
Отчет 

об итогах голосования на внеочередном 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): внеочередное. 

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 22 июля 2016 г. 

Дата проведения общего собрания: 15 августа 2016 г. 

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

проводилось собрание): Россия, Кемеровская область, г. Берёзовский, АБК ПАО «ЦОФ «Берёзовская». 

Повестка дня общего собрания: 

1.Об одобрении сделки с ПАО «Тулачермет», в совершении которой имеется заинтересованность и 

которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обществом его обычной 

хозяйственной деятельности. 

2. Об одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется 

заинтересованность, связанной с заключением между ПАО «ЦОФ «Березовская» и ПАО Сбербанк договора 

поручительства в обеспечение обязательств  ПАО «Кокс». 

3. Об одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется 

заинтересованность, связанной с заключением между ПАО «ЦОФ «Березовская» и ПАО Сбербанк договора 

поручительства в обеспечение обязательств  ООО «Шахта им. С.Д.Тихова». 

4. Об одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется 

заинтересованность, связанной с заключением между ПАО «ЦОФ «Березовская» и ПАО Сбербанк договора 

поручительства в обеспечение обязательств  ООО «Шахта «Бутовская». 

5. Об одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется 

заинтересованность, связанной с заключением между ПАО «ЦОФ «Березовская» и ПАО Сбербанк договора 

поручительства в обеспечение обязательств  ООО «Шахта «Бутовская». 

6. Об одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется 

заинтересованность, связанной с заключением между ПАО «ЦОФ «Березовская» и ПАО Сбербанк договора 

поручительства в обеспечение обязательств  ООО «Шахта «Бутовская». 

7. Об одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется 

заинтересованность, связанной с заключением между ПАО «ЦОФ «Березовская» и ПАО Сбербанк договора 

поручительства в обеспечение обязательств ООО «Шахта «Бутовская». 

8. Об одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется 

заинтересованность, связанной с заключением между ПАО «ЦОФ «Березовская» и ПАО Сбербанк договора 

поручительства в обеспечение обязательств ПАО «Тулачермет». 

 

Информация о наличии кворума по вопросам повестки дня: 

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

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 внеочередного общего собрания 

акционеров имеется. 

 

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

и "воздержался"): 

Вопрос №1. Об одобрении сделки с ПАО «Тулачермет», 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 №2. Об одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется 

заинтересованность, связанной с заключением между ПАО «ЦОФ «Березовская» и ПАО Сбербанк договора 

поручительства в обеспечение обязательств  ПАО «Кокс». 

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 №3. Об одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется 

заинтересованность, связанной с заключением между ПАО «ЦОФ «Березовская» и ПАО Сбербанк договора 

поручительства в обеспечение обязательств  ООО «Шахта им. С.Д.Тихова». 

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 №4. Об одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется 

заинтересованность, связанной с заключением между ПАО «ЦОФ «Березовская» и ПАО Сбербанк договора 

поручительства в обеспечение обязательств  ООО «Шахта «Бутовская». 

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 №5. Об одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется 

заинтересованность, связанной с заключением между ПАО «ЦОФ «Березовская» и ПАО Сбербанк договора 

поручительства в обеспечение обязательств  ООО «Шахта «Бутовская». 

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 №6. Об одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется 

заинтересованность, связанной с заключением между ПАО «ЦОФ «Березовская» и ПАО Сбербанк договора 

поручительства в обеспечение обязательств  ООО «Шахта «Бутовская». 

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 №7. Об одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется 

заинтересованность, связанной с заключением между ПАО «ЦОФ «Березовская» и ПАО Сбербанк договора 

поручительства в обеспечение обязательств ООО «Шахта «Бутовская». 

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 №8. Об одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется 

заинтересованность, связанной с заключением между ПАО «ЦОФ «Березовская» и ПАО Сбербанк договора 

поручительства в обеспечение обязательств ПАО «Тулачермет». 

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: «Одобрить совершение обществом сделки с 

ПАО «Тулачермет», 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 «Тулачермет»  (Займодавец). 

Цена сделки:   не более 10 000 000 000 (десяти миллиардов) рублей. 

Иные существенные условия: сроком до 10 (десяти) лет с процентной рыночной ставкой, сложившейся на 

момент заключения договора, но не выше 20% годовых.» 

По вопросу №2 повестки дня принято следующее решение: «Одобрить  крупную сделку (взаимосвязанные 

сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, связанную с заключением между ПАО «ЦОФ 

«Березовская» и ПАО Сбербанк договора поручительства в обеспечение обязательств  ПАО «Кокс», на 

следующих условиях: 

Стороны сделки: 

Публичное акционерное общество «Центральная обогатительная фабрика «Берёзовская» (652420, 

Кемеровская область, г. Березовский, ИНН 4203001617,  ОГРН 1024200646018) (Поручитель) 

Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (Россия, 117997, г. Москва, ул.Вавилова, 19, ИНН: 

7707083893, ОГРН 1027700132195) (Банк, Кредитор). 

Выгодоприобретатель:  

Публичное акционерное общество «Кокс» (650021, Россия, г. Кемерово, ул. 1-я Стахановская, д. 6 ИНН 

4205001274, ОГРН 1024200680877) (Заемщик). 

Предмет сделки: заключение между ПАО «ЦОФ «Березовская» (Поручитель) и ПАО Сбербанк (Банк) 

договора поручительства № 4400.01-16/036-4П  в обеспечение всех обязательств ПАО «Кокс» по 

Кредитному договору № 4400.01-16/036 от «21» июня 2016 г., именуемому далее Кредитный договор, 

заключенному между Банком (он же Кредитор) и Заемщиком. 

Цена сделки:  

Сумма кредита (лимит кредитной линии): 2 145 071 921,40 рублей (Два миллиарда сто сорок пять 

миллионов семьдесят одна тысяча девятьсот двадцать один рубль) 40 копеек. 

Процентная ставка: Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита на 

следующих условиях: 

 - за период с даты выдачи кредита (не включая эту дату) по «25» октября 2016г. (включительно) – по ставке 

13,75 (Тринадцать целых семьдесят пять сотых) процентов годовых; 

 - за период с «26» октября 2016г. (включительно) по дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 

Кредитного договора, – по переменной процентной ставке, определяемой в зависимости от: 

• доли кредитовых оборотов по счету(ам), открытому(ым) Заемщиком у Кредитора, в общем объеме 

кредитовых оборотов по всем расчетным счетам в валюте Российской Федерации Заемщика  в банках за 

Расчетный период, 

• доли перечислений заработной платы (включая премии, пенсии, пособия, стипендии, материальную 

помощь и т.п.) на счета работников у Кредитора в общем объеме указанных перечислений Заемщика за 

Расчетный период, в соответствии со следующей таблицей: 

Критерии для установления переменной 

процентной ставки: 
На период с «26» октября 2016г. по «25» июня 2024г. 

Доля кредитовых оборотов, % 

Менее доли Кредитора в 

кредитном портфеле 

Заемщика 

Не менее доли 

Кредитора в 

кредитном портфеле 

Заемщика 

Доля перечислений заработной платы на счета 

работников, % 

Менее доли Кредитора в 

кредитном портфеле 

Заемщика 

Не менее доли 

Кредитора в 

кредитном портфеле 

Заемщика 

Процентная ставка, % годовых 15,75 13,75 

Срок возврата кредита - «25» июня 2024г. 

Плата за резервирование: 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентов от суммы кредита, что составляет 

10 725 359,61 рублей  (Десять миллионов семьсот двадцать пять тысяч триста пятьдесят девять рублей) 61 

копейка. 

Плата за резервирование уплачивается Заемщиком Кредитору единовременно не позднее даты выдачи 

кредита, указанной в п. 3.1 Кредитного договора, в валюте кредита. 

Плата за досрочный возврат кредита: 

Плата начисляется на досрочно возвращаемую сумму кредита. 

Размер платы устанавливается в соответствии с таблицей: 



Период, в который произведено досрочное погашение 

ссудной задолженности по кредиту (Кредитором получено 

письменное заявление Заемщика, при погашении в 

соответствии с п. 5.12 Кредитного договора) 

Размер платы за досрочный возврат 

кредита, процентов годовых от досрочно 

возвращаемой суммы кредита 

с «21» июня 2016г. по «22» июня 2020г. 4 (Четыре) 

с «23» июня 2020г. по «16» ноября 2022г. 2 (два) 

с «17» ноября 2022г. по «25» июня 2024г. 0 (Ноль) 

Кредитор имеет право в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение размера 

значений процентных ставок по Кредитному договору, в том числе, но не исключительно, в связи с 

принятием Банком России решений по увеличению ключевой ставки и/или ставки рефинансирования 

(учетной ставки), с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным 

соглашением. В случае увеличения Кредитором размера значений процентных ставок в одностороннем 

порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления 

уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу. 

Уведомление Заемщика об указанных изменениях Кредитного договора производится в порядке, 

предусмотренном Кредитным договором. 

Неустойка: 

При несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплату процентов, или 

Комиссионных платежей, за исключением платы за досрочный возврат кредита, Заемщик уплачивает 

Кредитору неустойку в размере максимального значения переменной процентной ставки, указанной в п. 4.1 

Кредитного договора увеличенной в 2 (Два) раза, в процентах годовых. Неустойка начисляется на сумму 

просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной 

задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности 

(включительно). 

В случае неуведомления или несвоевременного уведомления Кредитора об изменениях состава и 

полномочий должностных лиц, уполномоченных на заключение каких-либо сделок от имени Заемщика, 

оттиска печати и иных сведений, необходимых Кредитору для надлежащего выполнения им обязательств по 

Кредитному договору: 

- Кредитор не несет ответственности за последствия исполнения распоряжений Заемщика на перечисление 

кредита, подписанных неуполномоченными лицами. 

- Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере 1 000 000,00 (Один миллион) рублей за каждый 

случай нарушения соответствующего обязательства. Неустойка подлежит уплате в течение 10 (Десяти) 

рабочих дней с даты получения от Кредитора соответствующего извещения об уплате неустойки (включая 

дату получения). 

- В случае нарушения условия, предусмотренного п. 14.5 Кредитного договора, Заемщик уплачивает 

Кредитору неустойку в размере 1 000 000,00 (Один миллион) рублей за каждый случай нарушения 

соответствующего обязательства. Неустойка подлежит уплате в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты 

получения от Кредитора соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату получения), в 

валюте кредита. 

- В каждом из случаев/при неисполнении Заемщиком каждого из обязательств, предусмотренных пунктами 

Кредитного договора, указанными в приведенной в настоящем пункте таблице, Заемщик по требованию 

Кредитора в соответствии с п. 7.1.13 Кредитного договора уплачивает Кредитору неустойку в указанном в 

данной таблице размере. 

Номер пункта Кредитного договора Размер неустойки 

7.1.8.5, 8.2.6, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.16, 8.2.17, 10.1, 10.2 1 000 000,00 (Один миллион) рублей за 

каждый случай нарушения 

соответствующего обязательства 

8.2.5, 8.2.20, 8.2.27, 8.2.29, 8.2.12, 8.2.30, 8.2.19, 8.2.32, 8.2.14 100 000,00 (Сто тысяч) рублей  за каждый 

день нарушения соответствующего 

обязательства 

7.1.8.1, 7.1.8.2, 8.2.15, 8.2.21, 8.2.22, 8.2.23.1, 8.2.23.2, 8.2.23.3, 

8.2.24, 8.2.25, 8.2.26, 8.2.18, 8.2.28, 8.2.31 

3 500 000,00 (Три миллиона пятьсот тысяч) 

рублей за каждый случай нарушения 

соответствующего обязательства 

Неустойка подлежит уплате в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения от Кредитора 

соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату получения). 

Срок исполнения обязательств по договору: 

Срок действия поручительства - по «25» июня 2027 года включительно.»  

 

По вопросу №3 повестки дня принято следующее решение: «Одобрить  крупную сделку (взаимосвязанные 

сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, связанную с заключением между ПАО «ЦОФ 

«Березовская» и ПАО Сбербанк договора поручительства в обеспечение обязательств  ООО «Шахта им. 

С.Д.Тихова»  по Генеральному соглашению № 58-и об открытии невозобновляемой рамочной кредитной 

линии от «30» сентября 2011 г. с учетом всех изменений и дополнений к нему, Договору  № 58-и/1 об 

открытии невозобновляемой кредитной линии от «30» сентября 2011 г. с учетом всех изменений и 

дополнений к нему и Соглашению о новации № 58-И от «10» апреля 2013 г. с учетом всех изменений и 



дополнений к нему, на следующих условиях: 

Стороны сделки: 

Публичное акционерное общество «Центральная обогатительная фабрика «Берёзовская» (652420, 

Кемеровская область, г. Березовский, ИНН 4203001617,  ОГРН 1024200646018) (Поручитель) 

Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (Россия, 117997, г. Москва, ул.Вавилова, 19, ИНН 

7707083893, ОГРН 1027700132195) (Банк, Кредитор). 

Выгодоприобретатель:  

Общество с ограниченной ответственностью «Шахта им. С.Д.Тихова» (652515, Кемеровская область, г. 

Ленинск-Кузнецкий, ул. Зварыгина, дом 18, корп. А, ИНН 4212030766, ОГРН 1104212000881) (Заемщик). 

Предмет сделки: заключение между ПАО «ЦОФ «Березовская» (Поручитель) и ПАО Сбербанк (Банк) 

договора поручительства № 58-и/13 в обеспечение всех обязательств ООО «Шахта им. С.Д.Тихова»   по 

Генеральному соглашению № 58-и об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии от «30» 

сентября 2011 г. с учетом всех изменений и дополнений к нему (далее – «Соглашение»), Договору  № 58-и/1 

об открытии невозобновляемой кредитной линии от «30» сентября 2011 г. с учетом всех изменений и 

дополнений к нему (далее – «Кредитный договор») и Соглашению о новации № 58-И от «10» апреля 2013 г. 

с учетом всех изменений и дополнений к нему (именуемое далее – «Соглашение о новации»), заключенным 

между БАНКОМ (он же Кредитор) и Заемщиком. Соглашение, Соглашение о новации при совместном 

упоминании именуются «Кредитные договоры». 

Цена сделки: 

1) По Генеральному соглашению № 58-и об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии от «30» 

сентября 2011 г.: 

Сумма кредита (лимит кредитной линии: 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей. 

 Срок возврата по всем заключенным Кредитным договорам – не позднее «29» сентября  2021г. (двадцать 

девятое сентября две тысячи двадцать первого года). 

В рамках Соглашения заключаются Кредитные договоры на следующих условиях: 

сроки кредитования и процентные ставки: 

Срок кредитования Процентная ставка 

Не более 10 (десяти) лет 9,1 (девять целых одна десятая) - 12 (двенадцать) 

процентов годовых, при кредитовании с 

отвлечением средств БАНКА 

Не более 10 (десяти) лет 3 (три) – 5 (пять) процентов годовых, при 

кредитовании без отвлечения средств БАНКА 

Проценты уплачиваются в валюте кредитов в следующие сроки: ежемесячно «25» числа каждого 

календарного месяца и в дату полного погашения кредита по Кредитным договорам. 

Кредитор имеет право в одностороннем порядке по своему усмотрению без оформления дополнительного 

соглашения, с уведомлением Заемщика в порядке, предусмотренном Соглашением, производить увеличение 

размера значений процентных ставок, указанных в п. 3.1.1. Соглашения, в том числе, но не исключительно, 

в связи с принятием Банка России решений по увеличению учетной ставки (ставки рефинансирования Банка 

России). 

Указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления 

уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу. 

Плата за открытие кредитной линии и порядок ее уплаты: 0,75 (ноль целых семьдесят пять сотых) процента 

от лимита Кредитного договора; единовременно в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения 

Кредитного договора. 

Плата за обслуживание кредита и порядок ее уплаты: 0,1 (ноль целых одна десятая) процента годовых; в 

даты уплаты процентов. 

Неустойка: за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита, или уплату процентов, или за 

открытие кредитной линии, или за обслуживание кредита в размере максимального размера процентной 

ставки, увеличенной в 2 (два) раза, в процентах годовых, начисляемую на сумму просроченного платежа за 

каждый день просрочки, с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату 

полного погашения просроченной задолженности (включительно); 

2)  по Договору  № 58-и/1 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «30» сентября 2011 г.: 

Сумма кредита (лимит кредитной линии): 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей, из них: 

- часть предусмотренной в Кредитном договоре, составляющей 1 200 000 000 (Один миллиард двести 

миллионов) рублей и фактически предоставленной Кредитором Заемщику на дату Соглашения (далее – 

Первая часть кредита), 

- часть предусмотренной в Кредитном договоре, составляющей 1 300 000 000 (Один миллиард триста 

миллионов) рублей (далее – Вторая часть кредита); 

Срок возврата кредита: «29» сентября  2021г. 

Процентная ставка (процентов годовых) и порядок уплаты процентов:  

ЗАЕМЩИК уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом: 

1) в отношении Второй части кредита по переменной процентной ставке,  но не более 15 (пятнадцать) 

процентов годовых. 

2) в отношении Первой части кредита на следующих условиях: 

А) за период с даты выдачи кредита (не включая эту дату) по «25» января 2012г. (включительно) – по ставке 

9,1 (девять целых одна десятая) процентов годовых; 



- за период с «26» января 2012г. (включительно) по дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 

Кредитного договора (включительно) – по переменной процентной ставке, но не более 12 (двенадцать) 

процентов годовых. 

Б) при условии заключения между ЗАЕМЩИКОМ и Кредитором Соглашения о новации, предусмотренного 

в п. 12.32 Кредитного договора, с даты его заключения (включительно) по дату полного погашения кредита, 

указанную в п. 6.1 Кредитного договора (включительно), – по переменной процентной ставке, но не более 

10,1 (десять целых одна десятая) процентов годовых; 

Плата за открытие кредитной линии: 0,75 (ноль целых семьдесят пять сотых) процентов от лимита 

кредитной линии, указанного в п. 1.1 Договора, что составляет 18 750 000 (восемнадцать миллионов семьсот 

пятьдесят тысяч) рублей. Плата за открытие кредитной линии уплачивается Заемщиком Кредитору 

единовременно до первой выдачи кредита, но не позднее «13»  октября 2011г. 

Плата за обслуживание кредита: 0,1 (ноль целых одна десятая) процента годовых. Плата за обслуживание 

кредита начисляется на сумму фактической ссудной задолженности по кредиту в соответствии с условиями, 

установленными Договором для начисления процентов. Плата за обслуживание кредита уплачивается 

Заемщиком Кредитору в установленные условиями Договора даты уплаты процентов, в сумме начисленной 

на указанные даты (включительно) платы. 

Неустойка:   

При несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплату процентов, или 

Комиссионных платежей, Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере максимального размера 

процентной ставки, указанной в п. 4.1 Кредитного договора, увеличенной в 2 (два) раза, в процентах 

годовых. Неустойка начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с 

даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения 

просроченной задолженности (включительно). 

Под датой возникновения просроченной задолженности в рамках Договора понимается Дата платежа, в 

которую Заемщиком не исполнены предусмотренные Договором обязательства. 

В случае неуведомления или несвоевременного уведомления Кредитора об изменениях состава и 

полномочий должностных лиц, уполномоченных на заключение каких-либо сделок от имени Заемщика, 

оттиска печати и иных сведений, необходимых Кредитору для надлежащего выполнения им обязательств по 

Договору: 

а) Кредитор не несет ответственности за последствия исполнения распоряжений Заемщика на перечисление 

кредита, подписанных неуполномоченными лицами; 

В случае  нарушения условия, предусмотренного п. 14.5. Кредитного договора Заемщик уплачивает 

Кредитору неустойку в размере 0,5 (ноль целых пять десятых) процентов от суммы фактически полученных 

к моменту совершения нарушений кредитных средств. Неустойка подлежит уплате в течение 5 (пяти) 

рабочих дней с даты получения от Кредитора соответствующего извещения об уплате неустойки (включая 

дату получения). 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных п. 8.2.5 Кредитного 

договора, Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере 0,5 (ноль целых пять десятых) процентов от 

суммы фактически полученных к моменту совершения нарушений кредитных средств. Неустойка подлежит 

уплате в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от Кредитора соответствующего извещения об 

уплате неустойки (включая дату получения). Право Кредитора потребовать уплатить указанную в 

настоящем пункте неустойку не прекращается по истечении периода, указанного в подпункте 7.1.8 п) 

Кредитного договора. 

В каждом из случаев/при неисполнении Заемщиком каждого из обязательств, предусмотренных пунктами 

Договора, указанными в приведенной в настоящем пункте таблице, Заемщик по требованию Кредитора в 

соответствии с п. 7.1.13 Кредитного договора уплачивает Кредитору неустойку в указанном в данной 

таблице размере. 

Номер пункта Договора Размер неустойки 

12.39, 12.40, 12.41, 12.49. 100 000 рублей за каждый день нарушения данного 

обязательства 

7.1.8. а), 7.1.8. б), 12.15, 12.42, 12.43, 12.44, 12.45, 

12.46, 12.47, 12.48, 12.50. 

3 500 000 рублей за каждый случай нарушения 

данного обязательства 

Неустойка подлежит уплате в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения от Кредитора 

соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату получения). 

Кредитор имеет право в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение размера 

значений процентных ставок по Кредитному договору, в том числе, но не исключительно, в связи с 

принятием Банком России решений по увеличению учетной ставки (ставки рефинансирования Банка 

России), с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным 

соглашением. В случае увеличения Кредитором размера значений процентных ставок в одностороннем 

порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления 

уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу.  

Уведомление Заемщика об указанных изменениях Кредитного договора производится в порядке, 

предусмотренном Кредитным договором. 

3) по Соглашению о новации № 58-И от «10» апреля 2013 г.: 

При условии Достижения порогового значения обязательства Сторон по Первой части кредита из 

Кредитного договора (включая, но не ограничиваясь, обязательства по погашению кредита и уплате 



процентов за пользование кредитом), за исключением обязательств, указанных в Пункте 2.2 Соглашения о 

новации (далее – Первоначальные обязательства), новируются в дату, следующую за датой Достижения 

порогового значения, в обязательства Сторон с условиями, перечисленными ниже в настоящем п. 1.3.3.1. 

Договора (далее – Новый кредитный договор). 

Достижение порогового значения означает событие, связанное с достижением курса рубля к доллару США, 

выраженного как количество рублей за один доллар, для расчетов на следующий рабочий день, 

рассчитанного Чикагской товарной биржей (Chicago Mercantile Exchange) и объявляемого Ассоциацией 

трейдеров развивающихся рынков (далее - "ЕМТА") на странице ЕМТА в системе Reuters (а если такая 

страница недоступна - на другой странице системы Reuters или иной системы, на которой публикуется такая 

информация) примерно в 13 часов 30 минут по московскому времени в какую-либо дату, следующую за 

датой заключения Соглашения, значения, равного или превышающего 40 (Сорок) рублей за 1 (Один) доллар 

США: 

Сумма кредита по Новому кредитному договору равняется сумме фактической ссудной задолженности по 

кредиту в отношении Первой части кредита согласно Кредитному договору по состоянию на дату, 

следующую за датой Достижения порогового значения, рассчитанной в долларах США исходя из курса 

рубля к доллару США, равного 30,90 (Тридцать рублей 90 копеек) рублей за 1 (Один) доллар США (далее – 

Курс страйк). При этом для целей расчета суммы кредита по Новому кредитному договору в указанную 

сумму фактической ссудной задолженности по кредиту в отношении Первой части кредита согласно 

Кредитному договору не включаются суммы кредита в отношении Первой части кредита согласно 

Кредитному договору, подлежащие погашению ранее даты Достижения порогового значения 

(включительно), но не уплаченные по состоянию на дату Достижения порогового значения (включительно). 

Процентная ставка – не более 10 % годовых. 

ПОРУЧИТЕЛЬ согласен на право БАНКА в одностороннем порядке по своему усмотрению производить 

увеличение процентной ставки по Кредитным договорам в том числе, но не исключительно, в связи с 

принятием Банком России решений по увеличению ключевой ставки и/или ставки рефинансирования 

(учетной ставки), с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным 

соглашением к Кредитным договорам. 

Срок действия поручительства - по «29» сентября 2024 года включительно.»  

 

По вопросу №4 повестки дня принято следующее решение: «Одобрить  крупную сделку (взаимосвязанные 

сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, связанную с заключением между ПАО «ЦОФ 

«Березовская» и ПАО Сбербанк договора поручительства в обеспечение всех обязательств ООО «Шахта 

«Бутовская» по Договору № 35-и/4 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «31» мая 2012 г. с 

учетом всех изменений и дополнений к нему и Соглашению о новации № 35-и/4 от «10» апреля 2013 г. с 

учетом всех изменений и дополнений к нему, на следующих условиях: 

Стороны сделки: 

Публичное акционерное общество «Центральная обогатительная фабрика «Берёзовская» (652420, 

Кемеровская область, г. Березовский, ИНН 4203001617,  ОГРН 1024200646018) (Поручитель) 

Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (Россия, 117997, г. Москва, ул.Вавилова, 19, ИНН: 

7707083893, ОГРН 1027700132195) (Банк, Кредитор). 

Выгодоприобретатель:  

Общество с ограниченной ответственностью «Шахта «Бутовская» (650902, Кемеровская область, г. 

Кемерово, ул. Городецкая, 1, ИНН 4205003585, ОГРН 1034205037701) (Заемщик). 

Предмет сделки: заключение между ПАО «ЦОФ «Березовская» (Поручитель) и ПАО Сбербанк (Банк) 

договора поручительства № 35-и/4-6 в обеспечение всех обязательств ООО «Шахта «Бутовская» по 

Договору № 35-и/4 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «31» мая 2012 г. с учетом всех 

изменений и дополнений к нему (далее – Кредитный договор-1), и Соглашению о новации № 35-и/4 от «10» 

апреля 2013 г. с учетом всех изменений и дополнений к нему (далее – Соглашение о новации), заключенным 

между БАНКОМ (он же Кредитор) и Заемщиком. Кредитный договор-1 и Соглашение о новации при 

совместном упоминании именуются «Кредитные договоры». 

Цена сделки:  

По Кредитному договору-1: 

Сумма кредита (лимит кредитной линии): 700 000 000 (семьсот миллионов) рублей. 

Процентная ставка – не более 11,65% годовых. 

Кредитор имеет право в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение размера 

значений процентных ставок по Кредитному договору-1, в том числе, но не исключительно, в связи с 

принятием Банком России решений по увеличению учетной ставки (ставки рефинансирования Банка 

России), с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным 

соглашением. В случае увеличения Кредитором размера значений процентных ставок в одностороннем 

порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления 

уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу. 

Уведомление Заемщика об указанных изменениях Кредитного договора-1 производится в порядке 

предусмотренном Кредитным договором-1. 

Срок возврата кредита - «20» мая 2020 года. 

Плата за открытие кредитной линии и порядок уплаты: 0,75 (Ноль целых семьдесят пять сотых) процента от 

лимита кредитной линии, что составляет 5 250 000 (Пять миллионов двести пятьдесят тысяч) рублей; 

уплачивается единовременно до первой выдачи кредита, но не позднее «15» июня 2012г. 



Плата за резервирование ресурсов и порядок ее внесения: 1 (Один) процент годовых от суммы 

невыбранного в срок кредита. Начисление платы производится за период, начиная с даты, следующей за 

датой окончания периода выдачи кредита, указанной в п. 3.2 Кредитного договора-1, (включительно) по 

дату образования ссудной задолженности по ссудному(ым) счету(ам) (включительно), но не более, чем по 

Дату окончания периода доступности (включительно); уплачивается в установленные даты уплаты 

процентов. 

Плата за обслуживание кредита и порядок ее внесения: 0,1 (Ноль целых одна десятая) процентов годовых от 

суммы фактической ссудной задолженности по кредиту; уплачивается в установленные даты уплаты 

процентов. 

Плата за досрочный возврат кредита: При погашении кредита (полностью или частично) Заемщик 

уплачивает Кредитору плату за досрочный возврат кредита/за досрочный возврат кредита без 

предварительного письменного уведомления или без своевременного письменного уведомления: 

а) при погашении кредита (полностью или частично) ранее установленных п. 6.1 Кредитного договора-1 дат 

Заемщик уплачивает Кредитору плату за досрочный возврат кредита. 

Плата уплачивается в размере 1 (Одного) процента годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита. При 

этом Заемщик  обязан направить Кредитору предварительное письменное уведомление в срок не позднее 5 

(пяти) календарных дней до даты погашения кредита (полностью или частично). 

б) c 01.07.2015г. (включительно) при погашении кредита (полностью или частично) ранее установленных 

п.6.1. Кредитного договора-1 дат без предварительного письменного уведомления или при уведомлении 

менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты погашения (включительно, при этом дата 

поступления уведомления Кредитору в расчет количества дней не включается) Заемщик уплачивает 

Кредитору плату за досрочный возврат кредита без уведомления или своевременного уведомления.  

Плата уплачивается в размере 1 (одного) процента годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита за 

период с даты фактического погашения задолженности (не включая эту дату), а при погашении в 

соответствии с п. 5.12 Кредитного договора-1 на дату получения Кредитором письменного заявления 

Заемщика (не включая эту дату), по ближайшую к ней дату указанную в п.6.1 Кредитного договора-1 

(включительно), по которой имеется непогашенная ссудная задолженность по кредиту в соответствующем 

размере.  

Неустойка: 

При несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплату процентов, или 

Комиссионных платежей, за исключением платы за досрочный возврат кредита, Заемщик уплачивает 

Кредитору неустойку в размере максимального размера процентной ставки, указанной в п. 4.1.Кредитного 

договора, увеличенной в 2 (Два) раза, в процентах годовых. Неустойка начисляется на сумму просроченного 

платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не 

включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно). 

Под датой возникновения просроченной задолженности в рамках Кредитного договора понимается Дата 

платежа, в которую Заемщиком не исполнены предусмотренные Кредитным договором обязательства. 

В случае неуведомления или несвоевременного уведомления Кредитора об изменениях состава и 

полномочий должностных лиц, уполномоченных на заключение каких-либо сделок от имени Заемщика, 

оттиска печати и иных сведений, необходимых Кредитору для надлежащего выполнения им обязательств по 

Кредитному договору-1. 

а) Кредитор не несет ответственности за последствия исполнения распоряжений Заемщика на перечисление 

кредита, подписанных неуполномоченными лицами; 

б) Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере 3 500 000,00 (Три миллиона пятьсот тысяч) рублей. 

Неустойка подлежит уплате в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения от Кредитора 

соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату получения). 

В случае  нарушения условия, предусмотренного п.14.5. Кредитного договора-1 Заемщик уплачивает 

Кредитору неустойку в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентов от лимита кредитной линии, 

указанного в п.1.1 Кредитного договора-1. Неустойка подлежит уплате в течение 5 (Пяти) рабочих дней с 

даты получения от Кредитора соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату получения). 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных п. 8.2.5 Кредитного 

договора-1, Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере 0,5 (ноль целых пять десятых) процентов 

от лимита кредитной линии, указанного в п. 1.1 Кредитного договора-1. Неустойка подлежит уплате в 

течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Кредитора соответствующего извещения об уплате 

неустойки (включая дату получения) Право Кредитора потребовать уплатить указанную неустойку не 

прекращается по истечении периода, указанного в подпункте 7.1.7. о) Кредитного договора-1. 

По Соглашению о новации 

При условии Достижения порогового значения обязательства Сторон из Кредитного договора-1 (включая, 

но не ограничиваясь, обязательства по погашению кредита и уплате процентов за пользование кредитом), за 

исключением обязательств, указанных в п. 2.2 Соглашения о новации  (далее – Первоначальные 

обязательства), новируются в дату, следующую за датой Достижения порогового значения, в обязательства 

Сторон с условиями, перечисленными ниже (далее–Новый кредитный договор). 

Достижение порогового значения означает достижение курсом рубля к доллару США, выраженным как 

количество рублей за один доллар, для расчетов на следующий рабочий день, рассчитанным Чикагской 

товарной биржей (Chicago Mercantile Exchange) и объявляемым Ассоциацией трейдеров развивающихся 

рынков (далее - "ЕМТА") на странице ЕМТА в системе Reuters (а если такая страница недоступна - на 

другой странице системы Reuters или иной системы, на которой публикуется такая информация) примерно в 



13 часов 30 минут по московскому времени в какую-либо дату, следующую за датой заключения 

Соглашения о новации, значения, равного или превышающего 40 (Сорок) рублей за 1 (Один) доллар США. 

Сумма кредита по Новому кредитному договору равняется сумме фактической ссудной задолженности по 

кредиту согласно Кредитному договору-1 по состоянию на дату, следующую за датой Достижения 

порогового значения, рассчитанной в долларах США исходя из курса рубля к доллару США, равного 30,90 

руб. (Тридцать рублей 90 копеек) за 1 (один) доллар США (далее – Курс страйк). При этом для целей 

расчета суммы кредита по Новому кредитному договору в указанную сумму фактической ссудной 

задолженности по кредиту согласно Кредитному договору-1 не включаются суммы кредита согласно 

Кредитному договору-1, подлежащие погашению до даты Достижения порогового значения 

(включительно), но не уплаченные по состоянию на дату Достижения порогового значения (включительно). 

Процентная ставка  - не более 11,15 % годовых. 

Иные условия Нового кредитного договора совпадают с условиями Кредитного договора-1. 

ПОРУЧИТЕЛЬ согласен на право БАНКА в одностороннем порядке по своему усмотрению производить 

увеличение размера значений процентных ставок по Кредитным договорам в том числе, но не 

исключительно, в связи с принятием Банком России решений по увеличению ключевой ставки и/или ставки 

рефинансирования (учетной ставки), с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения 

дополнительным соглашением к Кредитным договорам. 

Срок исполнения обязательств по договору: 

Срок действия поручительства - по «20» мая 2023 года включительно.»  

 

По вопросу №5 повестки дня принято следующее решение: «Одобрить  крупную сделку (взаимосвязанные 

сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, связанную с заключением между ПАО «ЦОФ 

«Березовская» и ПАО Сбербанк договора поручительства в обеспечение обязательств  ООО «Шахта 

«Бутовская» по Договору № 35-и/5 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «06» августа 2012 г. 

с учетом всех изменений и дополнений к нему, на следующих условиях: 

Стороны сделки: 

Публичное акционерное общество «Центральная обогатительная фабрика «Берёзовская» (652420, 

Кемеровская область, г. Березовский, ИНН 4203001617,  ОГРН 1024200646018) (Поручитель) 

Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (Россия, 117997, г. Москва, ул.Вавилова, 19, ИНН: 

7707083893, ОГРН 1027700132195) (Банк, Кредитор). 

Выгодоприобретатель:  

Общество с ограниченной ответственностью «Шахта «Бутовская» (650902, Кемеровская область, г. 

Кемерово, ул. Городецкая, 1, ИНН 4205003585, ОГРН 1034205037701) (Заемщик). 

Предмет сделки: заключение между ПАО «ЦОФ «Березовская» (Поручитель) и ПАО Сбербанк (Банк) 

договора поручительства № 35-и/5-7 в обеспечение всех обязательств ООО «Шахта «Бутовская» по 

Договору № 35-и/5 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «06» августа 2012 г. с учетом всех 

изменений и дополнений к нему (далее - Кредитный договор), заключенному между Банком (он же 

Кредитор) и Заемщиком. 

Цена сделки: Сумма кредита (лимит кредитной линии): 1 493 708 072,12 рублей (Один миллиард четыреста 

девяносто три миллиона семьсот восемь тысяч семьдесят два рубля двенадцать копеек). 

Процентная ставка – не более 14,65% годовых. 

Срок возврата кредита - «20» мая 2020 года. 

Плата за открытие кредитной линии и порядок уплаты: 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента от лимита 

кредитной линии, что составляет 7 468 540,36 руб. (Семь миллионов четыреста шестьдесят восемь тысяч 

пятьсот сорок рублей 36 копеек); уплачивается в следующем порядке: 

- в размере 6 988 900 (Шесть миллионов девятьсот восемьдесят восемь тысяч девятьсот) рублей 

единовременно до первой выдачи кредита, но не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты заключения 

Кредитного договора, 

- в размере 479 640,36 руб. (Четыреста семьдесят девять тысяч шестьсот сорок рублей 36 копеек) в срок не 

позднее «01» декабря 2012г. 

Плата за резервирование ресурсов и порядок ее внесения: в случае выборки кредита Заемщиком позднее 

периода выдачи, установленного в п.3.2. Кредитного договора, Заемщик уплачивает Кредитору плату за 

резервирование ресурсов в  размере 0 (ноль) процентов годовых от суммы невыбранного в срок кредита. 

Плата за обслуживание кредита и порядок ее внесения: 0,1 (ноль целых одна десятая) процентов годовых от 

суммы фактической ссудной задолженности по кредиту; уплачивается в установленные даты уплаты 

процентов. 

Плата за досрочный возврат кредита: При погашении кредита (полностью или частично) Заемщик 

уплачивает Кредитору плату за досрочный возврат кредита/за досрочный возврат кредита без 

предварительного письменного уведомления или без своевременного письменного уведомления: 

а) при погашении кредита (полностью или частично) ранее установленных п. 6.1 Кредитного договора дат 

Заемщик уплачивает Кредитору плату за досрочный возврат кредита. 

Плата уплачивается в размере 1 (Одного) процента годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита. При 

этом Заемщик  обязан направить Кредитору предварительное письменное уведомление в срок не позднее 5 

(пяти) календарных дней до даты погашения кредита (полностью или частично). 

б) c 01.07.2015г. (включительно) при погашении кредита (полностью или частично) ранее установленных 

п.6.1. Кредитного договора дат без предварительного письменного уведомления или при уведомлении менее 

чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты погашения (включительно, при этом дата поступления 



уведомления Кредитору в расчет количества дней не включается) Заемщик уплачивает Кредитору плату за 

досрочный возврат кредита без уведомления или своевременного уведомления.  

Плата уплачивается в размере 1 (одного) процента годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита за 

период с даты фактического погашения задолженности (не включая эту дату), а при погашении в 

соответствии с п. 5.12 Кредитного договора на дату получения Кредитором письменного заявления 

Заемщика (не включая эту дату), по ближайшую к ней дату указанную в п.6.1 Кредитного договора 

(включительно), по которой имеется непогашенная ссудная задолженность по кредиту в соответствующем 

размере. 

Кредитор имеет право в одностороннем порядке производить по своему усмотрению производить 

увеличение размера значений процентных ставок по Кредитному договору в том числе, но не 

исключительно, в связи с принятия Банком России решений по увеличению учетной ставки (ставки 

рефинансирования Банка России), с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения 

ставок в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (тридцать) календарных 

дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомление не указана более поздняя дата 

вступления изменения в силу. 

Уведомление Заемщика об указанных изменениях Кредитного договора производится в порядке 

предусмотренном Кредитным договором. 

Неустойка: 

При несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплату процентов, или 

Комиссионных платежей, за исключением платы за досрочный возврат кредита, Заемщик уплачивает 

Кредитору неустойку в размере максимального размера процентной ставки, указанной в п. 4.1.Кредитного 

договора, увеличенной в 2 (два) раза, в процентах годовых. Неустойка начисляется на сумму просроченного 

платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не 

включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно). 

Под датой возникновения просроченной задолженности в рамках Кредитного договора понимается Дата 

платежа, в которую Заемщиком не исполнены предусмотренные Кредитным договором обязательства. 

В случае неуведомления или несвоевременного уведомления Кредитора об изменениях состава и 

полномочий должностных лиц, уполномоченных на заключение каких-либо сделок от имени Заемщика, 

оттиска печати и иных сведений, необходимых Кредитору для надлежащего выполнения им обязательств по 

Кредитному договору. 

а) Кредитор не несет ответственности за последствия исполнения распоряжений Заемщика на перечисление 

кредита, подписанных неуполномоченными лицами; 

б) Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере 6 989 900 (шесть миллионов девятьсот восемьдесят 

девять тысяч девятьсот) рублей. Неустойка подлежит уплате в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента 

получения от Кредитора соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату получения). 

В случае  нарушения условия, предусмотренного п.14.5. Кредитного договора Заемщик уплачивает 

Кредитору неустойку в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентов от лимита кредитной линии, 

указанного в п.1.1 Кредитного договора. Неустойка подлежит уплате в течение 5 (Пяти) рабочих дней с 

даты получения от Кредитора соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату получения). 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных п. 8.2.5 Кредитного 

договора, Заемщик уплачивает Кредитору  неустойку в размере 0,5 (ноль целых пять десятых) процентов от 

лимита кредитной линии, указанного в п. 1.1 Кредитного договора. Неустойка подлежит уплате в течение 5 

(пяти) рабочих дней с даты получения от Кредитора соответствующего извещения об уплате неустойки 

(включая дату получения). Право Кредитора потребовать уплатить указанную неустойку не прекращается 

по истечении периода, указанного в подпункте 7.1.7. о) Кредитного договора. 

Срок исполнения обязательств по договору: 

Срок действия поручительства - по «20» мая 2023 года включительно.»  

 

По вопросу №6 повестки дня принято следующее решение: «Одобрить  крупную сделку (взаимосвязанные 

сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, связанную с заключением между ПАО «ЦОФ 

«Березовская» и ПАО Сбербанк договора поручительства в обеспечение обязательств  ООО «Шахта 

«Бутовская» по Договору № 35-и/3 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «18» мая 2012 г. с 

учетом всех изменений и дополнений к нему, на следующих условиях: 

Стороны сделки: 

Публичное акционерное общество «Центральная обогатительная фабрика «Берёзовская» (652420, 

Кемеровская область, г. Березовский, ИНН 4203001617,  ОГРН 1024200646018) (Поручитель) 

Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (Россия, 117997, г. Москва, ул.Вавилова, 19, ИНН 

7707083893, ОГРН 1027700132195) (Банк, Кредитор). 

Выгодоприобретатель:  

Общество с ограниченной ответственностью «Шахта «Бутовская» (650902, Кемеровская область, г. 

Кемерово, ул. Городецкая, 1, ИНН 4205003585, ОГРН 1034205037701) (Заемщик). 

Предмет сделки: заключение между ПАО «ЦОФ «Березовская» (Поручитель) и ПАО Сбербанк (Банк) 

договора поручительства № 35/7-и3 в обеспечение всех обязательств ООО «Шахта «Бутовская» по Договору 

№ 35-и/3 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «18» мая 2012 г. с учетом всех изменений и 

дополнений к нему, именуемому (далее - Кредитный договор), заключенному между БАНКОМ (он же 

Кредитор) и Заемщиком. 

Цена сделки: 



Сумма кредита (лимит кредитной линии): 16 506 645 (Шестнадцать миллионов пятьсот шесть тысяч 

шестьсот сорок пять) ЕВРО с выдачей сумм кредита в рублях по официальному курсу иностранной валюты, 

установленному Банком России на даты выдачи сумм кредита. 

Процентная ставка: 

Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте ссудной задолженности по 

кредиту по переменной процентной ставке, которая определяется следующим образом. 

Процентная ставка на момент предоставления кредита по 28.02.2015 г. (включительно) составляет 10,65 

(Десять целых шестьдесят пять сотых) процентов годовых; 

- с 01.03.2015 г. (включительно) составляет 13,65 (Тринадцать целых шестьдесят пять сотых) процентов 

годовых, и именуется в дальнейшем «Базовая». 

На период пользования кредитными ресурсами с даты заключения Кредитного договора по дату открытия 

любого из указанных в п.1.3. Кредитного договора аккредитивов (включительно), устанавливается Базовая 

процентная ставка.  

На период пользования кредитными ресурсами с даты открытия любого из указанных в п.1.3 Кредитного 

договора аккредитивов (не включая эту дату), по дату полного списания средств со счета покрытия в ПАО 

Сбербанк по всем, указанным в п. 1.3 Кредитного договора аккредитивам (включительно), устанавливается 

Средневзвешенная процентная ставка. Расчет Средневзвешенной процентной ставки производится по всей 

сумме задолженности по кредиту исходя из: 

а) объёма кредитных ресурсов, находящихся на счете покрытия по аккредитивам, открытым у Кредитора, по 

Специальной процентной ставке, составляющей на период с даты выдачи кредита по 28.02.2015 г. 

(включительно) 2,5 (Две целых пять десятых) процентов годовых, с 01.03.2015 г. (включительно) 5,5 (Пять 

целых пять десятых) процентов годовых; 

б) остатка ссудной задолженности, уменьшенного на объём кредитных ресурсов, находящихся на счете 

покрытия по аккредитиву(ам), открытому(ым) у Кредитора, по Базовой процентной ставке. 

Кредитор имеет право в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение размера 

Базовой и/или Специальной процентной ставки по Кредитному договору, в том числе, но не исключительно, 

в связи с принятием Банком России решений по увеличению учетной ставки (ставки рефинансирования 

Банка России), с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным 

соглашением. В случае увеличения Кредитором размера Базовой и/или Специальной процентной ставки в 

одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты 

отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления 

изменения в силу. 

Уведомление Заемщика об указанных изменениях Кредитного договора производится в порядке 

предусмотренном Кредитным договором. 

Срок возврата кредита: «18» июля 2019 года. 

Плата за открытие линии и порядок уплаты:  

0,75 (Ноль целых семьдесят пять сотых) процента от лимита кредитной линии, указанного в п. 1.1. 

Кредитного договора, что составляет 123 799,84 (Сто двадцать три тысячи семьсот девяносто девять целых 

84/100) ЕВРО.  

Плата за открытие кредитной линии уплачивается Заемщиком Кредитору единовременно до первой выдачи 

кредита, но не позднее «25» мая 2012г., в рублях по официальному курсу иностранной валюты, 

установленному Банком России на дату платежа. 

Плата за резервирование ресурсов и порядок ее внесения:  

В случае выборки кредита позднее периода(ов) выдачи, установленного(ых) в п.3.2. Кредитного договора, 

Заемщик уплачивает Кредитору плату за резервирование ресурсов в размере 1 (Одного) процента годовых 

от суммы невыбранного в срок кредита. 

Начисление платы производится за период, начиная с даты, следующей за датой окончания периода выдачи 

кредита, указанной в п. 3.2 Кредитного договора, (включительно) по дату образования ссудной 

задолженности по ссудному(ым) счету(ам) (включительно), но не более, чем по Дату окончания периода 

доступности (включительно). Плата за резервирование ресурсов уплачивается Заемщиком Кредитору в 

установленные даты уплаты процентов, в сумме начисленной на указанные даты (включительно) платы. 

Плата за обслуживание кредита и порядок ее внесения:  0,1 (Ноль целых одна десятая) процента годовых. 

Плата за обслуживание кредита начисляется на сумму фактической ссудной задолженности по кредиту в 

соответствии с условиями, установленными Кредитным договором для начисления процентов. 

Плата за обслуживание кредита уплачивается Заемщиком Кредитору в установленные условиями 

Кредитного договора даты уплаты процентов, в сумме начисленной на указанные даты (включительно) 

платы, в рублях. 

Плата за досрочный возврат кредита:  

При погашении кредита (полностью или частично) Заемщик уплачивает Кредитору плату за досрочный 

возврат кредита/за досрочный возврат кредита без предварительного письменного уведомления или без 

своевременного письменного уведомления: 

а) при погашении кредита (полностью или частично) ранее установленных п. 6.1 Кредитного договора дат 

Заемщик уплачивает Кредитору плату за досрочный возврат кредита. 

Плата уплачивается в размере 1 (Одного) процента годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита. При 

этом Заемщик  обязан направить Кредитору предварительное письменное уведомление в срок не позднее 5 

(пяти) календарных дней до даты погашения кредита (полностью или частично). 



б) c 01.07.2015г. (включительно) при погашении кредита (полностью или частично) ранее установленных 

п.6.1. Кредитного договора дат без предварительного письменного уведомления или при уведомлении менее 

чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты погашения (включительно, при этом дата поступления 

уведомления Кредитору в расчет количества дней не включается) Заемщик уплачивает Кредитору плату за 

досрочный возврат кредита без уведомления или своевременного уведомления.  

Плата уплачивается в размере 1 (одного) процента годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита за 

период с даты фактического погашения задолженности (не включая эту дату), а при погашении в 

соответствии с п. 5.12 Кредитного договора на дату получения Кредитором письменного заявления 

Заемщика (не включая эту дату), по ближайшую к ней дату указанную в п.6.1 Кредитного договора 

(включительно), по которой имеется непогашенная ссудная задолженность по кредиту в соответствующем 

размере.  

Порядок погашения кредита: 

Погашение кредита производится по следующему графику 

Дата погашения 
Размер платежа (в процентах) от размера ссудной задолженности на 

Дату окончания периода доступности 

«23» мая 2017 г. 20 (Двадцать) 

«27» июля 2017 г. 80 (Восемьдесят) 

Неустойка: 

За несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита, или уплату процентов, или Комиссионных 

платежей, за исключением платы за досрочный возврат кредита, Заемщик уплачивает Кредитору неустойку 

в размере Базовой процентной ставки, увеличенной в 2 (Два) раза, в процентах годовых. Неустойка, 

начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки, с даты возникновения 

просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной 

задолженности (включительно).  

Под датой возникновения просроченной задолженности в рамках Кредитного договора понимается Дата 

платежа, в которую Заемщиком не исполнены предусмотренные Кредитным договором обязательства.  

В случае неуведомления или несвоевременного уведомления Кредитора об изменениях состава и 

полномочий должностных лиц, уполномоченных на заключение каких-либо сделок от имени Заемщика, 

оттиска печати и иных сведений, необходимых Кредитору для надлежащего выполнения им обязательств по 

Кредитному договору. 

а) Кредитор не несет ответственности за последствия исполнения распоряжений Заемщика на перечисление 

кредита, подписанных неуполномоченными лицами; 

б) Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере 82 533,23 (Восемьдесят две тысячи пятьсот тридцать 

три 23/100) ЕВРО. Неустойка подлежит уплате в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения от 

Кредитору соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату получения), в рублях по 

официальному курсу иностранной валюты, установленному банком России на дату платежа. 

В случае  нарушения условия, предусмотренного п.14.5. Кредитного договора Заемщик уплачивает 

Кредитору неустойку в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентов от лимита кредитной линии, 

указанного в п.1.1 Кредитного договора. Неустойка подлежит уплате в течение 5 (Пяти) рабочих дней с 

даты получения от Кредитора соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату получения) 

в рублях по официальному курсу иностранной валюты, установленному Банком России на дату платежа. 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных п. 8.2.5 Кредитного 

договора, Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентов от 

лимита кредитной линии, указанного в п. 1.1 Кредитного договора. Неустойка подлежит уплате в течение 5 

(Пяти) рабочих дней с даты получения от Кредитора соответствующего извещения об уплате неустойки 

(включая дату получения). Право Кредитора потребовать уплатить указанную неустойку не прекращается 

по истечении периода, указанного в подпункте 7.1.7. о) Кредитного договора. 

Срок исполнения обязательств по договору: 

Срок действия поручительства - по «18» июля 2022 года включительно.» 

 

По вопросу №7 повестки дня принято следующее решение: «Одобрить  крупную сделку (взаимосвязанные 

сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, связанную с заключением между ПАО «ЦОФ 

«Березовская» и ПАО Сбербанк договора поручительства в обеспечение обязательств  ООО «Шахта 

«Бутовская» по Договору № 35-и/1 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «11» июня 2010 г. с 

учетом всех изменений и дополнений к нему, и Соглашению о новации № 35-и/1 от «10» апреля 2013 г. с 

учетом всех изменений и дополнений к нему, на следующих условиях: 

Стороны сделки: 

Публичное акционерное общество «Центральная обогатительная фабрика «Берёзовская» (652420, 

Кемеровская область, г. Березовский, ИНН 4203001617,  ОГРН 1024200646018) (Поручитель) 

Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (Россия, 117997, г. Москва, ул.Вавилова, 19, ИНН 

7707083893, ОГРН 1027700132195) (Банк, Кредитор). 

Выгодоприобретатель:  

Общество с ограниченной ответственностью «Шахта «Бутовская» (650902, Кемеровская область, г. 

Кемерово, ул. Городецкая, 1, ИНН 4205003585, ОГРН 1034205037701) (Заемщик). 

Предмет сделки: заключение между ПАО «ЦОФ «Березовская» (Поручитель) и ПАО Сбербанк (Банк) 

договора поручительства № 35/7 в обеспечение всех обязательств ООО «Шахта «Бутовская» по Договору № 



35-и/1 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «11» июня 2010 г. с учетом всех изменений и 

дополнений к нему (далее - Кредитный договор-1), и Соглашению о новации № 35-и/1 от «10» апреля 2013 

г. с учетом всех изменений и дополнений к нему (далее - Соглашение о новации), заключенному между 

БАНКОМ (он же Кредитор) и Заемщиком. Кредитный договор-1 и Соглашение о новации при совместном 

упоминании именуются «Кредитные договоры». 

Цена сделки: 

1) По Кредитному договору-1: 

Сумма кредита (лимит кредитной линии): 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей. 

Процентная ставка  по кредиту – не более 14% годовых. 

Кредитор имеет право в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение размера 

значений процентных ставок по Кредитному договору-1, в том числе, но не исключительно, в связи с 

принятием Банком России решений по увеличению учетной ставки (ставки рефинансирования Банка 

России), с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным 

соглашением. В случае увеличения Кредитором размера значений процентных ставок в одностороннем 

порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления 

уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу. 

Уведомление Заемщика об указанных изменениях Кредитного договора-1 производится в порядке 

предусмотренном Кредитным договором-1. 

Срок возврата кредита: «20» мая 2020 года. 

Плата за открытие кредитной линии и порядок уплаты: 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентов от лимита 

кредитной линии, указанного в п.1.1. Кредитного договора-1, что составляет 15 000 000 (Пятнадцать 

миллионов) рублей.  

Плата за открытие кредитной линии уплачивается Заемщиком Кредитору единовременно до первой выдачи 

кредита, но не позднее «30» июня 2010 г. 

Плата за пользование лимитом кредитной линии и порядок ее внесения: 0,1 (Ноль целых одна десятая) 

процента годовых от свободного остатка лимита, рассчитанного в соответствии с п. 3.1 Кредитного 

договора-1. 

Начисление платы производится за период(ы) выдачи, указанный(е) в п. 3.2 Кредитного договора-1 начиная 

с даты начала периода выдачи (не включая эту дату) по дату окончания периода выдачи (включительно). 

Плата за пользование лимитом кредитной линии уплачивается Заемщиком Кредитору в установленные 

условиями Кредитного договора-1 даты уплаты процентов, в сумме начисленной на указанные даты 

(включительно) платы. 

Плата за резервирование ресурсов и порядок ее внесения:  

В случае выборки кредита Заемщиком позднее периода(ов) выдачи, установленного(ых) в п.3.2. Кредитного 

договора-1, Заемщик уплачивает Кредитору плату за резервирование ресурсов в размере 2 (Двух) процентов 

годовых от суммы невыбранного в срок кредита. 

Начисление платы производится за период, начиная с даты, следующей за датой окончания периода выдачи 

кредита, указанной в п. 3.2 Кредитного договора-1, (включительно) по дату образования ссудной 

задолженности по ссудному(ым) счету(ам) (включительно), но не более, чем по Дату окончания периода 

доступности (включительно).  

Плата за резервирование ресурсов уплачивается Заемщиком Кредитору в установленные условиями 

Кредитного договора-1 даты уплаты процентов, в сумме начисленной на указанные даты (включительно) 

платы. 

Плата за обслуживание кредита и порядок ее внесения: 0,15 (Ноль целых пятнадцать сотых) процентов 

годовых. Плата за обслуживание кредита начисляется на сумму фактической ссудной задолженности по 

кредиту в соответствии с условиями, установленными Кредитным договором-1 для начисления процентов.  

Плата за обслуживание кредита уплачивается Заемщиком Кредитору в установленные условиями 

Кредитного договора-1 даты уплаты процентов, в сумме начисленной на указанные даты (включительно) 

платы. 

Плата за досрочный возврат кредита:  

При погашении кредита (полностью или частично) ранее установленных п.6.1.Кредитного договора-1 дат 

без предварительного письменного уведомления или при уведомлении менее чем за 90 (Девяносто) 

календарных дней до даты погашения (включительно, при этом дата поступления уведомления Кредитору в 

расчет количества дней не включается), Заемщик уплачивает Кредитору плату за досрочный возврат 

кредита. 

Плата уплачивается в размере 1 (Одного) процента годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита за 

период с даты фактического погашения задолженности (не включая эту дату), а при погашении в 

соответствии с п.5.11 Кредитного договора-1 с даты получения Кредитором письменного заявления 

Заемщика (не включая эту дату), по ближайшую к ней дату, указанную. В п.6.1.Кредитного договора-1 

(включительно), по которой имеется непогашенная ссудная задолженность по кредиту в соответствующем 

размере. 

Плата за досрочный возврат кредита уплачивается Заемщиком Кредитору одновременно с платежом по 

досрочному погашению ссудной задолженности по кредиту. 

Неустойка: 

За несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита, или уплату процентов, или Комиссионных 

платежей, за исключением платы за досрочный возврат кредита, Заемщик уплачивает Кредитору неустойку 

в размере максимального размера процентной ставки, указанной в п. 4.1.Кредитного договора-1, 



увеличенной в 2 (Два) раза, в процентах годовых. Неустойка начисляется на сумму просроченного платежа 

за каждый день просрочки, в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту 

дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно). 

Под датой возникновения просроченной задолженности в рамках Кредитного договора-1 понимается Дата 

платежа, в которую Заемщиком не исполнены предусмотренные Кредитным договором-1 обязательства. 

В случае неуведомления или несвоевременного уведомления Кредитора об изменениях состава и 

полномочий должностных лиц, уполномоченных на заключение каких-либо сделок от имени Заемщика, 

оттиска печати и иных сведений, необходимых Кредитору для надлежащего выполнения им обязательств по 

Кредитному договору-1. 

а) Кредитор не несет ответственности за последствия исполнения распоряжений Заемщика на перечисление 

кредита, подписанных неуполномоченными лицами; 

б) Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей. 

Неустойка подлежит уплате в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения от Кредитора 

соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату получения). 

В случае  нарушения условия, предусмотренного п.14.5. Кредитного договора-1 Заемщик уплачивает 

Кредитору неустойку в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентов от лимита кредитной линии, 

указанного в п.1.1 Кредитного договора-1. Неустойка подлежит уплате в течение 5 (Пяти) рабочих дней с 

даты получения от Кредитора соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату получения). 

2) По Соглашению о новации: 

При условии Достижения порогового значения обязательства Сторон из Кредитного договора-1 (включая, 

но не ограничиваясь, обязательства по погашению кредита и уплате процентов за пользование кредитом), за 

исключением обязательств, указанных в п. 2.2 Соглашения о новации  (далее – Первоначальные 

обязательства), новируются в дату, следующую за датой Достижения порогового значения, в обязательства 

Сторон с условиями, перечисленными ниже (далее–Новый кредитный договор). 

Достижение порогового значения означает достижение курсом рубля к доллару США, выраженным как 

количество рублей за один доллар, для расчетов на следующий рабочий день, рассчитанным Чикагской 

товарной биржей (Chicago Mercantile Exchange) и объявляемым Ассоциацией трейдеров развивающихся 

рынков (далее - "ЕМТА") на странице ЕМТА в системе Reuters (а если такая страница недоступна - на 

другой странице системы Reuters или иной системы, на которой публикуется такая информация) примерно в 

13 часов 30 минут по московскому времени в какую-либо дату, следующую за датой заключения 

Соглашения о новации, значения, равного или превышающего 40 (Сорок) рублей за 1 (Один) доллар США. 

Сумма кредита по Новому кредитному договору равняется сумме фактической ссудной задолженности по 

кредиту согласно Кредитному договору-1 по состоянию на дату Достижения порогового значения, 

рассчитанной в долларах США исходя из курса рубля к доллару США, равного 30,90 руб. (Тридцать рублей 

90 копеек) за 1 (Один) доллар США (далее – Курс страйк). При этом для целей расчета суммы кредита по 

Новому кредитному договору в указанную сумму фактической ссудной задолженности по кредиту согласно 

Кредитному договору-1 не включаются суммы кредита согласно Кредитному договору-1, подлежащие 

погашению раннее даты Достижения порогового значения (включительно), но не уплаченные по состоянию 

на дату Достижения порогового значения (включительно). 

Процентная ставка - не более 10% годовых. 

Иные условия Нового кредитного договора совпадают с условиями Кредитного договора-1. 

ПОРУЧИТЕЛЬ согласен на право БАНКА в одностороннем порядке по своему усмотрению производить 

увеличение размера значений процентных ставок по Кредитным договорам в том числе, но не 

исключительно, в связи с принятием Банком России решений по увеличению ключевой ставки и/или ставки 

рефинансирования (учетной ставки), с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения 

дополнительным соглашением к Кредитным договорам. 

Срок действия поручительства  - по «20» мая 2023 года включительно.» 

 

По вопросу №8 повестки дня принято следующее решение: «Одобрить  крупную сделку (взаимосвязанные 

сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, связанную с заключением между ПАО «ЦОФ 

«Березовская» и ПАО Сбербанк договора поручительства в обеспечение обязательств  ПАО «Тулачермет» 

по Кредитному договору № 00330016/60001100 от «20» июня 2016 г., на следующих условиях: 

Стороны сделки: 

Публичное акционерное общество «Центральная обогатительная фабрика «Берёзовская» (652420, 

Кемеровская область, г. Березовский, ИНН 4203001617,  ОГРН 1024200646018) (Поручитель) 

Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (Россия, 117997, г. Москва, ул.Вавилова, 19, ИНН 

7707083893, ОГРН 1027700132195) (Банк, Кредитор). 

Выгодоприобретатель:  

Публичное акционерное общество «Тулачермет» (300016, Тульская область, г. Тула, ул. Пржевальского 2, 

ИНН 7105008031, ОГРН 1027100507125) (Заемщик). 

Предмет сделки: заключение между ПАО «ЦОФ «Березовская» (Поручитель) и ПАО Сбербанк (Банк) 

договора поручительства № 00330016/60001100-п8 в обеспечение всех обязательств ПАО «Тулачермет»  по 

Кредитному договору № 00330016/60001100 от «20» июня 2016 г., именуемому далее Кредитный договор, 

заключенному между Банком (он же Кредитор) и Заемщиком. 

Цена сделки: 

Сумма кредита: 49 215 000 (Сорок девять миллионов двести пятнадцать тысяч) долларов США. 



Процентная ставка: 

- за период с «21» июня 2016 г. (далее – дата выдачи кредита) (не включая эту дату) по «24» октября 2016 г. 

включительно составит 8 (восемь) процентов годовых; 

- за период с «25» октября 2016 г. (включительно) по дату полного погашения кредита, установленной в п. 

6.1 Кредитного договора, действует переменная процентная ставка, определяемая как: 

Процентная ставка = минимальная процентная ставка + (0,4%) x количество невыполненных критериев: 

Минимальное значение процентной ставки 

(мин. %) 

Шаг прироста при 

невыполнении критерия  

8% 0,4% 

Критерии установления переменной ставки: 

1 
- Доля  кредитовых оборотов Заемщика на расчетные счета, 

открытые у Кредитора, на уровне не менее доли Кредитора в 

кредитном портфеле Заемщика; 

2 
- Доля перечислений заработной платы по Заемщику на счета, 

открытые у Кредитора, на уровне не менее 50%; 

3 

- Доля оборотов Заемщика по Конверсионным сделкам, 

совершаемым с Кредитором по счетам, открытым  у 

Кредитора, на уровне не менее доли Кредитора в кредитном 

портфеле Заемщика; 

4 

- Доля остаточной стоимости по внешнеторговым договорам 

Заемщика, обслуживаемым Кредитором, на уровне не менее 

доли Банка в кредитном портфеле Заемщика; 

5 

- Объем зарплатных карт, переданных на обслуживание Банку, 

= Фактический объем по состоянию на  01.01.2016 + 2000 

дополнительных зарплатных карт Заемщика (или ЗАО 

«ТУЛАТЕПЛОСЕТЬ»). 

Кредитор имеет право в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение размера 

значений процентных ставок   по Кредитному договору, в том числе, но не исключительно, в связи с 

принятием Банком России решений по увеличению ключевой ставки и/или ставки рефинансирования 

(учетной ставки), с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным 

соглашением. В случае увеличения Кредитором размера значений процентных ставок  в одностороннем 

порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления 

уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу. 

Уведомление Заемщика об указанных изменениях Кредитного договора производится в порядке, 

предусмотренном Кредитным договором. 

Срок возврата кредита: «28» декабря 2018г. 

Плата за резервирование: 0,63% (Ноль целых шестьдесят три сотых) процентов от суммы кредита, что 

составляет 310 054,50 (Триста десять тысяч пятьдесят четыре 50/100) долларов США. 

Плата за резервирование уплачивается Заемщиком Кредитору единовременно не позднее даты выдачи 

кредита в рублях по официальному курсу иностранной валюты, установленному Банком России на дату 

платежа. 

Плата за досрочный возврат кредита: 

Размер платы устанавливается в соответствии с таблицей: 

Период, в который произведено досрочное погашение 

ссудной задолженности по кредиту (Кредитором получено 

письменное заявление Заемщика, при погашении в 

соответствии с п. 5.12 Кредитного договора) 

Размер платы за досрочный возврат кредита, 

процентов годовых от досрочно возвращаемой 

суммы кредита 

с «20» июня 2016г. по «19» октября 2017г. 4 (Четыре) 

с «20» октября 2017г. по «19» июля 2018г. 2 (Два) 

с «20» июля 2018г. по «28» декабря 2018г. 0 

Плата за досрочный возврат кредита уплачивается Заемщиком Кредитору одновременно с платежом по 

досрочному погашению ссудной задолженности по кредиту, в рублях по официальному курсу иностранной 

валюты, установленному Банком России на дату платежа, а при погашении в соответствии с п. 5.12 

Кредитного договора – на дату направления Кредитором уплаченной суммы на погашение ссудной 

задолженности по кредиту. 

Неустойка: 

Неустойка при несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплату процентов, или 

Комиссионных платежей, за исключением платы за досрочный возврат кредита в размере максимального 

значения переменной процентной ставки, указанной в п. 1.3.3. Договора, действующей на дату 

возникновения просроченной задолженности, увеличенной в 2 (Два) раза, в процентах годовых.  

 



 

Неустойка начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты 

возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения 

просроченной задолженности (включительно). 

В случае неуведомления или несвоевременного уведомления Кредитора об изменениях состава и 

полномочий должностных лиц, уполномоченных на заключение каких-либо сделок от имени Заемщика, 

оттиска печати и иных сведений, необходимых Кредитору для надлежащего выполнения им обязательств по 

Кредитному договору: 

Кредитор не несет ответственности за последствия исполнения распоряжений Заемщика на перечисление 

кредита, подписанных неуполномоченными лицами. 

Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере 100 000,00 (Сто тысяч) рублей. Неустойка подлежит 

уплате в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Кредитора соответствующего извещения об 

уплате неустойки (включая дату получения). 

В случае нарушения условия, предусмотренного п. 14.5 Кредитного договора, Заемщик уплачивает 

Кредитору неустойку в размере 0,01 (Ноль целых одна сотая) процентов от суммы кредита, указанной в п. 

1.1 Кредитного договора. Неустойка подлежит уплате в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от 

Кредитора соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату получения), в рублях по 

официальному курсу иностранной валюты, установленному Банком России на дату платежа. 

В каждом из случаев/при неисполнении или ненадлежащим исполнении Заемщиком каждого из 

обязательств или за каждый день при неисполнении/ненадлежащим исполнении каждого из обязательств 

Заемщиком, предусмотренных пунктами Кредитного договора, указанными в приведенной в настоящем 

пункте таблице, Заемщик по требованию Кредитора в соответствии с п. 7.1.13 Кредитного договора 

уплачивает Кредитору неустойку в указанном в данной таблице размере. 

Номер пункта Кредитного договора Размер неустойки 

8.2.5,  8.2.23, 8.2.29, 8.2.19, 8.2.30, 8.2.31, 8.2.32, 8.2.34, 

8.2.35, 8.2.36 

100 000,00 (Сто тысяч) рублей за каждый день 

неисполнения/ненадлежащего исполнения   

7.1.8.5., 8.2.6-8.2.11.,8.2.13, 8.2.16.- 8.2.18., 10.1., 10.2.  1 000 000,00 (Один миллион) рублей за каждый 

случай нарушения  

7.1.8.1-7.1.8.2,  8.2.12, 8.2.15.,  8.2.20,  8.2.22, 8.2.24, 

8.2.25, 8.2.26, 8.2.27, 8.2.28, 8.2.33 

3 500 000,00 (Три миллиона пятьсот тысяч) 

рублей за каждый случай 

неисполнения/ненадлежащего исполнения 

Неустойка подлежит уплате в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения от Кредитора 

соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату получения). Неустойка, размер которой 

установлен в валюте кредита, подлежит уплате в рублях по официальному курсу иностранной валюты, 

установленному Банком России на дату платежа. 

За каждый факт неисполнения Заемщиком обязательства по предоставлению Кредитору документов на 

бумажном носителе, предусмотренного п. 14.3 Кредитного договора, Заемщик уплачивает Кредитору 

неустойку в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей.  Неустойка подлежит уплате в течение 5 (Пяти) рабочих 

дней с даты получения от Кредитора соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату 

получения). 

Срок исполнения обязательств по договору: 

Срок действия поручительства -  по «28»декабря 2021 года включительно.» 

 

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                            Гасанов Юрий Михайлович 

Секретарь собрания                                  Попов Роман Анатольевич 


