
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, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании 

акционеров:   31 октября 2016 г. 

Дата проведения общего собрания: 24 ноября 2016 г.  

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

проводилось собрание): Россия, Кемеровская область, г. Берѐзовский, АБК ПАО «ЦОФ «Берѐзовская». 

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: Россия, 652421, 

Кемеровская область, город Берѐзовский. 

 

Повестка дня общего собрания: 

1. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с 

заключением между ПАО «ЦОФ «Березовская» и АО «Россельхозбанк» договора поручительства в 

обеспечение обязательств  ПАО «Тулачермет». 

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

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

дополнительного соглашения к договору поручительства № 00330016/60001100-п8 от 19.08.2016 г. в 

обеспечение обязательств  ПАО «Тулачермет» по Кредитному договору № 00330016/60001100 от 20.06.2016 

г. в редакции дополнительных соглашений. 

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

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

Договоров поручительства в обеспечение всех обязательств ПАО «Кокс», которые могут возникнуть по 

договору об овердрафтном кредите и по Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной 

кредитной линии с дифференцированными процентными ставками. 

 

Информация о наличии кворума по вопросам повестки дня: 

Информация о наличии кворума по вопросам №№ 1, 2, 3 

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 крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, 

связанной с заключением между ПАО «ЦОФ «Березовская» и АО «Россельхозбанк» 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. 

 

Вопрос №2. Об одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется 

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

дополнительного соглашения к договору поручительства № 00330016/60001100-п8 от 19.08.2016 г. в 

обеспечение обязательств  ПАО «Тулачермет» по Кредитному договору № 00330016/60001100 от 20.06.2016 



г. в редакции дополнительных соглашений. 

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 

Договоров поручительства в обеспечение всех обязательств ПАО «Кокс», которые могут возникнуть по 

договору об овердрафтном кредите и по Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной 

кредитной линии с дифференцированными процентными ставками. 

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 крупную сделку, в совершении 

которой имеется заинтересованность, связанную с заключением между ПАО «ЦОФ «Березовская» и АО 

«Россельхозбанк» договора поручительства в обеспечение обязательств  ПАО «Тулачермет» на следующих 

основных условиях: 

Стороны сделки: 

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

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

Акционерное общество «Российский сельскохозяйственный банк» (АО «Россельхозбанк»), (117420 г. 

Москва, переулок Гагаринский, дом 3, ИНН 7725114488) (КРЕДИТОР). 

Выгодоприобретатель: Публичное акционерное общество «Тулачермет» (300016 г. Тула ул. 

Пржевальского, д.2, ОГРН 1027100507125)  (ЗАЕМЩИК, ДОЛЖНИК). 

Предмет сделки: заключение договора поручительства между Кредитором и Поручителем в обеспечение 

обязательств Заемщика по кредитному договору (договору об открытии кредитной линии). 

Цена сделки: сумма лимита -   4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей 

Процентная ставка - не более 20,00 (двадцать) процентов годовых 

Срок действия кредитной линии – до 24 месяцев с даты подписания договора об открытии кредитной 

линии.»  

 

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 дополнительного соглашения к договору поручительства № 

00330016/60001100-п8 от 19.08.2016 г. в обеспечение обязательств  ПАО «Тулачермет» по Кредитному 

договору № 00330016/60001100 от 20.06.2016 г. в редакции дополнительных соглашений, на следующих 

условиях: 

Стороны сделки: 

Публичное акционерное общество «Центральная обогатительная фабрика «Берѐзовская» (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). 

Выгодоприобретатели:  

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

ИНН 7105008031, ОГРН 1027100507125) (Заемщик). 

Публичное акционерное общество «Кокс» (650021, Россия, Кемеровская обл., г. Кемерово, ул. 1-я 

Стахановская, д. 6 ИНН 4205001274, ОГРН 1024200680877) 

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

дополнительного соглашения к договору поручительства № 00330016/60001100-п8 от 19.08.2016 г. в 

обеспечение всех обязательств ПАО «Тулачермет»  по Кредитному договору № 00330016/60001100 от 

20.06.2016 г. в редакции дополнительных соглашений, учитывая следующие существенные условия: 

Заемщик обязуется обеспечить предоставление в залог Кредитору ликвидное имущественное обеспечение 

залоговой стоимостью не менее суммы Обязательства по Договору в течение 180 календарных дней с даты  

заключения Договора. 

Заемщик обязуется обеспечить залог имущественных активов компаний Группы «Кокс», указанных в 

Приложении №1 к Договору. Детализация/идентификация предметов залога, залогодатели, залоговая 

стоимость, залоговый дисконт будут определены на момент заключения залоговых сделок. 



Заемщику предоставляется отсрочка с даты, следующей за датой заключения Договора (включительно) для: 

- заключения договоров поручительства в отношении обеспечения, указанного в п.п. 9.1.1-9.1.5 Соглашения 

на срок 30 (Тридцати) календарных дней; 

- заключения договоров поручительства в отношении обеспечения, указанного в п.п. 9.1.6-9.1.8 Соглашения 

на срок 60 (Шестидесяти) календарных дней. 

- заключения договора залога, передачи залогодателем Кредитору предмета залога, государственной 

регистрации или учета залога в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 

Федерации,  страхования в соответствии с условиями Статьи 10 Договора в отношении обеспечения, 

указанного в п.п. 9.1.9., 9.1.10. Договора на срок 180 (Сто восемьдесят) календарных дней. 

Цена сделки:  

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

ставка: не более 15,00 процентов годовых. 

Плата за резервирование в размере не более 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. 

При погашении кредита (полностью или частично) ранее установленных(ой) договором дат(ы) Заемщик 

уплачивает Кредитору плату за досрочный возврат кредита в размере не более 4 (Четыре) процентов 

годовых от досрочно погашаемой суммы; данная плата начисляется за период с фактической даты 

погашения (не включая эту дату) до ближайшей плановой даты погашения, установленной договором.  

Размер неустойки за несвоевременное перечисление платежей в погашение кредита и/или уплату процентов 

и/или комиссионных платежей: действующая процентная ставка по Договору, увеличенная в 2 раза, в 

процентах годовых. 

Срок исполнения обязательств по сделке: по «28» декабря 2018г. 

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

Остальные существенные условия соответствуют условиям, одобренным на внеочередном общем 

собрании акционеров ПАО «ЦОФ «Березовская» от 15.08.2016 года.»  

 

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 Договоров поручительства в обеспечение всех обязательств ПАО «Кокс», 

которые могут возникнуть по договору об овердрафтном кредите и по Генеральному соглашению об 

открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками на 

следующих условиях: 

Стороны сделки: 

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

7707083893) (Кредитор, Банк). 

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

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

Выгодоприобретатель:  

Публичное акционерное общество «Кокс» (650021, Россия, Кемеровская обл., г. Кемерово, ул. 1-я 

Стахановская, д. 6 ИНН 4205001274, ОГРН 1024200680877) (Заемщик). 

Предмет сделки №1: заключение Договора поручительства в обеспечение всех обязательств ПАО «Кокс», 

которые могут возникнуть по договору об овердрафтном кредите: 

ПОРУЧИТЕЛЬ обязуется отвечать перед БАНКОМ за исполнение Заемщиком: Публичное акционерное 

общество «Кокс», адрес ЕГРЮЛ: 650021, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Стахановская 1-я, дом 6, 

ИНН 4205001274, ОГРН 1024200680877, именуемым далее Заемщик, всех обязательств по Договору об 

овердрафтном кредите, именуемому далее Кредитный договор, заключенному между БАНКОМ (он же 

Кредитор) и Заемщиком. 

Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают в том числе, но не 

исключительно: обязательства по погашению основного долга (кредита); обязательства по уплате 

процентов за пользование кредитом и других платежей по Кредитному договору; обязательства по уплате 

неустоек; судебные и иные расходы БАНКА, связанные с реализацией прав по Кредитному договору и 

Договору; возврат суммы кредита по Кредитному договору и процентов за пользование чужими 

денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, при недействительности Кредитного договора или признании Кредитного договора 

незаключенным. 

Цена сделки:  

Сумма лимита овердрафта: не может превышать 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) рублей. 

Процентная ставка: не может превышать 16 (Шестнадцать) процентов годовых. 

Кредитор имеет право в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение 

процентной ставки 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 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. 



Плата за открытие лимита овердрафта:  0,06 (Ноль целых шесть сотых) процентов от суммы лимита 

овердрафта, установленного на соответствующий Период действия лимита. За первый Период действия 

лимита плата за открытие лимита овердрафта взимается в размере 300 000,00 (Триста тысяч) рублей и 

уплачивается Заемщиком единовременно до первой выдачи овердрафтного кредита. 

Размер неустойки в каждом из случаев, предусмотренных договором: не может превышать 

3 500 000,00 (Три миллиона пятьсот тысяч) рублей за каждый случай нарушения соответствующего 

обязательства 

Срок исполнения обязательств по сделке: не позднее 1 (одного)  календарного года с момента 

заключения Договора об овердрафтном кредите.  

Срок действия договора поручительства: в течение 4 (четырех) календарных лет с  даты подписания 

Договора.  

Предмет сделки №2: заключение Договора поручительства в обеспечение всех обязательств ПАО «Кокс», 

которые могут возникнуть по Генеральному соглашению  об открытии возобновляемой рамочной кредитной 

линии с дифференцированными процентными ставками: 

В соответствии с Договором ПОРУЧИТЕЛЬ обязуется отвечать перед БАНКОМ за исполнение 

Заемщиком: Публичное акционерное общество «Кокс», адрес ЕГРЮЛ: 650021, Кемеровская область, г. 

Кемерово, ул. Стахановская 1-я, дом 6, ИНН 4205001274, ОГРН 1024200680877, именуемым далее 

Заемщик, всех обязательств по Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной 

кредитной линии с дифференцированными процентными ставками, именуемому далее Соглашение, 

заключенному между БАНКОМ (он же Кредитор) и Заемщиком, а также по всем Кредитным сделкам, 

заключаемым в рамках Соглашения, именуемым далее Кредитные сделки. 

Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают в том числе, но не 

исключительно: обязательства по уплате комиссионных платежей по Соглашению; обязательства по 

погашению основного долга (кредита) по каждой Кредитной сделке; обязательства по уплате процентов за 

пользование кредитом и других платежей по каждой Кредитной сделке; обязательства по уплате неустойки 

по Соглашению и по каждой Кредитной сделке; судебные и иные расходы БАНКА, связанные с 

реализацией прав по Соглашению, Кредитным сделкам и Договору; возврат суммы кредита по каждой 

Кредитной сделке и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в 

соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности указанной 

Кредитной сделки или признании указанной Кредитной сделки незаключенной. 

Цена сделки:  

Сумма лимита: не может превышать 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей. 

Процентная ставка: не может превышать 16 (Шестнадцать) процентов годовых. 

Кредитор имеет право в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение 

процентной ставки 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 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. 

Плата за резервирование:  в размере 1 (Один) процент от лимита кредитной линии, что составляет 

10 000 000,00 (Десять миллионов) рублей 00 копеек. 

Размер платы за досрочный возврат кредита: не может превышать 3,0 (Три) процентов годовых от 

досрочно возвращаемой суммы кредита 
Размер неустойки в каждом из случаев, предусмотренных договором: не может превышать 

3 500 000,00 (Три миллиона пятьсот тысяч) рублей за каждый случай нарушения соответствующего 

обязательства 

Срок исполнения обязательств по сделке: не позднее 3 (трех)  календарных лет с момента заключения 

Кредитной сделки. 

Срок действия договора поручительства: в течение 6 (шести) календарных лет с  даты подписания 

Договора. 

Основные ковенанты по сделке №1 и №2: 

1. Обеспечить выполнение следующих условий: 

1.1. Доля EBITDA Заемщика и Поручителей в консолидированной EBITDA ГК «Кокс», за исключением 

EBITDA, реализуемой за счет внутригрупповых продаж между компаниями, входящими в ГК «Кокс», 

должна составлять не менее 95 % (Девяносто пяти) процентов; 

1.2. Доля основных средств Заемщика и Поручителей  в консолидированном показателе Основных средств 

ГК «Кокс» должна составлять не менее 95 % (Девяносто пяти) процентов.  

Указанные показатели рассчитываются по состоянию на полугодовые и годовые отчетные даты по 

консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, ГК «Кокс», 

предоставляемой Кредитору в течение 150 (Ста пятидесяти) календарных дней с даты окончания каждого 

полугодия. 

В случае нарушения любого из условий п.п. 9.2.19.1, 9.2.19.2 Договора (по сделке №1), п.п. 11.2.15.1, 

11.2.15.2 Договора (по сделке №2) Заемщик обязан в течение 30 (Тридцати) рабочих дней после 

предоставления Кредитору консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с 



МСФО, ГК «Кокс», обеспечить предоставление поручительств компаний, входящих в ГК «Кокс», таким 

образом, чтобы в результате их предоставления были выполнены условия п.п. 9.2.19.1, 9.2.19.2 (по сделке 

№1), п.п. 11.2.15.1, 11.2.15.2 Договора (по сделке №2) Договора. 

2. Обеспечить соблюдение соотношений: 

 Чистый Долг/EBITDA на уровне не более 6,5 (Шесть целых пять десятых) по состоянию на 

30.06.2016 и не более 4,0 (Четыре) - далее; 

 EBITDA/ Консолидированные процентные расходы на уровне не менее 1,4 (Одна целая четыре 

десятых) по состоянию на 30.06.2016 и не менее 2,2 (Две целых две десятых) - далее; 

по состоянию на полугодовые и годовые отчетные даты по консолидированной финансовой 

отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, ГК «Кокс». 

Порядок расчета показателя Чистый Долг следующий: 

Чистый Долг=долгосрочные кредиты и займы + краткосрочные кредиты и займы – денежные средства. 

Порядок расчета показателя EBITDA на основании консолидированной финансовой отчетности по 

стандарту МСФО следующий: 

EBITDA за любой период – сумма Консолидированной чистой прибыли и следующих статей: 

- Консолидированные процентные расходы;  

- Консолидированные расходы по налогу на прибыль;  

- Консолидированная амортизация;  

- все прочие неденежные доходы/расходы ;  

- другие разовые, не свойственные данному виду деятельности доходы/расходы. 

«Консолидированные процентные расходы»– сумма показателей:  

- все процентные расходы, 

- капитализированный процент. 

«Все прочие неденежные доходы/расходы»: 

- курсовые разницы, 

- резервы по отпускам, 

- резервы по налогам, 

- резерв по безнадежным долгам, 

- резерв по запасам, 

- убыток от обесценения инвестиций, 

- переоценка основных средств и финансовых вложений. 

«Другие разовые, не свойственные данному виду деятельности доходы/расходы»: 

- прибыль/убыток от продажи дочерних компаний, 

- другие. 

При этом доходы включаются в корректировку со знаком «-», а расходы – со знаком «+». 

Все  составляющие формулы EBITDA рассчитываются как сумма соответствующих составляющих за 

последние 2 (Два) полугодия. 

3. В периоды превышения соотношения Чистый Долг/EBITDA значения 3,0 (Три), рассчитанного по 

консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, ГК «Кокс» 

(периоды определяются датами предоставления Кредитору отчетности по МСФО), Заемщик обязан 

обеспечить выполнение следующих условий: 

3.1. Не заключать и обеспечить не заключение компаниями, входящими в ГК «Кокс», сделок, связанных с 

предоставлением займов и осуществлением финансовых вложений (за исключением депозитов), 

осуществлением инвестиций в совместные предприятия, предоставлением любого 

поручительства/гарантии (в том числе в форме авалирования векселей, индоссирования векселей, за 

исключением «без оборота на меня») в пользу третьих лиц, не входящих в ГК «Кокс», в совокупном 

объеме более 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей (допускается превышение данной суммы на величину 

поступлений денежных средств от возврата ранее выданных займов,  осуществленных финансовых 

вложений, инвестиций).  

Из состава  вышеуказанных сделок исключаются сделки (Исключаемая сумма) связанные с 

предоставлением займов и осуществлением финансовых вложений в ООО «Тулачермет-Сталь» (ИНН – 71 

05 51928 3), совокупным размером: 

- 2016 год – не более 2 300 000 000 (Два миллиарда триста миллионов) рублей; 

- 2016-2017 год (нарастающим итогом) - не более 6 600 000 000 (Шесть миллиардов шестьсот 

миллионов) рублей; 

- 2016-2018 год (нарастающим итогом) – не более 7 600 000 000 (Семь миллиардов шестьсот 

миллионов) рублей. 

Исключаемая сумма = 

+ «Займы, выданные и проценты к получению» на отчетную дату 

+ «Инвестиции в совместные предприятия» на отчетную дату 

- «Проценты к получению по займам, выданным связанным сторонам» на отчетную дату (Примечания к 

консолидированной отчетности) 

- «Займы выданные связанным сторонам» по состоянию на предыдущую отчетную дату (Примечания к 

консолидированной отчетности). 



Расчет производится на основании суммы строк консолидированной финансовой отчетности, 

подготовленной в соответствии с МСФО, ГК «Кокс» по состоянию на полугодовую и годовую отчетные 

даты. 

3.2. Без предварительного письменного согласования с Кредитором не проводить  и обеспечить не 

проведение компаниями ГК «Кокс» выплаты дивидендов за периметр ГК «Кокс». 

3.3. Обеспечить соблюдение показателя «Капитальные затраты» за год, рассчитанного на основании 

консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, ГК Кокс:  

- 2016 год - не более 4 500 000 000 (Четыре миллиарда пятьсот миллионов) рублей; 

- 2017 год - не более 6 000 000 000 (Шесть миллиардов) рублей; 

- 2018 год – не более 8 000 000 000 (Восемь миллиардов) рублей; 

- 2019 год – не более 12 900 000 000 (Двенадцать миллиардов девятьсот миллионов) рублей; 

- 2020 год – не более 11 000 000 000 (Одиннадцать миллиардов) рублей; 

- 2021 год – не более 5 500 000 000 (Пять миллиардов пятьсот миллионов) рублей; 

- 2022 год – не более 5 900 000 000 (Пять миллиардов девятьсот миллионов) рублей; 

- 2023 год – не более 5 700 000 000 (Пять миллиардов семьсот миллионов) рублей; 

- 2024 год – не более 7 600 000 000 (Семь миллиардов шестьсот миллионов) рублей. 

4. Обеспечить не заключение компаниями, входящими в ГК «Кокс», без письменного согласования с 

Кредитором сделки или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с обременением залогом активов 

ГК «Кокс» (включая акции/доли участия компаний, входящих в ГК «Кокс»),  по своим обязательствам 

перед третьими лицами или обязательствам третьих лиц, в случае если после реализации указанных 

сделок, отношение балансовой стоимости активов ГК «Кокс» (включая акции/доли участия компаний, 

входящих в ГК «Кокс») оформленных в залог Кредитору к общей балансовой стоимости активов ГК 

«Кокс» переданных в залог третьим лицам, составит долю менее доли Кредитора в кредитном портфеле ГК 

«Кокс». При этом доля акций / долей в уставных капиталах компаний, входящих в ГК «Кокс», переданная 

в залог третьим лицам, не должна превышать 10 (Десяти) процентов от величины уставных капиталов 

компаний, входящих в ГК «Кокс», акции / доли в уставных капиталах которых передаются в залог. 

5. Не совершать и обеспечить не совершение компаниями, входящими в  ГК  «Кокс», без письменного 

согласования с Кредитором, сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением за 

периметр ГК «Кокс» или возможностью отчуждения прямо либо косвенно активов, если с даты 

заключения Договора совокупная балансовая стоимость таких активов составит более 10 % (Десяти) 

процентов показателя “Основные средства”, рассчитанного по консолидированной финансовой 

отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, ГК «Кокс» (за исключением имущества ЗАО 

«Сибирские ресурсы»). 

6. Заемщик обязан в течение срока действия Договора не заключать и обеспечить не заключение 

компаниями, входящими в ГК «Кокс», без письменного согласования с Кредитором сделок, связанных с 

отчуждением  акций/ долей участия компаний, входящих в ГК «Кокс» третьим лицам, не входящим в ГК 

«Кокс» (за исключением сделки по продаже акций ЗАО «Сибирские ресурсы»). 

7. Предоставлять/обеспечить предоставление Кредитору следующих документов: 

- консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, ГК 

«Кокс», аудированную согласованной с Кредитором аудиторской компанией* - в течение 150 (Ста 

пятидесяти) календарных дней с даты окончания каждого полугодия; 

- информационное письмо/справку (письменное подтверждение) аудиторской компании, 

проводившей аудит консолидированной финансовой отчетности, расчета показателя EBITDA в 

соответствии с порядком расчета, указанного в п.п. 9.2.20 Договора, с указанием значения по каждой 

статье формулы показателя EBITDA - одновременно с предоставлением консолидированной финансовой 

отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, ГК «Кокс»; 

- информационное письмо/справка (письменное подтверждение), со стороны Заемщика, расчета 

доли каждой компании, входящей в ГК «Кокс», в консолидированной EBITDA ГК «Кокс», за исключением 

EBITDA, реализуемой за счет внутригрупповых продаж между компаниями, входящими в ГК «Кокс», при 

условии, что суммарная доля компаний, информация о которых предоставлена, в консолидированной 

EBITDA ГК «Кокс» составляет не менее 98 % (Девяносто восемь) процентов, одновременно с  

предоставлением консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, 

ГК «Кокс»; 

- информационное письмо/справка (письменное подтверждение), со стороны Заемщика, расчета 

доли каждой компании, входящей в ГК «Кокс» в консолидированном показателе Основных средств ГК 

«Кокс», при условии, что суммарная доля компаний, информация о которых предоставлена, в 

консолидированной EBITDA ГК «Кокс» составляет не менее 98 % (Девяносто восемь) процентов, 

одновременно с  предоставлением консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в 

соответствии с МСФО, ГК «Кокс»; 

- информационное письмо/справка: 

 о ссудной задолженности – в разрезе кредиторов компаний, входящих в ГК «Кокс», 

 об имуществе, акциях / долях в уставном капитале компаний, входящих в ГК «Кокс», 

переданных в обеспечение исполнения обязательств перед кредиторами компаний, входящих в ГК «Кокс», 

а также прочих компаний (с указанием номенклатуры имущества, балансовой стоимости) – в разрезе 

кредиторов компаний, входящих в ГК «Кокс», а также прочих компаний за которые оформлен залог  



по состоянию на последний рабочий день каждого календарного квартала - ежеквартально не 

позднее 5 (Пяти)  рабочих дней с даты окончания календарного месяца, следующего за отчетным периодом 

(кварталом, полугодием, 9 месяцами), а по окончании отчетного года - не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с 

даты окончания периода, установленного законодательством Российской Федерации для представления 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в налоговые органы. 

*В качестве согласованной с Кредитором аудиторской компанией Кредитором по умолчанию принимается 

любая из компаний «большой четверки» (PriceWaterhouseCoopers, Ernst&Young, KPMG, Deloitte&Touche). 

8. Обеспечить не совершение ГК «Кокс», без письменного согласования с Кредитором, сделки или 

несколько взаимосвязанных сделок, связанных с получением / приобретением акций, долей в уставных 

капиталах третьих лиц (юридических лиц не входящих в ГК «Кокс»). 

Кредитор обязуется предоставить письменный ответ по данному условию, в срок не позднее 30 (Тридцати) 

рабочих дней с даты поступления запроса от Заемщика. 

9. Обеспечить соблюдение в течение срока действия Договора показателя рентабельности продаж на уровне 

не менее 0 % (Ноль) процентов ежеквартально. 

Показатель рентабельности продаж рассчитывается на основании данных формы бухгалтерской отчетности 

«Отчет о финансовых результатах» (далее - ф.2) за последние 4 отчетных квартала, строк «Выручка» (код - 

2110), «Прибыль (убыток) от продаж» (код – 2200), в соответствии со следующей формулой: отношение 

суммы квартальных значений показателя «Прибыль (убыток) от продаж» (код 2110, ф.2) за последние 4 

квартала к сумме квартальных значений показателя «Выручка» (код 2110, ф.2) за последние 4 квартала. 

10. Обеспечить начиная с квартала следующего за кварталом заключения Договора поступление 

ежеквартальной выручки на свои счета, открытые у Кредитора, в сумме обеспечивающей долю от общей 

выручки, поступающей на все открытые счета Заемщика, не менее доли Кредитора в кредитном портфеле 

Заемщика (при этом объем выручки, поступившей на валютные счета, пересчитывается в рубли по курсу 

Центрального банка на дату поступления) 

Доля Кредитора в кредитном портфеле Заемщика определяется на последний календарный день квартала 

предшествующего кварталу расчета доли выручки.»  

 

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 


