
Отчет 

об итогах голосования на очередном (годовом) общем собрании акционеров  

публичного акционерного общества «Центральная обогатительная фабрика «Березовская» 

 

Полное фирменное наименование и место нахождения общества: Публичное акционерное общество 

«Центральная обогатительная фабрика «Березовская», 652421, Кемеровская область, город Березовский. 

Вид общего собрания (годовое или внеочередное): годовое. 

Форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование): собрание. 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 11 мая 2016 г. 

Дата проведения общего собрания: 01 июня 2016 г. 

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому 

проводилось собрание): Кемеровская область, г. Березовский, АБК ПАО «ЦОФ «Березовская». 

Повестка дня общего собрания: 

1. Утверждение Устава общества в новой редакции. 

2. Утверждение Положения об общем собрании акционеров общества в новой редакции. 

3. Утверждение Положения о совете директоров общества в новой редакции. 

4. Утверждение Положения о ревизионной комиссии общества в новой редакции. 

5. Утверждение Положения о единоличном исполнительном органе общества в новой редакции. 

6. Утверждение годового отчета общества. 

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

общества.  

8. Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года. 

9. Утверждение аудитора общества.  

10. Избрание совета директоров общества.  

11. Избрание ревизионной комиссии общества. 

12. О счетной комиссии общества. 

13.  Об одобрении сделок с ОАО «Кокс», в совершении которых имеется заинтересованность и 

которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной 

хозяйственной деятельности. 

14. Об одобрении сделки с ООО «Шахта им.С.Д.Тихова», в совершении которой имеется 

заинтересованность и которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обществом его 

обычной хозяйственной деятельности. 

15. Об одобрении сделок с ООО «Шахта «Бутовская», в совершении которых имеется 

заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его 

обычной хозяйственной деятельности.  

16. Об одобрении сделок с ООО «Участок «Коксовый», в совершении которых имеется 

заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его 

обычной хозяйственной деятельности.  

17. Об одобрении сделок с ООО «Кокс-Майнинг», в совершении которых имеется заинтересованность 

и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной 

хозяйственной деятельности. 

 

Информация о наличии кворума по вопросам повестки дня: 

 Информация о наличии кворума по вопросам №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 

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

право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего 

собрания: 

29 669  

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному 

вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 

4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-

6/пз-н: 

29 669 

 

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

по данному вопросу повестки дня общего собрания: 
29 189 

Наличие кворума: есть (98,3821%) 

Информация о наличии кворума по вопросу № 10 

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

право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего 

собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7): 207 683  

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному 

вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 

4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-

6/пз-н с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7): 207 683 



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

по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента 

кумулятивного голосования (7): 204 323 

Наличие кворума: есть (98,3821%) 

Информация о наличии кворума по вопросам №№ 13, 14, 15, 16, 17 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в 

список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные 

в совершении обществом сделки: 

785 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами 

которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, 

определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного 

приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 

785 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не 

заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем 

собрании: 

410 

Наличие кворума: есть (52,2293%) 

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров 

имеется. 

 

Число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования ("за", "против" 

и "воздержался"): 

Вопрос №1. Утверждение Устава общества в новой редакции. 

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: 

«ЗА» - 29 189, что составляет 100,0000%; 

«ПРОТИВ» - нет, что составляет 0%; 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, что составляет 0%. 

Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 

недействительными: нет. 

Вопрос №2. Утверждение Положения об общем собрании акционеров общества в новой редакции. 

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: 

«ЗА» - 29 189, что составляет 100,0000%; 

«ПРОТИВ» - нет, что составляет 0%; 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, что составляет 0%. 

Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 

недействительными: нет. 

Вопрос №3. Утверждение Положения о совете директоров общества в новой редакции. 

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: 

«ЗА» - 29 189, что составляет 100,0000%; 

«ПРОТИВ» - нет, что составляет 0%; 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, что составляет 0%. 

Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 

недействительными: нет. 

Вопрос №4. Утверждение Положения о ревизионной комиссии общества в новой редакции. 

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: 

«ЗА» - 29 189, что составляет 100,0000%; 

«ПРОТИВ» - нет, что составляет 0%; 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, что составляет 0%. 

Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 

недействительными: нет. 

Вопрос №5. Утверждение Положения о единоличном исполнительном органе общества в новой 

редакции. 

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: 

«ЗА» - 29 189, что составляет 100,0000%; 

«ПРОТИВ» - нет, что составляет 0%; 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, что составляет 0%. 

Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 

недействительными: нет. 

Вопрос №6. Утверждение годового отчета общества. 

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: 

«ЗА» - 29 189, что составляет 100,0000%; 

«ПРОТИВ» - нет, что составляет 0%; 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, что составляет 0%. 



Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 

недействительными: нет. 

Вопрос №7. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и 

убытках  общества. 

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: 

«ЗА» - 29 189, что составляет 100,0000%; 

«ПРОТИВ» - нет, что составляет 0%; 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, что составляет 0%. 

Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 

недействительными: нет. 

Вопрос №8. Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового 

года. 

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: 

«ЗА» - 29 189, что составляет 100,0000%; 

«ПРОТИВ» - нет, что составляет 0%; 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, что составляет 0%. 

Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 

недействительными: нет. 

Вопрос №9. Утверждение аудитора общества. 

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: 

«ЗА» - 29 189, что составляет 100,0000%; 

«ПРОТИВ» - нет, что составляет 0%; 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, что составляет 0%. 

Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 

недействительными: нет. 

Вопрос №10. Избрание совета директоров общества. 

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: 

Число голосов, отданных по варианту голосования «ЗА»: 204 323 

Кандидат 

Число голосов 

Гасанов Юрий Михайлович 29 189 

Бочарова Любовь Леонидовна 29 189 

Булаевский Борис Xаимович 29 189 

Ждан Виталий Александрович 29 189 

Козодаев Кирилл Сергеевич 29 189 

Осипов Евгений Анатольевич 29 189 

Зубрилин Михаил Владимирович 29 189 

 

ПРОТИВ  

всех кандидатов (число голосов) 

нет 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ  

по всем кандидатам  (число голосов) 

нет 

Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 

недействительными: нет. 

Вопрос №11. Избрание ревизионной комиссии общества. 

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: 

Итоги голосования по кандидату - Денисов Роман Викторович: 

Варианты голосования «За» «Против» «Воздержался» 

Число голосов 
29 189 

 

0 

 

0 

 

% от общего числа голосов, 

учитываемых при принятии решения 

по данному Вопросу 

100,0000 0,0000 0,0000 

 

Итоги голосования по кандидату - Вострецов Михаил Фѐдорович: 

Варианты голосования «За» «Против» «Воздержался» 

Число голосов 
29 189 

 

0 

 

0 

 

% от общего числа голосов, 

учитываемых при принятии решения 

по данному Вопросу 

100,0000 0,0000 0,0000 

 

Итоги голосования по кандидату - Акшулаков Николай Нургалиевич: 



Варианты голосования «За» «Против» «Воздержался» 

Число голосов 
29 189 

 

0 

 

0 

 

% от общего числа голосов, 

учитываемых при принятии решения 

по данному Вопросу 

100,0000 0,0000 0,0000 

Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 

недействительными: нет. 

Вопрос №12. О счетной комиссии общества. 

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: 

«ЗА» - 29 189, что составляет 100,0000%; 

«ПРОТИВ» - нет, что составляет 0%; 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, что составляет 0%. 

Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 

недействительными: нет 

Вопрос №13. Об одобрении сделок с ОАО «Кокс», в совершении которых имеется 

заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его 

обычной хозяйственной деятельности. 

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: 

«ЗА» - 410, что составляет 52,2293%; 

«ПРОТИВ» - нет, что составляет 0%; 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, что составляет 0%. 

Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 

недействительными: нет 

Вопрос №14. Об одобрении сделки с ООО «Шахта им.С.Д.Тихова», в совершении которой имеется 

заинтересованность и которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обществом его 

обычной хозяйственной деятельности. 

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: 

«ЗА» - 410, что составляет 52,2293%; 

«ПРОТИВ» - нет, что составляет 0%; 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, что составляет 0%. 

Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 

недействительными: нет 

Вопрос №15. Об одобрении сделок с ООО «Шахта «Бутовская», в совершении которых имеется 

заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его 

обычной хозяйственной деятельности. 

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: 

«ЗА» - 410, что составляет 52,2293%; 

«ПРОТИВ» - нет, что составляет 0%; 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, что составляет 0%. 

Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 

недействительными: нет 

Вопрос №16. Об одобрении сделок с ООО «Участок «Коксовый», в совершении которых имеется 

заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его 

обычной хозяйственной деятельности. 

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: 

«ЗА» - 410, что составляет 52,2293%; 

«ПРОТИВ» - нет, что составляет 0%; 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, что составляет 0%. 

Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 

недействительными: нет 

Вопрос №17. Об одобрении сделок с ООО «Кокс-Майнинг», в совершении которых имеется 

заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его 

обычной хозяйственной деятельности. 

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: 

«ЗА» - 410, что составляет 52,2293%; 

«ПРОТИВ» - нет, что составляет 0%; 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, что составляет 0%. 

Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 

недействительными: нет 

 

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего 

собрания:  

По вопросу №1 повестки дня принято следующее решение: «Утвердить Устав общества в новой 

редакции.» 



По вопросу №2 повестки дня принято следующее решение: «Утвердить Положение об общем 

собрании акционеров общества в новой редакции.» 

По вопросу №3 повестки дня принято следующее решение: «Утвердить Положение о совете 

директоров общества в новой редакции.» 

По вопросу №4 повестки дня принято следующее решение: «Утвердить Положение о ревизионной 

комиссии общества в новой редакции.» 

По вопросу №5 повестки дня принято следующее решение: «Утвердить Положение о единоличном 

исполнительном органе общества в новой редакции.» 

По вопросу №6 повестки дня принято следующее решение: «Утвердить годовой отчет общества.» 

По вопросу №7 повестки дня принято следующее решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую 

отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках  общества.» 

По вопросу №8 повестки дня принято следующее решение: «Утвердить следующее распределение 

прибыли и убытков общества, по результатам 2015 г.: прибыль, полученную по результатам 2015 года, не 

распределять, дивиденды по обыкновенным акциям общества за 2015 год не выплачивать.» 

По вопросу №9 повестки дня принято следующее решение: «Утвердить аудитором общества ООО 

«АУДИТ-ОПТИМ-К».» 

По вопросу №10 повестки дня принято следующее решение: «Избрать совет директоров общества в 

составе: Гасанов Юрий Михайлович, Бочарова Любовь Леонидовна, Булаевский Борис Xаимович,  Ждан 

Виталий Александрович, Козодаев Кирилл Сергеевич, Осипов Евгений Анатольевич, Зубрилин Михаил 

Владимирович.» 

По вопросу №11 повестки дня принято следующее решение: «Избрать ревизионную комиссию в 

следующем составе: Денисов Роман Викторович, Вострецов Михаил Фѐдорович, Акшулаков Николай 

Нургалиевич.» 

По вопросу №12 повестки дня принято следующее решение: «Поручить выполнение функций счетной 

комиссии Общества регистратору - акционерному обществу «Новый регистратор».» 

По вопросу №13 повестки дня принято следующее решение: «Одобрить совершение обществом 

сделок с ОАО «Кокс», в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены 

в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности, на следующих 

условиях: 

1.Предмет сделки: займ, предоставляемый ПАО «ЦОФ «Березовская» (Займодавец) ОАО «Кокс» 

(Заемщик); 

Цена сделки:  не более 1 000 000 000 (Один  миллиард) рублей; 

Иные существенные условия: сроком до 31.12.2017 г. с рыночной процентной ставкой, сложившейся 

на момент заключения договора, но не более 30% годовых. 

Стороны сделки: Займодавец - Публичное акционерное общество «Центральная обогатительная 

фабрика «Березовская» (Место нахождения: 652421 Россия, Кемеровская область, г. Березовский, ИНН: 

4203001617); 

Заемщик – Открытое акционерное общество «Кокс» (Место нахождения: 650021 Россия, г. Кемерово, 

ул. 1-ая Стахановская, 6, ИНН: 4205001274). 

2.Предмет сделки: займ, предоставляемый ОАО «Кокс» (Займодавец)  ПАО «ЦОФ «Березовская» 

(Заемщик); 

Цена сделки:  не более 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей; 

Иные существенные условия: сроком до 31.12.2017 г. с рыночной процентной ставкой, сложившейся 

на момент заключения договора, но не более 30% годовых. 

Стороны сделки: Заемщик - Публичное акционерное общество «Центральная обогатительная фабрика 

«Березовская» (Место нахождения: 652421 Россия, Кемеровская область, г. Березовский, ИНН: 4203001617); 

Займодавец - Открытое акционерное общество «Кокс» (Место нахождения: 650021 Россия, г. 

Кемерово, ул. 1-ая Стахановская, 6, ИНН: 4205001274). 

3. Предмет сделки: заключение агентского договора №У1 (поручений к нему), согласно которому 

Принципал (ОАО «Кокс») поручает, а Агент (ПАО «ЦОФ «Березовская») принимает на себя обязательство 

за вознаграждение совершить от своего имени и за счет Принципала сделки, а также комплекс иных 

фактических  и юридических действий, направленных на приобретение угольной продукции для 

Принципала. 

Иные условия сделки: 

Объем угольной продукции, подлежащей приобретению: не более 2 млн. тонн  

Цена угольной продукции, подлежащей приобретению: не более 4,5 млрд. руб.  

Вознаграждение Агента: 1 руб. с тонны. 

Стороны сделки: Агент - Публичное акционерное общество «Центральная обогатительная фабрика 

«Березовская» (Место нахождения: 652421 Россия, Кемеровская область, г. Березовский, ИНН: 4203001617); 

Принципал - Открытое акционерное общество «Кокс» (Место нахождения: 650021 Россия, г. 

Кемерово, ул. 1-ая Стахановская, 6, ИНН: 4205001274). 

4. Предмет сделки: заключение агентского договора №У2 (поручений к нему), согласно которому 

Принципал (ОАО «Кокс») поручает, а Агент (ПАО «ЦОФ «Березовская») принимает на себя обязательство 

за вознаграждение совершить от своего имени и за счет Принципала сделки, а также комплекс иных 

фактических  и юридических действий, направленных на реализацию угольной продукции для Принципала. 

Иные условия сделки: 

Объем угольной продукции, подлежащей реализации: не более 1 млн. тонн  



Цена угольной продукции, подлежащей реализации: не более 3,8 млрд. руб.  

Вознаграждение Агента: 1 руб. с тонны. 

Стороны сделки: Агент - Публичное акционерное общество «Центральная обогатительная фабрика 

«Березовская» (Место нахождения: 652421 Россия, Кемеровская область, г. Березовский, ИНН: 4203001617); 

Принципал - Открытое акционерное общество «Кокс» (Место нахождения: 650021 Россия, г. 

Кемерово, ул. 1-ая Стахановская, 6, ИНН: 4205001274). 

5. Предмет сделки: заключение договора субподряда, согласно которому Субподрядчик (ПАО «ЦОФ 

«Березовская») обязуется произвести переработку давальческого сырья (рядовой уголь марки КО, ОС, КС) 

путем обогащения в угольный концентрат и организовать поставку продукции в адрес контрагентов 

Подрядчика (ОАО «Кокс») по реквизитам, указанным Подрядчиком в заявках Переработка сырья 

производится силами и средствами Субподрядчика. 

Цена сделки: стоимость услуг по переработке сырья в продукцию составляет 299,50 руб., без учета 

НДС за тонну переработанного сырья. 

Общая стоимость услуг не может превышать 1 800 000 (один миллион восемьсот тысяч) рублей». 

Стороны сделки: Субподрядчик - Публичное акционерное общество «Центральная обогатительная 

фабрика «Березовская» (Место нахождения: 652421 Россия, Кемеровская область, г. Березовский, ИНН: 

4203001617); 

Подрядчик - Открытое акционерное общество «Кокс» (Место нахождения: 650021 Россия, г. 

Кемерово, ул. 1-ая Стахановская, 6, ИНН: 4205001274).» 

По вопросу №14 повестки дня принято следующее решение: «Одобрить совершение обществом 

сделки с ООО «Шахта им.С.Д.Тихова», в совершении которой имеется заинтересованность и которая может 

быть совершена в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности, 

на следующих условиях: 

Предмет сделки:  займ, предоставляемый ПАО «ЦОФ «Березовская» (Займодавец) ООО «Шахта им. 

С.Д.Тихова» (Заемщик); 

Цена сделки:   не более 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей; 

Иные существенные условия:  сроком до 31.12.2024 г. с рыночной процентной ставкой, сложившейся 

на момент заключения договора, но не более 30% годовых. 

Стороны сделки: Займодавец - Публичное акционерное общество «Центральная обогатительная 

фабрика «Березовская» (Место нахождения: 652421 Россия, Кемеровская область, г. Березовский, ИНН: 

4203001617); 

Заемщик - Общество с ограниченной ответственностью «Шахта им. С.Д.Тихова» (Место нахождения: 

652515 Россия, г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Зварыгина 18, ИНН: 4212030766).» 

По вопросу №15 повестки дня принято следующее решение: «Одобрить совершение обществом 

сделок с ООО «Шахта «Бутовская», в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут 

быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной 

деятельности, на следующих условиях: 

1.Предмет сделки:  займ, предоставляемый ПАО «ЦОФ «Березовская» (Займодавец) ООО «Шахта 

«Бутовская» (Заемщик); 

Цена сделки:   не более 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей; 

Иные существенные условия:  сроком до 31.12.2020 г. с рыночной процентной ставкой, сложившейся 

на момент заключения договора, но не более 30% годовых. 

Стороны сделки: Займодавец - Публичное акционерное общество «Центральная обогатительная 

фабрика «Березовская» (Место нахождения: 652421 Россия, Кемеровская область, г. Березовский, ИНН: 

4203001617); 

Заемщик - Общество с ограниченной ответственностью «Шахта «Бутовская» (Место нахождения: 

650904, Кемеровская обл., г. Кемерово, ул. Угольная, д. 1А,  ИНН: 4205003585). 

2. Предмет сделки: заключение договора подряда, согласно которому Подрядчик (ПАО «ЦОФ 

«Березовская») обязуется произвести переработку (обогащение) сырья в продукцию, а Заказчик (ООО 

«Шахта «Бутовская») обязуется оплатить Подрядчику выполнение поручения. 

Иные существенные условия: 

- Марка, качественные характеристики, объем сырья, подлежащего обогащению, а также норма 

выхода Продукции определяются сторонами в протоколах, составленных на основании поручения Заказчика 

Подрядчику. 

- Начало отгрузки продукции производится в срок не позднее двух суток с момента получения 

партии сырья, необходимой для производства продукции в объеме необходимом для погрузки маршрута.  

- Заказчик обязан возместить Подрядчику израсходованные им на исполнение услуги по переработке 

суммы. 

Цена сделки:   не более 300 000 000 (триста  миллионов) рублей; 

Стороны сделки: Подрядчик - Публичное акционерное общество «Центральная обогатительная 

фабрика «Березовская» (Место нахождения: 652421 Россия, Кемеровская область, г. Березовский, ИНН: 

4203001617); 

Заказчик - Общество с ограниченной ответственностью «Шахта «Бутовская» (Место нахождения: 

650904, Кемеровская обл., г. Кемерово, ул. Угольная, д. 1А,  ИНН: 4205003585). 

3. Предмет сделки: заключение договора поставки, согласно которому Поставщик (ООО «Шахта 

«Бутовская») обязуется поставить, а Покупатель (ПАО «ЦОФ «Березовская») принять и оплатить товарно-

материальные ценности  в соответствии с условиями договора. 



Конкретное наименование и количество товарно-материальных ценностей, цена и срок поставки 

каждой партии согласовываются сторонами в Спецификациях. 

Иные существенные условия: 

- Покупатель оплачивает товар в соответствии с договорной ценой в безналичной форме. 

- Поставщик гарантирует соответствие поставляемого товара техническим условиям при его 

использовании и хранении и несет все расходы по замене или ремонту дефектного товара, выявленного 

Заказчиком в течение гарантийного срока. 

- Поставка осуществляется силами Поставщика до склада Покупателя. Покупатель возмещает 

Поставщику транспортные расходы за доставку товара. 

Цена сделки:   не более 2 000 000 (Два миллиона) рублей; 

Стороны сделки: Покупатель - Публичное акционерное общество «Центральная обогатительная 

фабрика «Березовская» (Место нахождения: 652421 Россия, Кемеровская область, г. Березовский, ИНН: 

4203001617); 

Поставщик - Общество с ограниченной ответственностью «Шахта «Бутовская» (Место нахождения: 

650904, Кемеровская обл., г. Кемерово, ул. Угольная, д. 1А,  ИНН: 4205003585). 

4. Предмет сделки: заключение договора поставки, согласно которому Поставщик (ПАО «ЦОФ 

«Березовская») обязуется поставить, а Покупатель (ООО «Шахта «Бутовская») принять и оплатить товар в 

соответствии с условиями договора. 

Конкретное наименование и количество товара, цена и срок поставки каждой партии согласовываются 

сторонами в Спецификациях. 

Иные существенные условия: 

- Покупатель оплачивает товар в соответствии с договорной ценой в безналичной форме. 

- Поставщик гарантирует соответствие поставляемого товара техническим условиям при его 

использовании и хранении и несет все расходы по замене или ремонту дефектного товара, выявленного 

Заказчиком в течение гарантийного срока. 

- Поставка осуществляется силами Поставщика до склада Покупателя. Покупатель возмещает 

Поставщику транспортные расходы за доставку товара. 

Цена сделки:   не более 200 000 000 (Двести миллионов) рублей; 

Стороны сделки: Поставщик - Публичное акционерное общество «Центральная обогатительная 

фабрика «Березовская» (Место нахождения: 652421 Россия, Кемеровская область, г. Березовский, ИНН: 

4203001617); 

Покупатель - Общество с ограниченной ответственностью «Шахта «Бутовская» (Место нахождения: 

650904, Кемеровская обл., г. Кемерово, ул. Угольная, д. 1А,  ИНН: 4205003585). 

5. Предмет сделки: заключение договора поставки, согласно которому Поставщик (ООО «Шахта 

«Бутовская») обязуется поставлять Покупателю коксующийся и энергетический рядовой уголь, а 

Покупатель (ПАО «ЦОФ «Березовская») принимать и оплачивать данный Товар на условиях настоящего 

договора. 

Существенные условия: 

- Цена, количество, марка и сроки поставки определяются сторонами ежемесячно, путем подписания 

приложения к настоящему договору.  

- Помимо оплаты стоимости поставленной продукции Покупатель производит оплату за 

транспортировку товара автотранспортом. 

- Ежемесячно, не позднее чем за 10 дней до начала месяца отгрузки, Покупатель подает Поставщику 

письменную заявку с указанием объемов отгрузки на месяц и направления отгрузки. 

Цена сделки:   не более 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей; 

Стороны сделки: Покупатель - Публичное акционерное общество «Центральная обогатительная 

фабрика «Березовская» (Место нахождения: 652421 Россия, Кемеровская область, г. Березовский, ИНН: 

4203001617); 

Поставщик - Общество с ограниченной ответственностью «Шахта «Бутовская» (Место нахождения: 

650904, Кемеровская обл., г. Кемерово, ул. Угольная, д. 1А,  ИНН: 4205003585).» 

По вопросу №16 повестки дня принято следующее решение: «Одобрить совершение обществом 

сделок с ООО «Участок «Коксовый», в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут 

быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной 

деятельности, на следующих условиях: 

1. Предмет сделки: займ, предоставляемый ООО  «Участок «Коксовый» (Займодавец)  ПАО «ЦОФ 

«Березовская» (Заемщик); 

Цена сделки:  не более 1 000 000 000 (один миллиард) рублей; 

Иные существенные условия: сроком до 31.12.2017 г. с рыночной процентной ставкой, сложившейся 

на момент заключения договора, но не более 30% годовых. 

Стороны сделки: Заемщик - Публичное акционерное общество «Центральная обогатительная фабрика 

«Березовская» (Место нахождения: 652421 Россия, Кемеровская область, г. Березовский, ИНН: 4203001617); 

Займодавец - Общество с ограниченной ответственностью «Участок «Коксовый» (Место 

нахождения:652700 Россия, Кемеровская область, г. Киселевск, Сетевая 32, ИНН: 4211014419). 

2. Предмет сделки: займ, предоставляемый ПАО «ЦОФ «Березовская» (Займодавец) ООО  «Участок 

«Коксовый» (Заемщик); 

Цена сделки:  не более 1 000 000 000 (Один  миллиард) рублей; 

Иные существенные условия: сроком до 31.12.2017 г. с рыночной процентной ставкой, сложившейся 



на момент заключения договора, но не более 30% годовых. 

Стороны сделки: Займодавец - Публичное акционерное общество «Центральная обогатительная 

фабрика «Березовская» (Место нахождения: 652421 Россия, Кемеровская область, г. Березовский, ИНН: 

4203001617); 

Заемщик – Общество с ограниченной ответственностью «Участок «Коксовый» (Место 

нахождения:652700 Россия, Кемеровская область, г. Киселевск, Сетевая 32, ИНН: 4211014419). 

3. Предмет сделки: заключение договора поставки, согласно которому Поставщик (ООО «Участок 

«Коксовый») обязуется поставить, а Покупатель (ПАО «ЦОФ «Березовская») принять и оплатить горюче-

смазочные материалы (ГСМ, нефтепродукты) в соответствии с условиями договора. 

Конкретное наименование и количество товара, цена и срок поставки каждой партии согласовываются 

сторонами в Спецификациях. 

Иные существенные условия: 

- Покупатель оплачивает товар в соответствии с договорной ценой в безналичной форме. 

- Поставщик гарантирует соответствие поставляемого товара техническим условиям при его 

использовании и хранении и несет все расходы по замене или ремонту дефектного товара, выявленного 

Заказчиком в течение гарантийного срока. 

- Поставка осуществляется силами Поставщика до склада Покупателя. Покупатель возмещает 

Поставщику транспортные расходы за доставку товара. 

Цена сделки:  не более 18 000 000 (Восемнадцать миллионов) рублей. 

Стороны сделки: Покупатель - Публичное акционерное общество «Центральная обогатительная 

фабрика «Березовская» (Место нахождения: 652421 Россия, Кемеровская область, г. Березовский, ИНН: 

4203001617); 

Поставщик - Общество с ограниченной ответственностью «Участок «Коксовый» (Место 

нахождения:652700 Россия, Кемеровская область, г. Киселевск, Сетевая 32, ИНН: 4211014419). 

4. Предмет сделки: заключение договора поставки, согласно которому Поставщик (ООО «Участок 

«Коксовый») обязуется поставлять Покупателю коксующийся и энергетический рядовой уголь, а 

Покупатель (ПАО «ЦОФ «Березовская») принимать и оплачивать данный Товар на условиях настоящего 

договора. 

Иные существенные условия: 

- Цена, количество, марка и сроки поставки определяются сторонами ежемесячно, путем подписания 

приложения к настоящему договору.  

- Помимо оплаты стоимости поставленной продукции Покупатель производит оплату за 

транспортировку железнодорожным транспортом. 

- Ежемесячно, не позднее чем за 10 дней до начала месяца отгрузки, Покупатель подает Поставщику 

письменную заявку с указанием объемов отгрузки на месяц и направления отгрузки. 

Цена сделки:  не более 1,5 млрд. ( Один миллиард пятьсот миллионов) рублей. 

Стороны сделки: Покупатель - Публичное акционерное общество «Центральная обогатительная 

фабрика «Березовская» (Место нахождения: 652421 Россия, Кемеровская область, г. Березовский, ИНН: 

4203001617); 

Поставщик - Общество с ограниченной ответственностью «Участок «Коксовый» (Место 

нахождения:652700 Россия, Кемеровская область, г. Киселевск, Сетевая 32, ИНН: 4211014419).» 

По вопросу №17 повестки дня принято следующее решение: «Одобрить совершение обществом 

сделок с ООО «Кокс-Майнинг», в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть 

совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности, на 

следующих условиях: 

1. Предмет сделки: заключение агентского договора, согласно которому Агент (ООО «Кокс-

Майнинг») обязуется совершать от своего имени, но за счет Принципала (ПАО «ЦОФ «Березовская») 

юридические и иные действия, а Принципал обязуется уплатить Агенту вознаграждение за исполнение 

поручения. 

Существенные условия: 

- Агент на наиболее выгодных условиях для Принципала заключает с компаниями-перевозчиками 

договоры на транспортировку продукции. Конкретное наименование продукции, места отправки и 

назначения, дата транспортировки, срок исполнения поручения и другие необходимые условия указываются 

в агентских поручениях. 

- Сумма вознаграждения Агента по договору составляет 1% от стоимости транспортных расходов. 

Цена сделки: стоимость транспортных расходов не более 80 000 000 (Восемьдесят миллионов) руб. 

Стороны сделки: Принципал - Публичное акционерное общество «Центральная обогатительная 

фабрика «Березовская» (Место нахождения: 652421 Россия, Кемеровская область, г. Березовский, ИНН: 

4203001617); 

Агент - Общество с ограниченной ответственностью «Кокс-Майнинг» (Место нахождения: 650021 

Россия, г. Кемерово, ул. 1-ая Стахановская 1а, ИНН: 4205218358). 

2. Предмет сделки: заключение договора поставки, согласно которому Поставщик (ООО «Кокс-

Майнинг») обязуется поставить, а Покупатель (ПАО «ЦОФ «Березовская») принять и оплатить товар (ГСМ, 

нефтепродукты) в соответствии с условиями договора. 

Конкретное наименование и количество товара, цена и срок поставки каждой партии согласовываются 

сторонами в Спецификациях. 

Существенные условия: 



- Покупатель оплачивает товар в соответствии с договорной ценой в безналичной форме. 

- Поставщик гарантирует соответствие поставляемого товара техническим условиям при его 

использовании и хранении и несет все расходы по замене или ремонту дефектного товара, выявленного 

Заказчиком в течение гарантийного срока. 

- Поставка осуществляется силами Поставщика до склада Покупателя. Покупатель возмещает 

Поставщику транспортные расходы за доставку товара. 

Цена сделки: не более 10 000 000 (Десяти миллионов) руб. 

Стороны сделки: Покупатель - Публичное акционерное общество «Центральная обогатительная 

фабрика «Березовская» (Место нахождения: 652421 Россия, Кемеровская область, г. Березовский, ИНН: 

4203001617); 

Поставщик - Общество с ограниченной ответственностью «Кокс-Майнинг» (Место нахождения: 

650021 Россия, г. Кемерово, ул. 1-ая Стахановская 1а, ИНН: 4205218358). 

3. Предмет сделки: заключение договора поставки, согласно которому Поставщик (ООО «Кокс-

Майнинг») обязуется поставить, а Покупатель (ПАО «ЦОФ «Березовская») принять и оплатить товар в 

соответствии с условиями договора. 

Конкретное наименование и количество товара, цена и срок поставки каждой партии согласовываются 

сторонами в Спецификациях. 

Существенные условия: 

- Покупатель оплачивает товар в соответствии с договорной ценой в безналичной форме. 

- Поставщик гарантирует соответствие поставляемого товара техническим условиям при его 

использовании и хранении и несет все расходы по замене или ремонту дефектного товара, выявленного 

Заказчиком в течение гарантийного срока. 

-  Поставка осуществляется силами Поставщика до склада Покупателя. Покупатель возмещает 

Поставщику транспортные расходы за доставку товара. 

Цена сделки: не более 180 000 000 (Сто восемьдесят миллионов) руб. 

Стороны сделки: Покупатель - Публичное акционерное общество «Центральная обогатительная 

фабрика «Березовская» (Место нахождения: 652421 Россия, Кемеровская область, г. Березовский, ИНН: 

4203001617); 

Поставщик - Общество с ограниченной ответственностью «Кокс-Майнинг» (Место нахождения: 

650021 Россия, г. Кемерово, ул. 1-ая Стахановская 1а, ИНН: 4205218358). 

4. Предмет сделки: заключение договора поставки, согласно которому Поставщик (ООО «Кокс-

Майнинг») обязуется поставить, а Покупатель (ПАО «ЦОФ «Березовская») принять и оплатить угольный 

концентрат в соответствии с условиями договора. 

Существенные условия: 

- Количество продукции, подлежащей поставке, указывается в Спецификациях. 

- Покупатель оплачивает поставленную продукцию на условиях 100% предоплаты. 

- Покупатель обеспечивает предварительную оплату железнодорожного тарифа. 

Цена сделки: не более 6 млрд. руб. 

Стороны сделки: Покупатель - Публичное акционерное общество «Центральная обогатительная 

фабрика «Березовская» (Место нахождения: 652421 Россия, Кемеровская область, г. Березовский, ИНН: 

4203001617); 

Поставщик - Общество с ограниченной ответственностью «Кокс-Майнинг» (Место нахождения: 

650021 Россия, г. Кемерово, ул. 1-ая Стахановская 1а, ИНН: 4205218358).» 

 

Функции счетной комиссии выполнял регистратор:  

 Полное наименование и местонахождение регистратора: акционерное общество «Новый 

регистратор» (местонахождение: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д.30). Уполномоченное лицо: Волков 

Дмитрий Анатольевич. 

 

Председатель собрания                            Куколев Александр Анатольевич 

Секретарь собрания                                  Козодаев Кирилл Сергеевич 


