; 

- информацию о персональном составе коллегиальных и исполнительных органов 
управления, в том числе Наблюдательного совета / Совета Директоров / Правления / 
Совещательного органа, о лице(ах), осуществляющем(их) функции единоличного 
исполнительного органа (с указанием занимаемой должности, в случае совмещения 
деятельности – иных мест работы), если в течение истекшего календарного квартала 
произошли изменения в составе исполнительных и/или коллегиальных органов 
управления, назначено(ы) новое(ые) лицо(а), осуществляющее(ие) функции единоличного 
исполнительного органа; 

- информацию о составе участников, владеющих 5,0 и более процентами долей в уставном 
капитале, если в течение истекшего календарного квартала произошли изменения в 
составе участников, владеющих 5,0 и более процентами долей в уставном капитале. 
Предоставлять Кредитору ежемесячно не позднее 1 (Одного) календарного месяца, 

следующего за отчетным, налоговую декларацию по налогу на прибыль с отметкой о способе 

отправления документа в подразделение ФНС России, заверенную подписью и печатью (при 

наличии печати) Заемщика. 

Предоставлять Кредитору не позднее 5 (Пяти) рабочих дней уточненные налоговые 

декларации по НДС и налогу на прибыль с даты их представления в подразделение ФНС 

России, с отметкой о способе отправления, заверенные подписью и печатью (при наличии 

печати) Заемщика, в случае их представления. 

Кроме того, Заемщик обязан по требованию Кредитора предоставлять другие отчетно-

финансовые документы в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения указанного 

требования. 
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5 

При ликвидации, реорганизации или уменьшении уставного капитала (уставного 

фонда), изменении в составе участников уведомить Кредитора в течение 3 (Трех) рабочих 

дней с даты принятия соответствующего решения уполномоченным коллегиальным органом 

управления. Уведомление Кредитора производится в порядке, предусмотренном Договором. 

 

6 

Обеспечить неизменение состава участников Заемщика в обществе/неуменьшение доли 

какого-либо из участников Заемщика в обществе, за исключением случаев продажи 

участниками своей доли третьим лицам или другим участникам. 

 

7 

Заемщик обязан до полного исполнения обязательств по Договору перед Кредитором не 

проводить (обеспечить непроведение) без письменного согласования с Кредитором: 

изменения состава участников общества; 
изменения организационно-правовой формы общества; 
изменения органов управления общества и/или их полномочий; 
-    создания дочерних обществ. 

 

8 Обеспечение величины чистых активов в размере не менее уставного капитала. 

9 

Заемщик обязан обеспечить, начиная с 01.10.2017 г. ежеквартальные кредитовые обороты по 

своим счетам, открытым у Кредитора в объеме не менее 50% от общего объема кредитовых 

оборотов по всем счетам, открытым у Заемщика. 

 

Закрепление в 

Банке 

источников 

погашения 

Заключение соглашения к договорам банковского счета Заемщика, открытым у 

Кредиторао согласии (заранее данном акцепте) Заемщика Кредитору на списание с 

расчетного счета Заемщика без дополнительного распоряжения последнего денежных 

средств, с целью погашения срочной и просроченной задолженности Кредитору и 

других платежей. 

Заключение соглашения к договорам банковского счета Заемщика, открытым в ВРФ АО 

Россельхозбанк г. Воронеж, Филиале Банка ВТБ (ПАО)  о согласии (акцепте) Заемщика 

Банку на списание с расчетного счета Заемщика без дополнительного распоряжения 

последнего денежных средств, с целью погашения просроченной задолженности 

Кредитору и других платежей в течение 30 календарных дней с даты следующей за 

датой заключения договора (включительно). 

Варианты голосования условиях банка для приобретения зерна для собственной переработки. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 

  

Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня: 

Предоставление согласия на заключение крупной сделки по заключению кредитного соглашения между АО 

«МК «Воронежский» и Банком ВТБ (ПАО) на сумму не более 20 000 000 рублей на условиях банка для 

приобретения специализированного автотранспорта для транспортировки зерна. 
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Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 

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

16 551  

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки 

дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения  

16 551  

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

вопросу повестки дня общего собрания  

15 284  

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 92.3448% 

  

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из 

вариантов голосования 

% от принявших участие в 

собрании 

"ЗА" 0  0.0000  

"ПРОТИВ" 15 274  99.9346  
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 10  0.0654  

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

иным основаниям, предусмотренным Положением 
"Недействительные" 0  0.0000  

"По иным основаниям" 0  0.0000  

ИТОГО: 15 284  100.0000  

 

РЕШЕНИЕ: 

 

Предоставление согласия на заключение крупной сделки по заключению кредитного соглашения между АО 

«МК «Воронежский» и Банком ВТБ (ПАО) на сумму не более 20 000 000 рублей на условиях банка для 

приобретения специализированного автотранспорта для транспортировки зерна. 

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО  
 

Приложение: 

 

1. Подтверждение принятых решений и состава акционеров  Акционерного общества  «Мукомольный 

комбинат «Воронежский», принявших участие в годовом общем собрании акционеров 15 мая 2017 года. 

2. Состав акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров (присутствовавших при 

принятии решений) путем регистрации для участия в годовом общем собрании акционеров Акционерного 

общества  «Мукомольный комбинат «Воронежский» 15 мая 2017 года. 

 

 

Уполномоченное лицо регистратора:   

Коваленков Сергей Иванович, по доверенности №ДВ/НРК-104/17 от «12» 

апреля 2017 г. 

_______________________ 
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Приложение №1 

 к протоколу об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров 

Акционерного общества  «Мукомольный комбинат «Воронежский» 15 мая 2017 года 

 

Подтверждение принятых решений и состава акционеров Акционерного общества  

«Мукомольный комбинат «Воронежский», принявших участие в годовом общем собрании 

акционеров 15 мая 2017 года. 

 

Настоящим Акционерное общество "Независимая регистраторская компания" (далее - регистратор)  -  лицо, 

осуществляющее ведение реестра акционеров Акционерного общества  «Мукомольный комбинат 

«Воронежский» и выполнившее функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров 

Акционерного общества  «Мукомольный комбинат «Воронежский», проведенном 15 мая 2017 года, 

подтверждает принятие решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: 

 

Вопрос 1.  

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках 

(счетов прибылей и убытков). 

РЕШЕНИЕ:  

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

(счетов прибылей и убытков). 

 

Вопрос 2.  

Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года. О рекомендациях по 

выплате дивидендов за 2016 год акционерам Общества. 

РЕШЕНИЕ:  

Годовые дивиденды по итогам работы за 2016 год по обыкновенным акциям не выплачивать, направить 

средства на развитие производства. 

 

Вопрос 3.  

Выборы в Ревизионную комиссию Общества. 

РЕШЕНИЕ:  

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: 

1. Калиничева Ольга Алексеевна 

2. Четверикова Елена Викторовна 

3. Ершова Юлия Ивановна 

 

Вопрос 4.  

Выборы в Совет директоров Общества. 

РЕШЕНИЕ:  

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: 

1. Голов Владимир Михайлович     

2. Квашнин Александр Николаевич 

3. Острейко Сергей Адольфович 

4. Омельченко Олег Михайлович 

5. Кугутов Юрий Алексеевич 

6. Сенчихин Владимир Иванович 

7. Чешинский Валерий Леонидович 

8. Эдишерашвили Георгий Витальевич 

9. Ткачев Андрей Геннадьевич 

 

Вопрос 5.  

Утверждение аудитора Общества. 

РЕШЕНИЕ:  

Утвердить Аудитором Общества на 2017 год ООО «Аудиторская компания «Аудиком». 
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Вопрос 6.  

Предоставление согласия на совершение крупной сделки по внесению изменений в условия кредитования 

по Кредитному договору №957016388 заключенному АО «МК «Воронежский» с ПАО Сбербанк. 

РЕШЕНИЕ:  

Предоставить согласие на совершение крупной сделки по внесению изменений в условия кредитования по 

Кредитному договору №957016388 заключенному АО «МК «Воронежский» с ПАО Сбербанк. 

 

Вопрос 8.  

Предоставление согласия на совершение крупной сделки по заключению кредитного соглашения между АО 

«МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» и ПАО Сбербанк по кредитному соглашению на сумму не более 300 000 000 рублей 

на условиях банка для приобретения зерна для собственной переработки. 

РЕШЕНИЕ:  

 

Предоставить согласие на совершение крупной сделки по заключению кредитного соглашения между 

АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» и ПАО Сбербанк по кредитному соглашению на сумму не более 300 000 

000 рублей на условиях банка для приобретения зерна для собственной переработки: 

 1. Вид сделки Возобновляемая 

кредитная линия (далее - 

Договор) 

 

 2. Заемщик АО «МК «Воронежский»  

 3. Сумма финансирования 300 000 000 рублей   

 5. Цель финансирования (целевое 

назначение кредита) 

Приобретение сырья для 

собственной 

промышленной 

переработки 

 

 6. Срок финансирования 12 месяцев  

 7. График изменения 

(увеличения/снижения) лимита 

По согласованию с 

Банком 

 

 8. Погашение основного долга Любыми суммами в 

пределах указанного в 

п.7 настоящего Решения 

срока таким, образом, 

чтобы остаток ссудной 

задолженности по 

кредиту в течение всего 

срока действия Договора 

не превышал сумму 

лимита, установленную 

на соответствующий 

период времени. 

 

 9. Процентная ставка   

В период с даты выдачи кредита по дату полного погашения кредита - по переменной процентной ставке, 

определяемой в зависимости от следующих показателей, рассчитанных за истекший календарный  

квартал, предшествующий каждому процентному периоду. 
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Процентный период Критерий для установления 

переменной процентной ставки: 

При выполнении 

условия 

При 

невыполнении 

условия 

С даты выдачи кредита по 

дату окончательного 

погашения. 

Перечисления заработной платы 

сотрудников на карты Сбербанка 

в объеме не менее 80% от общего 

фонда оплаты труда. 

9,8% 10,5% 

Периодичность установления переменной процентной ставки  Ежеквартально 

Порядок уплаты Ежемесячно «25» числа каждого месяца 

и в дату окончательного погашения 

кредита по Договору. 

 10. Кредитные платы Размер и база расчета Порядок уплаты 

 10.2. Плата за пользование 

лимитом кредитной линии  

0,64% годовых от свободного 

остатка лимита 

Ежемесячно, в даты уплаты 

процентов 
 11. Неустойки Размер  

 11.1. За несвоевременное перечисление платежа в 

погашение кредита и/или уплату процентов и/или 

комиссионных платежей 

Максим

альное 

значени

е  

процент

ной 

ставки 

по 

Договор

у,  

увеличе

нное в 

1,5 раза, 

в 

процент

ах 

годовых 

 

 12. Обеспечение – Без обеспечения  

 14. Прочие условия 14.1. Неустойка в случае 

неуведомления или 

несвоевременного 

уведомления Кредитора 

об изменениях состава и 

полномочий должностных 

лиц, уполномоченных на 

заключение каких-либо 

сделок от имени 

Заемщика, оттиска печати 

и иных сведений, 

необходимых Кредитору 

для надлежащего 

выполнения им 

обязательств по Договору 

в размере 100 000 рублей. 

Неустойка подлежит 

уплате в течение 10 
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(рабочих дней с даты 

получения от Кредитора 

соответствующего 

извещения об уплате 

неустойки (включая дату 

получения). 
 15. Форма заключаемой договорной 

документации 

Типовая  

Перечень ковенантов 

№ п/п Ковенант 

1 

Использовать кредит строго по целевому назначению. 

 

2 

Предоставлять Кредитору правильно оформленные платежные документы и 

приложения в соответствии с целевым назначением кредита, а также по требованию 

Кредитора – реестр указанных платежных документов (по форме, согласованной с 

Кредитором), не позднее планируемой даты использования соответствующей суммы 

кредита. 

 

3 

Производить уплату процентов по ставке, определяемой в соответствии с 

условиями Договора, вне зависимости от факта получения Заемщиком уведомления 

Кредитора о размере процентной ставки. 

4 

Предоставлять Кредитору не позднее 275 (Двести семьдесят пять) рабочих дней с даты 

окончания периода, установленного законодательством Российской Федерации для 

представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в налоговые органы, 

аудиторское заключение (или его итоговую часть) (при обязательном по законодательству 

Российской Федерации аудите бухгалтерской (финансовой) отчетности). 

Предоставлять Кредитору ежеквартально не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты 

окончания календарного месяца, следующего за отчетным периодом (кварталом, 

полугодием, 9 месяцами), а по окончании отчетного года - не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с 

даты окончания периода, установленного законодательством Российской Федерации для 

представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в налоговые органы: 

бухгалтерскую (финансовую) отчетность в составе и по формам, установленным 
законодательством Российской Федерации, с отметкой о способе отправления документа в 
подразделение ФНС России (для годовой отчетности), заверенную руководителем и печатью 
Заемщика; 
расшифровки кредиторской и дебиторской задолженности с разбивкой на задолженность, 
платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев, а также более чем через 12 месяцев, с 
указанием наименований кредиторов, должников, суммы задолженности и дат 
возникновения задолженности, с указанием статуса данной задолженности (просроченная до 
3 месяцев включительно/просроченная свыше 3 месяцев/текущая); 
расшифровки краткосрочных и долгосрочных финансовых вложений с указанием видов, сумм 
вложений, наименований организаций и предприятий; 
расшифровки задолженности по долгосрочным и краткосрочным кредитам и займам 
(включая вексельные и облигационные) с указанием кредиторов, суммы задолженности, 
срока кредитования, процентной ставки (доходности купона), графика погашения и уплаты 
процентов, суммы просроченных процентов; 
расшифровки полученных обеспечений (с указанием от кого и в пользу кого получено) и 
выданных обеспечений (с указанием за кого и в пользу кого выдано, сроков исполнения 
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обязательств); 
расшифровки прочих доходов и прочих расходов с выделением доходов и расходов, 
относящихся к операционной деятельности; 
расшифровку обязательств по лизинговым платежам, в том числе по договорам финансового 
лизинга, с указанием суммы платежа, графика платежей; 
налоговую декларацию по НДС с отметкой о способе отправления документа в 
подразделение ФНС России, заверенную подписью и печатью (при наличии печати) 
Заемщика;  
налоговую декларацию по налогу на прибыль с отметкой о способе отправления документа в 
подразделение ФНС России, заверенную подписью и печатью (при наличии печати) 
Заемщика; 
информацию о расходах по финансовому лизингу, учтенных в составе себестоимости; 
- справки об оборотах и остатках на расчетных счетах в валюте Российской Федерации и 

иностранной валюте и наличии претензий к счетам; 
- справку о доле валютной выручки в общем объеме выручки на отчетную дату; 
- информацию на последнюю отчетную дату о дочерних (более 50% в уставном капитале)  

организациях с указанием долей участия в уставном капитале дочерних организаций в 
процентах; 

- справку из подразделения ФНС России о состоянии расчетов с бюджетом или акт сверки 
расчетов с бюджетом (при наличии просроченной задолженности перед бюджетами 
какого-либо уровня – справку налогоплательщика с указанием сроков, объемов и причин 
возникновения долга); 

- справку из подразделения Пенсионного Фонда России о состоянии расчетов с фондом или 
акт сверки расчетов с фондом (при наличии просроченной задолженности перед фондом 
– справку налогоплательщика с указанием сроков, объемов и причин возникновения 
долга); 

- копии изменений и дополнений к учредительным документам (зарегистрированных в 
установленном законодательством порядке) и копии Листов записей в ЕГРЮЛ о 
государственной регистрации изменений в учредительные документы, удостоверенные 
нотариально или регистрирующим органом, если в течение истекшего календарного 
квартала внесены изменения в учредительные документы; 

- информацию о персональном составе коллегиальных и исполнительных органов 
управления, в том числе Наблюдательного совета / Совета Директоров / Правления / 
Совещательного органа, о лице(ах), осуществляющем(их) функции единоличного 
исполнительного органа (с указанием занимаемой должности, в случае совмещения 
деятельности – иных мест работы), если в течение истекшего календарного квартала 
произошли изменения в составе исполнительных и/или коллегиальных органов 
управления, назначено(ы) новое(ые) лицо(а), осуществляющее(ие) функции единоличного 
исполнительного органа; 

- информацию о составе участников, владеющих 5,0 и более процентами долей в уставном 
капитале, если в течение истекшего календарного квартала произошли изменения в 
составе участников, владеющих 5,0 и более процентами долей в уставном капитале. 
Предоставлять Кредитору ежемесячно не позднее 1 (Одного) календарного месяца, 

следующего за отчетным, налоговую декларацию по налогу на прибыль с отметкой о способе 

отправления документа в подразделение ФНС России, заверенную подписью и печатью (при 

наличии печати) Заемщика. 

Предоставлять Кредитору не позднее 5 (Пяти) рабочих дней уточненные налоговые 

декларации по НДС и налогу на прибыль с даты их представления в подразделение ФНС 

России, с отметкой о способе отправления, заверенные подписью и печатью (при наличии 

печати) Заемщика, в случае их представления. 

Кроме того, Заемщик обязан по требованию Кредитора предоставлять другие отчетно-

финансовые документы в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения указанного 

требования. 
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5 

При ликвидации, реорганизации или уменьшении уставного капитала (уставного 

фонда), изменении в составе участников уведомить Кредитора в течение 3 (Трех) рабочих 

дней с даты принятия соответствующего решения уполномоченным коллегиальным органом 

управления. Уведомление Кредитора производится в порядке, предусмотренном Договором. 

 

6 

Обеспечить неизменение состава участников Заемщика в обществе/неуменьшение доли 

какого-либо из участников Заемщика в обществе, за исключением случаев продажи 

участниками своей доли третьим лицам или другим участникам. 

 

7 

Заемщик обязан до полного исполнения обязательств по Договору перед Кредитором не 

проводить (обеспечить непроведение) без письменного согласования с Кредитором: 

изменения состава участников общества; 
изменения организационно-правовой формы общества; 
изменения органов управления общества и/или их полномочий; 
-    создания дочерних обществ. 

 

8 Обеспечение величины чистых активов в размере не менее уставного капитала. 

9 

Заемщик обязан обеспечить, начиная с 01.10.2017 г. ежеквартальные кредитовые обороты по 

своим счетам, открытым у Кредитора в объеме не менее 50% от общего объема кредитовых 

оборотов по всем счетам, открытым у Заемщика. 

 

Закрепление в 

Банке 

источников 

погашения 

Заключение соглашения к договорам банковского счета Заемщика, открытым у 

Кредиторао согласии (заранее данном акцепте) Заемщика Кредитору на списание с 

расчетного счета Заемщика без дополнительного распоряжения последнего денежных 

средств, с целью погашения срочной и просроченной задолженности Кредитору и 

других платежей. 

Заключение соглашения к договорам банковского счета Заемщика, открытым в ВРФ АО 

Россельхозбанк г. Воронеж, Филиале Банка ВТБ (ПАО)  о согласии (акцепте) Заемщика 

Банку на списание с расчетного счета Заемщика без дополнительного распоряжения 

последнего денежных средств, с целью погашения просроченной задолженности 

Кредитору и других платежей в течение 30 календарных дней с даты следующей за 

датой заключения договора (включительно). 

Варианты голосования условиях банка для приобретения зерна для собственной переработки. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 

и состав акционеров: 

- принявших участие в годовом общем собрании акционеров (присутствовавших при принятии решений) 

путем регистрации для участия в общем собрании акционеров согласно данным, приведенным в 

Приложении №2 к протоколу  об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного 

общества  «Мукомольный комбинат «Воронежский» 15 мая 2017 года. 

 . 
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Уполномоченное лицо регистратора:   

Коваленков Сергей Иванович, по доверенности №ДВ/НРК-104/17 от «12» 

апреля 2017 г. 

_______________________ 
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Приложение №2 

 к протоколу об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров 

Акционерного общества  «Мукомольный комбинат «Воронежский» 15 мая 2017 года 

 

 

Состав акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров 

(присутствовавших при принятии решений) путем регистрации для участия в годовом общем 

собрании акционеров Акционерного общества  «Мукомольный комбинат «Воронежский» 15 

мая 2017 года. 

 

 

№ п/п Рег.№ ФИО/НАИМЕНОВАНИЕ АКЦИОНЕРА 

1 1 Акционерное общество "Русская продовольственная компания" 

2 3 Общество с ограниченной ответственностью "Русьзерноснаб" 

3 2 Закрытое акционерное общество "Агроком Инк." 

4 5 Азарова Инна Тихоновна 

5 48 Орлова Галина Петровна 

 

 

 

 

Уполномоченное лицо регистратора:   

Коваленков Сергей Иванович, по доверенности №ДВ/НРК-104/17 от «12» 

апреля 2017 г. 

_______________________ 

  

 


