
Отчет 

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров  

публичного акционерного общества «Центральная обогатительная фабрика «Березовская» 

 
Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Центральная 

обогатительная фабрика «Берёзовская» 

Место нахождения общества: Россия, Кемеровская область, город Берёзовский. 

Адрес общества: 652421, Россия, Кемеровская область, город Берёзовский 

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров 

Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов 

повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование  (собрание). 

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 04 июня 2019 г. 

Дата проведения общего собрания: 28 июня 2019 г. 

Место проведения собрания: Россия, Кемеровская область, г. Берёзовский, АБК ПАО «ЦОФ «Берёзовская», 

актовый зал.  

Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества: 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Новый Регистратор». 

Место нахождения: 107023, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30.  

Адрес регистратора: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30. 

Имена уполномоченных лиц: Волков Дмитрий Анатольевич (доверенность № 177 от 29.12.2018). 

Председатель собрания – Гасанов Юрий Михайлович. 

Секретарь собрания – Попов Роман Анатольевич. 

 
Повестка дня общего собрания: 

 

1. Утверждение годового отчета Общества. 

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках 

(счетов прибылей и убытков) Общества.  

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года, в том числе рекомендаций 

совета директоров по выплате дивидендов по обыкновенным именным акциям общества по итогам 2018 

финансового года. 

4. О даче согласия на совершение в процессе обычной хозяйственной деятельности сделок 

(взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, с ПАО «Тулачермет». 

5. О даче согласия на совершение в процессе обычной хозяйственной деятельности сделок 

(взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, с ООО «Участок «Коксовый». 

6. О даче согласия на совершение в процессе обычной хозяйственной деятельности сделок 

(взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, с ПАО «Кокс». 

7. О даче согласия на совершение в процессе обычной хозяйственной деятельности сделок 

(взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, с ООО «Шахта им. С.Д. Тихова». 

8. О даче согласия на совершение в процессе обычной хозяйственной деятельности сделок 

(взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, с ООО «Шахта «Бутовская».  

9.  Избрание совета директоров Общества. 

10.  Избрание ревизионной комиссии Общества. 

11. Утверждение аудитора Общества. 

12. Об утверждении устава Публичного акционерного общества «Центральная обогатительная фабрика 

«Березовская» в новой редакции. 

13. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества 

«Центральная обогатительная фабрика «Березовская» в новой редакции. 

14. Об утверждении Положения о совете директоров Публичного акционерного общества «Центральная 

обогатительная фабрика «Березовская» в новой редакции. 

15. Об утверждении Положения о предоставлении информации Публичного акционерного общества 

«Центральная обогатительная фабрика «Березовская». 

 

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 

Число голосов, 

приходившихся на 

голосующие акции общества 

по вопросу повестки дня 

общего собрания, 

определенное с учетом 

положений п. 4.24. 

Положения об общих 

собраниях акционеров, 

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 
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общем 

собрании 

утвержденного Банком 

России от 16.11.2018 № 660-П 

1 29669 29669 28 793 97,0474 есть 

2 29669 29669 28 793 97,0474 есть 

3 29669 29669 28 793 97,0474 есть 

11 29669 29669 28 793 97,0474 есть 

12 29669 29669 28 793 97,0474 есть 

13 29669 29669 28 793 97,0474 есть 

14 29669 29669 28 793 97,0474 есть 

15 29669 29669 28 793 97,0474 есть 

В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» по вопросам 1-3, 

11-15 повестки дня общего собрания акционеров кворум определяется от общего количества голосов, которыми 

обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. 

 

№ вопроса повестки дня 

общего собрания 

акционеров 

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не 

заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в 

общем собрании, в соответствии с пунктом 4.39 Положения об общих 

собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, а 

также лица, не находящиеся под контролем заинтересованных лиц, которые  

вправе принимать участие в голосовании, в соответствии  п. 23 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2018 № 27 «Об 

оспаривании крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность» 

4 14 

5 
14 

6 
14 

7 
14 

8 
14 

Принимая во внимание, что в соответствии с абз. 5 п. 4 ст.83 Федерального закона «Об акционерных 

обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ общее собрание акционеров считается правомочным независимо от числа не 

заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, 

принимающих в нем участие, при определении кворума не учитываются голоса:    

По вопросам №№4-8: 

1) ПАО «Кокс», в связи с тем, что в соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных 

обществах» указанное лицо является заинтересованным лицом, голоса которого не учитываются, при подсчете 

голосов в соответствии с п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;  

2)  ООО «БКФ «Горизонт», АО «Комбинат КМАруда», в связи с тем, что в соответствии с п. 23 Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2018 № 27 «Об оспаривании крупных сделок и сделок, в совершении которых 

имеется заинтересованность» указанные лица находятся под контролем заинтересованного лица (ПАО «Кокс»), 

следовательно, по смыслу п. 1 ст. 81 и п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» не вправе 

принимать участие в голосовании.  

 

№ вопроса 

повестки 

дня общего 

собрания 

акционеро

в 

Число 

голосов, 

которыми 

обладали 

лица, 

включенны

е в список 

Число голосов, 

приходившихся на 

голосующие акции общества 

по вопросу повестки дня 

общего собрания, 

определенное с учетом 

положений п. 4.24. 

Число голосов, 

которыми 

обладали лица, 

принявшие 

участие в общем 

собрании 

% от общего 

числа голосов, 

которыми 

обладали лица, 

включенные в 

список лиц, 

имевших право 

Наличие 

кворума 
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лиц, 

имевших 

право на 

участие в 

общем 

собрании 

Положения об общих 

собраниях акционеров, 

утвержденного Банком 

России от 16.11.2018 № 660-П 

на участие в 

общем собрании 

9 207 683 207 683 201 551 97,0474 есть 

В соответствии с п. 4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» по 9 вопросу повестки дня 

общего собрания акционеров выборы членов совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. При 

кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые 

должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества. 

 

№ 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 п. 4.24. 

Положения об общих 

собраниях акционеров, 

утвержденного Банком 

России от 16.11.2018 № 660-П 

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 

10 
330 046 400 

 

209 172 935 
206 076 888 98,5199% есть 

По 10 вопросу повестки дня общего собрания акционеров кворум определяется в соответствии с п. 6 ст. 85 

Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 4.24. Положения об общих собраниях акционеров, 

утвержденного Банком России от 16.11.2018 № 660-П.   

 

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

и "воздержался"): 

Вопрос №1. 

 

Вопрос №1: Утверждение годового отчета Общества. 

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: 

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

Число голосов 28 793 0 0 

% от общего числа голосов, учитываемых при 

принятии решения по данному вопросу 
100,00 0,00 0,00 

 

Вопрос №2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год, в том числе отчетов о прибылях и 

убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. 

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: 

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

Число голосов 28 793 0 0 

% от общего числа голосов, учитываемых при 

принятии решения по данному вопросу 
100,00 0,00 0,00 

 

Вопрос №3: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года, в том числе 

рекомендаций совета директоров по выплате дивидендов по обыкновенным именным акциям общества по итогам 

2018 финансового года. 

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: 

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

Число голосов 28 793 0 0 

% от общего числа голосов, учитываемых при 

принятии решения по данному вопросу 
100,00 0,00 0,00 
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Вопрос №4: О даче согласия на совершение в процессе обычной хозяйственной деятельности сделок 

(взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, с ПАО «Тулачермет». 

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: 

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

Число голосов 14 0 0 

% от общего числа голосов, учитываемых при 

принятии решения по данному вопросу 
100,00 0,00 0,00 

 

Вопрос №5: О даче согласия на совершение в процессе обычной хозяйственной деятельности сделок 

(взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, с ООО «Участок «Коксовый». 

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: 

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

Число голосов 14 0 0 

% от общего числа голосов, учитываемых при 

принятии решения по данному вопросу 
100,00 0,00 0,00 

 

Вопрос №6: О даче согласия на совершение в процессе обычной хозяйственной деятельности сделок 

(взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, с ПАО «Кокс». 

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: 

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

Число голосов 14 0 0 

% от общего числа голосов, учитываемых при 

принятии решения по данному вопросу 
100,00 0,00 0,00 

 

Вопрос №7: О даче согласия на совершение в процессе обычной хозяйственной деятельности сделок 

(взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, с ООО «Шахта им. С.Д. Тихова».  

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: 

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

Число голосов 14 0 0 

% от общего числа голосов, учитываемых при 

принятии решения по данному вопросу 
100,00 0,00 0,00 

 

Вопрос №8: О даче согласия на совершение в процессе обычной хозяйственной деятельности сделок 

(взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, с ООО «Шахта «Бутовская». 

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: 

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

Число голосов 14 0 0 

% от общего числа голосов, учитываемых при 

принятии решения по данному вопросу 
100,00 0,00 0,00 

 

Вопрос №9:  Избрание совета директоров Общества. 

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: 

 

 Число голосов, отданных по варианту голосования «ЗА»: 201 551 

Кандидат  Число голосов 

 

Гасанов Юрий Михайлович 28 793 

Бочарова Любовь Леонидовна 28 793 

Булаевский Борис Хаимович 28 793 

Ждан Виталий Александрович 28 793 

Козодаев Кирилл Сергеевич 28 793 

Осипов Евгений Анатольевич 28 793 

Зубрилин Михаил Владимирович 28 793 

ПРОТИВ  

всех кандидатов (число голосов) 

0 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

по всем кандидатам (число голосов) 

0 

 

Вопрос №10: Избрание ревизионной комиссии Общества. 



 
 

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по кандидату Акшулакову Николаю 

Нургалиевичу:  

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

Число голосов 28 793 0 0 

% от общего числа голосов, учитываемых при 

принятии решения по данному вопросу 
100,00 0,00 0,00 

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по кандидату Вострецову Михаилу 

Федоровичу:  

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

Число голосов 28 793 0 0 

% от общего числа голосов, учитываемых при 

принятии решения по данному вопросу 
100,00 0,00 0,00 

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по кандидату Денисову Роману 

Викторовичу:   

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

Число голосов 28 793 0 0 

% от общего числа голосов, учитываемых при 

принятии решения по данному вопросу 
100,00 0,00 0,00 

 

 

Вопрос №11: Утверждение аудитора Общества. 

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: 

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

Число голосов 28 793 0 0 

% от общего числа голосов, учитываемых при 

принятии решения по данному вопросу 
100,00 0,00 0,00 

 

Вопрос №12: Об утверждении устава Публичного акционерного общества «Центральная обогатительная 

фабрика «Березовская» в новой редакции. 

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: 

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

Число голосов 28 793 0 0 

% от общего числа голосов, учитываемых при 

принятии решения по данному вопросу 
100,00 0,00 0,00 

 

Вопрос №13: Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Публичного акционерного 

общества «Центральная обогатительная фабрика «Березовская» в новой редакции. 

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: 

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

Число голосов 28 793 0 0 

% от общего числа голосов, учитываемых при 

принятии решения по данному вопросу 
100,00 0,00 0,00 

 

Вопрос №14: Об утверждении Положения о совете директоров Публичного акционерного общества 

«Центральная обогатительная фабрика «Березовская» в новой редакции. 

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: 

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

Число голосов 28 793 0 0 

% от общего числа голосов, учитываемых при 

принятии решения по данному вопросу 
100,00 0,00 0,00 

 

Вопрос №15: Об утверждении Положения о предоставлении информации Публичного акционерного 

общества «Центральная обогатительная фабрика «Березовская». 

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: 

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

Число голосов 28 793 0 0 



 
 

% от общего числа голосов, учитываемых при 

принятии решения по данному вопросу 
100,00 0,00 0,00 

 

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

собрания:  

 

По вопросу №1 повестки дня принято следующее решение: Утвердить годовой отчет Общества 

(Приложение № 1 Перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к 

проведению очередного (годового) общего собрания акционеров ПАО «ЦОФ «Березовская», назначенного на 

28.06.2019). 

 

По вопросу №2 повестки дня принято следующее решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность 

за 2018 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества (Приложение № 2 Перечня 

информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению очередного 

(годового) общего собрания акционеров ПАО «ЦОФ «Березовская», назначенного на 28.06.2019). 

 

По вопросу №3 повестки дня принято следующее решение: Утвердить следующее распределение прибыли 

и убытков Общества по результатам 2018г.: прибыль не распределять ввиду ее отсутствия, дивиденды по 

обыкновенным именным акциям не выплачивать; по итогам 2018 г. убыток не погашать. 

 

По вопросу №4 повестки дня принято следующее решение: Дать согласие на совершение в процессе 

обычной хозяйственной деятельности сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с ПАО 

«Тулачермет» на следующих условиях: 

Стороны сделок №№1-2:  

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

Федерация, Кемеровская область, г. Березовский, ИНН 4203001617, ОГРН 1024200646018). 

Публичное акционерное общество «Тулачермет» (300016, Россия, г. Тула, ул. Пржевальского, 2, ИНН 7105008031, 

ОГРН 1027100507125).  

Предмет сделки №1: заключение договора (нескольких договоров) займа между ПАО «Тулачермет» (Заемщик) и 

ПАО «ЦОФ «Березовская» (Займодавец) на следующих условиях:  

Цена сделки №1:  

максимальный (верхний предел цены сделки (суммы взаимосвязанных сделок)) размер суммы займа (основного 

долга): 2 000 000 000 руб.  

Процентная ставка от 0 до 15% годовых, устанавливаемая по каждому договору. 

Иные существенные условия сделки №1: займ предоставляется на срок до 3 (трех) лет.  

Предмет сделки №2: заключение договора (нескольких договоров) займа между ПАО «Тулачермет» (Займодавец) 

и ПАО «ЦОФ «Березовская» (Заемщик) на следующих условиях:  

Цена сделки №2:  

максимальный (верхний предел цены сделки (суммы взаимосвязанных сделок)) размер суммы займа (основного 

долга): 2 000 000 000 руб. 

Процентная ставка от 0 до 15% годовых, устанавливаемая по каждому договору. 

Иные существенные условия сделки №2: займ предоставляется на срок до 3 (трех) лет.  

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, заинтересованного в совершении сделок: Общество с ограниченной 

ответственностью Управляющая компания «Промышленно-металлургический холдинг» (ООО УК «ПМХ»), Россия, 

г. Москва. 

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

единоличным исполнительным органом общества и лица, являющегося стороной в сделке (ООО УК «ПМХ» - 

управляющая компания ПАО «ЦОФ «Березовская» и ПАО «Тулачермет»). 

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

нахождения юридического лица, заинтересованного в совершении сделок: Публичное акционерное общество 

«Кокс» (ПАО «Кокс»), Россия, г. Кемерово 

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

стороной 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 сделок: Зубицкий Евгений Борисович; 

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

должность в органах управления лица, являющего стороной в сделке (член Совета директоров ПАО «Тулачермет») 

и органах управления управляющей организации общества и лица, являющего стороной в сделке (Президент ООО 



 
 

УК «ПМХ» - управляющей компании ПАО «ЦОФ «Березовская» и 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, являющего стороной в сделке (имеет право 

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

 

По вопросу №5 повестки дня принято следующее решение: Дать согласие на совершение в процессе 

обычной хозяйственной деятельности сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с ООО «Участок 

«Коксовый» на следующих условиях:  

Стороны сделок №№1-2:  

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

Федерация, Кемеровская область, г. Березовский, ИНН 4203001617, ОГРН 1024200646018). 

Общество с ограниченной ответственностью «Участок «Коксовый» (652700, Кемеровская область, г. Киселевск, ул. 

Сетевая, дом 32, ИНН 4211014419, ОГРН 1024201255429). 

Предмет сделки №1: заключение договора (нескольких договоров) займа между ООО «Участок «Коксовый» 

(Займодавец) и ПАО «ЦОФ «Березовская» (Заемщик) на следующих условиях:  

Цена сделки №1:  

максимальный (верхний предел цены сделки (суммы взаимосвязанных сделок)) размер суммы займа 

(основного долга): 2 000 000 000 руб. 

Процентная ставка от 0 до 15% годовых, устанавливаемая по каждому договору 

Иные существенные условия сделки №1: займ предоставляется на срок до 3 (трех) лет.  

Предмет сделки №2: заключение договора (нескольких договоров) займа между ООО «Участок «Коксовый» 

(Заемщик) и ПАО «ЦОФ «Березовская» (Займодавец) на следующих условиях:  

Цена сделки №2:  

максимальный (верхний предел цены сделки (суммы взаимосвязанных сделок)) размер суммы займа 

(основного долга): 2 000 000 000 руб. 

Процентная ставка от 0 до 15% годовых, устанавливаемая по каждому договору. 

Иные существенные условия сделки №2: займ предоставляется на срок до 3 (трех) лет. 

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, заинтересованного в совершении сделок: Общество с ограниченной 

ответственностью Управляющая компания «Промышленно-металлургический холдинг» (ООО УК «ПМХ»), Россия, 

г. Москва. 

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

единоличным исполнительным органом общества и лица, являющегося стороной в сделке (ООО УК «ПМХ» - 

управляющая компания ПАО «ЦОФ «Березовская» и ООО «Участок «Коксовый»). 

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

нахождения юридического лица, заинтересованного в совершении сделок: Публичное акционерное общество 

«Кокс» (ПАО «Кокс»), Россия, г. Кемерово 

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

стороной в сделке (имеет право прямо распоряжаться более 50 процентов долей в уставном капитале ООО «Участок 

«Коксовый»). 

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

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

должность в органах управления управляющей организации общества и лица, являющего стороной в сделке 

(Президент ООО УК «ПМХ» - управляющей компании ПАО «ЦОФ «Березовская» и ООО «Участок «Коксовый»), 

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

более 50 процентов голосующих акций ПАО «ЦОФ «Березовская») и контролирующим лицом лица, являющего 

стороной в сделке (имеет право косвенно (через подконтрольных лиц) распоряжаться более 50 процентов долей в 

уставном капитале ООО «Участок «Коксовый»). 

 

По вопросу №6 повестки дня принято следующее решение: Дать согласие на совершение в процессе 

обычной хозяйственной деятельности сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с ПАО «Кокс» на 

следующих условиях: 

Стороны сделок №№ 1-2:  

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

Федерация, Кемеровская область, г. Березовский, ИНН 4203001617, ОГРН 1024200646018). 

Публичное акционерное общество «Кокс» (650021 Россия, г. Кемерово, ул. 1-ая Стахановская, 6, ИНН 4205001274, 

ОГРН 1024200680877). 

Предмет сделки №1: заключение договора (нескольких договоров) займа между ПАО «Кокс» (Заемщик) и ПАО 

«ЦОФ «Березовская» (Займодавец) на следующих условиях:  

Цена сделки №1:  



 
 

максимальный (верхний предел цены сделки (суммы взаимосвязанных сделок) размер суммы займа 

(основного долга): 5 000 000 000 руб. 

Процентная ставка от 0 до 15% годовых, устанавливаемая по каждому договору 

Иные существенные условия сделки №1: сроком до 3 (трех) лет.  

Предмет сделки №2: заключение договора (нескольких договоров) займа между ПАО «Кокс» (Займодавец) и ПАО 

«ЦОФ «Березовская» (Заемщик) на следующих условиях:  

Цена сделки №2:  

максимальный (верхний предел цены сделки (суммы взаимосвязанных сделок)) размер суммы займа 

(основного долга): 3 500 000 000 руб. 

Процентная ставка от 0 до 15% годовых, устанавливаемая по каждому договору 

Иные существенные условия сделки №2: займ предоставляется на срок   до 3 (трех) лет.  

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, заинтересованного в совершении сделки: Общество с ограниченной 

ответственностью Управляющая компания «Промышленно-металлургический холдинг» (ООО УК «ПМХ»), Россия, 

г. Москва. 

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

единоличным исполнительным органом общества и лица, являющегося стороной по сделке (ООО УК «ПМХ» - 

управляющая компания ПАО «ЦОФ «Березовская» и ПАО «Кокс»).  

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

нахождения юридического лица, заинтересованного в совершении сделок: Публичное акционерное общество 

«Кокс» (ПАО «Кокс»), Россия, г. Кемерово 

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

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

50 процентов голосующих акций ПАО «ЦОФ «Березовская») и является стороной в сделке. 

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

Борисович.  

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

должность в органах управления управляющей организации общества и лица, являющего стороной в сделке 

(Президент ООО УК «ПМХ» - управляющей компании ПАО «ЦОФ «Березовская» и 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, являющего стороной в 

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

«Кокс»). 

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

Владимирович.  

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

должность в органах управления общества (член Совета директоров ПАО «ЦОФ «Березовская») и лица, 

являющегося стороной в сделке (член Совета директоров ПАО «Кокс»). 

 

По вопросу №7 повестки дня принято следующее решение: Дать согласие на совершение в процессе 

обычной хозяйственной деятельности сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с ООО «Шахта 

им. С.Д. Тихова» на следующих условиях: 

Стороны сделок №№1-2:  

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

Федерация, Кемеровская область, г. Березовский, ИНН 4203001617, ОГРН 1024200646018). 

Общество с ограниченной ответственностью «Шахта им. С.Д.Тихова» (652515 Россия, г. Ленинск-Кузнецкий, ул. 

Зварыгина 18А, ИНН 4212030766, ОГРН 1104212000881).  

Предмет сделки №1: заключение договора (нескольких договоров) займа между ООО «Шахта им.С.Д.Тихова» 

(Заемщик) и ПАО «ЦОФ «Березовская» (Займодавец) на следующих условиях:  

Цена сделки №1:  

максимальный (верхний предел цены сделки (суммы взаимосвязанных сделок)) размер суммы займа 

(основного долга): 2 000 000 000 руб. 

Процентная ставка от 0 до 15% годовых, устанавливаемая по каждому договору. 

Иные существенные условия сделки №1: займ предоставляется на срок до 3 (трех) лет. 

Предмет сделки №2: заключение договора (нескольких договоров) займа между ООО «Шахта им.С.Д.Тихова» 

(Займодавец) и ПАО «ЦОФ «Березовская» (Заемщик) на следующих условиях:  

Цена сделки №2:  

максимальный (верхний предел цены сделки (суммы взаимосвязанных сделок)) размер суммы займа 

(основного долга): 2 000 000 000 руб. 

Процентная ставка от 0 до 15% годовых, устанавливаемая по каждому договору. 

Иные существенные условия сделки №2: займ предоставляется на срок до 3 (трех) лет.  

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, заинтересованного в совершении сделок: Общество с ограниченной 

ответственностью Управляющая компания «Промышленно-металлургический холдинг» (ООО УК «ПМХ»), Россия, 

г. Москва. 

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

единоличным исполнительным органом общества и лица, являющегося стороной в сделке (ООО УК «ПМХ» - 

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

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

нахождения юридического лица, заинтересованного в совершении сделок: Публичное акционерное общество 

«Кокс» (ПАО «Кокс»), Россия, г. Кемерово 

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

стороной в сделке (имеет право прямо распоряжаться более 50 процентов долей в уставном капитале 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: занимает 

должность в органах управления управляющей организации общества и лица, являющего стороной в сделке 

(Президент ООО УК «ПМХ» - управляющей компании ПАО «ЦОФ «Березовская» и 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, являющего 

стороной в сделке (имеет право косвенно (через подконтрольных лиц) распоряжаться более 50 процентов долей в 

уставном капитале ООО «Шахта им. С.Д. Тихова»). 

 

По вопросу №8 повестки дня принято следующее решение: Дать согласие на совершение в процессе 

обычной хозяйственной деятельности сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с ООО «Шахта 

«Бутовская» на следующих условиях: 

Стороны сделок №№1-2:  

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

Федерация, Кемеровская область, г. Березовский, ИНН 4203001617, ОГРН 1024200646018). 

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

Городецкая, 1, ИНН 4205003585, ОГРН 1034205037701). 

Предмет сделки №1: заключение договора (нескольких договоров) займа между ООО «Шахта «Бутовская» 

(Заемщик) и ПАО «ЦОФ «Березовская» (Займодавец) на следующих условиях:  

Цена сделки №1:  

максимальный (верхний предел цены сделки (суммы взаимосвязанных сделок)) размер суммы займа 

(основного долга): 2 000 000 000 руб. 

Процентная ставка от 0 до 15% годовых, устанавливаемая по каждому договору. 

Иные существенные условия сделки №1: займ предоставляется на срок до 3 (трех) лет.  

Предмет сделки №2: заключение договора (нескольких договоров) займа между ООО «Шахта «Бутовская» 

(Займодавец) и ПАО «ЦОФ «Березовская» (Заемщик) на следующих условиях:  

Цена сделки №2: 

максимальный (верхний предел цены сделки (суммы взаимосвязанных сделок)) размер суммы займа 

(основного долга): 2 000 000 000 руб. 

Процентная ставка от 0 до 15% годовых, устанавливаемая по каждому договору. 

Иные существенные условия сделки №2: займ предоставляется на срок до 3 (трех) лет.  

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, заинтересованного в совершении сделок: Общество с ограниченной 

ответственностью Управляющая компания «Промышленно-металлургический холдинг» (ООО УК «ПМХ»), Россия, 

г. Москва. 

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

единоличным исполнительным органом общества и лица, являющегося стороной в сделке (ООО УК «ПМХ» - 

управляющая компания ПАО «ЦОФ «Березовская» и ООО «Шахта «Бутовская»). 

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

нахождения юридического лица, заинтересованного в совершении сделок: Публичное акционерное общество 

«Кокс» (ПАО «Кокс»), Россия, г. Кемерово 

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

стороной в сделке (имеет право прямо распоряжаться более 50 процентов долей в уставном капитале ООО «Шахта 

«Бутовская»). 

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



 
 

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

должность в органах управления управляющей организации общества и лица, являющего стороной в сделке 

(Президент ООО УК «ПМХ» - управляющей компании ПАО «ЦОФ «Березовская» и 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, являющего 

стороной в сделке (имеет право косвенно (через подконтрольных лиц) распоряжаться более 50 процентов долей в 

уставном капитале ООО «Шахта «Бутовская»). 

 

По вопросу №9 повестки дня принято следующее решение: Избрать совет директоров Общества в 

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

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

Владимирович. 

 

По вопросу №10 повестки дня принято следующее решение: Избрать ревизионную комиссию в 

следующем составе: Акшулаков Николай Нургалиевич, Вострецов Михаил Федорович, Денисов Роман Викторович. 

 

По вопросу №11 повестки дня принято следующее решение: Утвердить аудитором Общества ООО 

«Аудит-Оптим-К». 

 

По вопросу №12 повестки дня принято следующее решение: Утвердить устав Публичного акционерного 

общества «Центральная обогатительная фабрика «Березовская» в новой редакции (Приложение № 10 Перечня 

информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению очередного 

(годового) общего собрания акционеров ПАО «ЦОФ «Березовская», назначенного на 28.06.2019). 

 

По вопросу №13 повестки дня принято следующее решение: Утвердить Положение об общем собрании 

акционеров Публичного акционерного общества «Центральная обогатительная фабрика «Березовская» в новой 

редакции (Приложение № 11 Перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при 

подготовке к проведению очередного (годового) общего собрания акционеров ПАО «ЦОФ «Березовская», 

назначенного на 28.06.2019). 

 

По вопросу №14 повестки дня принято следующее решение: Утвердить Положение о совете директоров 

Публичного акционерного общества «Центральная обогатительная фабрика «Березовская» в новой редакции 

(Приложение № 12 Перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к 

проведению очередного (годового) общего собрания акционеров ПАО «ЦОФ «Березовская», назначенного на 

28.06.2019). 

 

По вопросу №15 повестки дня принято следующее решение: Утвердить Положение о предоставлении 

информации Публичного акционерного общества «Центральная обогатительная фабрика «Березовская» 

(Приложение № 13 Перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к 

проведению очередного (годового) общего собрания акционеров ПАО «ЦОФ «Березовская», назначенного на 

28.06.2019). 

 

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. 

 

 

 

Председатель собрания                                                               Гасанов Юрий Михайлович 

 

Секретарь собрания                                                                     Попов Роман Анатольевич 

 

Дата составления отчета: 02.07.2019 

 


