
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 и адрес общества:
394036 Россияг. Воронеж, улица Революции 
1905 года, дом 2

Вид общего собрания акционеров (далее - общее 
собрание):

Годовое

Форма проведения общего собрания: Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на 
участие в общем собрании:

18 апреля 2020 года

Дата проведения общего собрания (дата окончания 
приема бюллетеней):

12 мая 2020 года

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные 
бюллетени для голосования:

107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18,
корп. 5Б, АО «НРК — Р.О.С.Т.»

Полное фирменное наименование, место нахождения и 
адрес регистратора, выполнявшего функции счетной 
комиссии (далее - регистратор):

Акционерное общество "Независимая 
регистраторская компания Р.О.С.Т.";
г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, 
д. 18, корп. 5Б, помещение IX

Уполномоченное лицо регистратора:
Висюлина Ольга Петровна
по доверенности № 302 от 12.02.2019 г.

Дата составления протокола об итогах голосования на 
общем собрании:

12 мая 2020 года

В Протоколе об итогах голосования  на общем собрании используется следующий термин:  Положение -
Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня общего собрания:
1) Утверждение годового отчета АО «МК «Воронежский».
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «МК «Воронежский», в том числе отчета о прибылях
и убытках, распределение прибылей и убытков Общества за 2019 год.
3) Утверждение  распределения  прибыли  по  результатам  финансового  года,  в  том  числе  выплаты
(объявления) дивидендов за 2019 год.
4) Избрание Ревизионной комиссии АО «МК «Воронежский».
5) Выборы в Совет директоров Общества.
6) Утверждение аудитора Общества.
7) Предоставления  согласия  на  совершение  крупной  сделки  по  заключению  договора  об  открытии
возобновляемой кредитной линии с ПАО Сбербанк на сумму 250 000 000 рублей на условиях банка.
8) Предоставления  согласия  на  совершение  сделки  с  заинтересованностью  по  заключению  договора
Новации  с  предприятиями АО «Хлебозавод  №2»,  АО «Тобус»,  АО «ВЭКЗ»,  АО «Нововоронежхлеб»,  АО
«Семилукихлеб», АО «Новохоперскхлеб», АО «Острогожский хлебозавод».
 
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Утверждение годового отчета АО «МК «Воронежский».
 
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 4.24 
Положения 

16 551 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 
данному вопросу повестки дня общего собрания 

16 018  
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КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 96.7797%
 
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из

вариантов голосования
% от принявших участие в

собрании
"ЗА" 16 018 100.0000 
"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: 16 018 100.0000 

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет АО «МК «Воронежский».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
 
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «МК «Воронежский», в том числе отчета о прибылях и
убытках, распределение прибылей и убытков Общества за 2019 год.
 
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 4.24 
Положения 

16 551 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 
данному вопросу повестки дня общего собрания 

16 018  

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 96.7797%
 
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из

вариантов голосования
% от принявших участие в

собрании
"ЗА" 16 018 100.0000 
"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: 16 018 100.0000 

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «МК «Воронежский», в том числе отчет о прибылях и
убытках, распределение прибылей и убытков Общества за 2019 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
 
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления)
дивидендов за 2019 год.
 
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
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Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу 
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 
Положения 

16 551 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 
данному вопросу повестки дня общего собрания 

16 018  

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 96.7797%
 
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из

вариантов голосования
% от принявших участие в

собрании
"ЗА" 16 018 100.0000 
"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: 16 018 100.0000 

РЕШЕНИЕ:

Утвердить распределение прибыли по результатам финансового года, дивиденды акционерам Общества не
выплачивать, направить средства на развитие производства.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
 
Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Избрание Ревизионной комиссии АО «МК «Воронежский».
 
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 4.24 
Положения 

15 859 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 
данному вопросу повестки дня общего собрания 

15 326  

КВОРУМ по данному вопросу имелся 96.6391%

Распределение голосов

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

Число голосов,
которые не

подсчитывались в
связи с

признанием
бюллетеней

недействительным
и или по иным
основаниям,

предусмотренным
Положением

"ЗА" %* "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" "Недействительные"
1 Калиничева 

Ольга 
Алексеевна

15 326 100.00 0 0 0 

2 Гуляева Юлия 
Михайловна

15 326 100.00 0 0 0 

3 Ершова Юлия 
Ивановна

15 326 100.00 0 0 0 
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4 Латыш Мария 
Васильевна

0 0.00 15 326 0 0 

5 Попова Людмила 
Петровна

0 0.00 15 326 0 0 

6 Седых Нина 
Семеновна

0 0.00 15 326 0 0 

* - процент от принявших  участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Калиничева Ольга Алексеевна
2. Гуляева Юлия Михайловна
3. Ершова Юлия Ивановна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 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 4.24 
Положения 

148 959 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 
данному вопросу повестки дня общего собрания

144 162  

КВОРУМ по данному вопросу имелся 96.7797%
 

№
п/п

Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за
каждый из вариантов голосования

"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1 Голов Владимир Михайлович 16 018 
2 Зацепин Вячеслав Александрович 16 018 
3 Котуков Александр Альбертович 16 018 
4 Кугутов Юрий Алексеевич 16 018 
5 Острейко Сергей Адольфович 16 018 
6 Сумина Анастасия Федоровна 16 018 
7 Ткачев Андрей Геннадьевич 16 018 
8 Чешинский Валерий Леонидович 16 018 
9 Эдишерашвили Георгий Витальевич 16 018 
10 Калиничева Ольга Алексеевна 0 
11 Квашнин Александр Николаевич 0 
12 Кофанов Михаил Иванович 0 
13 Ланкин Виктор Егорович 0 
14 Пустовалов Андрей Алексеевич 0 
15 Сенчихин Владимир Иванович 0 
16 Сушкова Ирина Николаевна 0 
17 Чуппуев Сергей Викторович 0 
"ПРОТИВ" 0 
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 
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Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по
иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные" 0 
"По иным основаниям" 0 
ИТОГО: 144 162 

РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Голов Владимир Михайлович
2. Зацепин Вячеслав Александрович
3. Котуков Александр Альбертович
4. Кугутов Юрий Алексеевич
5. Острейко Сергей Адольфович
6. Сумина Анастасия Федоровна
7. Ткачев Андрей Геннадьевич
8. Чешинский Валерий Леонидович
9. Эдишерашвили Георгий Витальевич

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
 
Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 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 4.24 
Положения 

16 551 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 
данному вопросу повестки дня общего собрания 

16 018  

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 96.7797%
 
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из

вариантов голосования
% от принявших участие в

собрании
"ЗА" 16 018 100.0000 
"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: 16 018 100.0000 

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Аудитором Общества на 2020 год ООО «Аудиторская компания «Аудиком».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
 
Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:
Предоставления  согласия  на  совершение  крупной  сделки  по  заключению  договора  об  открытии
возобновляемой кредитной линии с ПАО Сбербанк на сумму 250 000 000 рублей на 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 4.24 
Положения 

16 551 
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Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 
данному вопросу повестки дня общего собрания 

16 018  

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 96.7797%
 
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из

вариантов голосования
% от принявших участие в

собрании
"ЗА" 16 018 100.0000 
"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: 16 018 100.0000 

РЕШЕНИЕ:

Предоставить  согласие  на  совершение  крупной  сделки  по  заключению  договора  об  открытии
возобновляемой кредитной линии с ПАО Сбербанк на сумму 250 000 000 рублей на условиях банка:
Стороны: 
Заемщик - Акционерное общество «Мукомольный комбинат «Воронежский»
Банк/Кредитор -  ПАО Сбербанк.
• - сумма не более 250 000 000 рублей;
• - срок не более 12 месяцев;
• - процентная ставка:
по Договору устанавливается следующий порядок определения процентной ставки:
1) Период льготного кредитования (в период субсидирования Кредитора) в рамках Программы Заемщик
уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Льготной процентной ставке
в размере 3,6 (Три целых шесть десятых) процентов годовых.
Минсельхоз России компенсирует (субсидирует) Кредитору недополученные им доходы по Договору.
2)Начиная  с  Даты  приостановления  льготного  кредитования  и/или  Даты  прекращения  льготного
кредитования,  Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по
Базовой процентной ставке. 
Базовая процентная ставка определяется как сумма величин:
Льготной процентной ставки;
90  (Девяносто)  процентов  от  размера  ключевой  ставки  Банка  России,  действующей  на  Дату
приостановления льготного кредитования и/или на Дату прекращения льготного кредитования.
В  случае  изменения  размера  ключевой  ставки  Банка  России,  ее  новое  значение  для  расчета  размера
процентов за пользование кредитом применяется, начиная с календарного дня, следующего за датой ее
изменения.
3)При  возобновлении  Периода  льготного  кредитования  (периода  субсидирования  Кредитора)  в  рамках
Программы  Заемщик  уплачивает  Кредитору  проценты  за  пользование  кредитом  в  валюте  кредита  по
Льготной процентной ставке, начиная с Даты возобновления льготного кредитования. 
Проценты  начисляются  на  сумму  фактической  ссудной  задолженности  по  кредиту  начиная  с  даты,
следующей за датой образования  задолженности по ссудному(ым) счету(ам) (включительно),  и  по дату
полного погашения кредита (включительно). 
С правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки.  
Уплата процентов производится ежемесячно «15» числа каждого календарного месяца и в дату полного
погашения кредита.

-  с  взиманием  иных  платежей  (комиссий,  неустоек),  определяемых  кредитным  договором  и  договором
залога (с правом дальнейшего изменения указанных условий в договоре залога без получения одобрения
коллегиальных  органов  управления  общества),  в  том  числе:  плата  за  пользование  лимитом  кредитной
линии  –  не  более  0,21%  годовых  от  свободного  остатка  лимита  кредитной  линии,  неустойка  за
несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или уплату процентов и/или комиссионных
платежей – Базовая  процентная ставка,  рассчитанная  исходя из  суммы величины Льготной процентной
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ставки  и  90%  ключевой  ставки  Банка  России,  действующей  на  каждую  дату  начисления  неустойки,
увеличенной в 1,5 раза, в процентах годовых.
- с включением в текст договора условий об обязанности предоставить в залог в обеспечение исполнения
обязательств по сделке любое движимое/ недвижимое имущество/ имущественные права, принадлежащие
Обществу (в том числе залог всего имущества, принадлежащего Обществу, а также залог любого имущества
Общества, приобретенного в будущем по любым основаниям), на любых условиях (в том числе с любыми
сроками предоставления такого обеспечения, по залоговой стоимости,  определяемой по согласованию с
Залогодержателем, с применением залогового дисконта, не превышающего 50%), а также с включением в
текст  договора  условий  об  обязанности  предоставить  любое  обеспечение  исполнения  обязательств  по
сделке  от  третьих  лиц  (в  т.ч.  залог  любого  имущества,  поручительства  и  гарантии)  на  усмотрение
единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно».

- а также на иных условиях Банка в т.ч. с включением в текст договора условий, влекущих возникновение у
Кредитора права 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,  предъявить  аналогичные  требования  поручителям  и  гарантам,
обратить  взыскание  на  заложенное  имущество  на  усмотрение  единоличного  исполнительного  органа
Общества самостоятельно по своему усмотрению.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
 
Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:
Предоставления согласия на совершение сделки с заинтересованностью по заключению договора Новации с
предприятиями  АО  «Хлебозавод  №2»,  АО  «Тобус»,  АО  «ВЭКЗ»,  АО  «Нововоронежхлеб»,  АО
«Семилукихлеб», АО «Новохоперскхлеб», АО «Острогожский хлебозавод».
 
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 4.24 
Положения 

1 225 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 
данному вопросу повестки дня общего собрания 

692  

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 56.4898%
 
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из

вариантов голосования
% от принявших участие в

собрании
"ЗА" 692 100.0000 
"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: 692 100.0000 

РЕШЕНИЕ:

Предоставить согласие на совершение сделки с заинтересованностью по заключению договора Новации с
предприятиями  АО  «Хлебозавод  №2»,  АО  «Тобус»,  АО  «ВЭКЗ»,  АО  «Нововоронежхлеб»,  АО
«Семилукихлеб», АО «Новохоперскхлеб», АО  «Острогожский хлебозавод» на следующих условиях:
срок возврата займа 30.12.2020г.;
процентная  ставка 4,1% годовых;
Кредитор: АО «МК «Воронежский»;
Заемщики:  АО  «Хлебозавод  №2»  по  Договору  №БМ  2065/18  от  29  марта  2018  года  просроченная
задолженность  в  размере  36769783-58  (Тридцать  шесть  миллионов  семьсот  шестьдесят  девять  тысяч
семьсот восемьдесят три рубля пятьдесят восемь копеек);
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АО «Тобус» по Договору №БМ-1132-4/15 от 1 января 2015 года просроченная задолженность в размере
34993898-28  (Тридцать  четыре  миллиона  девятьсот  девяносто  три  тысячи  восемьсот  девяносто  восемь
рублей двадцать восемь копеек);
АО «ВЭКЗ» по Договору  №3-195/16 от  18  января  2016 года  просроченная  задолженность   в  размере
7091496-20 (Семь миллионов девяносто одна тысяча четыреста девяносто шесть рублей двадцать копеек);
по  Договору  №3-254/17  от  4  сентября  2017  года  просроченная  задолженность  в  размере  750015-00
(Семьсот пятьдесят тысяч пятнадцать рублей); по Договору №1140/15 от 15 января 2015 года просроченная
задолженность  в  размере  16181226-00  (Шестнадцать  миллионов  сто  восемьдесят  одна  тысяча  двести
двадцать шесть рублей);
АО «Семилукихлеб» по Договору №БМ-1255/15 от 1 июля 2015 года просроченная задолженность в размере
16420761-68  (Шестнадцать  миллионов  четыреста  двадцать  тысяч  семьсот  шестьдесят  один  рубль
шестьдесят восемь копеек);
АО «Нововоронежхлеб» по Договору №БМ-1257/15 от 1 июля 2015 года  просроченная задолженность в
размере 15585126-40 (Пятнадцать миллионов пятьсот восемьдесят пять тысяч сто двадцать шесть рублей
сорок копеек);
АО «Новохоперскхлеб» по Договору  №БМ-1256/15 от 1 июля 2015 года просроченная задолженность в
размере 15881158-10 (Пятнадцать  миллионов восемьсот  восемьдесят  одна тысяча сто  пятьдесят  восемь
рублей десять копеек);
АО  «Острогожский  хлебозавод»  по  Договору  №БМ-1258/15  от  1  июля  2015  года   просроченная
задолженность  в  размере  13292316-00  (Тринадцать  миллионов  двести  девяносто  две  тысячи  триста
шестнадцать рублей).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
 

Приложение:

1.  Подтверждение  принятых  решений  и  состава  акционеров   Акционерного  общества  «Мукомольный
комбинат ВОРОНЕЖСКИЙ», принявших участие в годовом общем собрании акционеров 12 мая 2020 года.

2. Состав акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров Акционерного общества
«Мукомольный комбинат ВОРОНЕЖСКИЙ» 12 мая 2020 года путем направления заполненных бюллетеней.

Уполномоченное лицо регистратора:  
Висюлина Ольга Петровна
по доверенности № 302 от 12.02.2019 г.

_______________________
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Приложение № 1
 к протоколу об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров 

Акционерного общества «Мукомольный комбинат ВОРОНЕЖСКИЙ» 12 мая 2020 года

Подтверждение принятых решений и состава акционеров Акционерного общества
«Мукомольный комбинат ВОРОНЕЖСКИЙ», принявших участие в годовом общем собрании

акционеров 12 мая 2020 года.

Настоящим Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." (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  12  мая  2020  года,
подтверждает принятие решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров:

Вопрос 1. 
Утверждение годового отчета АО «МК «Воронежский».
РЕШЕНИЕ: 
Утвердить годовой отчет АО «МК «Воронежский».
Вопрос 2. 
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «МК «Воронежский», в том числе отчета о прибылях и
убытках, распределение прибылей и убытков Общества за 2019 год.
РЕШЕНИЕ: 
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «МК «Воронежский», в том числе отчет о прибылях и
убытках, распределение прибылей и убытков Общества за 2019 год.
Вопрос 3. 
Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления)
дивидендов за 2019 год.
РЕШЕНИЕ: 
Утвердить распределение прибыли по результатам финансового года, дивиденды акционерам Общества не
выплачивать, направить средства на развитие производства.
Вопрос 4. 
Избрание Ревизионной комиссии АО «МК «Воронежский».
РЕШЕНИЕ: 
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Калиничева Ольга Алексеевна
2. Гуляева Юлия Михайловна
3. Ершова Юлия Ивановна
Вопрос 5. 
Выборы в Совет директоров Общества.
РЕШЕНИЕ: 
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Голов Владимир Михайлович
2. Зацепин Вячеслав Александрович
3. Котуков Александр Альбертович
4. Кугутов Юрий Алексеевич
5. Острейко Сергей Адольфович
6. Сумина Анастасия Федоровна
7. Ткачев Андрей Геннадьевич
8. Чешинский Валерий Леонидович
9. Эдишерашвили Георгий Витальевич
Вопрос 6. 
Утверждение аудитора Общества.
РЕШЕНИЕ: 
Утвердить Аудитором Общества на 2020 год ООО «Аудиторская компания «Аудиком».
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Вопрос 7. 
Предоставления  согласия  на  совершение  крупной  сделки  по  заключению  договора  об  открытии
возобновляемой кредитной линии с ПАО Сбербанк на сумму 250 000 000 рублей на условиях банка.
РЕШЕНИЕ: 
Предоставить  согласие  на  совершение  крупной  сделки  по  заключению  договора  об  открытии
возобновляемой кредитной линии с ПАО Сбербанк на сумму 250 000 000 рублей на условиях банка:
Стороны: 
Заемщик - Акционерное общество «Мукомольный комбинат «Воронежский»
Банк/Кредитор -  ПАО Сбербанк.
• - сумма не более 250 000 000 рублей;
• - срок не более 12 месяцев;
• - процентная ставка:
по Договору устанавливается следующий порядок определения процентной ставки:
1) Период льготного кредитования (в период субсидирования Кредитора) в рамках Программы Заемщик
уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Льготной процентной ставке
в размере 3,6 (Три целых шесть десятых) процентов годовых.
Минсельхоз России компенсирует (субсидирует) Кредитору недополученные им доходы по Договору.
2)Начиная  с  Даты  приостановления  льготного  кредитования  и/или  Даты  прекращения  льготного
кредитования,  Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по
Базовой процентной ставке. 
Базовая процентная ставка определяется как сумма величин:
Льготной процентной ставки;
90  (Девяносто)  процентов  от  размера  ключевой  ставки  Банка  России,  действующей  на  Дату
приостановления льготного кредитования и/или на Дату прекращения льготного кредитования.
В  случае  изменения  размера  ключевой  ставки  Банка  России,  ее  новое  значение  для  расчета  размера
процентов за пользование кредитом применяется, начиная с календарного дня, следующего за датой ее
изменения.
3)При  возобновлении  Периода  льготного  кредитования  (периода  субсидирования  Кредитора)  в  рамках
Программы  Заемщик  уплачивает  Кредитору  проценты  за  пользование  кредитом  в  валюте  кредита  по
Льготной процентной ставке, начиная с Даты возобновления льготного кредитования. 
Проценты  начисляются  на  сумму  фактической  ссудной  задолженности  по  кредиту  начиная  с  даты,
следующей за датой образования  задолженности по ссудному(ым) счету(ам) (включительно),  и  по дату
полного погашения кредита (включительно). 
С правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки.  
Уплата процентов производится ежемесячно «15» числа каждого календарного месяца и в дату полного
погашения кредита.
-  с  взиманием  иных  платежей  (комиссий,  неустоек),  определяемых  кредитным  договором  и  договором
залога (с правом дальнейшего изменения указанных условий в договоре залога без получения одобрения
коллегиальных  органов  управления  общества),  в  том  числе:  плата  за  пользование  лимитом  кредитной
линии  –  не  более  0,21%  годовых  от  свободного  остатка  лимита  кредитной  линии,  неустойка  за
несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или уплату процентов и/или комиссионных
платежей – Базовая  процентная ставка,  рассчитанная  исходя из  суммы величины Льготной процентной
ставки  и  90%  ключевой  ставки  Банка  России,  действующей  на  каждую  дату  начисления  неустойки,
увеличенной в 1,5 раза, в процентах годовых.
- с включением в текст договора условий об обязанности предоставить в залог в обеспечение исполнения
обязательств по сделке любое движимое/ недвижимое имущество/ имущественные права, принадлежащие
Обществу (в том числе залог всего имущества, принадлежащего Обществу, а также залог любого имущества
Общества, приобретенного в будущем по любым основаниям), на любых условиях (в том числе с любыми
сроками предоставления такого обеспечения, по залоговой стоимости,  определяемой по согласованию с
Залогодержателем, с применением залогового дисконта, не превышающего 50%), а также с включением в
текст  договора  условий  об  обязанности  предоставить  любое  обеспечение  исполнения  обязательств  по
сделке  от  третьих  лиц  (в  т.ч.  залог  любого  имущества,  поручительства  и  гарантии)  на  усмотрение
единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно».
- а также на иных условиях Банка в т.ч. с включением в текст договора условий, влекущих возникновение у
Кредитора права прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей
суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей,
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предусмотренных  условиями  Договора,  предъявить  аналогичные  требования  поручителям  и  гарантам,
обратить  взыскание  на  заложенное  имущество  на  усмотрение  единоличного  исполнительного  органа
Общества самостоятельно по своему усмотрению.
Вопрос 8. 
Предоставления согласия на совершение сделки с заинтересованностью по заключению договора Новации с
предприятиями  АО  «Хлебозавод  №2»,  АО  «Тобус»,  АО  «ВЭКЗ»,  АО  «Нововоронежхлеб»,  АО
«Семилукихлеб», АО «Новохоперскхлеб», АО «Острогожский хлебозавод».
РЕШЕНИЕ: 
Предоставить согласие на совершение сделки с заинтересованностью по заключению договора Новации с
предприятиями  АО  «Хлебозавод  №2»,  АО  «Тобус»,  АО  «ВЭКЗ»,  АО  «Нововоронежхлеб»,  АО
«Семилукихлеб», АО «Новохоперскхлеб», АО  «Острогожский хлебозавод» на следующих условиях:
срок возврата займа 30.12.2020г.;
процентная  ставка 4,1% годовых;
Кредитор: АО «МК «Воронежский»;
Заемщики:  АО  «Хлебозавод  №2»  по  Договору  №БМ  2065/18  от  29  марта  2018  года  просроченная
задолженность  в  размере  36769783-58  (Тридцать  шесть  миллионов  семьсот  шестьдесят  девять  тысяч
семьсот восемьдесят три рубля пятьдесят восемь копеек);
АО «Тобус» по Договору №БМ-1132-4/15 от 1 января 2015 года просроченная задолженность в размере
34993898-28  (Тридцать  четыре  миллиона  девятьсот  девяносто  три  тысячи  восемьсот  девяносто  восемь
рублей двадцать восемь копеек);
АО «ВЭКЗ» по Договору  №3-195/16 от  18  января  2016 года  просроченная  задолженность   в  размере
7091496-20 (Семь миллионов девяносто одна тысяча четыреста девяносто шесть рублей двадцать копеек);
по  Договору  №3-254/17  от  4  сентября  2017  года  просроченная  задолженность  в  размере  750015-00
(Семьсот пятьдесят тысяч пятнадцать рублей); по Договору №1140/15 от 15 января 2015 года просроченная
задолженность  в  размере  16181226-00  (Шестнадцать  миллионов  сто  восемьдесят  одна  тысяча  двести
двадцать шесть рублей);
АО «Семилукихлеб» по Договору №БМ-1255/15 от 1 июля 2015 года просроченная задолженность в размере
16420761-68  (Шестнадцать  миллионов  четыреста  двадцать  тысяч  семьсот  шестьдесят  один  рубль
шестьдесят восемь копеек);
АО «Нововоронежхлеб» по Договору №БМ-1257/15 от 1 июля 2015 года  просроченная задолженность в
размере 15585126-40 (Пятнадцать миллионов пятьсот восемьдесят пять тысяч сто двадцать шесть рублей
сорок копеек);
АО «Новохоперскхлеб» по Договору  №БМ-1256/15 от 1 июля 2015 года просроченная задолженность в
размере 15881158-10 (Пятнадцать  миллионов восемьсот  восемьдесят  одна тысяча сто  пятьдесят  восемь
рублей десять копеек);
АО  «Острогожский  хлебозавод»  по  Договору  №БМ-1258/15  от  1  июля  2015  года   просроченная
задолженность  в  размере  13292316-00  (Тринадцать  миллионов  двести  девяносто  две  тысячи  триста
шестнадцать рублей).
 
и состав акционеров:
- принявших участие в годовом общем собрании акционеров путем направления заполненных бюллетеней
согласно данным, приведенным в Приложении №2 к протоколу об итогах голосования на годовом общем
собрании акционеров Акционерного общества «Мукомольный комбинат ВОРОНЕЖСКИЙ» 12 мая 2020 года.

Уполномоченное лицо регистратора:  
Висюлина Ольга Петровна
по доверенности № 302 от 12.02.2019 г.

_______________________
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Приложение № 2
 к протоколу об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров 

Акционерного общества «Мукомольный комбинат ВОРОНЕЖСКИЙ» 12 мая 2020 года

Состав акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров Акционерного
общества «Мукомольный комбинат ВОРОНЕЖСКИЙ» 12 мая 2020 года путем направления

заполненных бюллетеней.

№ п/п Рег.№ ФИО/НАИМЕНОВАНИЕ АКЦИОНЕРА
1 1 Акционерное общество "Русская продовольственная компания"
2 2 Общество с ограниченной ответственностью "Русьзерноснаб"
3 76 Чешинский Валерий Леонидович

Уполномоченное лицо регистратора:  
Висюлина Ольга Петровна
по доверенности № 302 от 12.02.2019 г.

_______________________
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