
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 общее собрание акционеров. 

Форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование): совместное присутствие 

акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на 

голосование  (собрание). 

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

акционеров:   31 июля 2017 г. 

Дата проведения общего собрания: 24 августа 2017 года. 

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. О последующем одобрении крупной (взаимосвязанной) сделки, в совершении которой имелась 

заинтересованность, связанной с заключением соглашения об изменении договора поручительства между 

ПАО «ЦОФ «Березовская» и ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения обязательств ООО «Шахта 

«Бутовская».  

2. О последующем одобрении крупной (взаимосвязанной) сделки, в совершении которой имелась 

заинтересованность, связанной с заключением дополнительного соглашения к договору поручительства 

между ПАО «ЦОФ «Березовская» и ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения обязательств ООО «Шахта им. 

С.Д.Тихова».  

3. О последующем одобрении крупной (взаимосвязанной) сделки, в совершении которой имелась 

заинтересованность, связанной с заключением дополнительного соглашения к договору поручительства 

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

4. О даче согласия или о последующем одобрении крупной обеспечительной сделки (взаимосвязанных 

сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением договора 

поручительства 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 

совершении обществом сделки, 

определенное с учетом положений 

пункта 4.20 Положения о 

Число голосов, 

которыми по 

указанному 

вопросу обладали 

лица, не 

заинтересованны

е в совершении 

% от общего 

числа голосов, 

которыми 

обладали все 

лица, 

включенные в 

список лиц, 

Наличие 

кворума 
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дополнительных требованиях к 

порядку подготовки, созыва и 

проведения общего собрания 

акционеров, утвержденного 

Приказом ФСФР России от 

02.02.2012 N 12-6/пз-н 

обществом 

сделки, 

принявшие 

участие в общем 

собрании 

имеющих право 

на участие в 

общем собрании, 

не 

заинтересованны

е в совершении 

обществом 

сделки 

1 890 515 57,8652 есть 

2 890 515 57,8652 есть 

3 890 515 57,8652 есть 

4 890 515 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 1-4 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) (ПАО «Кокс»), в 

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

совершении которой (которых) имеется заинтересованность.  

 

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

"против" и "воздержался"): 

Вопрос №1. О последующем одобрении крупной (взаимосвязанной) сделки, в совершении 

которой имелась заинтересованность, связанной с заключением соглашения об изменении договора 

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 крупной (взаимосвязанной) сделки, в совершении 

которой имелась заинтересованность, связанной с заключением дополнительного соглашения к 

договору поручительства 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 №3. О последующем одобрении крупной (взаимосвязанной) сделки, в совершении 

которой имелась заинтересованность, связанной с заключением дополнительного соглашения к 

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

обязательств ПАО «Кокс». 

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 
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% 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 даче согласия или о последующем одобрении крупной обеспечительной сделки 

(взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с 

заключением договора поручительства между ПАО «ЦОФ «Березовская» и ПАО Сбербанк в 

обеспечение обязательств ПАО «Тулачермет». 

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 

 

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

собрания:  

По вопросу №1 повестки дня принято следующее решение: Одобрить крупную сделку (взаимосвязанные 

сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, связанную с заключением соглашения об 

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

исполнения обязательств ООО «Шахта «Бутовская», на следующих условиях: 

 

Стороны по сделке:  

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

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

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

7707083893) (Кредитор, Банк).  

Выгодоприобретатель:  

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

ул. Городецкая, 1, ИНН 4205003585) (Заемщик). 

 

Предмет сделки №1: заключение соглашения об изменении договора поручительства № 35/7 от «17» августа 

2016 г. в обеспечение обязательств ООО «Шахта «Бутовская» по Договору № 35-и/1 об открытии 

невозобновляемой кредитной линии от «11» июня 2010 г., изменяющих основной договор в части: 

касающейся размера и оснований ответственности Заемщика/Поручителя/Залогодателя, срока 

предоставления в залог / последующий залог основных имущественных активов ГК «Кокс», порядка 

заключения сделок, связанных с обременением залогом имущественных активов, принадлежащих ПАО 

«Кокс», изменения в положения о неустойке, введения нового ковенанта, предоставления документов по 

сделкам с долями в уставном капитале ООО «Шахта «Бутовская» и ООО «Шахта им. С. Д. Тихова»; 

заключения дополнительных соглашений к договорам залога долей ООО «Шахта «Бутовская» и ООО «Шахта 

им. С. Д. Тихова» для актуализации данных Залогодателя.  

Цена сделки №1:  

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. 

Срок исполнения обязательств по сделке №1: 

Срок возврата кредита: «20» мая 2020 года. 

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

(поручительство) действуют с даты подписания Договора по «20» мая 2023 года включительно.   

Изменения в условия Договора № 35-и/1 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «11» июня 

2010 г., в обеспечение которого заключена сделка №1, касающиеся неустойки: 

В случае нарушения условия, предусмотренного п.п. 12.21., 12.33., 12.34., 12.40., 12.43, 12.44, 12.45, 12.47, 

12.48, 12.49, 12.50 Договора, Заёмщик уплачивает Кредитору неустойку в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей 

за каждый день нарушения соответствующего обязательства. 

В случае нарушения условия, предусмотренного п.п. 12.51 Договора, Заёмщик уплачивает Кредитору 

неустойку в размере 1 000 000 (Один миллион) рублей за каждый случай нарушения соответствующего 

обязательства. 

 



Предмет сделки №2: заключение соглашения об изменении договора поручительства № 35/7-и3 от «17» 

августа 2016 г. в обеспечение обязательств ООО «Шахта «Бутовская» по Договору № 35-и/3 об открытии 

невозобновляемой кредитной линии от «18» мая 2012 г., изменяющих основной договор в части: касающейся 

размера и оснований ответственности Заемщика/Поручителя/Залогодателя, срока предоставления в залог / 

последующий залог основных имущественных активов ГК «Кокс», порядка заключения сделок, связанных с 

обременением залогом имущественных активов, принадлежащих ПАО «Кокс», изменения в положения о 

неустойке, введения нового ковенанта, предоставления документов по сделкам с долями в уставном капитале 

ООО «Шахта «Бутовская» и ООО «Шахта им. С. Д. Тихова»; заключения дополнительных соглашений к 

договорам залога долей ООО «Шахта «Бутовская» и ООО «Шахта им. С. Д. Тихова» для актуализации данных 

Залогодателя.  

Цена сделки №2:  

Сумма кредита (лимит кредитной линии): 653 454 200 рублей.  

Процентная ставка: не более 13,65% годовых.    

Срок исполнения обязательств по сделке №2: 

Срок возврата кредита: «18» июля 2019 года. 

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

(поручительство) действуют с даты подписания Договора по «18» июля 2022 года включительно.   

Изменения в условия Договора № 35-и/3 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «18» мая 

2012 г., в обеспечение которого заключена сделка №2, касающиеся неустойки: 

В случае нарушения условия, предусмотренного п.12.22, 12.30, 12.31, 12.37, 12.40, 12.41, 12.42, 12.44, 12.45, 

12.46, 12.47 Договора, Заёмщик уплачивает Кредитору неустойку в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей за 

каждый день нарушения соответствующего обязательства.». 

В случае нарушения условия, предусмотренного п.п. 12.48 Договора, Заёмщик уплачивает Кредитору 

неустойку в размере 1 000 000 (Один миллион) рублей за каждый случай нарушения соответствующего 

обязательства.». 

 

Предмет сделки №3: заключение соглашения об изменении договора поручительства № 35-и/4-6 от «17» 

августа 2016 г. в обеспечение обязательств ООО «Шахта «Бутовская» по Договору № 35-и/4 об открытии 

невозобновляемой кредитной линии от «31» мая 2012 г, изменяющих основной договор в части: касающейся 

размера и оснований ответственности Заемщика/Поручителя/Залогодателя, срока предоставления в залог / 

последующий залог основных имущественных активов ГК «Кокс», порядка заключения сделок, связанных с 

обременением залогом имущественных активов, принадлежащих ПАО «Кокс», изменения в положения о 

неустойке, введения нового ковенанта, предоставления документов по сделкам с долями в уставном капитале 

ООО «Шахта «Бутовская» и ООО «Шахта им. С. Д. Тихова»; заключения дополнительных соглашений к 

договорам залога долей ООО «Шахта «Бутовская» и ООО «Шахта им. С. Д. Тихова» для актуализации данных 

Залогодателя.  

Цена сделки №3:  

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.    

Срок исполнения обязательств по сделке №3: 

Срок возврата кредита: «20» мая 2020 года.  

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

(поручительство) действуют с даты подписания Договора по «20» мая 2023 года включительно.   

Изменения в условия Договора № 35-и/4 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «31» мая 

2012 г., в обеспечение которого заключена сделка № 3, касающиеся неустойки: 

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

Номер пункта Договора Размер неустойки 

12.30, 12.31, 12.32, 12.41, 12.45, 12.46, 12.47, 

12.49, 12.50, 12.51, 12.52 

100 000 (Сто тысяч) рублей за каждый день нарушения 

данного обязательства 

7.1.7. а),б), 12.33, 12.34, 12.35, 12.36.1, 12.36.2, 

12.36.3, 12.37, 12.38, 12.39, 12.40, 12.42.  

3 500 000 (Три миллиона пятьсот тысяч) рублей за 

каждый случай нарушения данного обязательства 

12.53 1 000 000 (Один миллион) 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)». 

 

Предмет сделки №4: заключение соглашения об изменении договора поручительства № 35-и/5-7 от «17» 

августа 2016 г. в обеспечение обязательств ООО «Шахта «Бутовская» по Договору № 35-и/5 об открытии 

невозобновляемой кредитной линии от «06» августа 2012 г., изменяющих основной договор в части: 

касающейся размера и оснований ответственности Заемщика/Поручителя/Залогодателя, срока 

предоставления в залог / последующий залог основных имущественных активов ГК «Кокс», порядка 

заключения сделок, связанных с обременением залогом имущественных активов, принадлежащих ПАО 

«Кокс», изменения в положения о неустойке, введения нового ковенанта, предоставления документов по 



сделкам с долями в уставном капитале ООО «Шахта «Бутовская» и ООО «Шахта им. С. Д. Тихова»; 

заключения дополнительных соглашений к договорам залога долей ООО «Шахта «Бутовская» и ООО «Шахта 

им. С. Д. Тихова» для актуализации данных Залогодателя.  

Цена сделки №4:  

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

миллиона семьсот восемь тысяч семьдесят два рубля двенадцать копеек).  Проценты по Кредитной линии – 

не более 16,5 процентов годовых.     

 

Срок исполнения обязательств по сделке№4: 

Срок возврата кредита: «20» мая 2020 года.  

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

(поручительство) действуют с даты подписания Договора по «20» мая 2023 года включительно.   

Изменения в условия Договора № 35-и/5 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «06» 

августа 2012 г., в обеспечение которого заключена сделка №4, касающиеся неустойки: 

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

Номер пункта Договора Размер неустойки 

12.29, 12.30, 12.31, 12.40, 12.44, 12.45, 12.46, 

12.48, 12.49, 12.50, 12.51 

100 000 (Сто тысяч) рублей за каждый день нарушения 

данного обязательства 

7.1.7. а),б), 12.32, 12.33, 12.34, 12.35.1, 12.35.2, 

12.35.3, 12.36, 12.37, 12.38, 12.39, 12.41. 

3 500 000 (Три миллиона пятьсот тысяч) рублей за 

каждый случай нарушения данного обязательства 

12.52 1 000 000 (Один миллион) 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) 

 

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

Изменения, касающиеся дополнения предмета залога: 

Движимое имущество: 

• предмет залога: имущество (технологическое оборудование); 

• залогодатель: ООО «Шахта им. С.Д. Тихова»; 

• адрес залогодателя: 652515, Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Зварыгина, дом 18, корп. А; 

• ИНН залогодателя: 4212030766; 

• ОГРН залогодателя: 1104212000881 

Изменения, касающиеся ковенантов: 

Заемщик обязан предоставить, обеспечить предоставление поручителями корпоративных решений 

уполномоченных коллегиальных органов об одобрении заключения дополнительных соглашений к Договору, 

договорам поручительства об изменении условий кредитования/поручительства в срок не позднее 60 

(Шестьдесят) календарных дней с даты заключения соответствующих дополнительных соглашений (в случае 

необходимости их предоставления в соответствии с законодательством Российской Федерации и/или 

требованиями, предусмотренными Уставом Заемщика, поручителей и/или внутренними нормативными 

документами Заемщика, поручителей). 

Заемщик обязан обеспечить незаключение без письменного согласования с Кредитором сделки или несколько 

взаимосвязанных сделок, связанных с обременением залогом имущественных активов, принадлежащих ПАО 

«Кокс», по своим обязательствам перед третьими лицами, за исключением Кредитора, или обязательствам 

третьих лиц. 

Заемщик обязан в срок не позднее 60 (Шестьдесят) календарных дней с даты заключения договора купли-

продажи 100% долей в уставном капитале Заемщика между ООО «Кокс-Майнинг» и ПАО «Кокс» обеспечить 

предоставление Кредитору документов, подтверждающих переход права собственности на 100% долей в 

уставном капитале Заемщика ПАО «Кокс» и произведение полной оплаты по указанному договору, в том 

числе путем зачета однородных встречных требований, а также решения общего собрания участников 

общества об одобрении сделки по отчуждению долей в соответствии с требованиями Устава ООО «Кокс-

Майнинг». 

Заемщик обязан в срок не позднее 60 (Шестьдесят) календарных дней с даты заключения договора купли-

продажи 100% долей в уставном капитале ООО «Шахта им. С.Д. Тихова» между ООО «Кокс-Майнинг» и 

ПАО «Кокс» обеспечить предоставление Кредитору документов, подтверждающих переход права 

собственности на 100% долей в уставном капитале ООО «Шахта им. С.Д. Тихова» ПАО «Кокс» и 

произведение полной оплаты по указанному договору, в том числе путем зачета однородных встречных 

требований, а также решения общего собрания участников общества об одобрении сделки по отчуждению 

долей в соответствии с требованиями Устава ООО «Кокс-Майнинг». 

Заемщик обязан в срок не позднее 90 (Девяносто) календарных дней с даты заключения договора купли-

продажи 100% долей в уставном капитале Заемщика между ООО «Кокс-Майнинг» и ПАО «Кокс» обеспечить 

заключение дополнительного соглашения к договору залога 100% долей в уставном капитале Заемщика с 

целью актуализации данных о залогодателе. 



Заемщик обязан в срок не позднее 90 (Девяносто) календарных дней с даты заключения договора купли-

продажи 100% долей в уставном капитале ООО «Шахта им. С.Д. Тихова»  между ООО «Кокс-Майнинг» и 

ПАО «Кокс» обеспечить заключение дополнительного соглашения к договору залога 100% долей в уставном 

капитале ООО «Шахта им. С.Д. Тихова»  с целью актуализации данных о залогодателе. 

Заемщик обязан обеспечить выполнение ООО «Кокс-Майнинг» следующих условий по состоянию на каждую 

дату составления финансовой отчетности: 

- Поддержание совокупного размера дебиторской задолженности на уровне не более 120% от совокупного 

размера дебиторской задолженности по состоянию на 31.03.2017 г. (согласно данным бухгалтерского баланса, 

предоставленного Кредитору). При расчете размера дебиторской задолженности не учитывается 

задолженность, возникшая в результате продажи ПАО «Кокс» долей в уставных капитал / акций компаний, 

владельцем которых на 31.03.2017 г. являлось ООО «Кокс-Майнинг». 

- Не проведение без согласования с Кредитором операций, связанных с предоставлением займов, покупкой 

долей в уставном капитале / акций третьих лиц.». 

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

из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделок, 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 указанных 

сделок: является контролирующим лицом общества имеет право прямо распоряжаться более 50 процентов 

голосующих акций ПАО «ЦОФ «Березовская») и контролирующим лицом лица, являющего 

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

капитала ООО «Шахта «Бутовская»); 

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

место нахождения юридического лица, заинтересованного в совершении сделок: Общество с 

ограниченной ответственностью Управляющая компания «Промышленно-металлургический холдинг», 

сокращенное фирменное наименование: ООО УК «ПМХ», адрес место нахождения: Россия, г. Москва, 2-ой 

Верхний Михайловский проезд, д.9; 

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

единоличным исполнительным органом общества и лица, являющегося выгодоприобретателями в сделке 

(ООО УК «ПМХ» - управляющая компания ПАО «ЦОФ «Березовская» и ООО «Шахта «Бутовская»). 

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

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

указанных сделок: занимает должность в органах управления общества и лица, являющегося 

выгодоприобретателем по сделке (Президент ООО УК «ПМХ» - управляющей компании ПАО «ЦОФ 

«Березовская», ООО «Шахта «Бутовская»), является контролирующим лицом общества (имеет право 

косвенно (через подконтрольных лиц) распоряжаться более 50 процентов голосующих акций ПАО «ЦОФ 

«Березовская») и контролирующим лицом, лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке (имеет право 

косвенно (через подконтрольных лиц) распоряжаться более 50 процентов доли от уставного капитала ООО 

«Шахта «Бутовская»). 

 

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

сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, связанную с заключением дополнительного 

соглашения к договору поручительства 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. в обеспечение обязательств ООО «Шахта им. С.Д.Тихова» по Генеральному соглашению №58-и 

об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии от «30» сентября 2011г., изменяющего основной 

договор в части: касающейся размера и оснований ответственности Заемщика/Поручителя/Залогодателя, 

срока предоставления в залог / последующий залог основных имущественных активов ГК «Кокс», порядка 

заключения сделок, связанных с обременением залогом имущественных активов, принадлежащих ПАО 

«Кокс», изменения в положения о неустойке, введения нового ковенанта, предоставления документов по 

сделкам с долями в уставном капитале ООО «Шахта «Бутовская» и ООО «Шахта им. С. Д. Тихова»; 

заключения дополнительных соглашений к договорам залога долей ООО «Шахта «Бутовская» и ООО «Шахта 

им. С. Д. Тихова» для актуализации данных Залогодателя.  

Цена сделки:  



Сумма кредита (лимит кредитной линии): 38 834 951,46 (тридцать восемь миллионов восемьсот тридцать 

четыре тысячи девятьсот пятьдесят один) доллар США.  

Проценты по Кредитной линии – не более 12 процентов годовых.       

Срок исполнения обязательств по сделке: 

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

девятое сентября две тысячи двадцать первого года). 

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

(поручительство) действуют с даты подписания Договора по «29» сентября 2024 года включительно.  

 

Изменения в условия Договора № 58-и/1 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «30» 

сентября 2011г, в обеспечение которого заключена сделка: 

Изменения, касающиеся неустойки: 

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 Договора уплачивает Кредитору неустойку в указанном в данной таблице размере. 

Номер пункта Договора Размер неустойки 

12.39, 12.40, 12.41, 12.49, 12.53, 12.54, 12.55, 

12.57, 12.58, 12.59, 12.60 

100 000 (Сто тысяч) рублей за каждый день нарушения 

данного обязательства 

7.1.8. а), 7.1.8. б), 12.15, 12.42, 12.43, 12.44.1, 

12.44.2, 12.44.3, 12.45, 12.46, 12.47, 12.48, 12.50.  

3 500 000 (Три миллиона пятьсот тысяч) рублей за 

каждый случай нарушения данного обязательства 

12.61 1 000 000 (Один миллион) 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) 

Изменения, касающиеся дополнения предмета залога: 

Заемщик обязан обеспечить в срок не позднее 01.04.2015 г. заключение договоров ипотеки имущества, 

земельных участков, Залогодатель – ООО «Участок «Коксовый», а также обеспечить в срок до 01.06.2017 г. 

заключение договоров залога/ипотеки основных имущественных активов Предприятий ГК «Кокс».  

Совокупная залоговая стоимость вышеуказанного имущества должна составлять не менее значения, 

определяемого по следующей формуле: 

2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей увеличенном на 49 215 000 (Сорок девять миллионов двести 

пятнадцать тысяч) долларов США в рублевом эквиваленте по официальному курсу ЦБ РФ на дату заключения 

(подписания) договора залога 

Изменения, касающиеся ковенантов: 

Заемщик обязан предоставить, обеспечить предоставление поручителями корпоративных решений 

уполномоченных коллегиальных органов об одобрении заключения дополнительных соглашений к Договору, 

договорам поручительства об изменении условий кредитования/поручительства в срок не позднее 60 

(Шестьдесят) календарных дней с даты заключения соответствующих дополнительных соглашений (в случае 

необходимости их предоставления в соответствии с законодательством Российской Федерации и/или 

требованиями, предусмотренными Уставом Заемщика, поручителей и/или внутренними нормативными 

документами Заемщика, поручителей). 

Заемщик обязан обеспечить незаключение без письменного согласования с Кредитором сделки или несколько 

взаимосвязанных сделок, связанных с обременением залогом имущественных активов, принадлежащих ПАО 

«Кокс», по своим обязательствам перед третьими лицами, за исключением Кредитора, или обязательствам 

третьих лиц. 

Заемщик обязан в срок не позднее 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты заключения договора купли-

продажи 100% долей в уставном капитале ООО «Шахта «Бутовская» между ООО «Кокс-Майнинг» и ПАО 

«Кокс» обеспечить предоставление Кредитору документов, подтверждающих переход права собственности 

на 100% долей в уставном капитале ООО «Шахта «Бутовская» ПАО «Кокс» и произведение полной оплаты 

по указанному договору, в том числе путем зачета однородных встречных требований, а также решения 

общего собрания участников общества об одобрении сделки по отчуждению долей в соответствии с 

требованиями Устава ООО «Кокс-Майнинг». 

Заемщик обязан в срок не позднее 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты заключения договора купли-

продажи 100% долей в уставном капитале Заемщика между ООО «Кокс-Майнинг» и ПАО «Кокс» обеспечить 

предоставление Кредитору документов, подтверждающих переход права собственности на 100% долей в 

уставном капитале Заемщика ПАО «Кокс» и произведение полной оплаты по указанному договору, в том 

числе путем зачета однородных встречных требований, а также решения общего собрания участников 

общества об одобрении сделки по отчуждению долей в соответствии с требованиями Устава ООО «Кокс-

Майнинг». 

Заемщик обязан в срок не позднее 90 (Девяносто) календарных дней с даты заключения договора купли-

продажи 100% долей в уставном капитале ООО «Шахта «Бутовская» между ООО «Кокс-Майнинг» и ПАО 

«Кокс» обеспечить заключение дополнительного соглашения к договору залога 100% долей в уставном 

капитале ООО «Шахта «Бутовская» с целью актуализации данных о залогодателе. 

Заемщик обязан в срок не позднее 90 (Девяносто)  календарных дней с даты заключения договора купли-

продажи 100% долей в уставном капитале Заемщика между ООО «Кокс-Майнинг» и ПАО «Кокс» обеспечить 



заключение дополнительного соглашения к договору залога 100% долей в уставном капитале Заемщика с 

целью актуализации данных о залогодателе. 

Заемщик обязан обеспечить выполнение ООО «Кокс-Майнинг» следующих условий по состоянию на каждую 

дату составления финансовой отчетности: 

- Поддержание совокупного размера дебиторской задолженности на уровне не более 120% от совокупного 

размера дебиторской задолженности по состоянию на 31.03.2017 г. (согласно данным бухгалтерского баланса, 

предоставленного Кредитору). При расчете размера дебиторской задолженности не учитывается 

задолженность, возникшая в результате продажи ПАО «Кокс» долей в уставных капитал / акций компаний, 

владельцем которых на 31.03.2017 г. являлось ООО «Кокс-Майнинг». 

- Не проведение без согласования с Кредитором операций, связанных с предоставлением займов, покупкой 

долей в уставном капитале / акций третьих лиц. 

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

из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделок, 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 указанных 

сделок: является контролирующим лицом общества имеет право прямо распоряжаться более 50 процентов 

голосующих акций ПАО «ЦОФ «Березовская») и контролирующим лицом лица, являющего 

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

капитала ООО «Шахта им. С. Д. Тихова»); 

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

место нахождения юридического лица, заинтересованного в совершении сделок: Общество с 

ограниченной ответственностью Управляющая компания «Промышленно-металлургический холдинг», 

сокращенное фирменное наименование: ООО УК «ПМХ», адрес место нахождения: Россия, г. Москва, 2-ой 

Верхний Михайловский проезд, д.9; 

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

единоличным исполнительным органом общества и лица, являющегося выгодоприобретателями в сделке 

(ООО УК «ПМХ» - управляющая компания ПАО «ЦОФ «Березовская» и ООО «Шахта им. С. Д. Тихова»). 

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

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

совершении указанных сделок: занимает должность в органах управления общества и лица, являющегося 

выгодоприобретателем по сделке (Президент ООО УК «ПМХ» - управляющей компании ПАО «ЦОФ 

«Березовская», ООО «Шахта им. С. Д. Тихова»), является контролирующим лицом общества (имеет право 

косвенно (через подконтрольных лиц) распоряжаться более 50 процентов голосующих акций ПАО «ЦОФ 

«Березовская») и контролирующим лицом, лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке (имеет право 

косвенно (через подконтрольных лиц) распоряжаться более 50 процентов доли от уставного капитала ООО 

«Шахта им. С. Д. Тихова»). 

 

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

исполнения обязательств ПАО «Кокс», 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 «Кокс» (650021, Кемеровская область, г. 

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

 

Предмет сделки: заключение дополнительного соглашения к договору поручительства 4400.01-16/036-4П от 

«17» августа 2016г. в обеспечение обязательств ПАО «Кокс» по Кредитному договору № 4400.01-16/036 от 

«21» июня 2016 г., изменяющего основной договор в части: касающейся размера и оснований ответственности 

Заемщика/Поручителя/Залогодателя, срока предоставления в залог / последующий залог основных 

имущественных активов ГК «Кокс», порядка заключения сделок, связанных с обременением залогом 

имущественных активов, принадлежащих ПАО «Кокс», изменения в положения о неустойке, введения нового 

ковенанта, предоставления документов по сделкам с долями в уставном капитале ООО «Шахта «Бутовская» 

и ООО «Шахта им. С. Д. Тихова»; заключения дополнительных соглашений к договорам залога долей ООО 

«Шахта «Бутовская» и ООО «Шахта им. С. Д. Тихова» для актуализации данных Залогодателя.  

Цена сделки:  

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

семьдесят одна тысяча девятьсот двадцать один рубль) 40 копеек.   

Проценты по Кредитной линии – не более 15,75 процентов годовых.       

Срок исполнения обязательств по сделке: 

Срок возврата кредита «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.    

 

Изменения, касающиеся неустойки: 

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, 

8.2.43, 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, 8.2.36, 8.2.37, 8.2.39, 8.2.40, 

8.2.41, 8.2.42 

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). 

 

Изменения в условия Кредитного договора № 4400.01-16/036 от «21» июня 2016 г., в обеспечение 

которого заключена сделка: 

Изменения, касающиеся ковенантов: 

Предоставить/ обеспечить предоставление поручителями корпоративных решений уполномоченных 

коллегиальных органов об одобрении заключения дополнительных соглашений к Договору/ договорам 

поручительства о внесении изменений условий кредитования/поручительства, в срок не позднее 60 

(Шестьдесят) календарных дней с даты заключения соответствующих дополнительных соглашений (в случае 

необходимости их предоставления в соответствии с законодательством Российской Федерации и/или 

требованиями, предусмотренными Уставом Заемщика, поручителей и/или внутренними нормативными 

документами Заемщика, поручителей). 

Не заключать без письменного согласования с Кредитором сделки или несколько взаимосвязанных сделок, 

связанных с обременением залогом имущественных активов, принадлежащих Заемщику, по своим 

обязательствам перед третьими лицами, за исключением Кредитора, или обязательствам третьих лиц. 

В срок не позднее 60 (Шестьдесят) календарных дней с даты заключения договора купли-продажи 100% долей 

в уставном капитале ООО «Шахта «Бутовская» между ООО «Кокс-Майнинг» и Заемщиком предоставить 

Кредитору документы, подтверждающие переход права собственности на 100% долей в уставном капитале 

ООО «Шахта «Бутовская» Заемщику и произведение полной оплаты по указанному договору, в том числе 

путем зачета однородных встречных требований, а также решение общего собрания участников общества об 

одобрении сделки по отчуждению долей в соответствии с требованиями Устава ООО «Кокс-Майнинг». 

В срок не позднее 60 (Шестьдесят) календарных дней с даты заключения договора купли-продажи 100% долей 

в уставном капитале ООО «Шахта им. С.Д. Тихова» между ООО «Кокс-Майнинг» и Заемщиком предоставить 

Кредитору документы, подтверждающие переход права собственности на 100% долей в уставном капитале 

ООО «Шахта им. С.Д. Тихова» Заемщику и произведение полной оплаты по указанному договору, в том числе 

путем зачета однородных встречных требований, а также решение общего собрания участников общества об 

одобрении сделки по отчуждению долей в соответствии с требованиями Устава ООО «Кокс-Майнинг». 

В срок не позднее 90 (Девяносто) календарных дней с даты заключения договора купли-продажи 100% долей 

в уставном капитале ООО «Шахта «Бутовская» между ООО «Кокс-Майнинг» и Заемщиком заключить 

дополнительное соглашение к договору залога 100% долей в уставном капитале ООО «Шахта «Бутовская» с 

целью актуализации данных о залогодателе. 

В срок не позднее 90 (Девяносто) календарных дней с даты заключения договора купли-продажи 100% долей 

в уставном капитале ООО «Шахта им. С.Д. Тихова» между ООО «Кокс-Майнинг» и Заемщиком заключить 

дополнительное соглашение к договору залога 100% долей в уставном капитале ООО «Шахта им. С.Д. 

Тихова» с целью актуализации данных о залогодателе. 

Обеспечить выполнение ООО «Кокс-Майнинг» следующих условий по состоянию на каждую дату 

составления финансовой отчетности: 

- Поддержание совокупного размера дебиторской задолженности на уровне не более 120% от совокупного 

размера дебиторской задолженности по состоянию на 31.03.2017 г. (согласно данным бухгалтерского баланса, 

предоставленного Кредитору). При расчете размера дебиторской задолженности не учитывается 

задолженность, возникшая в результате продажи ПАО «Кокс» долей в уставных капитал / акций компаний, 

владельцем которых на 31.03.2017 г. являлось ООО «Кокс-Майнинг». 

- Не проведение без согласования с Кредитором операций, связанных с предоставлением займов, покупкой 

долей в уставном капитале / акций третьих лиц.». 



Изменения, касающиеся дополнительного предмета(ов) залога: 

Движимое имущество: 

• предмет залога: имущество (технологическое оборудование); 

• залогодатель: ООО «Шахта им. С.Д. Тихова»; 

• адрес залогодателя: 652515, Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Зварыгина, дом 18, 

корп. А; 

• ИНН залогодателя: 4212030766; 

• ОГРН залогодателя: 1104212000881. 

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

из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделок, 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 указанных 

сделок: является контролирующим лицом общества имеет право прямо распоряжаться более 50 процентов 

голосующих акций ПАО «ЦОФ «Березовская») и выгодоприобретателем в сделке; 

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

место нахождения юридического лица, заинтересованного в совершении сделок: Общество с 

ограниченной ответственностью Управляющая компания «Промышленно-металлургический холдинг», 

сокращенное фирменное наименование: ООО УК «ПМХ», адрес место нахождения: Россия, г. Москва, 2-ой 

Верхний Михайловский проезд, д.9; 

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

единоличным исполнительным органом общества и лица, являющегося выгодоприобретателями в сделке 

(ООО УК «ПМХ» - управляющая компания ПАО «ЦОФ «Березовская» и ПАО «Кокс»). 

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

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

указанных сделок: занимает должность в органах управления общества и лица, являющегося 

выгодоприобретателем по сделке (Президент ООО УК «ПМХ» - управляющей компании ПАО «ЦОФ 

«Березовская», ПАО «Кокс», член совета директоров ПАО «Кокс»), является контролирующим лицом 

общества (имеет право косвенно (через подконтрольных лиц) распоряжаться более 50 процентов голосующих 

акций ПАО «ЦОФ «Березовская») и контролирующим лицом, лица, являющегося выгодоприобретателем по 

сделке (имеет право прямо и косвенно (через подконтрольных лиц) распоряжаться более 50 процентов 

голосующих акций ПАО «Кокс»). 

Фамилия, имя, отчество лица, заинтересованного в совершении сделок: Зубрилин Михаил 

Владимирович; 

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

указанных сделок: занимает должность в органах управления общества и лица, являющегося 

выгодоприобретателем по сделке (член совета директоров ПАО «ЦОФ «Березовская», ПАО «Кокс»). 

 

По вопросу №4 повестки дня принято следующее решение: Дать согласие или одобрить крупную 

обеспечительную сделку (взаимосвязанные сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, 

связанную с заключением договора поручительства между ПАО «ЦОФ «Березовская» и ПАО Сбербанк в 

обеспечение обязательств ПАО «Тулачермет»: 

 

Стороны сделки: 

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

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

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

7707083893) (Банк, Кредитор). 

Выгодоприобретатель:  

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

7105008031, ОГРН 1027100507125) (Заемщик). 

 

Предмет сделки: Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Заемщиком, всех обязательств 

по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии, именуемому далее Кредитный договор, 

заключенному между Банком и Заемщиком 

Целевое назначение кредита: для финансирования текущей деятельности и погашения текущей 

задолженности по кредитам других банков, именуемому(ым) в дальнейшем «Рефинансируемый кредит». 

Цена сделки:  

Сумма кредита (лимит кредитной линии): 6 000 000 000 (Шесть миллиардов) рублей, в том числе не более 3 

300 000 000 (Три миллиарда триста миллионов) рублей для финансирования текущей деятельности. 

Процентная ставка: не более 10 % годовых 

Плата за резервирование в размере 0,75 (Ноль целых семьдесят пять сотых) процентов от лимита кредитной 

линии, указанного в п. 1.1 Кредитного договора, что составляет 45 000 000 (Сорок пять миллионов) рублей. 

Плата за досрочный возврат кредита начисляется в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентов годовых 

на досрочно возвращаемую сумму кредита. 



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 процентной ставки, указанной в п. 4.1.1 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). 

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

нарушения соответствующего обязательства, указанного в п.10.3 Кредитного договора. Неустойка подлежит 

уплате в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты доставки Заемщику соответствующего извещения Кредитора 

об уплате неустойки (включая дату доставки). 

В случае нарушения условия, предусмотренного п. 13.5 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 5 (Пяти) рабочих дней с даты доставки Заемщику 

соответствующего извещения Кредитора об уплате неустойки (включая дату доставки), в валюте кредита. 

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

Кредитного договора, указанными в приведенной в 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 

7.1.7.1., 7.1.7.2., 7.1.7.7., 8.2.6, 8.2.7, 8.2.12, 

8.2.14, 8.2.15, 8.2.17, 8.2.19, 8.2.20, 8.2.21, 

8.2.22, 8.2.23, 8.2.25. 

1 000 000,00 (Один миллион) рублей за каждый случай 

нарушения соответствующего обязательства 

8.2.5 
100 000,00 (Сто тысяч) рублей за каждый рабочий день 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства 

8.2.9, 8.2.26 
100 000,00 (Сто тысяч) рублей за каждый случай нарушения 

соответствующего обязательства 

8.2.13, 8.2.16, 8.2.18, 8.2.24, 8.2.27, 8.2.28. 
100 000,00 (Сто тысяч) рублей за каждый день нарушения 

соответствующего обязательства 

Неустойка подлежит уплате в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты доставки Заемщику соответствующего 

извещения Кредитора об уплате неустойки (не включая дату доставки). 

За каждый факт неисполнения Заемщиком обязательства по предоставлению Кредитору документов на 

бумажном носителе, предусмотренного п. 13.3 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 5 (Пяти) рабочих дней с даты доставки Заемщику 

соответствующего извещения Кредитора об уплате неустойки (включая дату доставки). 

Срок исполнения обязательств по сделке:  

Дата полного погашения выданного кредита 48 месяцев с даты заключения договора 

Договор и обязательство Поручителя (поручительство) действуют 84 месяцев с даты подписания Договора. 

Иные существенные условия: 

Основные ковенанты кредитного договора, в обеспечение которого заключена (планируется к заключению) 

сделка 

Заемщик обязан обеспечить выполнение следующих условий: 

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 пять) процентов; 

2) доля основных средств Заемщика и Поручителей  в консолидированном показателе Основных средств ГК 

«Кокс» должна составлять не менее 95 (Девяносто пять) 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. 8.2.18.1., 8.2.18.2.  Договора Заемщик обязан в течение 30 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. 8.2.18.1., 

8.2.18.2. Договора. 

3) Обеспечить соблюдение ГК «Кокс» соотношений: 

• Чистый Долг/EBITDA на уровне не более 4,0; 

• EBITDA/ Консолидированные процентные расходы на уровне не менее 2,2 

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 полугодия. 

4) Заемщик обязан 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», принадлежащие лицам, входящим в ГК «Кокс», Зубицкому Евгению 

Борисовичу, Зубицкому Андрею Борисовичу, Зубицкой Галине Захаровне) 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», принадлежащих лицам, входящим в ГК «Кокс», Зубицкому 

Евгению Борисовичу, Зубицкому Андрею Борисовичу, Зубицкой Галине Захаровне, переданная в залог 

третьим лицам, не должна превышать 10 (Десять) процентов от величины уставных капиталов компаний, 

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

5) Заемщик обязан 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, 

признаваемых основными средствами в целях бухгалтерского учета в соответствии с действующим 

законодательством, если с даты заключения Договора совокупная балансовая стоимость таких активов 

составит более 10 (Десять) 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) Заемщик обязан обеспечить недопущение, без согласования с Кредитором, следующего события: снижение 

совокупной доли голосующих акций / долей участия в компаниях, входящих в ГК «Кокс», принадлежащих 

совокупно Зубицкому Евгению Борисовичу, Зубицкому Андрею Борисовичу напрямую или косвенно, в том 

числе, через принадлежащие им юридические лица, до уровня ниже 50 (Пятидесяти) процентов + 1 акция от 

общего количества голосующих акций / долей участия. 

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, заинтересованного в совершении сделок: Общество с 

ограниченной ответственностью Управляющая компания «Промышленно-металлургический холдинг», 

сокращенное фирменное наименование: ООО УК «ПМХ», адрес место нахождения: Россия, г. Москва, 2-ой 

Верхний Михайловский проезд, д.9; 

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

единоличным исполнительным органом общества и лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке (ООО 

УК «ПМХ» - управляющая компания ПАО «ЦОФ «Березовская», ПАО «Тулачермет»). 

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

место нахождения юридического лица: Публичное акционерное общество «Кокс», сокращенное фирменное 

наименование: ПАО «Кокс», адрес место нахождения: Россия, г. Кемерово;  

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

сделки: является контролирующим лицом общества (имеет право прямо и косвенно (через подконтрольных 

лиц) распоряжаться более 50 процентов голосующих акций ПАО «ЦОФ «Березовская») и контролирующим 

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

подконтрольных лиц) распоряжаться более 50 процентов голосующих акций ПАО «Тулачермет»).  

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

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

совершении указанных сделки: занимает должность в органах управления общества и лица, являющегося 

выгодоприобретателем в сделке (Президент ООО УК «ПМХ» - управляющей компании ПАО «ЦОФ 

«Березовская», ПАО «Тулачермет», член совета директоров ПАО «Тулачермет»), является контролирующим 

лицом общества (имеет право косвенно (через подконтрольных лиц) распоряжаться более 50 процентов 



голосующих акций ПАО «ЦОФ «Березовская») и контролирующим лицом лица, являющегося 

выгодоприобретателем в сделке (имеет право косвенно (через подконтрольных лиц) распоряжаться более 50 

процентов голосующих акций ПАО «Тулачермет»). 

 

Все бюллетени для голосования запечатаны в отдельном конверте, который заклеен, скреплен печатью, 

заверен подписью уполномоченного лица АО «Новый регистратор», и сданы в архив на хранение. 

Решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании.  

 

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 

Дата составления отчета: 25.08.2017 


