23.05.2017

ПАО "Дмитровский м/к" - Решения общих собраний участников (акционеров)(часть 2 из 2)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Публичное акционерное общество "Дмитровский мясокомбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Дмитровский м/к"
1.3. Место нахождения эмитента: г. Дмитров Московской области
1.4. ОГРН эмитента: 1025001097912
1.5. ИНН эмитента: 5007007188
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05119-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5007007188

(Продолжение)

6. По шестому вопросу повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности Общества по итогам работы Общества за 2016 год.

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании: 5014980.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения,
утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 5014980.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному
вопросу повестки дня: 5001225, что составляет 99.7257% от числа голосов, приходившихся
на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум
имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 6 повестки
дня:

Число голосовДоля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному
вопросу повестки дня5001225100.0000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"500120899.9997%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"——————
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"——————

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением,
утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.170.0003%

Согласно п.2 ст.49 Федерального закона "Об акционерных обществах" решение по данному
вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев
голосующих акций общества, принимающих участие в собрании
Принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам работы
Общества за 2016 год.

7. По седьмому вопросу повестки дня: Распределение прибыли и убытков по результатам
2016 финансового года.
Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании: 5014980.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения,
утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 5014980.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному
вопросу повестки дня: 5001225, что составляет 99.7257% от числа голосов, приходившихся
на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум
имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 7 повестки
дня:

Число голосовДоля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному
вопросу повестки дня5001364100.00000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"500121599.99702%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"1430.00286%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"——————
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением,
утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.60.00012%

Согласно п.2 ст.49 Федерального закона "Об акционерных обществах" решение по данному
вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев
голосующих акций общества, принимающих участие в собрании
Принято решение:

Утвердить решение о невозможности распределения прибыли, полученной по итогам 2016
года, в связи с погашением непокрытого убытка прошлых лет.

8. По восьмому вопросу повестки дня: Выплата (объявление) дивидендов

Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании: 5014980.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения,
утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 5014980.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному
вопросу повестки дня: 5001225, что составляет 99.7257% от числа голосов, приходившихся
на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум
имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 8 повестки
дня:

Число голосовДоля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному
вопросу повестки дня5001225100.0000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"500116799.9988%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"410.0008%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"——————
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением,
утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.170.0003%

Согласно п.2 ст.49 Федерального закона "Об акционерных обществах" решение по данному
вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев
голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.
Принято решение:
Дивиденды по итогам работы Общества в 2016 году не выплачивать.

9. По девятому вопросу повестки дня: О согласии на совершение сделки, в совершении
которой имеется заинтересованность - заключение договора поручительства с ПАО
Сбербанк

Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании: 5014980.
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали все
лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не
заинтересованные в совершении обществом сделки: 1264861.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых
являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, по данному вопросу
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения,
утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 1264861.
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом
сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 1251106,
что составляет 98.9125% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества
по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 9 повестки
дня:

Число голосовДоля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному
вопросу повестки дня1251089100.0000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"1251089100.0000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"——————
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"——————
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением,
утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.17———

Согласно п.4 ст.83 Федерального закона "Об акционерных обществах" решение о согласии
на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается
общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в
совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих
участие в голосовании.

Принято решение:
Согласовать (Одобрить) заключение сделки, которая может быть совершена в будущем в
процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, в
совершении которых будет иметься заинтересованность:
заключение Обществом договора поручительства за Общество с ограниченной
ответственностью "Дымовское колбасное производство" (Далее по тексту так же "Заемщик")
с ПАО Сбербанк, во исполнение условий кредитных соглашений Заемщика в качестве
обеспечения своевременного и полного выполнения обязательств Заемщика по договорам,

в том числе возврата кредита, уплаты процентов, комиссионных платежей,
предусмотренных условиями кредитных договоров.
Существенные условия:
- Предельная (совокупная) сумма поручительства - не более 600 000 000,00 руб.;
- срок действия кредитных обязательств Заемщика в рамках осуществления кредитования до 60 месяцев;
- процентная ставка не более 17,0 % годовых;
Заемщик признается заинтересованным в совершении Обществом вышеуказанных сделок
по следующим основаниям:
1) является акционером Общества и владеет 3 860 450 голосующих акций Общества;
2) будет являться выгодоприобретателем в вышеуказанных сделках.
Предельная (совокупная) сумма поручительств Общества будет составлять более 2 (Двух)
процентов балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности
на "31" марта 2017 г.; последующие сделки будут являться для Общества сделками, в
совершении которых имеется заинтересованность, в смысле ст. 81 Федерального закона
"Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 г.;
Уполномочить подписать от имени Общества соответствующие договоры поручительства
Генерального директора Общества Филатова Александра Васильевича либо
уполномоченное лицо по доверенности.

10. По десятому вопросу повестки дня: О согласии на совершение сделки, в совершении
которой имеется заинтересованность - заключение договора поручительства с ПАО
РОСБАНК.

Итоги голосования по десятому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании: 5014980.
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали все
лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не
заинтересованные в совершении обществом сделки: 1264861.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых
являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, по данному вопросу
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения,
утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 1264861.
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом
сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 1251106,
что составляет 98.9125% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества
по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 10 повестки
дня:

Число голосовДоля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному
вопросу повестки дня1251089100.0000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"1251089100.0000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"——————
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"——————
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением,
утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.17———

Согласно п.4 ст.83 Федерального закона "Об акционерных обществах" решение о согласии
на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается
общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в
совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих
участие в голосовании.

Принято решение:
Согласовать (Одобрить) заключение сделки, которая может быть совершена в будущем в
процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, в
совершении которых будет иметься заинтересованность:
заключение Обществом договора поручительства за Общество с ограниченной
ответственностью "Дымовское колбасное производство" (Далее по тексту так же "Заемщик")
с ПАО РОСБАНК, во исполнение условий кредитных соглашений Заемщика в качестве
обеспечения своевременного и полного выполнения обязательств Заемщика по договорам,
в том числе возврата кредита, уплаты процентов, комиссионных платежей,
предусмотренных условиями кредитных договоров.
Существенные условия:
- Предельная (совокупная) сумма поручительства - не более 250 000 000,00 руб.;
- срок действия кредитных обязательств Заемщика в рамках осуществления кредитования до 60 месяцев;
- процентная ставка не более 17,0 % годовых;
Заемщик признается заинтересованным в совершении Обществом вышеуказанных сделок
по следующим основаниям:
1) является акционером Общества и владеет 3 860 450 голосующих акций Общества;
2) будет являться выгодоприобретателем в вышеуказанных сделках.
Предельная (совокупная) сумма поручительств Общества будет составлять более 2 (Двух)
процентов балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности
на "31" марта 2017 г.; последующие сделки будут являться для Общества сделками, в
совершении которых имеется заинтересованность, в смысле ст. 81 Федерального закона
"Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 г.;

Уполномочить подписать от имени Общества соответствующие договоры поручительства
Генерального директора Общества Филатова Александра Васильевича либо
уполномоченное лицо по доверенности.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании на 13 часов
25 минут (время
окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании:):
По вопросам №№1,3, 4, 5, 6, 7, 8- 5 001 225 (пять миллионов одна тысяча двести двадцать
пять голосов) или 99.7257 от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список
лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, учитываемых при
определении кворума;
По вопросу №2 - 25 006 125 (двадцать пять миллионов шесть тысяч сто двадцать пять
кумулятивных голосов) или 99.7257% от числа голосов, которыми обладали лица,
включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,
учитываемых при определении кворума
По вопросам №№9, 10- 1 251 106 (один миллион двести пятьдесят одна тысяча сто шесть
голосов) или 98.9125% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список
лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, учитываемых при
определении кворума

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров)
эмитента: Протокол № б/н от 23.05.2017г.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым
связаны вопросы, содержащиеся в повестке дня общего собрания акционеров:
обыкновенные именные бездокументарные акции:
государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-05119-A,
дата государственной регистрации - 16.09.2004 г.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор А.В.Филатов
3.2. Дата: 23.05.2017

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.

