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Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества
информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества
решениях
«о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки
дня общего собрания акционеров»
1. Общие сведения
Открытое акционерное общество «Белгородский комбинат
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для
хлебопродуктов»
некоммерческой организации – наименование)
ОАО «БКХП»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
308013, г. Белгород, ул. Макаренко, д. 14
1.3. Место нахождения эмитента
1023101640671
1.4. ОГРН эмитента
3125008025
1.5. ИНН эмитента
41255-А
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом
http://www.belaya-ptica.ru/index.php/finance/emitents
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой
эмитентом для раскрытия информации
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором
принято соответствующее решение: «21» марта 2011 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного
общества, на котором принято соответствующее решение: «24» марта 2011 года, протокол № 11.
Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
1. Созвать внеочередное общее собрания акционеров ОАО «БКХП». Форма проведения собрания – совместное присутствие
акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2. Внеочередное общее собрания акционеров ОАО «БКХП» провести «25» апреля 2011 года, утвердить место проведения собрания
– г. Белгород, ул. Макаренко, 14, в кабинете генерального директора; утвердить время проведения собрания – начало собрания в 15 часов
00 минут, время начала регистрации участников собрания – 14 часов 40 минут.
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО
«БКХП» - «25» марта 2011 года.
4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Одобрение ранее совершенной крупной сделки – генерального соглашения о предоставлении банковских гарантий (с
установленным лимитом ответственности Банка) №11/ГА/0004 от 17.01.2011г;
2. Одобрение ранее совершенной крупной сделки – дополнительного соглашения к кредитному договору №0327-10-1-0 от
29.06.2010г.
3. Одобрение крупной сделки, в которой имеется заинтересованность – заключение дополнительного соглашения к договору о
залоге товаров в обороте №1/129-08-1-0 от 14.02.2008г.
4. Одобрение крупной сделки, в которой имеется заинтересованность – заключение дополнительного соглашения к договору
поручительства №1П/129-08-1-0 от 20.11.2009г.
5. Одобрение крупной сделки, в которой имеется заинтересованность – заключение дополнительного соглашения к договору об
ипотеке №Н-1/053-09-1-0/107-09-1-0/109-09-1-0/9098/679-2007/1196-2007 (залоге нежилых зданий, сооружений и земельных участков) от
04.12.2009г.
6. Одобрение крупной сделки, в которой имеется заинтересованность – заключение дополнительного соглашения к договору
поручительства №1П/679-2007 от 20.11.2009г.
7. Одобрение крупной сделки, в которой имеется заинтересованность – заключение дополнительного соглашения к договору
поручительства №1П/1196-2007 от 20.11.2009г.
8. Одобрение крупной сделки, в которой имеется заинтересованность – заключение дополнительного соглашения к договору
поручительства №1П/9098 от 20.11.2009г.
9. Одобрение крупной сделки, в которой имеется заинтересованность – заключение дополнительного соглашения к договору о
последующей ипотеке №Н-1/0442-10-1-0/0443-10-1-0/0461-10-1-0/0462-10-1-0/0463-10-1-0 (залоге нежилых зданий, сооружений и земельных
участков) от 22.12.2010г.
10. Одобрение крупной сделки, в которой имеется заинтересованность – заключение дополнительного соглашения к договору о
последующей ипотеке №Н-1/0464-10-1-0 (залоге нежилых зданий, сооружений и земельных участков) от 22.12.2010г.
11. Обращение в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении эмитента от
обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации.
5. Вынести на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «БКХП» вопрос об одобрении ранее совершенной
крупной сделки – генерального соглашения о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Банка)
№11/ГА/0004 от 17.01.2011г., заключенного между ОАО «БКХП» и ОАО «Промсвязьбанк» на следующих условиях:
- Банк обязуется в течение срока использования лимита и в рамках срока действия лимита предоставлять по просьбе
Принципала на условиях, предусмотренных Генеральным соглашением, Банковские гарантии, общая сумма ответственности Банка по
которым и в связи с которыми в любой день действия Генерального соглашения не превышает установленного лимита
ответственности, а Принципал обязуется уплачивать Баку вознаграждение за предоставление Банковских гарантий;
- Бенефициар – Федеральная налоговая служба и ее территориальные органы;
- Сумма лимита – 54 300 000,00 (пятьдесят четыре миллиона триста тысяч) рублей 00 копеек;
- Срок действия лимита – с даты заключения Генерального соглашения по 01.10.2011г. включительно;
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- Плата за выдачу гарантии – 2,5% (два целых пять десятых процента) годовых от суммы банковской гарантии, за период
действия гарантии.
Сделка, заключенная в форме генерального соглашения о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом
ответственности Банка) №11/ГА/0004 от 17.01.2011г. с учетом всех взаимосвязанных сделок является крупной сделкой, составляющей
более 50 процентов балансовой стоимости активов ОАО «БКХП», в связи с чем, решение об одобрении сделки должно быть принято
общим собранием акционеров ОАО «БКХП».
6. Вынести на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «БКХП» вопрос об одобрении ранее совершенной
крупной сделки – дополнительного соглашения к кредитному договору №0327-10-1-0 от 29.06.2010г. (сумма кредита 500 000 000,00 рублей
РФ на срок по 31.01.2011г., процентная ставка – 10,5% годовых, целевое назначение – закупка сельскохозяйственного сырья для первичной
и промышленной переработки) заключенному между ОАО «Промсвязьбанк» и ОАО «БКХП» 29 июня 2010 года. В соответствии с
условиями Дополнительного соглашения к кредитному договору №0327-10-1-0 от 29.06.2010г. с 01.02.2011г. процентная ставка
устанавливается в размере 11,25 % (одиннадцать целых двадцать пять сотых) процентов годовых, а так же меняется срок погашения
кредита с 31.01.2011г. на 29.06.2011г.
Сделка, заключенная в форме дополнительного соглашения к кредитному договору №0327-10-1-0 от 29.06.2010г. с учетом всех
взаимосвязанных сделок является крупной сделкой, составляющей более 50 процентов балансовой стоимости активов ОАО «БКХП», в
связи с чем, решение об одобрении сделки должно быть принято общим собранием акционеров ОАО «БКХП».
7. Вынести на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «БКХП» вопрос об одобрении крупной сделки, в
которой имеется заинтересованность – заключение дополнительного соглашения к договору о залоге товаров в обороте №1/129-08-1-0 от
14.02.2008г., заключенному в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Загорье» по кредитному договору №129-08-1-0 (сумма кредита
55 800 000,00 рублей РФ на срок по 11.02.2013г., процентная ставка – 11% годовых, целевое назначение – приобретение птицеводческого
оборудования) между Открытым акционерным обществом «Промсвязьбанк» и ОАО «Загорье» 12 февраля 2008 года. В соответствии с
условиями Дополнительного соглашения к договору о залоге товаров в обороте №1/129-08-1-0 от 14.02.2008г. меняется срок погашения
кредита с 11.02.2013г. на 10.02.2016г.
Уполномочить генерального директора ОАО «БКХП» Ткаченко Вадима Михайловича заключить с ОАО «Промсвязьбанк»
дополнительное соглашение к договору о залоге товаров в обороте, а так же наделить его полномочиями на согласование с ОАО
«Промсвязьбанк» иных условий, не определенных в настоящем решении.
В соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» лица, владеющие (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и
более процентами акций юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке,
признаются заинтересованными в совершении обществом сделки.
Являясь акционером ОАО «Загорье» (100 % обыкновенных именных акций общества) и ОАО «БКХП» (64,53% обыкновенных
именных акций общества) ЗАО «АгроПлюс» тем самым считается заинтересованным в совершении сделки лицом и не имеет права
участвовать в голосовании по данному вопросу на общем собрании акционеров. При этом сделка признается сделкой с
заинтересованностью.
Сделка, заключаемая в форме дополнительного соглашения к договору о залоге товаров в обороте №1/129-08-1-0 от 14.02.2008г. в
совокупности с иными сделками является крупной и составляет в совокупности более 50 % балансовой стоимости активов ОАО
«БКХП».
В соответствии с п. 4 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах» в случае, если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных
сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета общества составляет 2 и более процента балансовой
стоимости активов общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, решение об одобрении сделки, в
совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не
заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.
8. Вынести на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «БКХП» вопрос об одобрении крупной сделки, в
которой имеется заинтересованность – заключение дополнительного соглашения к договору поручительства №1П/129-08-1-0 от
20.11.2009г., заключенного в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Загорье» по кредитному договору №129-08-1-0 (сумма кредита
55 800 000,00 рублей РФ на срок по 11.02.2013г., процентная ставка – 11% годовых, целевое назначение – приобретение птицеводческого
оборудования) между Открытым акционерным обществом «Промсвязьбанк» и Открытым акционерным обществом «Загорье» 12
февраля 2008 года. В соответствии с условиями Дополнительного соглашения к договору поручительства №1П/129-08-1-0 от 20.11.2009г.
меняется срок погашения кредита с 11.02.2013г. на 10.02.2016г.
Уполномочить генерального директора ОАО «БКХП» Ткаченко Вадима Михайловича заключить с ОАО «Промсвязьбанк»
дополнительное соглашение к договору поручительства, а так же наделить его полномочиями на согласование с ОАО «Промсвязьбанк»
иных условий, не определенных в настоящем решении.
В соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» лица, владеющие (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и
более процентами акций юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке,
признаются заинтересованными в совершении обществом сделки.
Являясь акционером ОАО «Загорье» (100 % обыкновенных именных акций общества) и ОАО «БКХП» (64,53% обыкновенных
именных акций общества) ЗАО «АгроПлюс» тем самым считается заинтересованным в совершении сделки лицом и не имеет права
участвовать в голосовании по данному вопросу на общем собрании акционеров. При этом сделка признается сделкой с
заинтересованностью.
Сделка, заключаемая в форме дополнительного соглашения к договору поручительства №1П/129-08-1-0 от 20.11.2009г. в
совокупности с иными сделками является крупной и составляет в совокупности более 50 процентов балансовой стоимости активов
ОАО «БКХП».
В соответствии с п. 4 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах» в случае, если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных
сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета общества составляет 2 и более процента балансовой
стоимости активов общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, решение об одобрении сделки, в
совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не
заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.
9. Вынести на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «БКХП» вопрос об одобрении крупной сделки, в
которой
имеется
заинтересованность
–
заключение
дополнительного
соглашения
к
договору
об
ипотеке
№Н-1/053-09-1-0/107-09-1-0/109-09-1-0/9098/679-2007/1196-2007 (залоге нежилых зданий, сооружений и земельных участков) от
04.12.2009г., заключенного в обеспечение исполнения обязательств:
1. ООО «П.Ф. Ново-Ездоцкая» по кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) №
9098 (лимит выдачи 16 180 000,00 долларов США на срок по 21.11.2011г., процентная ставка – 11% годовых, целевое назначение –
строительство цеха убоя, переработки птицы и приобретение оборудования в рамках строительства птицеводческого комплекса)
между Акционерным Коммерческим банком «Промсвязьбанк» (ЗАО) и ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая» 22 ноября 2006 года. В соответствии
с условиями дополнительного соглашения к договору об ипотеке №Н-1/053-09-1-0/107-09-1-0/109-09-1-0/9098/679-2007/1196-2007 (залоге
нежилых зданий, сооружений и земельных участков) от 04.12.2009г. меняется срок погашения кредита с 21.11.2011г. на 20.11.2014г.
2. ООО «П.Ф. Ново-Ездоцкая» по кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) №
679-2007 (лимит выдачи 4 615 600,00 долларов США на срок по 15.06.2012г., процентная ставка – 11% годовых, целевое назначение –
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строительство цеха по убою и переработке птицы в рамках строительства птицеводческого комплекса) между Акционерным
Коммерческим банком «Промсвязьбанк» (ЗАО) и ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая» 15 июня 2007 года. В соответствии с условиями
Дополнительного соглашения к договору об ипотеке №Н-1/053-09-1-0/107-09-1-0/109-09-1-0/9098/679-2007/1196-2007 (залоге нежилых
зданий, сооружений и земельных участков) от 04.12.2009г. меняется срок погашения кредита с 15.06.2012г. на 14.06.2015г.
3. ООО «П.Ф. Ново-Ездоцкая» по кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) №
1196-2007 (лимит выдачи 170 000 000,00 рублей РФ на срок по 10.09.2012г., процентная ставка – 11% годовых, целевое назначение –
приобретение птицеводческого оборудования) между Акционерным Коммерческим банком «Промсвязьбанк» (ЗАО) и ООО «П.Ф.
«Ново-Ездоцкая» 24 сентября 2007 года. В соответствии с условиями Дополнительного соглашения к договору об ипотеке
№Н-1/053-09-1-0/107-09-1-0/109-09-1-0/9098/679-2007/1196-2007 (залоге нежилых зданий, сооружений и земельных участков) от 04.12.2009г.
меняется срок погашения кредита с 10.09.2012г. на 09.09.2015г.
Уполномочить генерального директора ОАО «БКХП» Ткаченко Вадима Михайловича заключить с ОАО «Промсвязьбанк»
дополнительное соглашение к договору об ипотеке (залоге нежилых зданий, сооружений и земельных участков), а так же наделить его
полномочиями на согласование с ОАО «Промсвязьбанк» иных условий, не определенных в настоящем решении.
В соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» лица, владеющие (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и
более процентами акций юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке,
признаются заинтересованными в совершении обществом сделки.
Являясь участником ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая» (100 % долей в уставном капитале) и ОАО «БКХП» (64,53% обыкновенных
именных акций общества) ЗАО «АгроПлюс» тем самым считается заинтересованным в совершении сделки лицом и не имеет права
участвовать в голосовании по данному вопросу на общем собрании акционеров. При этом сделка признается сделкой с
заинтересованностью.
Сделка,
заключаемая
в
форме
дополнительного
соглашения
к
договору
об
ипотеке
№Н-1/053-09-1-0/107-09-1-0/109-09-1-0/9098/679-2007/1196-2007 (залоге нежилых зданий, сооружений и земельных участков) от 04.12.2009г.
в совокупности с иными сделками является крупной и составляет в совокупности более 50 процентов балансовой стоимости активов
ОАО «БКХП».
В соответствии с п. 4 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах» в случае, если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных
сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета общества составляет 2 и более процента балансовой
стоимости активов общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, решение об одобрении сделки, в
совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не
заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.
10. Вынести на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «БКХП» вопрос об одобрении крупной сделки, в
которой имеется заинтересованность – заключение дополнительного соглашения к договору поручительства №1П/679-2007 от
20.11.2009г., заключенного в обеспечение исполнения обязательств ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая» по кредитному договору об открытии
кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) №679-2007 (лимит выдачи 4 615 600,00 долларов США на срок по 15.06.2012г.,
процентная ставка – 11% годовых, целевое назначение – строительство цеха по убою и переработке птицы в рамках строительства
птицеводческого комплекса) между Акционерным Коммерческим банком «Промсвязьбанк» (ЗАО) и ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая» 15 июня
2007 года. В соответствии, с условиями Дополнительного соглашения к договору поручительства №1П/679-2007 от 20.11.2009г. меняется
срок погашения кредита с 15.06.2012г. на 14.06.2015г.
Уполномочить генерального директора ОАО «БКХП» Ткаченко Вадима Михайловича заключить с ОАО «Промсвязьбанк»
дополнительное соглашение к договору поручительства, а так же наделить его полномочиями на согласование с ОАО «Промсвязьбанк»
иных условий, не определенных в настоящем решении.
В соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» лица, владеющие (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и
более процентами акций юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке,
признаются заинтересованными в совершении обществом сделки.
Являясь участником ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая» (100 % долей в уставном капитале) и ОАО «БКХП» (64,53% обыкновенных
именных акций общества) ЗАО «АгроПлюс» тем самым считается заинтересованным в совершении сделки лицом и не имеет права
участвовать в голосовании по данному вопросу на общем собрании акционеров. При этом сделка признается сделкой с
заинтересованностью.
Сделка, заключаемая в форме Дополнительного соглашения к договору поручительства №1П/679-2007 от 20.11.2009г. в
совокупности с иными сделками является крупной и составляет в совокупности более 50 процентов балансовой стоимости активов
ОАО «БКХП».
В соответствии с п. 4 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах» в случае, если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных
сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета общества составляет 2 и более процента балансовой
стоимости активов общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, решение об одобрении сделки, в
совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не
заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.
11. Вынести на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «БКХП» вопрос об одобрении крупной сделки, в
которой имеется заинтересованность – заключение дополнительного соглашения к договору поручительства №1П/1196-2007 от
20.11.2009г., заключенного в обеспечение исполнения обязательств ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая» по кредитному договору об открытии
кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) № 1196-2007 (лимит выдачи 170 000 000,00 рублей РФ на срок по 10.09.2012г.,
процентная ставка – 11% годовых, целевое назначение – приобретение птицеводческого оборудования) между Акционерным
Коммерческим банком «Промсвязьбанк» (ЗАО) и ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая» 24 сентября 2007 года. В соответствии с условиями
Дополнительного соглашения к договору поручительства №1П/1196-2007 от 20.11.2009г. меняется срок погашения кредита с 10.09.2012г.
на 09.09.2015г.
Уполномочить генерального директора ОАО «БКХП» Ткаченко Вадима Михайловича заключить с ОАО «Промсвязьбанк»
дополнительное соглашение к договору поручительства, а так же наделить его полномочиями на согласование с ОАО «Промсвязьбанк»
иных условий, не определенных в настоящем решении.
В соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» лица, владеющие (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и
более процентами акций юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке,
признаются заинтересованными в совершении обществом сделки.
Являясь участником ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая» (100 % долей в уставном капитале) и ОАО «БКХП» (64,53% обыкновенных
именных акций общества) ЗАО «АгроПлюс» тем самым считается заинтересованным в совершении сделки лицом и не имеет права
участвовать в голосовании по данному вопросу на общем собрании акционеров. При этом сделка признается сделкой с
заинтересованностью.
Сделка, заключаемая в форме Дополнительного соглашения к договору поручительства №1П/1196-2007 от 20.11.2009г. в
совокупности с иными сделками является крупной и составляет в совокупности более 50 процентов балансовой стоимости активов
ОАО «БКХП».
В соответствии с п. 4 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах» в случае, если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных
сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета общества составляет 2 и более процента балансовой

3

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

стоимости активов общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, решение об одобрении сделки, в
совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не
заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.
12. Вынести на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «БКХП» вопрос об одобрении крупной сделки, в
которой имеется заинтересованность – заключение дополнительного соглашения к договору поручительства №1П/9098 от 20.11.2009г.,
заключенному в обеспечение исполнения обязательств ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая» по кредитному договору об открытии кредитной
линии (с установленным лимитом выдачи) № 9098 (лимит выдачи 16 180 000,00 долларов США на срок по 21.11.2011г., процентная
ставка – 11% годовых, целевое назначение – строительство цеха убоя, переработки птицы и приобретение оборудования в рамках
строительства птицеводческого комплекса) между Акционерным Коммерческим банком «Промсвязьбанк» (ЗАО) и ООО «П.Ф.
«Ново-Ездоцкая» 22 ноября 2006 года. В соответствии с условиями Дополнительного соглашения к договору поручительства №1П/9098
от 20.11.2009г. меняется срок погашения кредита с 21.11.2011г. на 20.11.2014г.
Уполномочить генерального директора ОАО «БКХП» Ткаченко Вадима Михайловича заключить с ОАО «Промсвязьбанк»
дополнительное соглашение к договору поручительства, а так же наделить его полномочиями на согласование с ОАО «Промсвязьбанк»
иных условий, не определенных в настоящем решении.
В соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» лица, владеющие (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и
более процентами акций юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке,
признаются заинтересованными в совершении обществом сделки.
Являясь участником ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая» (100 % доли в уставном капитале) и ОАО «БКХП» (64,53% обыкновенных
именных акций общества) ЗАО «АгроПлюс» тем самым считается заинтересованным в совершении сделки лицом и не имеет права
участвовать в голосовании по данному вопросу на общем собрании акционеров. При этом сделка признается сделкой с
заинтересованностью.
Сделка, заключаемая в форме Дополнительного соглашения к договору поручительства №1П/9098 от 20.11.2009г. в совокупности с
иными сделками является крупной и составляет в совокупности более 50 процентов балансовой стоимости активов ОАО «БКХП».
В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в случае, если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных
сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета общества составляет 2 и более процента балансовой
стоимости активов общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, решение об одобрении сделки, в
совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не
заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.
13. Вынести на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «БКХП» вопрос об одобрении крупной сделки, в
которой имеется заинтересованность – заключение дополнительного соглашения к договору о последующей ипотеке
№Н-1/0442-10-1-0/0443-10-1-0/0461-10-1-0/0462-10-1-0/0463-10-1-0 (залоге нежилых зданий, сооружений и земельных участков) от
22.12.2010г. между ОАО «БКХП» и ОАО «Промсвязьбанк» на следующих условиях:
1. Изменить преамбулу пункта 2.1. Статьи 2 Договора ипотеки, изложив в следующей редакции:
«2.1. В соответствии с настоящим Договором Предмет залога передается в залог в обеспечение исполнения обязательств
Общества с ограниченной ответственностью «Птицефабрика «Ново-Ездоцкая» (ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая») (ИНН 3126011038,
местонахождение: 308510, Белгородская область, Белгородский район, восточнее п.Разумное, с левой стороны а/д Белгород-Шебекино)
(по тексту настоящего Договора также — «Должник» или «Заемщик») по заключенным в г. Москва между Залогодержателем (по
тексту настоящего Договора также — Кредитор) и Заемщиком:
- Кредитному договору № 0442-10-1-0 от «03» августа 2010 г. в редакции Дополнительного соглашения №1 от «30» декабря 2010г.
(по тексту настоящего Договора – «Кредитный договор №1» или «Основной договор №1»),
- Кредитному договору № 0443-10-1-0 от «03» августа 2010 г. в редакции Дополнительного соглашения №1 от «26» ноября 2010г.
(по тексту настоящего Договора – «Кредитный договор №2» или «Основной договор №2»),
- Кредитному договору № 0461-10-1-0 от «23» августа 2010 г. в редакции Дополнительного соглашения №1 от «26» ноября 2010г.
по тексту настоящего Договора – «Кредитный договор №3» или «Основной договор №3»),
- Кредитному договору № 0462-10-1-0 от «23» августа 2010 г. в редакции Дополнительного соглашения №1 «26» ноября 2010г. (по
тексту настоящего Договора – «Кредитный договор №4» или «Основной договор №4»),
- Кредитному договору № 0463-10-1-0 от «23» августа 2010 г. в редакции Дополнительного соглашения №1 «26» ноября 2010г. (по
тексту настоящего Договора – «Кредитный договор №5» или «Основной договор №5»);
в соответствии с которыми Кредитор обязуется предоставить Должнику кредит, а Должник обязуется возвратить Кредитору
полученные денежные средства и уплатить проценты за пользование кредитом, а также иные платежи, предусмотренные Кредитным
договором №1 – Кредитным договором №5, на следующих условиях: ».
2.Изменитьподпункт2.1.1.2.пункта2.1.1.статьи2Договораипотеки,изложивеговследующейредакции:
«2.1.1.2.Сроквозвратакредита–«04»июля2011года(далее–Датавозвратакредита).».
3.Изменитьподпункт2.1.2.3.пункта2.1.2.статьи2Договораипотеки,изложивеговследующейредакции:
«2.1.2.3.ЗапользованиеКредитомЗаемщикуплачиваетКредиторупроцентывразмере:
-11,25(Одиннадцатьцелыхдвадцатьпятьсотых)процентовгодовыхзапериодсдаты подписанияКредитногодоговора№2по«31»октября2010г.включительно;
- 10 (Десять) процентов годовых за период с «01» ноября 2010г. по дату окончания действия Кредитного договора №2.».
4. Изменить подпункт 2.1.3.3. пункта 2.1.3. статьи 2 Договора ипотеки, изложив его в следующей редакции:
«2.1.3.3. За пользование КредитомЗаемщикуплачиваетКредиторупроцентывразмере:
-11,25(Одиннадцатьцелыхдвадцатьпятьсотых)процентовгодовыхзапериодсдаты подписанияКредитногодоговора№3по«31»октября2010г.включительно;
-10(Десять)процентовгодовыхзапериодс«01»ноября2010г.податуокончаниядействияКредитногодоговора№3.».
5. Изменить подпункт 2.1.4.3. пункта 2.1.4. статьи 2 Договора ипотеки, изложив его в следующей редакции: «2.1.4.3. За
пользование Кредитом Заемщик уплачивает Кредитору проценты в размере:
-11,25(Одиннадцатьцелыхдвадцатьпятьсотых)процентовгодовыхзапериодсдаты подписанияКредитногодоговора№4по«31»октября2010г.включительно;
-10(Десять)процентовгодовыхзапериодс«01»ноября2010г.податуокончаниядействияКредитногодоговора№4.»
6. Изменитьподпункт2.1.5.3.пункта2.1.5.статьи2Договораипотеки,изложивеговследующейредакции:
«2.1.5.3.ЗапользованиеКредитомЗаемщикуплачиваетКредиторупроцентывразмере:
-11,25(Одиннадцатьцелыхдвадцатьпятьсотых)процентовгодовыхзапериодсдаты подписанияКредитногодоговора№5по«31»октября2010г.включительно;
-10(Десять)процентовгодовыхзапериодс«01»ноября2010г.податуокончаниядействияКредитногодоговора№5.»
Уполномочить генерального директора ОАО «БКХП» Ткаченко Вадима Михайловича заключить с ОАО «Промсвязьбанк»
дополнительное соглашение к договору о последующей ипотеке (залоге нежилых зданий, сооружений и земельных участков), а так же
наделить его полномочиями на согласование с ОАО «Промсвязьбанк» иных условий, не определенных в настоящем решении.
В соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» лица, владеющие (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и
более процентами акций юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке,
признаются заинтересованными в совершении обществом сделки.
Являясь участником ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая» (100 % доли в уставном капитале общества) и ОАО «БКХП» (64,53%
обыкновенных именных акций общества) ЗАО «АгроПлюс» тем самым считается заинтересованным в совершении сделки лицом и не
имеет права участвовать в голосовании по данному вопросу на общем собрании акционеров. При этом сделка признается сделкой с
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заинтересованностью.
Сделка,
заключаемая
в
форме
Дополнительного
соглашения
к
договору
о
последующей
ипотеке
№Н-1/0442-10-1-0/0443-10-1-0/0461-10-1-0/0462-10-1-0/0463-10-1-0 (залоге нежилых зданий, сооружений и земельных участков) от
22.12.2010г. в совокупности с иными сделками является крупной и составляет в совокупности более 50 процентов балансовой стоимости
активов ОАО «БКХП».
В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в случае, если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных
сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета общества составляет 2 и более процента балансовой
стоимости активов общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, решение об одобрении сделки, в
совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не
заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.
14. Вынести на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «БКХП» вопрос об одобрении крупной сделки, в
которой имеется заинтересованность – заключение дополнительного соглашения к договору о последующей ипотеке №Н-1/0464-10-1-0
(залоге нежилых зданий, сооружений и земельных участков) от 22.12.2010г. между ОАО «БКХП» и ОАО «Промсвязьбанк», на следующих
условиях:
1. Изменить преамбулу пункта 2.1. Статьи 2 Договора ипотеки, изложив в следующей редакции:
«2.1. В соответствии с настоящим Договором Предмет залога передается в залог в обеспечение исполнения обязательств
Открытого акционерного общества «Загорье», (ОАО «Загорье») (ИНН 3127509972, местонахождение: 308510, Белгородская область,
Белгородский район, п.Разумное, Газонаполняющая станция, ОГРН 1043108701448 (по тексту настоящего Договора — «Должник» или
«Заемщик») по заключенному в г. Москве между Залогодержателем (по тексту настоящего Договора также — «Кредитор») и
Заемщиком Кредитному договору № 0464-10-1-0 от «23» августа 2010 года в редакции Дополнительного соглашения №1 от «26» ноября
2010г. (по тексту настоящего Договора – «Кредитный договор» или «Основной договор»), в соответствии с которым Кредитор обязуется
предоставить Должнику кредит, а Должник обязуется возвратить Кредитору полученные денежные средства и уплатить проценты за
пользование кредитом, а также иные платежи, предусмотренные Кредитным договором, на следующих условиях:».
2. Изменить пункт 2.1.3. статьи 2 Договора ипотеки, изложив его в следующей редакции:
«2.1.3. За пользование Кредитом Заемщик уплачивает Кредитору проценты в размере:
- 11,25 (Одиннадцать целых двадцать пять сотых) процентов годовых за период с даты подписания Кредитного договора по
«31» октября 2010г. включительно;
- 10 (Десять) процентов годовых за период с «01» ноября 2010г. по дату окончания действия Кредитного договора».
Уполномочить генерального директора ОАО «БКХП» Ткаченко Вадима Михайловича заключить с ОАО «Промсвязьбанк»
дополнительное соглашение к договору о последующей ипотеке (залоге нежилых зданий, сооружений и земельных участков), а так же
наделить его полномочиями на согласование с ОАО «Промсвязьбанк» иных условий, не определенных в настоящем решении.
В соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» лица, владеющие (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и
более процентами акций юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке,
признаются заинтересованными в совершении обществом сделки.
Являясь акционером ОАО «Загорье» (100 % обыкновенных именных акций общества) и ОАО «БКХП» (64,53% обыкновенных
именных акций общества) ЗАО «АгроПлюс» тем самым считается заинтересованным в совершении сделки лицом и не имеет права
участвовать в голосовании по данному вопросу на общем собрании акционеров. При этом сделка признается сделкой с
заинтересованностью.
Сделка, заключаемая в форме Дополнительного соглашения к договору о последующей ипотеке №Н-1/0464-10-1-0 (залоге нежилых
зданий, сооружений и земельных участков) от 22.12.2010г. в совокупности с иными сделками является крупной и составляет в
совокупности более 50 процентов балансовой стоимости активов ОАО «БКХП».
В соответствии с п. 4 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах» в случае, если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных
сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета общества составляет 2 и более процента балансовой
стоимости активов общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, решение об одобрении сделки, в
совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не
заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.
15. Вынести на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «БКХП» вопрос об обращении в федеральный орган
исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие или
предоставление информации.
В настоящее время ОАО «БКХП» осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о
существенных фактах в соответствии с пп. в п. 5.1. Приказа ФСФР РФ от 10.10.2006 N 06-117/пз-н "Об утверждении Положения о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". Федеральным законом от 04.10.2010 N 264-ФЗ были внесены
изменения в Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", в соответствии с которыми по решению федерального
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг эмитент, являющийся акционерным обществом, может быть освобожден от
обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации на основании заявления эмитента.
Эмитент – Открытое акционерное общество «Белгородский комбинат хлебопродуктов» (сокращенное наименование ОАО
«БКХП», местонахождение: 308013, г. Белгород, ул. Макаренко, 14, ОГРН 1023101640671, ИНН 3125008025, государственный
регистрационный номер, присвоенный выпуску акций 1114-1п-102, дата государственной регистрации выпуска 10 декабря 1992 г.) не
имеет иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций, в отношении которых осуществлена регистрация проспекта таких
ценных бумаг (плана приватизации, предусматривающий возможность отчуждения акций эмитента неограниченному кругу лиц), акции
не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на фондовой бирже и (или) ином организаторе торговли на рынке ценных
бумаг, число акционеров на 16.12.10 г. (дата составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров)
составляет 159.
Таким образом, ОАО «БКХП» соответствует требованиям, предъявляемым п.1 ст. 30.1 Федеральным законом от 22.04.1996 N
39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" к акционерным обществам, имеющим право подать в федеральный орган исполнительной власти по
рынку ценных бумаг - Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Юго-Западном регионе (РО ФСФР России в
ЮЗР) - заявление об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации.
В соответствии с п. 2 ст. 92.1. Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение об обращении
ОАО «БКХП» в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении от обязанности
осуществлять раскрытие или предоставление информации должно быть принято общим собранием акционеров большинством в ¾
голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании акционеров.
16. На основании отчета независимого оценщика (Отчет № 001 об оценке рыночной стоимости акции обыкновенной, дата
составления отчета 10.03.2011г., дата оценки (дата определения стоимости объекта оценки) 01.01.2011г., исполнитель ООО
«БелКонсалтинг») определить цену 1 (Одной) именной бездокументарной акции ОАО «БКХП», выкупаемой Обществом по требованию
акционера в соответствии со ст. 75-76 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в размере 267,34
(двести шестьдесят семь) рублей тридцать четыре копейки без учета НДС 18%.
17. Уведомить акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «БКХП» и о наличии у них права
требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций путем подачи объявления о собрании в газете «Белгородские известия».
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Утвердить форму сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «БКХП» и о наличии у акционеров
права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.
18. Предоставить акционерам ОАО «БКХП» при подготовке к внеочередному общему собранию акционеров ОАО «БКХП»
следующую информацию (материалы):
- проект протокола внеочередного общего собрания акционеров ОАО «БКХП»,
- иную информацию (материалы), обязательную для предоставления акционерам при подготовке к проведению внеочередного
общего собрания акционеров ОАО «БКХП» в соответствии с требованиями действующего законодательства и Устава ОАО «БКХП».
Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров:
С необходимыми документами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего
собрания акционеров, акционеры могут ознакомиться с «01» апреля 2011 года по «22» апреля 2011 года в приемной генерального директора
ОАО «БКХП» по адресу: г. Белгород, ул. Макаренко, 14, с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, перерыв с 13 часов 00 минут до 14
часов 00 минут, тел. (4722) 27-65-54.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
3.2. Дата “

24 ”

марта

В.М. Ткаченко
20 11 г.

(подпись)
М.П.
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