22.11.2016

ПАО МК "Воронежский" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации
наименование): Публичное акционерное общество "Молочный комбинат "Воронежский"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО МК "Воронежский"
1.3. Место нахождения эмитента: 394016, г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой дивизии, 259
1.4. ОГРН эмитента: 1023601608392
1.5. ИНН эмитента: 3662009586
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40304-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
https://e-disclosure.azipi.ru/organization/765403/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание
(совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в
общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные
гос. номер выпуска 1-01-40304-А, дата регистрации выпуска 03 сентября 2003 г.
2.4. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента,
почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 09 декабря 2016 года,
394016, г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой Дивизии, 259; 11 часов.
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников
(акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 10 часов
00 минут.
2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего
собрания в форме заочного голосования);
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников
(акционеров) эмитента: 01 декабря 2016 г.
2.8. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора
поручительства № 030/0397Z/16 с АО ЮниКредит Банком в целях обеспечения исполнения
обязательств Акционерного общества "Молвест", (ИНН 3662104737) по Соглашению об
общих условиях предоставления револьверной линии для осуществления документарных
операций № 030/0111L/16 с Лимитом Линии 100 000 000,00 (Сто миллионов) Рублей РФ,
сроком действия Линии 18 (Восемнадцать) месяцев c даты подписания Соглашения.
2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора
поручительства с АО ЮниКредит Банком в целях обеспечения исполнения обязательств

ООО "СХП "Молоко Черноземья" (ИНН 3612009809) по Соглашению об общих условиях
предоставления револьверной линии для осуществления документарных операций с
Лимитом Линии не более 40 000 000,00 (Сорока миллионов) Рублей РФ, сроком действия
Линии не более 18 (Восемнадцати) месяцев c даты подписания Соглашения.
3. Об одобрении крупной сделки по заключению договора поручительства между ПАО
Молочный комбинат "Воронежский" и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств по
кредитному соглашению, заключаемому между между ООО "СХП "Новомарковское" (ИНН
3612007551) и Банком ВТБ (ПАО) на сумму 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей на
срок 1825 дней. Процентная ставка по кредиту: ключевая ставка Банка России, увеличенная
на 2,50% процентов годовых.
4. Об одобрении крупной сделки по заключению договора поручительства между ПАО
Молочный комбинат "Воронежский" и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств по
кредитному соглашению, заключаемому между ООО "СХП "Молоко Черноземья" (ИНН
3612009809) и Банком ВТБ (ПАО) на сумму 40 000 000 (Сорок миллионов) рублей на срок
364 дня. Процентная ставка по кредиту: ключевая ставка Банка России, увеличенная на
1,50% процентов годовых.
5. Об одобрении крупной сделки по предоставлению ПАО Сбербанк поручительства
общества в период 2016-2017 г.г. (до даты проведения следующего годового общего
собрания акционеров) по обязательствам ООО "Мамоновские фермы", ООО "ЭкоКорм" в
размере не более 3 000 000 000 (Трех миллиардов) рублей под процентную ставку не более
25% годовых со сроком возврата не более 15 лет и на иных условиях банка.
6. Об одобрении внесения изменений в договор поручительства ДП2-ЦВ-725000/2016/00016
от 12.02.2016г., заключенный с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств ООО "СХП
"Новомарковское" перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению КС-ЦВ725000/2016/00016 от 12.02.2016г. до 08.06.2020г. в сумме 300 000 000 (Триста миллионов)
рублей.
2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению
при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес
(адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Лица, участвующие в собрании, могут
ознакомиться с информацией, предоставляемой при подготовке к проведению собрания,
начиная с 15 ноября 2016 г. в помещении актового зала ПАО Молочный комбинат
"Воронежский" по адресу: г. Воронеж, ул. 45 стрелковой дивизии 259, тел. 242-54-15.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор____________Лосев А.Н.
3.2. Дата 14.11.2016г.
М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации
или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным
Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам

раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов
и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию
раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №0523/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
«AK&M» ответственности не несет.

