23.03.2018

ОАО "Атмис-сахар" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Атмис-сахар"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Атмис-сахар"
1.3. Место нахождения эмитента: 442240, Пензенская обл., Каменский район, г. Каменка,
ул. Производственная 80
1.4. ОГРН эмитента: 1025800508447
1.5. ИНН эмитента: 5802000692
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00513-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5802000692, http://atmis-sahar.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид проведения общего собрания акционеров: внеочередное.
2.2. Дата проведения собрания: "26" апреля 2018 года;
2.3. Время проведения собрания: 11 часов 00 минут по московскому времени.
2.4. Место проведения собрания: Пензенская область, Каменский район, г. Каменка, ул.
Производственная, 80 (кабинет Генерального директора).
2.5. Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для
принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным
направлением бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего
собрания акционеров).
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в
общем собрании акционеров: "03" апреля 2018 года.
2.7. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам
повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции
бездокументарные.
2.8. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для
голосования: 442240, Пензенская область, Каменский район, г. Каменка, ул.
Производственная, 80.
2.9. Регистрация акционеров (представителей акционеров) для участия на внеочередном
общем собрании акционеров проводится "26" апреля 2018 года с 10 часов 30 минут по
московскому времени, по адресу: Пензенская область, Каменский район, г. Каменка, ул.
Производственная, 80 (кабинет Генерального директора).
2.10. Для регистрации акционерам (представителям акционеров) необходимо предъявить
документ, удостоверяющий личность, а также в случаях, предусмотренных

законодательством Российской Федерации, передать лицу, исполняющему функции счетной
комиссии, документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их
копии, засвидетельствованные в установленном порядке).
2.11. Вопросы, включенные в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров
ОАО "Атмис-сахар":
2.11.1. О предоставлении согласия на заключение кредитов/кредитных линий с лимитом
выдачи и/ или задолженности с АО "Россельхозбанк" в сумме до 2 000 000 000 рублей,
процентной ставкой не более 15% годовых, целевое назначение: Пополнение оборотных
средств, включая закупку сахарной свеклы для ее последующей переработки, сахарасырца, горюче-смазочных материалов, удобрений, средств защиты растений, запчастей,
семян, сроком до 12 месяцев и на иных условиях, согласованных с Банком.
2.11.2. О предоставлении согласия на заключения договоров залога/последующего залога
между АО "Россельхозбанк" и ОАО "Атмис-сахар" в обеспечение исполнения обязательств
по кредитам/кредитным линиям с лимитом выдачи и/или задолженности в сумме до 2 000
000 000 рублей, процентной ставкой не более 15% годовых, целевое назначение:
Пополнение оборотных средств, включая закупку сахарной свеклы для ее последующей
переработки, сахара-сырца, горюче-смазочных материалов, удобрений, средств защиты
растений, запчастей, семян, сроком до 12 месяцев и на иных условиях, согласованных с
Банком.
2.11.3. О предоставлении согласия ОАО "Атмис-сахар" на заключение между ОАО "Атмиссахар" и АО "Россельхозбанк" крупной сделки, а также сделки, в совершении которой
имеется заинтересованность, а именно заключение договоров залога/последующего залога
в качестве обеспечения исполнения обязательств по заключенным/планируемым к
заключению между АО "Россельхозбанк" и ОАО "Студенецкий мукомольный завод"
кредитам/кредитным линиям с лимитом выдачи и/ или задолженности, в совокупной сумме
не более 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) рублей, сроком действия каждого не более 12
месяцев, на пополнение оборотных средств (Приобретение горюче-смазочных материалов,
приобретение химических и биологических средств защиты растений, приобретение
минеральных, органических и микробиологических удобрений, приобретение семян (кроме
элитных), приобретение регуляторов роста и посадочного материала, приобретение
поверхностно-активных веществ, приобретение электроэнергии и природного газа (включая
его транспортировку), используемых для выращивания сельскохозяйственных культур в
защищенном грунте и на орошаемых землях, приобретение запасных частей и материалов
для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и
тракторов, приобретение материалов, используемых для капельных систем орошения,
уплата страховых взносов при страховании урожая сельскохозяйственных культур), с
процентной ставкой не более 15% годовых и на иных условиях, согласованных с Банком.
2.11.4. О предоставлении согласия ОАО "Атмис-сахар" на заключение между ОАО "Атмиссахар" и АО "Россельхозбанк" крупной сделки, а также сделки, в совершении которой
имеется заинтересованность, а именно заключение договоров поручительства между АО
"Россельхозбанк" и ОАО "Атмис-Сахар", в качестве обеспечения исполнения обязательств

по кредитным договорам/договорам об открытии кредитной линии,
заключенным/планируемым к заключению между АО "Россельхозбанк" и ОАО "Студенецкий
мукомольный завод", в совокупной сумме не более 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов)
рублей, сроком действия каждого не более 12 месяцев, на пополнение оборотных средств
(Приобретение горюче-смазочных материалов, приобретение химических и биологических
средств защиты растений, приобретение минеральных, органических и микробиологических
удобрений, приобретение семян (кроме элитных), приобретение регуляторов роста и
посадочного материала, приобретение поверхностно-активных веществ, приобретение
электроэнергии и природного газа (включая его транспортировку), используемых для
выращивания сельскохозяйственных культур в защищенном грунте и на орошаемых землях,
приобретение запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники,
оборудования, грузовых автомобилей и тракторов, приобретение материалов,
используемых для капельных систем орошения, уплата страховых взносов при страховании
урожая сельскохозяйственных культур), с процентной ставкой не более 15% годовых и на
иных условиях, согласованных с Банком.
2.11.5. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой
имеется заинтересованность, по заключению договоров поручительства с АО
"Россельхозбанк" по кредитным договорам/договорам об открытии кредитной линии,
планируемым к заключению между АО "Россельхозбанк" и ОАО "Добринский сахарный
завод", в совокупной сумме не более 5 000 000 000,00 (Пять миллиардов) рублей, сроком
действия каждого не более 12 месяцев, на пополнение оборотных средств (закупка
сахарной свеклы, горюче-смазочных материалов, удобрений, средств защиты растений,
запчастей, семян) / финансирование проведения сезонных работ, с процентной ставкой не
более 15% годовых и на иных условиях, согласованных с Банком.
2.11.6. О предоставлении согласия на совершении крупной сделки, в совершении которой
имеется заинтересованность, по передаче в залог/последующий залог АО "Россельхозбанк"
имущества ОАО "Атмис-сахар" в соответствии с приложениями № 1 и № 2 по кредитным
договорам/договорам об открытии кредитной линии, планируемым к заключению между АО
"Россельхозбанк" и ОАО "Добринский сахарный завод", в совокупной сумме не более 5 000
000 000,00 (Пять миллиардов) рублей, сроком действия каждого не более 12 месяцев, на
пополнение оборотных средств (закупка сахарной свеклы, горюче-смазочных материалов,
удобрений, средств защиты растений, запчастей, семян) / финансирование проведения
сезонных работ, с процентной ставкой не более 15% годовых и на иных условиях,
согласованных с Банком.
2.11.7. О последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, по заключению договора поручительства с АО "Россельхозбанк" в
целях надлежащего исполнения обязательств по Договору №182400/0001 об открытии
кредитной линии от 09.02.2018 года, заключенному между АО "Россельхозбанк" и ОАО
"Добринский сахарный завод", в совокупной сумме не более 20 000 000 (Двадцать
миллионов) долларов США, сроком не более 12 месяцев, на пополнение оборотных средств
с процентной ставкой не более 5% (пяти процентов) годовых и на иных условиях,

согласованных с Банком.
2.11.8. О последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, по заключению договора поручительства с АО "Россельхозбанк" в
целях надлежащего исполнения обязательств по Договору №182400/0004 об открытии
кредитной линии от 15.02.2018 года, заключенному между АО "Россельхозбанк" и ООО
"Добрыня", со следующими параметрами: сумма кредита не более 230 000 000,00 (Двести
тридцать миллионов) рублей, срок действия не более 12 месяцев, на приобретение горючесмазочных материалов; химических и биологических средств защиты растений;
минеральных, органических и микробиологических удобрений; семян (кроме элитных);
регуляторов роста и посадочного материала; поверхностно-активных веществ;
электроэнергии и природного газа (включая его транспортировку), используемых для
выращивания сельскохозяйственных культур в защищенном грунте и на орошаемых землях;
запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования,
грузовых автомобилей и тракторов; материалов, используемых для капельных систем
орошения; уплату страховых взносов при страховании урожая сельскохозяйственных
культур, процентная ставка: льготная ставка - 5 % годовых; увеличенная льготная ставка не менее льготной ставки, увеличенной на величину, не превышающую размер Ключевой
ставки Банка России, действующую на дату, указанную в уведомлении, направленном
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации (далее - Минсельхоз России) в
адрес Банка, об отсутствии (недостаточности) бюджетных ассигнований, предусмотренных
федеральным законом о федеральном бюджете на текущий финансовый год и
соответствующий плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных
(утвержденных) в установленном порядке Минсельхозу России в соответствии с Правилами.
В случае изменения величины Ключевой ставки Банка России, величина увеличенной
льготной ставки изменяется с даты, следующей за датой принятия Банком России решения
об изменении величины Ключевой ставки; коммерческая ставка: 9,8% годовых и на иных
условиях, согласованных с Банком.
2.11.9. О последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, по передаче в залог/ последующий залог АО "Россельхозбанк"
имущества ОАО "Атмис-сахар" в соответствии с приложениях № 1 и № 2 в целях
надлежащего исполнения обязательств по Договору №182400/0004 об открытии кредитной
линии от 15.02.2018 года, заключенному между АО "Россельхозбанк" и ООО "Добрыня", со
следующими параметрами: сумма кредита не более 230 000 000,00 (Двести тридцать
миллионов) рублей, срок действия не более 12 месяцев, на приобретение горючесмазочных материалов; химических и биологических средств защиты растений;
минеральных, органических и микробиологических удобрений; семян (кроме элитных);
регуляторов роста и посадочного материала; поверхностно-активных веществ;
электроэнергии и природного газа (включая его транспортировку), используемых для
выращивания сельскохозяйственных культур в защищенном грунте и на орошаемых землях;
запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования,
грузовых автомобилей и тракторов; материалов, используемых для капельных систем

орошения; уплату страховых взносов при страховании урожая сельскохозяйственных
культур, процентная ставка: льготная ставка - 5 % годовых; увеличенная льготная ставка не менее льготной ставки, увеличенной на величину, не превышающую размер Ключевой
ставки Банка России, действующую на дату, указанную в уведомлении, направленном
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации (далее - Минсельхоз России) в
адрес Банка, об отсутствии (недостаточности) бюджетных ассигнований, предусмотренных
федеральным законом о федеральном бюджете на текущий финансовый год и
соответствующий плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных
(утвержденных) в установленном порядке Минсельхозу России в соответствии с Правилами.
В случае изменения величины Ключевой ставки Банка России, величина увеличенной
льготной ставки изменяется с даты, следующей за датой принятия Банком России решения
об изменении величины Ключевой ставки; коммерческая ставка: 9,8% годовых и на иных
условиях, согласованных с Банком.
2.11.10. О последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, по заключению договора поручительства с АО "Россельхозбанк" в
целях надлежащего исполнения обязательств по Договору №182400/0007 об открытии
кредитной линии от 27.02.2018 года, заключенному между АО "Россельхозбанк" и ОАО
"Добринский сахарный завод", в сумме не более 616 000 000 (Шестьсот шестнадцать
миллионов) рублей, сроком действия не более 12 месяцев, на пополнение оборотных
средств, с процентной ставкой не более 10% (десяти процентов) годовых и на иных
условиях, согласованных с Банком.
2.11.11. О последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, по передаче в залог / последующий залог АО "Россельхозбанк"
имущества ОАО "Атмис-сахар" в соответствии с приложениями № 1 и № 2 в целях
надлежащего исполнения обязательств по Договору №182400/0007 об открытии кредитной
линии от 27.02.2018 года, заключенному между АО "Россельхозбанк" и ОАО "Добринский
сахарный завод", в сумме не более 616 000 000 (Шестьсот шестнадцать миллионов) рублей,
сроком действия не более 12 месяцев, на пополнение оборотных средств, с процентной
ставкой не более 10% (десяти процентов) годовых и на иных условиях, согласованных с
Банком.
2.11.12. Об одобрении крупной сделки по заключению договора поручительства АО
"Россельхозбанк" в целях надлежащего исполнения обязательств ЗАО "Тбилисский
сахарный завод" перед АО "Россельхозбанк" по кредитного договора/договора об открытии
кредитной линии в сумме (основной долг) не более 200 000 000,00 (Двести миллионов)
рублей, сроком действия не более 12 месяцев, на пополнение оборотных средств (закупка
сахарной свеклы, горюче-смазочных материалов, удобрений, средств защиты растений,
запчастей, семян) / финансирование проведения сезонных работ, с процентной ставкой не
более 15% (пятнадцати процентов) годовых и на иных условиях, согласованных с Банком.
2.11.13. Об одобрении крупных сделок по передаче в залог/последующий залог АО
"Россельхозбанк" имущества ОАО "Атмис-сахар" в целях надлежащего исполнения
обязательств ЗАО "Тбилисский сахарный завод" перед АО "Россельхозбанк" по кредитному

договору/договору об открытии кредитной линии в сумме (основной долг) не более 200 000
000,00 (Двести миллионов) рублей, сроком действия не более 12 месяцев, на пополнение
оборотных средств (закупка сахарной свеклы, горюче-смазочных материалов, удобрений,
средств защиты растений, запчастей, семян) / финансирование проведения сезонных
работ, с процентной ставкой не более 15% годовых и на иных условиях, согласованных с
Банком.
2.11.14. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,
по заключению договора поручительства с АО "Россельхозбанк" в целях надлежащего
исполнения обязательств по Договору №180300/0064 об открытии кредитной линии от
09.02.2018, заключенному между АО "Россельхозбанк" и ООО "Успенский агропромсоюз",
со следующими параметрами: сумма кредита (основного долга) не более 65 000 000,00
(шестьдесят пять миллионов) рублей, срок действия не более 12 месяцев, на приобретение
горюче-смазочных материалов; химических и биологических средств защиты растений;
минеральных, органических и микробиологических удобрений; семян (кроме элитных);
регуляторов роста и посадочного материала; поверхностно-активных веществ;
электроэнергии и природного газа (включая его транспортировку), используемых для
выращивания сельскохозяйственных культур в защищенном грунте и на орошаемых землях;
запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования,
грузовых автомобилей и тракторов; материалов, используемых для капельных систем
орошения; уплату страховых взносов при страховании урожая сельскохозяйственных
культур, процентная ставка: льготная ставка - 5 % годовых; увеличенная льготная ставка не менее льготной ставки, увеличенной на величину, не превышающую размер Ключевой
ставки Банка России, действующую на дату, указанную в уведомлении, направленном
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации (далее - Минсельхоз России) в
адрес Банка, об отсутствии (недостаточности) бюджетных ассигнований, предусмотренных
федеральным законом о федеральном бюджете на текущий финансовый год и
соответствующий плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных
(утвержденных) в установленном порядке Минсельхозу России в соответствии с Правилами.
В случае изменения величины Ключевой ставки Банка России, величина увеличенной
льготной ставки изменяется с даты, следующей за датой принятия Банком России решения
об изменении величины Ключевой ставки; коммерческая ставка: 9,8% годовых и на иных
условиях, согласованных с Банком.
2.12. Акционеры ОАО "Атмис-сахар" могут ознакомиться с материалами, подлежащими
предоставлению при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров
ОАО "Атмис-сахар", по адресу: 442240, Пензенская область, Каменский район, г. Каменка,
ул. Производственная, 80, с 08 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. и с 14 час. 00 мин. до 16 час.
00 мин. по московскому времени с "03" апреля 2018 года по "26" апреля 2018 года
включительно, а также во время регистрации и проведения внеочередного общего собрания
акционеров по месту его проведения.
2.13. Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом не позднее двух
дней до даты проведения Общего собрания акционеров будут учитываться при

определении кворума и подведении итогов голосования.
2.14. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в
общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные акции бездокументарные,
номер государственный регистрации 1-01-00513-Е, дата выпуска 16.04.1992 год.
2.15. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято
соответствующее решение: 23 марта 2018 года.
2.16. Дата составления и номер протокола собрания совета директоров эмитента, на
котором принято решение: протокол заседания Совета директоров от 23 марта 2018 года №
8.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор ОАО "Атмис-сахар" Харченко Андрей Геннадьевич
3.2. Дата: 23.03.2018

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.

