
 

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ 

НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ 

Открытого акционерного общества  "Мукомольный комбинат "Воронежский" 

         Полное фирменное наименование и место нахождения общества (далее - общество): 
Открытое акционерное общество  "Мукомольный комбинат "Воронежский", 394036, г. Воронеж, ул. 

Революции 1905г., д.2 
Вид общего собрания акционеров: Внеочередное 

Форма проведения: Собрание 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 13 октября 2015 года 
Дата проведения: 05 ноября 2015 года 

Место проведения: г. Воронеж ул. Революции 1905 года дом 2, кабинет генерального директора ОАО 
«Мукомольный комбинат «Воронежский»  

Время начала регистрации: 12 час. 00 мин. 

Время окончания регистрации: 13 час. 10 мин. 
Время открытия: 13 час. 00 мин. 

Время начала подсчета голосов: 13 час. 30 мин. 
Время закрытия: 14 час. 00 мин. 

Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполнявшего функции счетной 
комиссии: Акционерное общество "Независимая регистраторская компания", 121108 Москва, Ул. Ивана 

Франко, 8, Уполномоченное лицо регистратора: Жарковский Игорь Натанович по доверенности № ДВ/НРК-

378/15 от 06 октября 2015 года 
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании: 05 ноября 2015 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, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н. 

 

Повестка дня общего собрания: 

1)Избрание секретаря внеочередного общего собрания акционеров   ОАО «МК «Воронежский». 

2)Избрание счетной комиссии. 

3)Одобрение крупной сделки по заключению договора поручительства между ОАО «МК «Воронежский» и 

АО «Россельхозбанк» в обеспечение выполнения обязательств ОАО «Хлебозавод № 7» перед банком по 

кредитному договору на сумму не более 14 705 000,00 (четырнадцать миллионов семьсот пять тысяч) 

рублей на условиях банка. 

4)Одобрение крупной сделки по заключению договора поручительства между ОАО «МК «Воронежский» и 

АО «Россельхозбанк» в обеспечение выполнения обязательств ОАО «Хлебозавод № 1» перед банком по 

кредитному договору на сумму не более 2 126 700,00 (два миллиона сто двадцать шесть тысяч семьсот) 

рублей на условиях банка. 

5)Одобрение крупной сделки по заключению договора поручительства между ОАО «МК «Воронежский» и 

АО «Россельхозбанк» в обеспечение выполнения обязательств ОАО «Хлебозавод № 1» перед банком по 

кредитному договору на сумму не более 8 823 000,00 (восемь миллионов восемьсот двадцать три тысячи) 

рублей на условиях банка. 

6)Одобрение крупной сделки одобрение крупной сделки по заключению договора поручительства между 

ОАО «МК «Воронежский» и АО «Россельхозбанк» в обеспечение выполнения обязательств АО «Хлебозавод 

№ 2» перед банком по кредитному договору на сумму не более 5 882 000,00 (пять миллионов восемьсот 

восемьдесят две тысячи) рублей на условиях банка. 

7)Одобрение крупной сделки по заключению договора поручительства между  ОАО «МК «Воронежский» и 

АО «Россельхозбанк»/ Банк ВТБ (ПАО)/ПАО Сбербанк/АО «Альфабанк»  в обеспечение обязательств ОАО 

«Тобус» перед банком по заключению кредитного договора на приобретение  оборудования  для 

производства хлебобулочных изделий с фирмой  WP KEMPER GmbH на сумму не более 80 000 000 

(восемьдесят миллионов) рублей на условиях банка. 

8)Одобрение крупной сделки по заключению договора поручительства между ОАО «МК «Воронежский» и 
Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств ОАО «Хлебозавод №7» перед Банком ВТБ (ПАО) по 

кредитному договору на сумму не более 86 000 000 рублей на условиях банка. 
9)Одобрение крупной сделки по заключению договора поручительства между ОАО «МК «Воронежский» и 

Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств ОАО «Хлебозавод №7» перед Банком ВТБ (ПАО) по 

кредитному соглашению на приобретение оборудования для замеса теста: роботизированная система для 
приготовления теста «ROBOMIX» производства «Гостол-Гопан д.о.о» на сумму не более 60 000 000 

(шестьдесят миллионов) рублей на условиях банка. 



 

10)Одобрение крупной сделки по заключению договора поручительства между ОАО «МК «Воронежский» и 

АО «Россельхозбанк»/ Банк ВТБ (ПАО)/ПАО Сбербанк/АО «Альфабанк» в обеспечение выполнения 

обязательств ОАО «Хлебозавод № 7» перед банком по кредитному договору на приобретение упаковочного 

оборудования стоимостью не более 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей на  условиях банка. 

11)Одобрение крупной сделки по заключению договора поручительства между ОАО «МК «Воронежский» и 

АО «Россельхозбанк»/ Банк ВТБ (ПАО)/ПАО Сбербанк/АО «Альфабанк» в обеспечение выполнения 

обязательств ОАО «Хлебозавод № 7» перед банком по кредитному договору на приобретение линии 

дрожжевого отделения стоимостью не более 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей на условиях банка. 

12)Одобрение крупной сделки по заключению договора поручительства между  ОАО «МК «Воронежский» и 

АО «Россельхозбанк»/ Банк ВТБ (ПАО)/ПАО Сбербанк/АО «Альфабанк»  в обеспечение выполнения 

обязательств ОАО «Тобус» перед банком по кредитному договору на приобретение  упаковочной линии 

стоимостью не более 30 000 000 (тридцать  миллионов) рублей  на условиях банка. 

13)Одобрение крупной сделки по заключению договора поручительства между  ОАО «МК «Воронежский» и 

АО «Россельхозбанк»/ Банк ВТБ (ПАО)/ПАО Сбербанк/АО «Альфабанк» в обеспечение выполнения 

обязательств ОАО «Тобус» перед Банком по кредитному договору на приобретение линии выпечки и 

охлаждения хлебобулочных изделий на сумму не более 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей. 

14)О полномочиях генерального директора ОАО «МК «Воронежский»  на  заключение и подписание 

договоров поручительства с  АО «Россельхозбанк»/ Банк ВТБ (ПАО)/ПАО Сбербанк/АО «Альфабанк»  на 

условиях банка. 

  

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

собрании, по вопросам повестки дня общего собрания 16 551  

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по всем вопросам 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 всем вопросам повестки 

дня общего собрания 15 274  

КВОРУМ по всем вопросам повестки дня имелся 92.2844%  

 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня: 

Избрание секретаря внеочередного общего собрания акционеров   ОАО «МК «Воронежский». РЕШЕНИЕ 

ПРИНЯТО (ЗА-единогласно). 

 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня: 

Избрание счетной комиссии. РЕШЕНИЕ: «Избрать счетную комиссию - Акционерное общество «Независимая 

регистраторская компания». РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. (ЗА-единогласно). 

  

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня: 

Одобрение крупной сделки по заключению договора поручительства между ОАО «МК «Воронежский» и АО 

«Россельхозбанк» в обеспечение выполнения обязательств ОАО «Хлебозавод № 7» перед банком по 

кредитному договору на сумму не более 14 705 000,00 (четырнадцать миллионов семьсот пять тысяч) 

рублей на условиях банка. РЕШЕНИЕ: «Одобрить крупную сделку по заключению договора поручительства 

между ОАО «МК «Воронежский» и АО «Россельхозбанк» в обеспечение выполнения обязательств ОАО 

«Хлебозавод № 7» перед банком по кредитному договору на сумму не более 14 705 000,00 (четырнадцать 

миллионов семьсот пять тысяч) рублей на условиях Банка принято. (ЗА-единогласно). 

          

         Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня: 

одобрение крупной сделки по заключению договора поручительства между ОАО «МК «Воронежский» и АО 

«Россельхозбанк» в обеспечение выполнения обязательств ОАО «Хлебозавод № 1» перед банком по 

кредитному договору на сумму не более 2 126 700,00 (два миллиона сто двадцать шесть тысяч семьсот) 

рублей на условиях банка. РЕШЕНИЕ: «Одобрить крупную сделку по заключению договора поручительства 

между ОАО «МК «Воронежский» и АО «Россельхозбанк» в обеспечение выполнения обязательств ОАО 

«Хлебозавод № 1» перед банком по кредитному договору на сумму не более 2 126 700,00 (два миллиона сто 

двадцать шесть тысяч семьсот) рублей на условиях банка принято. (ЗА-единогласно). 



 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня: Одобрение крупной сделки по заключению 

договора поручительства между ОАО «МК «Воронежский» и АО «Россельхозбанк» в обеспечение выполнения 

обязательств ОАО «Хлебозавод № 1» перед банком по кредитному договору на сумму не более 8 823 000,00 

(восемь миллионов восемьсот двадцать три тысячи) рублей на условиях банка. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. (ЗА-

единогласно). 

  

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня: 

Одобрение крупной сделки одобрение крупной сделки по заключению договора поручительства между ОАО 

«МК «Воронежский» и АО «Россельхозбанк» в обеспечение выполнения обязательств АО «Хлебозавод № 2» 

перед банком по кредитному договору на сумму не более 5 882 000,00 (пять миллионов восемьсот 

восемьдесят две тысячи) рублей на условиях банка. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. (ЗА-единогласно). 

  

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня: 

Одобрение крупной сделки по заключению договора поручительства между  ОАО «МК «Воронежский» и АО 

«Россельхозбанк»/ Банк ВТБ (ПАО)/ПАО Сбербанк/АО «Альфабанк»  в обеспечение обязательств ОАО 

«Тобус» перед банком по заключению кредитного договора на приобретение  оборудования  для 

производства хлебобулочных изделий с фирмой  WP KEMPER GmbH на сумму не более 80 000 000 

(восемьдесят миллионов) рублей на условиях банка. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. (ЗА-единогласно). 

  

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня: 

Одобрение крупной сделки по заключению договора поручительства между ОАО «МК «Воронежский» и 

Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств ОАО «Хлебозавод №7» перед Банком ВТБ (ПАО) по 

кредитному договору на сумму не более 86 000 000 рублей на условиях банка. Решение принято. (ЗА-

единогласно). 

 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня: 

Одобрение крупной сделки по заключению договора поручительства между ОАО «МК «Воронежский» и 

Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств ОАО «Хлебозавод №7» перед Банком ВТБ (ПАО) по 

кредитному соглашению на приобретение оборудования для замеса теста: роботизированная система для 

приготовления теста «ROBOMIX» производства «Гостол-Гопан д.о.о» на сумму не более 60 000 000 

(шестьдесят миллионов) рублей на условиях банка. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. (ЗА-единогласно). 

  

Кворум и итоги голосования по вопросу № 10 повестки дня: 

Одобрение крупной сделки по заключению договора поручительства между ОАО «МК «Воронежский» и АО 

«Россельхозбанк»/ Банк ВТБ (ПАО)/ПАО Сбербанк/АО «Альфабанк» в обеспечение выполнения 

обязательств ОАО «Хлебозавод № 7» перед банком по кредитному договору на приобретение упаковочного 

оборудования стоимостью не более 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей на  условиях банка. РЕШЕНИЕ 

ПРИНЯТО. (ЗА-единогласно). 

  

Кворум и итоги голосования по вопросу № 11 повестки дня: 

Одобрение крупной сделки по заключению договора поручительства между ОАО «МК «Воронежский» и АО 

«Россельхозбанк»/ Банк ВТБ (ПАО)/ПАО Сбербанк/АО «Альфабанк» в обеспечение выполнения 

обязательств ОАО «Хлебозавод № 7» перед банком по кредитному договору на приобретение линии 

дрожжевого отделения стоимостью не более 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей на условиях банка. 

         РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. (ЗА-единогласно). 

  

Кворум и итоги голосования по вопросу № 12 повестки дня: 

Одобрение крупной сделки по заключению договора поручительства между  ОАО «МК «Воронежский» и АО 

«Россельхозбанк»/ Банк ВТБ (ПАО)/ПАО Сбербанк/АО «Альфабанк»  в обеспечение выполнения 

обязательств ОАО «Тобус» перед банком по кредитному договору на приобретение  упаковочной линии 

стоимостью не более 30 000 000 (тридцать  миллионов) рублей  на условиях банка. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

(ЗА-единогласно). 

  

Кворум и итоги голосования по вопросу № 13 повестки дня: 



 

Одобрение крупной сделки по заключению договора поручительства между  ОАО «МК «Воронежский» и АО 

«Россельхозбанк»/ Банк ВТБ (ПАО)/ПАО Сбербанк/АО «Альфабанк» в обеспечение выполнения 

обязательств ОАО «Тобус» перед Банком по кредитному договору на приобретение линии выпечки и 

охлаждения хлебобулочных изделий на сумму не более 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей. РЕШЕНИЕ 

ПРИНЯТО. (ЗА-единогласно). 

  

Кворум и итоги голосования по вопросу № 14 повестки дня: 

О полномочиях генерального директора ОАО «МК «Воронежский»  на  заключение и подписание договоров 

поручительства с  АО «Россельхозбанк»/ Банк ВТБ (ПАО)/ПАО Сбербанк/АО «Альфабанк»  на условиях 

банка. РЕШЕНИЕ: предоставить полномочия генеральному директору ОАО «МК «Воронежский» Ткачеву 

Андрею Геннадьевичу на  заключение и подписание договоров поручительства с  АО «Россельхозбанк»/ 

Банк ВТБ (ПАО)/ПАО Сбербанк/АО «Альфабанк»  на условиях банка. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. (ЗА-единогласно). 


