
стр. 1 из 5 

ОТЧЕТ 

ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ 

НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ 

Акционерного общества  «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ» 

Полное фирменное наименование и место 

нахождения общества (далее - общество): 

Акционерное общество  "Мукомольный комбинат 

"ВОРОНЕЖСКИЙ", 394036, г. Воронеж, улица 

Революции 1905 года, дом 2 

Вид общего собрания акционеров (далее - общее 

собрание): 

Внеочередное 

Форма проведения общего собрания: Собрание 

Дата составления списка лиц, имеющих право на 

участие в общем собрании: 

20 августа 2016 года 

Дата проведения общего собрания: 12 сентября 2016 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: 

08 час. 30 мин. 

Время окончания регистрации лиц, имевших право 

на участие в общем собрании, проведенном в 

форме собрания: 

09 час. 15 мин. 

Время открытия общего собрания, проведенного в 

форме собрания: 

09 час. 00 мин. 

Время начала подсчета голосов: 09 час. 20 мин. 

Время закрытия общего собрания, проведенного в 

форме собрания: 

09 час. 30 мин. 

Полное фирменное наименование, место 

нахождения регистратора, выполнявшего функции 

счетной комиссии (далее - регистратор): 

Акционерное общество "Независимая 

регистраторская компания", 121108 Москва, Ул. 

Ивана Франко, 8 

Уполномоченное лицо регистратора: Яковлев Дмитрий Юрьевич по доверенности № 

ДВ/НРК-035/16 от 17.02.2016 г. 

Дата составления протокола об итогах голосования 

на общем собрании: 

 12 сентября 2016 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.Одобрение крупной сделки по заключению кредитного соглашения между АО «МК 

«ВОРОНЕЖСКИЙ» и ПАО «Сбербанк России» на сумму не более 500 000 000 рублей на условиях 

банка для приобретения зерна для собственной переработки. 

2.О полномочиях Генерального директора на  заключение и подписание  Договора с ПАО 

«Сбербанк России» об открытии кредитной линии, а также оформление иной необходимой 

документации в редакции и на иных условиях банка.  
  

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня: 

Одобрение крупной сделки по заключению кредитного соглашения между АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» и ПАО 

«Сбербанк России» на сумму не более 500 000 000 рублей на условиях банка для приобретения зерна для 

собственной переработки. 
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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  

15 274  

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 92.2844% 

  

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из 

вариантов голосования 

% от принявших участие в 

собрании 

"ЗА" 15 274  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 

"По иным основаниям" 0  0.0000  

"Недействительные" 0  0.0000  

ИТОГО: 15 274  100.0000  

 

РЕШЕНИЕ: 

одобрить крупную сделку (стоимость имущества, возможного к отчуждению, составляет более 50% 

балансовой стоимости активов общества по данным бухгалтерской отчетности) по привлечению в  ПАО 

Сбербанк кредита на следующих условиях: 

-сумма не более   290 000 000 (двести девяносто миллионов) рублей; 

-срок 12 месяцев; 

-процентная  ставка переменная, не более 13 % годовых (с правом банка в одностороннем порядке 

производить изменение процентной ставки, в том числе увеличивать ее до размера не более 13% годовых), 

при повышении процентной ставки по договору  до 13 % годовых получения дополнительного одобрения 

коллегиальных органов управления общества не требуется со сроком и порядком уплаты процентов, 

определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию 

с банком (с возможностью последующего изменения сроков и порядка уплаты процентов без получения 

одобрения коллегиальных органов управления общества); 

-с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на подписание 

заключаемого договора лицом общества по согласованию с банком, в том числе: 

-плата за пользование лимитом кредитной линии в размере не более 0,7% годовых от свободного остатка 

лимита кредитной линии,  

-обеспечить величину чистых активов в размере не менее уставного капитала; 

- а также на иных условиях банка, в т.ч. с включением в текст договора следующих условий кредитования: 

1)Кредитор вправе прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей 

суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, 

предусмотренных условиями Договора, при этом Кредитор имеет право предъявить аналогичные 

требования поручителям и гарантам, а также обратить взыскание на заложенное имущество, в случаях: 

•Неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком платежных обязательств по Кредитному 

договору или любому из договоров (в том числе, но не исключительно: кредитному, об открытии 

возобновляемой/невозобновляемой кредитной линии, договору о предоставлении банковской гарантии, 

договору поручительства, иным видам договоров) и соглашений, которые заключены (могут быть 

заключены в течение срока действия Договора) между Заемщиком и Кредитором, иных обязательств (или 

выполнения иных условий) по указанным договорам и соглашениям, неисполнение или ненадлежащее 

исполнение (или выполнение) которых является основанием для предъявления требования о досрочном 

возврате сумм кредита/отказа Кредитора от обязанности предоставления кредита/гарантии в соответствии 

с условиями указанных договоров и соглашений, а также платежных обязательств перед Кредитором и/или 

третьими лицами по оплате векселей, погашению облигаций, выплате купонного дохода,  
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обязательной/добровольной оферте в силу Федерального закона «Об акционерных обществах», которые 

возникли (могут возникнуть в течение срока действия Договора). 

•Неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по кредитным договорам (в том 

числе договорам об открытии невозобновляемой/возобновляемой кредитной линии), которые заключены 

(могут быть заключены в течение срока действия Договора) между Заемщиком и любым иным кредитором, 

и повлекшее за собой предъявление к Заемщику требования о досрочном возврате сумм кредита. 

•Обесценения обеспечения, утраты обеспечения или ухудшения его условий, а также угрозы утраты 

обеспечения или угрозы ухудшения его условий по обстоятельствам, за которые Кредитор не отвечает. 

•Если заявления, документы, подтверждения или информация, включая информацию, указанную в Статье 2 

Кредитного договора, предоставленные Заемщиком Кредитору,  являются недостоверными, неполными или 

непроверенными, а также в случае предоставления Заемщиком Кредитору отчетности и/или сведений, 

которые являются недостоверными и/или отличными от отчетности и/или сведений, предоставленных 

Заемщиком органам государственной власти, Банку России и/или опубликованных Заемщиком и/или 

находящихся в бюро кредитных историй. 

•Использования кредита не по целевому назначению или возврата Заемщику денежных средств, 

перечисленных Заемщиком за счет кредита в соответствии с целевым назначением кредита. 

•Предъявления заявления в арбитражный суд о признании Заемщика и/или поручителя и/или залогодателя 

несостоятельным (банкротом) в установленном действующим законодательством порядке. 

•Если Заемщику и/или поручителю и/или залогодателю предъявлены иски об уплате денежной суммы или 

об истребовании имущества (совокупный размер которых ставит под угрозу выполнение обязательств по 

Договору и/или по договору поручительства и/или по договору залога в отношении любого из указанных 

лиц. Сумма иска, предъявленного в иностранной валюте, пересчитывается в рубли по курсу Банка России на 

дату предъявления иска. 

•Принятия решений о реорганизации, ликвидации или уменьшении уставного капитала (уставного фонда), 

смерти Заемщика, и/или поручителя, и/или залогодателя. 

•Объявления Заемщика несостоятельным (банкротом) в установленном действующим законодательством 

порядке. 

•Ухудшения финансового состояния Заемщика и/или поручителя, что, по оценке Кредитора, ставит под 

угрозу своевременное выполнение обязательств по Договору и/или договору поручительства. 

 

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)Обеспечить выполнение следующего условия в течение срока действия Договора: стоимость чистых 

активов Заемщика по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с 

годовым бухгалтерским балансом или результатами аудиторской проверки должна быть не менее величины 

его уставного капитала. Стоимость чистых активов определяется в соответствии с Приказом Минфина 

России № 84н от 28.08.2014 «Об утверждении Порядка определения стоимости чистых активов. 

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 
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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, 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. 

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. 
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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. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 

  

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня: 

О полномочиях Генерального директора на  заключение и подписание  Договора с ПАО «Сбербанк России» 

об открытии кредитной линии, а также оформление иной необходимой документации в редакции и на иных 

условиях банка. 

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  

15 274  

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 92.2844% 

  

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из 

вариантов голосования 

% от принявших участие в 

собрании 

"ЗА" 15 274  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 

"По иным основаниям" 0  0.0000  

"Недействительные" 0  0.0000  

ИТОГО: 15 274  100.0000  

 

РЕШЕНИЕ: 

предоставить полномочия генеральному директору АО «МК «Воронежский» Ткачеву А.Г. на заключение и 

подписание кредитных договоров, кредитных соглашений, договоров поручительства, договоров залога с 

ПАО Сбербанк на условиях банка. Установить срок действия решений, принятых по всем вопросам повестки 

дня настоящего собрания, по «02» августа 2020 года включительно. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 


