
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:   07 апреля 2017 г. 

Дата проведения общего собрания: 28 апреля 2017 года. 

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. О последующем одобрении крупных сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении 

которых имеется заинтересованность, связанных с заключением дополнительных соглашений и соглашений 

об изменении договоров поручительства между ПАО «ЦОФ «Березовская» и ПАО Сбербанк в обеспечение 

исполнения обязательств ООО «Шахта «Бутовская». 

2. О последующем одобрении крупных сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность, связанных с заключением дополнительных соглашений к договорам поручительства 

между ПАО «ЦОФ «Березовская» и ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения обязательств ПАО «Кокс».  

3. О последующем одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении 

которой имеется заинтересованность, связанной с заключением Дополнительного соглашения к договору 

поручительства № 58-и/13 от 17.08.2016г. между ПАО «ЦОФ «Березовская» и ПАО Сбербанк в обеспечение 

исполнения обязательств ООО «Шахта им. С.Д. Тихова». 

4. О последующем одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении 

которой имеется заинтересованность, связанной с заключением Дополнительного соглашения к договору 

поручительства № 00330016/60001100-п8 от 17.08.2016г. между ПАО «ЦОФ «Березовская» и ПАО 

Сбербанк в обеспечение обязательств ПАО «Тулачермет». 

 

Информация о наличии кворума по вопросам повестки дня: 

 

№ вопроса 

повестки 

дня общего 

собрания 

акционеро

в 

Число 

голосов, 

которыми 

обладали 

лица, 

включенны

е в список 

лиц, 

имевших 

право на 

участие в 

общем 

собрании 

Число голосов, 

приходившихся на 

голосующие акции общества 

по вопросу повестки дня 

общего собрания, 

определенное с учетом 

положений пункта 4.20 

Положения о 

дополнительных 

требованиях к порядку 

подготовки, созыва и 

проведения общего собрания 

акционеров, утвержденного 

Приказом ФСФР России от 

02.02.2012 N 12-6/пз-н 

Число голосов, 

которыми 

обладали лица, 

принявшие 

участие в общем 

собрании 

% от общего 

числа голосов, 

которыми 

обладали лица, 

включенные в 

список лиц, 

имевших право 

на участие в 

общем собрании 

Наличие 

кворума 

1 29669 29669 29294 98,7361 есть 

2 29669 29669 29294 98,7361 
есть 

3 29669 29669 29294 98,7361 
есть 

4 29669 29669 29294 98,7361 
есть 

В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» по  

вопросам 1-4 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров кворум определяется от общего 

количества голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во 

внеочередном общем собрании акционеров. 

№ вопроса 

повестки дня 

общего собрания 

акционеров 

Число голосов, приходившихся на 

голосующие акции общества, 

владельцами которых являлись 

лица, не заинтересованные в 

Число голосов, 

которыми по 

указанному 

вопросу обладали 

% от общего 

числа голосов, 

которыми 

обладали все 

Наличие 

кворума 

consultantplus://offline/ref=7B9B71E4502F073F8DF813798922626524DDA90AFD4AE54F26C8C4E0ED46F50B3708BE8B2F6E4C44gDA7O


совершении обществом сделки, 

определенное с учетом положений 

пункта 4.20 Положения о 

дополнительных требованиях к 

порядку подготовки, созыва и 

проведения общего собрания 

акционеров, утвержденного 

Приказом ФСФР России от 

02.02.2012 N 12-6/пз-н 

лица, не 

заинтересованны

е в совершении 

обществом 

сделки, 

принявшие 

участие в общем 

собрании 

лица, 

включенные в 

список лиц, 

имеющих право 

на участие в 

общем собрании, 

не 

заинтересованны

е в совершении 

обществом 

сделки 

1 890 515 57,8652 есть 

3 890 515 57,8652 
есть 

В соответствии с пунктом 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, 

созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 

12-6/пз-н по  вопросам 1,3 повестки дня общего собрания акционеров определяется исходя из количества 

размещенных (находящихся в обращении и не являющихся погашенными) голосующих акций общества на 

дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, 

принадлежащих лицам, признаваемым в соответствии со статьей 81 Федерального закона "Об акционерных 

обществах" заинтересованными в совершении обществом сделки (взаимосвязанных сделок) (ООО «Кокс-

Майнинг»), в случае определения кворума по вопросам об одобрении сделки (взаимосвязанных сделок) 

общества, в совершении которой (которых) имеется заинтересованность.  

В соответствии с пунктом 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, 

созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 

12-6/пз-н по вопросам 2, 4 повестки дня общего собрания акционеров определяется исходя из количества 

размещенных (находящихся в обращении и не являющихся погашенными) голосующих акций общества на 

дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, 

принадлежащих лицам, признаваемым в соответствии со статьей 81 Федерального закона "Об акционерных 

обществах" заинтересованными в совершении обществом сделки (взаимосвязанных сделок), в случае 

определения кворума по вопросам об одобрении сделки (взаимосвязанных сделок) общества, в совершении 

которой (которых) имеется заинтересованность, принимая во внимание, что заинтересованные лица, 

имеющие право на участие в общем собрании, отсутствуют, решение принимается всеми акционерами, 

принимающими участие в собрании. 

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. О последующем одобрении крупных сделок (взаимосвязанных сделок), в 

совершении которых имеется заинтересованность, связанных с заключением дополнительных 

соглашений и соглашений об изменении договоров поручительства между ПАО «ЦОФ «Березовская» 

и ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения обязательств ООО «Шахта «Бутовская». 

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: 

В соответствии с пунктом 5 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» 

Варианты голосования: «За» «Против» «Воздержался» 

Число голосов 515 0 0 

% от общего числа голосов, учитываемых при 

принятии решения по данному вопросу 
100,0000 0,0000 0,0000 

 

Варианты голосования: «За» «Против» «Воздержался» 

Число голосов 29 294 0 0 

% от общего числа голосов, учитываемых при 

принятии решения по данному вопросу 
100,0000 0,0000 0,0000 

 

Вопрос №2. О последующем одобрении крупных сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность, связанных с заключением дополнительных соглашений к договорам 

поручительства между ПАО «ЦОФ «Березовская» и ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения 

обязательств ПАО «Кокс». 

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: 

Варианты голосования: «За» «Против» «Воздержался» 

Число голосов 29 294 0 0 
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% от общего числа голосов, учитываемых при 

принятии решения по данному вопросу 
100,0000 0,0000 0,0000 

 

Вопрос №3. О последующем одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в 

совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением Дополнительного 

соглашения к договору поручительства № 58-и/13 от 17.08.2016г. между ПАО «ЦОФ «Березовская» и 

ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения обязательств ООО «Шахта им. С.Д. Тихова». 

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: 

В соответствии с пунктом 5 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» 

Варианты голосования: «За» «Против» «Воздержался» 

Число голосов 515 0 0 

% от общего числа голосов, учитываемых при 

принятии решения по данному вопросу 
100,0000 0,0000 0,0000 

 

Варианты голосования: «За» «Против» «Воздержался» 

Число голосов 29 294 0 0 

% от общего числа голосов, учитываемых при 

принятии решения по данному вопросу 
100,0000 0,0000 0,0000 

 

Вопрос №4. О последующем одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в 

совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением Дополнительного 

соглашения к договору поручительства № 00330016/60001100-п8 от 17.08.2016г. между ПАО «ЦОФ 

«Березовская» и ПАО Сбербанк в обеспечение обязательств ПАО «Тулачермет». 

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: 

Варианты голосования: «За» «Против» «Воздержался» 

Число голосов 29 294 0 0 

% от общего числа голосов, учитываемых при 

принятии решения по данному вопросу 
100,0000 0,0000 0,0000 

 

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

собрания:  

По вопросу №1 повестки дня принято следующее решение: Одобрить крупные сделки (взаимосвязанные 

сделки), в совершении которых имеется заинтересованность, связанные с заключением дополнительных 

соглашений и соглашений об изменении договоров поручительства между ПАО «ЦОФ «Березовская» и 

ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения обязательств ООО «Шахта «Бутовская» на следующих условиях: 

Стороны по сделкам:  

Публичное акционерное общество «Центральная обогатительная фабрика «Березовская» (652421, Россия, 

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

Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.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 1: заключение соглашения об изменении договора поручительства № 35/7 от 17.08.2016г. в 

обеспечение обязательств ООО «Шахта «Бутовская» по Договору № 35-и/1 об открытии невозобновляемой 

кредитной линии от «11» июня 2010 г.; по Соглашению о новации № 35-и/1 от «10» апреля 2013 г. 

Цена сделки:  

Сумма кредита (лимит кредитной линии): 97 087 378,64 (девяносто семь миллионов восемьдесят семь тысяч 

триста семьдесят восемь) долларов США. 

Процентная ставка: не более 9,8% годовых.  

Изменения, касающиеся размера неустойки: 

В случае неисполнения ПОРУЧИТЕЛЕМ условий п. 2.12, 5.2 (в части неисполнения обязанности 

предоставить по требованию БАНКА в указанный в требовании срок на бумажном носителе любой из 

документов, направленных/возможных к направлению БАНКУ в электронной форме) Договора 

ПОРУЧИТЕЛЬ уплачивает БАНКУ неустойку в размере 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей не 

позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения письменного требования БАНКА об уплате неустойки. 

Срок возврата кредита -  20.05.2020г.  

Срок действия договора поручительства – по 20.05.2023г. (включительно). 

 

Предмет сделки 2: заключение соглашения об изменении договора поручительства № 35/7-и3 от 

17.08.2016г. в обеспечение обязательств ООО «Шахта «Бутовская» по  Договору № 35-и/3 об открытии 

невозобновляемой кредитной линии от «18» мая 2012 г.  



Цена сделки: 

Сумма кредита (лимит кредитной линии): 653 454 200 (шестьсот пятьдесят три миллиона четыреста 

пятьдесят четыре тысячи двести) рублей 

Процентная ставка: не более 13,65% годовых. 

Изменения, касающиеся размера неустойки: 

В случае неисполнения ПОРУЧИТЕЛЕМ условий п. 2.12, 5.2 договора (в части неисполнения обязанности 

предоставить по требованию БАНКА в указанный в требовании срок на бумажном носителе любой из 

документов, направленных/возможных к направлению БАНКУ в электронной форме) Договора 

ПОРУЧИТЕЛЬ уплачивает БАНКУ неустойку в размере 82 533,23 (Восемьдесят две тысячи пятьсот 

тридцать три 23/100) ЕВРО не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения письменного требования 

БАНКА об уплате неустойки, в рублях по официальному курсу иностранной валюты, установленному 

Банком России на дату платежа. 

Срок исполнения обязательств по сделке:  

Срок действия кредитного договора -  по 18.07.2019г. (включительно) 

Срок действия договора поручительства – по 20.05.2023г. (включительно) 

 

Предмет сделки 3: заключение соглашения об изменении договора поручительства № 35-и/4-6 от 

17.08.2016г. в обеспечение обязательств ООО «Шахта «Бутовская»  по Договору № 35-и/4 об открытии 

невозобновляемой кредитной линии от «31» мая 2012 г.; по Соглашению о новации № 35-и/4 от «10» апреля 

2013 г, 

Цена сделки: 

Сумма кредита (лимит кредитной линии): 22 653 721,68 (двадцать два миллиона шестьсот пятьдесят три 

тысячи семьсот двадцать один) доллар США. Процентная ставка: не более 19,15% годовых. 

Изменения, касающиеся размера неустойки: 

В случае неисполнения ПОРУЧИТЕЛЕМ условий п. 2.12, 5.2 договора (в части неисполнения обязанности 

предоставить по требованию БАНКА в указанный в требовании срок на бумажном носителе любой из 

документов, направленных/возможных к направлению БАНКУ в электронной форме) Договора 

ПОРУЧИТЕЛЬ уплачивает БАНКУ неустойку в размере 82 533,23 (Восемьдесят две тысячи пятьсот 

тридцать три 23/100) ЕВРО не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения письменного требования 

БАНКА об уплате неустойки, в рублях по официальному курсу иностранной валюты, установленному 

Банком России на дату платежа. 

Срок исполнения обязательств по сделке:  

Срок действия кредитного договора -  по 20.05.2020 г. (включительно)  

Срок действия договора поручительства – по 20.05.2023г. (включительно) 

 

Предмет сделки 4: заключение соглашения об изменении договора поручительства № 35-и/5-7 от 

17.08.2016г. в обеспечение обязательств ООО «Шахта «Бутовская» по Договору № 35-и/5 об открытии 

невозобновляемой кредитной линии от «06» августа 2012 г. 

Цена сделки: 

сумма кредита (лимит кредитной линии): 1 493 708 072,12 (Один миллиард четыреста девяносто три 

миллиона семьсот восемь тысяч семьдесят два) рубля 12 копеек 

Максимальное значение процентной ставки  16,5 % годовых 

Изменения, касающиеся размера неустойки: 

В случае неисполнения ПОРУЧИТЕЛЕМ условий п. 2.12, 5.2 договора (в части неисполнения обязанности 

предоставить по требованию БАНКА в указанный в требовании срок на бумажном носителе любой из 

документов, направленных/возможных к направлению БАНКУ в электронной форме) Договора 

ПОРУЧИТЕЛЬ уплачивает БАНКУ неустойку в размере 6 988 900 (Шесть миллионов девятьсот восемьдесят 

восемь тысяч девятьсот) рублей не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения письменного 

требования БАНКА об уплате неустойки. 

Срок исполнения обязательств по сделке:  

Срок действия кредитного договора -  по 20.05.2020г. (включительно). 

Срок действия договора поручительства – по 20.05.2023г. (включительно). 

 

Изменения в условия Кредитных договоров, в обеспечение которых заключены сделки №№1-4: 

- изменение требования по предоставлению консолидированной финансовой отчетности ГК «Кокс», 

подготовленной в соответствии с МСФО, на полугодовой основе; 

- увеличение срока предоставления в залог / последующий залог основных имущественных активов ГК 

«Кокс», залоговой стоимостью не менее 1 888 401 950,00 (Один миллиард восемьсот восемьдесят восемь 

миллионов четыреста одна тысяча девятьсот пятьдесят) рублей – до 01.04.2017 г. 

- установление ограничения на передачу в залог третьим лицам, за исключением БАНКА, имущественных 

активов ПАО «Кокс»,  ПАО «Тулачермет». 

 

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо 

(каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: 



Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), 

место нахождения юридического лица: Публичное акционерное общество «Кокс» (ПАО «Кокс»), Россия, 

г. Кемерово.  

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: является контролирующим лицом общества (имеет право косвенно (через 

подконтрольных лиц) распоряжаться более 50 процентов голосующих акций общества) и является 

контролирующим лицом лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке  (имеет право косвенно (через 

подконтрольных лиц)  распоряжаться более 50 процентов от уставного капитала лица, являющегося 

выгодоприобретателем в сделке). 

 

Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), 

место нахождения юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью «Кокс-Майнинг» 

(ООО «Кокс-Майнинг»), Россия, г. Кемерово.  

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: является контролирующим лицом общества (имеет право прямо распоряжаться более 50 

процентов голосующих акций общества) и является контролирующим лицом лица, являющегося 

выгодоприобретателем в сделке  (имеет право прямо  распоряжаться более 50 процентов от уставного 

капитала лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке). 

 

Фамилия, имя, отчество лица, заинтересованного в совершении сделки: Зубицкий Евгений Борисович; 

Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным:  является 

контролирующим лицом общества (имеет право косвенно (через подконтрольных лиц) распоряжаться более 

50 процентов голосующих акций общества) и является контролирующим лицом лица, являющегося 

выгодоприобретателем в сделке (имеет право косвенно (через подконтрольных лиц)  распоряжаться более 

50 процентов от уставного капитала лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке).» 

 

По вопросу №2 повестки дня принято следующее решение: «Одобрить крупные сделки, в совершении 

которых имеется заинтересованность, связанные с заключением дополнительных соглашений к договорам 

поручительства между ПАО «ЦОФ «Березовская» и ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения обязательств 

ПАО «Кокс» на следующих условиях: 

Стороны по сделкам:  

Публичное акционерное общество «Центральная обогатительная фабрика «Березовская» (652421, Россия, 

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

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

7707083893, ОГРН 1027700132195) (Банк, Кредитор);  

Выгодоприобретатель: Публичное акционерное общество «Кокс» (650021, Кемеровская область, г. 

Кемерово, ул. Стахановская 1-я, дом 6, ИНН 4205001274, ОГРН 1024200680877)  (Заемщик).   

  
Предмет сделки 1: заключение дополнительного соглашения к договору поручительства № 4400.01-16/036-

4П от 17.08.2016г. в обеспечение обязательств ПАО «Кокс», изменяющего основные условия договора в 

части: порядка и сроков предоставления в Банк консолидированной финансовой отчетности (годовой, 

полугодовой) и иных документов (информационных писем, справок), изменения размера и оснований 

ответственности Заемщика/Поручителя/Залогодателя, а также срока предоставления в залог / последующий 

залог основных имущественных активов ГК «Кокс», размера неустойки. 

Цена сделки: сумма лимита - 2 145 071 921,40 (Два миллиарда сто сорок пять миллионов семьдесят одна 

тысяча девятьсот двадцать один рубль) 40 копеек.  

Проценты за пользование кредитом:  

- 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 – по переменной 

процентной ставке, 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 

 

Изменения в условия Кредитного договора, в обеспечение которого заключена сделка: 

- изменение требования по предоставлению консолидированной финансовой отчетности ГК «Кокс», 

подготовленной в соответствии с МСФО, на полугодовой основе; 



- увеличение срока предоставления в залог / последующий залог основных имущественных активов ГК 

«Кокс», залоговой стоимостью не менее 1 888 401 950,00 (Один миллиард восемьсот восемьдесят восемь 

миллионов четыреста одна тысяча девятьсот пятьдесят) рублей – до 01.04.2017 г. 

- установление ограничения на передачу в залог третьим лицам, за исключением БАНКА, имущественных 

активов ПАО «Кокс»,  ПАО «Тулачермет». 

 

Изменения, касающиеся размера неустойки: 

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

Договора, указанными в приведенной в таблице, Заемщик по требованию Кредитора в соответствии с п. 

7.1.13 Договора уплачивает Кредитору неустойку в указанном в данной таблице размере. 

Номер пункта 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, 8.2.30, 8.2.19, 8.2.32, 

8.2.14, 8.2.35 

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 

8.2.29, 8.2.12 100 000(Сто тысяч) рублей за каждый случай нарушения 

соответствующего обязательства 

8.2.33 0,1 % от суммы кредита 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).». 

За каждый факт неисполнения Заемщиком обязательства по предоставлению Кредитору документов на 

бумажном носителе, предусмотренного п. 14.3 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) 

Срок исполнения обязательств по сделке: кредит предоставляется на срок по «25» июня 2024г. Договор 

вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Договор и обязательство ПОРУЧИТЕЛЯ 

(поручительство) действуют с даты подписания Договора по «25» июня 2027 года включительно. 

 

Предмет сделки 2: заключение дополнительного соглашения №1 к договору поручительства № 4400.01-

16/066-7П от 05.12.2016г. в обеспечение обязательств ПАО «Кокс», изменяющего основные условия 

договора в части: порядка и сроков предоставления в Банк консолидированной финансовой отчетности 

(годовой, полугодовой) и иных документов (информационных писем, справок), изменения размера и 

оснований ответственности Заемщика/Поручителя, увеличения срока предоставления в залог / 

последующий залог основных имущественных активов ГК «Кокс», залоговой стоимостью не менее 1 888 

967 400 рублей – до 01.04.2017 г., установления ограничения на передачу в залог третьим лицам, за 

исключением Кредитора, имущественных активов ПАО «Кокс», ПАО «Тулачермет». 

Цена сделки: сумма лимита 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.  

Процентная ставка за пользование кредитом, которая может быть установлена Сторонами при заключении 

Кредитной сделки, не может превышать 16 (Шестнадцать) процентов годовых (Максимальную процентную 

ставку).    

Срок исполнения обязательств по сделке: Дата полного погашения выданного кредита: «02» ноября 2019 

г.  

Изменения в условия Кредитного договора, в обеспечение которых заключена сделка: 

- изменение требования по предоставлению консолидированной финансовой отчетности ГК «Кокс», 

подготовленной в соответствии с МСФО, на полугодовой основе; 

- увеличения срока предоставления в залог / последующий залог основных имущественных активов ГК 

«Кокс», залоговой стоимостью не менее 1 888 967 400 рублей – до 01.04.2017 г., установления ограничения 

на передачу в залог третьим лицам, за исключением Кредитора, имущественных активов ПАО «Кокс»,  

ПАО «Тулачермет» 

- изменения, касающиеся размера неустойки: 

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

Соглашения, указанными в приведенной в таблице, Заемщик по требованию Кредитора в соответствии с п. 

10.1.12 Соглашения уплачивает Кредитору неустойку в указанном в данной таблице размере. 

 

Номер пункта Соглашения Размер неустойки 

10.1.7.5, 11.2.5, 11.2.6, 11.2.13  1 000 000 (Один миллион) рублей за каждый случай 

нарушения соответствующего обязательства 

11.2.4, 11.2.10, 11.2.15, 11.2.21, 11.2.24, 100 000 (Сто тысяч) рублей  за каждый день нарушения 



11.2.25 соответствующего обязательства 

10.1.7.1, 10.1.7.2, 10.1.7.7, 11.2.11, 11.2.14, 

11.2.16, 11.2.17, 11.2.18, 11.2.19, 11.2.20, 

11.2.22 

3 500 000 (Три миллиона пятьсот тысяч) рублей за каждый 

случай нарушения соответствующего обязательства 

11.2.8, 11.2.23 100 000 (Сто 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) в валюте кредита. 

За каждый факт неисполнения Заемщиком обязательства по предоставлению Кредитору документов на 

бумажном носителе, предусмотренного п. 15.3 Соглашения, 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). 

 

Предмет сделки 3: заключение дополнительного соглашения №1 к договору поручительства № 4400.01-

16/067-7П от 05.12.2016г. в обеспечение обязательств ПАО «Кокс», изменяющего основные условия 

договора в части: порядка и сроков предоставления в Банк консолидированной финансовой отчетности 

(годовой, полугодовой) и иных документов (информационных писем, справок), изменения размера и 

оснований ответственности Заемщика/Поручителя, увеличения срока предоставления в залог / 

последующий залог основных имущественных активов ГК «Кокс», залоговой стоимостью не менее 1 888 

967 400 рублей – до 01.04.2017 г., установления ограничения на передачу в залог третьим лицам, за 

исключением Кредитора, имущественных активов ПАО «Кокс»,  ПАО «Тулачермет». 

Цена сделки: Лимит овердрафта не может превышать 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) рублей (валюта 

кредита).  

Процентная ставка: не более 16 (Шестнадцать) процентов годовых.       

Срок исполнения обязательств по сделке: Дата полного погашения выданного кредита: «02» ноября 2017 

г. 

Изменения в условия Кредитного договора, в обеспечение которых заключена сделка: 

- изменение требования по предоставлению консолидированной финансовой отчетности ГК «Кокс», 

подготовленной в соответствии с МСФО, на полугодовой основе. 

- увеличения срока предоставления в залог / последующий залог основных имущественных активов ГК 

«Кокс», залоговой стоимостью не менее 1 888 967 400 рублей – до 01.04.2017 г., установления ограничения 

на передачу в залог третьим лицам, за исключением Кредитора, имущественных активов ПАО «Кокс»,  

ПАО «Тулачермет» 

- изменения, касающиеся размера неустойки: 

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

Договора, указанными в приведенной в таблице, Заемщик по требованию Кредитора в соответствии с п. 

8.1.15 Договора уплачивает Кредитору неустойку в указанном в данной таблице размере. 

Номер пункта Договора Размер неустойки 

9.2.6.1, 9.2.8, 9.2.9, 9.2.16  1 000 000 (Один миллион) рублей за каждый случай нарушения 

соответствующего обязательства 

9.2.7, 9.2.14, 9.2.19, 9.2.25, 9.2.29, 9.2.30 100 000 (Сто тысяч) рублей  за каждый день нарушения 

соответствующего обязательства 

8.1.9.7, 8.1.9.8, 8.1.9.12, 9.2.15, 9.2.17, 

9.2.20, 9.2.21, 9.2.22, 9.2.23, 9.2.24, 9.2.26  

3 500 000 (Три миллиона пятьсот тысяч) рублей за каждый 

случай нарушения соответствующего обязательства 

9.2.27, 9.2.28  100 000 (Сто 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) в валюте кредита. 

За каждый факт неисполнения Заемщиком обязательства по предоставлению Кредитору документов на 

бумажном носителе, предусмотренного п. 13.3 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). 

    

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо 

(каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: 

Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), 

место нахождения юридического лица: Публичное акционерное общество «Кокс» (ПАО «Кокс»), Россия, 

г. Кемерово.  

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: является контролирующим лицом общества (имеет право косвенно (через 



подконтрольных лиц) распоряжаться более 50 процентов голосующих акций общества) и является 

выгодоприобретателем в сделке.  

 

Фамилия, имя, отчество лица, заинтересованного в совершении сделки: Зубицкий Евгений Борисович; 

Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным:  является 

контролирующим лицом общества (имеет право косвенно (через подконтрольных лиц)  распоряжаться более 

50 процентов голосующих акций общества) и контролирующим лицом лица, являющегося 

выгодоприобретателем в сделке  (имеет право прямо и косвенно (через подконтрольных лиц)  

распоряжаться более 50 процентов голосующих акций лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке), 

занимает должность органах управления лица, являющегося выгодоприобретателем  в сделке, (член совета 

директоров ПАО «Кокс», Президент ООО УК «ПМХ» - управляющей компании ПАО «Кокс»).» 

 

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

(взаимосвязанные сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, связанную с заключением 

Дополнительного соглашения к договору поручительства № 58-и/13 от 17.08.2016г. между ПАО «ЦОФ 

«Березовская» и ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения обязательств ООО «Шахта им. С.Д. Тихова» на 

следующих условиях: 

Стороны по сделке:  

Публичное акционерное общество «Центральная обогатительная фабрика «Березовская» (652421, Россия, 

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

Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.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 дополнительного соглашения к договору поручительства № 58-и/13 от 

17.08.2016г. между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Банк, Кредитор) и 

Публичным акционерным обществом «Центральная обогатительная фабрика «Березовская» (Поручитель) в 

обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Шахта им. С.Д. 

Тихова» (Заемщик, Выгодоприобретатель), которые могут возникнуть при заключении отдельных 

Договоров об открытии невозобновляемой кредитной линии / Кредитных договоров в рамках Генерального 

соглашения №58-и об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии от «30» сентября 2011г., 

Договора № 58-и/1 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «30» сентября 2011г. и Соглашения 

о новации №58-И от «10» апреля 2013г., заключенным между БАНКОМ (он же Кредитор) и Заемщиком, 

изменяющих основные условия договора в части: порядка и сроков предоставления в Банк 

консолидированной финансовой отчетности (годовой, полугодовой) и иных документов (информационных 

писем, справок), изменения размера и оснований ответственности Заемщика/Поручителя/Залогодателя, а 

также срока предоставления в залог / последующий залог основных имущественных активов ГК «Кокс». 

Цена сделки: 

Сумма лимита- 38 834 951,46 долларов США. 

Процентная ставка – не более 12 % годовых 

Изменения в условия Кредитного договора, в обеспечение которых заключена сделка: 

- изменение требования по предоставлению консолидированной финансовой отчетности ГК «Кокс», 

подготовленной в соответствии с МСФО, на полугодовой основе; 

- увеличение срока предоставления в залог / последующий залог основных имущественных активов ГК 

«Кокс», залоговой стоимостью не менее 1 888 401 950,00 (Один миллиард восемьсот восемьдесят восемь 

миллионов четыреста одна тысяча девятьсот пятьдесят) рублей – до 01.04.2017 г. 

- установление ограничения на передачу в залог третьим лицам, за исключением Кредитора, 

имущественных активов ПАО «Кокс»,  ПАО «Тулачермет». 

Срок исполнения обязательств по сделке:  

Срок возврата кредита: «29» сентября 2021г.  

Срок договора поручительства: «29» сентября 2024г. 

 

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым  

лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: 

Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), 

место нахождения юридического лица: Публичное акционерное общество «Кокс» (ПАО «Кокс»), Россия, 

г. Кемерово.  

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: является контролирующим лицом общества (имеет право косвенно (через 

подконтрольных лиц) распоряжаться более 50 процентов голосующих акций общества) и является 

контролирующим лицом лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке  (имеет право косвенно (через 

подконтрольных лиц)  распоряжаться более 50 процентов от уставного капитала лица, являющегося 

выгодоприобретателем в сделке). 

 



Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), 

место нахождения юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью «Кокс-Майнинг» 

(ООО «Кокс-Майнинг»), Россия, г. Кемерово.  

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: является контролирующим лицом общества (имеет право прямо распоряжаться более 50 

процентов голосующих акций общества) и является контролирующим лицом лица, являющегося 

выгодоприобретателем в сделке  (имеет право прямо  распоряжаться более 50 процентов от уставного 

капитала лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке). 

 

Фамилия, имя, отчество лица, заинтересованного в совершении сделки: Зубицкий Евгений Борисович; 

Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным:  является 

контролирующим лицом общества (имеет право косвенно (через подконтрольных лиц) распоряжаться более 

50 процентов голосующих акций общества) и является контролирующим лицом лица, являющегося 

выгодоприобретателем в сделке (имеет право косвенно (через подконтрольных лиц)  распоряжаться более 

50 процентов от уставного капитала лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке).» 

 

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

(взаимосвязанные сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, связанную с заключением 

Дополнительного соглашения к договору поручительства № 00330016/60001100-п8 от 17.08.2016г. между 

ПАО «ЦОФ «Березовская» и ПАО Сбербанк в обеспечение обязательств ПАО «Тулачермет» на следующих 

условиях: 

Стороны по сделке:  

Публичное акционерное общество «Центральная обогатительная фабрика «Березовская» (652421, 

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

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

7707083893, ОГРН 1027700132195) (Банк, Кредитор);  

Выгодоприобретатель: Публичное акционерное общество «Тулачермет» (300016, Россия, Тульская 

обл., г. Тула, ул. Пржевальского, д. 2, ИНН 7105008031, ОГРН 1027100507125) (Заемщик).     

 

Предмет сделки: заключение дополнительного соглашения к договору поручительства № 

00330016/60001100-п8 от 17.08.2016г. между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» 

(Банк, Кредитор) и Публичным акционерным обществом «Центральная обогатительная фабрика 

«Березовская» (Поручитель) в обеспечение исполнения обязательств Публичного акционерного общества 

«Тулачермет» (Заемщик, Выгодоприобретатель), которые могут возникнуть при заключении Кредитного 

договора № 00330016/60001100 от «20» июня 2016 г., c учѐтом дополнительных соглашений к нему,  

изменяющих основные условия договора в части: порядка и сроков предоставления в Банк 

консолидированной финансовой отчетности (годовой, полугодовой) и иных документов (информационных 

писем, справок), изменения размера и оснований ответственности Заемщика/Поручителя/Залогодателя, а 

также срока предоставления в залог / последующий залог основных имущественных активов ГК «Кокс». 

Цена сделки: 

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

ставка: не более 10,00 (десять) процентов годовых.     

Изменения в условия Кредитного договора, в обеспечение которых заключена сделка: 

- изменение требования по предоставлению консолидированной финансовой отчетности ГК «Кокс», 

подготовленной в соответствии с МСФО, на полугодовой основе; 

- увеличение срока предоставления в залог / последующий залог имущественных активов компаний 

Группы «Кокс» до 01.04.2017 г.; 

- установление ограничения на передачу в залог третьим лицам, за исключением Кредитора, 

имущественных активов ПАО «Кокс»,  ПАО «Тулачермет»; 

- изменения, касающиеся размера неустойки: 

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 Договора, указанными в приведенной в настоящем пункте таблице, 

Заемщик по требованию Кредитора в соответствии с п. 7.1.13 Договора уплачивает Кредитору неустойку в 

указанном в данной таблице размере. 



Номер пункта Договора  

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, 8.2.39, 8.2.40, 

8.2.41. 

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., 

8.2.37., 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 

Срок исполнения обязательств по сделке:  

Срок возврата кредита: «28» декабря 2018 г.  

Срок договора поручительства: по «28» декабря 2021 года включительно 

 

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо 

(каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: 

Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), 

место нахождения юридического лица: Публичное акционерное общество «Кокс» (ПАО «Кокс»), Россия, 

г. Кемерово.  

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: является контролирующим лицом общества (имеет право косвенно (через 

подконтрольных лиц) распоряжаться более 50 процентов голосующих акций общества) и является 

контролирующим лицом лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке (имеет право прямо и косвенно 

(через подконтрольных лиц) распоряжаться более 50 процентов голосующих акций лица, являющегося 

выгодоприобретателем в сделке). 

 

Фамилия, имя, отчество лица, заинтересованного в совершении сделки: Зубицкий Евгений Борисович; 

Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным:  является 

контролирующим лицом общества (имеет право косвенно (через подконтрольных лиц)  распоряжаться более 

50 процентов голосующих акций общества) и контролирующим лицом лица, являющегося 

выгодоприобретателем в сделке  (имеет право косвенно (через подконтрольных лиц)  распоряжаться более 

50 процентов голосующих акций лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке), занимает должность 

органах управления лица, являющегося выгодоприобретателем  в сделке (член совета директоров ПАО 

«Тулачермет», Президент ООО УК «ПМХ» - управляющей компании ПАО «Тулачермет»).» 

 

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 


