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ПАО МК "Воронежский" - Решения общих собраний участников (акционеров)(часть 3 из 4)

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/

Решения общих собраний участников (акционеров).

(Продолжение)

1) Льготная ставка, действующая в течение участия в Программе льготного кредитования
сельскохозяйственных товаропроизводителей, организаций и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих производство, первичную и (или) последующую
(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции , утвержденной
Постановлением Правительства Российской Федерации №1528 от 29.12.2016г.) - 2,04%
годовых.
2) Начиная с первого рабочего дня, следующего за днем прекращения действия указанной
выше Программы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации
№1528 от 29.12.2016г., процентная ставка устанавливается в размере: не более, чем
ключевая ставка, публикуемая на официальном сайте Банка России +2,04% годовых.
Неустойка за несвоевременное погашение обязательств по кредитному Соглашению:
- не более 0,03% от суммы просроченной задолженности по Основному долгу за каждый
день просрочки;
- не более 0,05% от суммы просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по
кредитной линии за каждый день просрочки;
Условия досрочного погашения: без комиссии, с уведомлением Банка не позднее, чем за 5
рабочих дней
Комиссия за обязательство: 0,10% годовых.
Неустойка за невыполнение обязательств по поддержанию кредитовых оборотов (сумма
поступлений денежных средств от основной хозяйственной деятельности (выручки) на счет
ООО СХП "Молоко Черноземья") ООО СХП "Молоко Черноземья" менее установленного
кредитным соглашением размера - 1% годовых средней суммы задолженности по

основному долгу за период, в котором обязательство по поддержанию кредитовых оборотов
было нарушено,
Штраф в размере 10 000 рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение каждого
обязательства, предусмотренного кредитным соглашением.
Банк имеет право досрочно истребовать сумму кредита с начисленными процентами и/или
приостановить кредитование/использование кредитных средств/проведение новых
операций за счет кредитных средств в случаях и на условиях, предусмотренных Кредитным
соглашением;
И на других условиях Банка - 12123 гол. 100%
21. Предоставить согласие на заключение договора поручительства, являющегося для
Общества крупной сделкой (стоимость имущества возможного к отчуждению составляет
более 25% балансовой стоимости активов общества по данным бухгалтерской отчетности
на 31.03.2018 г.), в совершении которой имеется заинтересованность, между ПАО
Молочный комбинат "Воронежский" и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения
обязательств ООО "ЭкоКорм", на следующих условиях:
Стороны сделки:
Поручитель - ПАО Молочный комбинат "Воронежский"
Банк / Кредитор - Банк ВТБ (ПАО)
Предмет сделки: поручительство в обеспечение полной суммы обязательств по кредитному
соглашению №КС-ЦВ-725000/2018/00061 от 23.03.2018 г. с ООО "ЭкоКорм", включая
неустойки, штрафы, пени.
Срок договора поручительства: до полного исполнения обязательств перед кредитором по
кредитному соглашению или по 21.03.2028 года.
Дополнительное обязательство Поручителя: неустойка в размере не более 0,02% от суммы
неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства по договору
поручительства за каждый день просрочки.
обязательство, исполнение которого будет обеспечено поручительством:
кредитное соглашение №КС-ЦВ-725000/2018/00061 от 23.03.2018 г., заключенное между
ООО "ЭкоКорм" (ИНН 3601011500) и Банком ВТБ (ПАО) на следующих существенных
условиях:
Стороны:
Кредитор/Банк- Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Заемщик - ООО "ЭкоКорм" (ИНН 3601011500)
Вид сделки: кредитная линия с лимитом выдачи
Сумма кредита (лимит выдачи): 130 000 000 (Сто тридцать миллионов) рублей.
Целевое назначение кредита:
1) строительство, реконструкция недвижимости в рамках Проекта "Строительство комплекса
по хранению, переработке сельскохозяйственного сырья и производству кормов вблизи с.
Николаевка Аннинского района Воронежской области"
2) приобретение, монтаж, модернизация основных средств, пуско-наладочные работы в
рамках Проекта "Строительство комплекса по хранению, переработке

сельскохозяйственного сырья и производству кормов вблизи с. Николаевка Аннинского
района Воронежской области" и связанные с ними таможенные и налоговые платежи.
Срок кредита: до 21.03.2025 года включительно
Процентная ставка по кредиту: 9% годовых.
Неустойка за несвоевременное погашение обязательств по кредитному Соглашению:
- не более 0,02% от суммы просроченной задолженности по Основному долгу за каждый
день просрочки;
- не более 0,05% от суммы просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по
кредитной линии за каждый день просрочки;
Процентная ставка по кредиту увеличивается на 1 % годовых при невыполнении
Заемщиком обязательств по поддержанию кредитовых оборотов (сумма поступлений
денежных средств от основной хозяйственной деятельности (выручки) на счет ООО
"ЭкоКорм") менее установленного кредитным соглашением размера;
Комиссия за обязательство отсутствует;
Условия досрочного погашения: без комиссии, с уведомлением Банка не позднее, чем за 5
рабочих дней
Штраф в размере 10 000 рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение каждого
обязательства, предусмотренного кредитным соглашением.
Банк имеет право досрочно истребовать сумму кредита с начисленными процентами и/или
приостановить кредитование/использование кредитных средств/проведение новых
операций за счет кредитных средств в случаях и на условиях, предусмотренных Кредитным
соглашением;
и на других условиях Банка - 12013 гол. 99,0926%
22. Предоставить согласие на заключение договора поручительства, являющегося для
Общества крупной сделкой (стоимость имущества возможного к отчуждению составляет
более 25% балансовой стоимости активов общества по данным бухгалтерской отчетности
на 31.03.2018 г.), в заключении которого имеется заинтересованность, между ПАО
Молочный комбинат "Воронежский" и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения
обязательств ООО "ЭкоКорм" по кредитному соглашению , на следующих существенных
условиях:
Стороны сделки:
Поручитель - ПАО Молочный комбинат "Воронежский"
Банк / Кредитор - Банк ВТБ (ПАО)
Предмет сделки: поручительство в обеспечение полной суммы обязательств по кредитному
соглашению с ООО "ЭкоКорм", включая неустойки, штрафы, пени.
Срок договора поручительства: до полного исполнения обязательств перед кредитором по
кредитному соглашению или по июнь 2029 года включительно.
Дополнительное обязательство Поручителя: неустойка в размере не более 0,03% от суммы
неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства по договору
поручительства за каждый день просрочки.
обязательство, исполнение которого будет обеспечено поручительством:

кредитное соглашение, заключаемое между ООО "ЭкоКорм" (ИНН 3601011500) и Банком
ВТБ (ПАО) на следующих существенных условиях:
Стороны:
Кредитор/Банк- Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Заемщик - ООО "ЭкоКорм" (ИНН 3601011500)
Вид сделки: кредитная линия с лимитом выдачи
Сумма кредита (лимит выдачи): 190 000 000 (Сто девяносто миллионов) рублей.
Целевое назначение кредита: строительство, реконструкция недвижимости в рамках
Проекта "Строительство комплекса по хранению, переработке сельскохозяйственного сырья
по производству кормов вблизи с. Николаевка Аннинского района Воронежской области,
приобретение, монтаж, модернизация основных средств, пуско-наладочные работы и
связанные с ними таможенные и налоговые платежи, строительство мощностей для
подработки, хранения и перевалки зерновых и масличных культур (в том числе, продуктов
их переработки, продукции хмелеводства.
Срок кредита: 2 920 дней
Процентная ставка по кредиту: не более, чем ключевая ставка Банка России, увеличенная
на 3% (три) процента.
Значение ключевой ставки Банка России определяется на сновании информации,
размещенной на официальном сайте Банка России. При изменении ключевой ставки Банка
России процентная ставка по Кредитной линии считается измененной в дату, с которой
устанавливается новое значение ключевой ставки Банка России.
Неустойка за несвоевременное погашение обязательств по кредитному Соглашению:
- не более 0,03% от суммы просроченной задолженности по Основному долгу за каждый
день просрочки;
- не более 0,06% от суммы просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по
кредитной линии за каждый день просрочки;
Процентная ставка по кредиту увеличивается на 1 % годовых при невыполнении
Заемщиком обязательств по поддержанию кредитовых оборотов (сумма поступлений
денежных средств от основной хозяйственной деятельности (выручки) на счет ООО
"ЭкоКорм") менее установленного кредитным соглашением размера;
Комиссия за обязательство: 0,33% годовых.
Условия досрочного погашения: без комиссии, с уведомлением Банка не позднее, чем за 5
рабочих дней
Штраф в размере не более 30 000 рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение
каждого обязательства, предусмотренного кредитным соглашением.
Банк имеет право досрочно истребовать сумму кредита с начисленными процентами и/или
приостановить кредитование/использование кредитных средств/проведение новых
операций за счет кредитных средств в случаях и на условиях, предусмотренных Кредитным
соглашением;
и на других условиях Банка - 12013 гол. 99,0926%
23. Предоставить согласие на заключение договора поручительства, являющегося для

Общества крупной сделкой (стоимость имущества возможного к отчуждению составляет
более 25% балансовой стоимости активов общества по данным бухгалтерской отчетности
на 31.03.2018 г.), в совершении которой имеется заинтересованность, между ПАО
Молочный комбинат "Воронежский" и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения
обязательств ООО "ЭкоКорм", на следующих условиях:
Стороны сделки:
Поручитель - ПАО Молочный комбинат "Воронежский"
Банк / Кредитор - Банк ВТБ (ПАО)
Предмет сделки: поручительство в обеспечение полной суммы обязательств по кредитному
соглашению с ООО "ЭкоКорм", включая неустойки, штрафы, пени.
Срок договора поручительства: до полного исполнения обязательств перед кредитором по
кредитному соглашению или по июнь 2033 года включительно.
Дополнительное обязательство Поручителя: неустойка в размере не более 0,03% от суммы
неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства по договору
поручительства за каждый день просрочки.
обязательство, исполнение которого будет обеспечено поручительством:
кредитное соглашение, заключаемое между ООО "ЭкоКорм" (ИНН 3601011500) и Банком
ВТБ (ПАО) на следующих существенных условиях:
Стороны:
Кредитор/Банк- Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Заемщик - ООО "ЭкоКорм" (ИНН 3601011500)
Вид сделки: Кредитная линия с лимитом выдачи
Сумма кредита (лимит выдачи): 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей.
Целевое назначение кредита: строительство, реконструкция недвижимости в рамках
проекта "Строительство молочного комплекса на 1112 голов КРС вблизи с.Николаевка
Аннинского района Воронежской области, строительство, реконструкция и модернизация
комплексов, объектов животноводства, пунктов по приемке, первичной переработке молока
(включая холодильную обработку и хранение молочной продукции), приобретение, монтаж,
модернизация основных средств, пуско-наладочные работы в рамках указанного Проекта и
связанные с ними таможенные и налоговые платежи,
Срок кредита: 4 380 дней
Процентная ставка по кредиту: не более, чем ключевая ставка Банка России, увеличенная
на 3% (три) процента.
Значение ключевой ставки Банка России определяется на сновании информации,
размещенной на официальном сайте Банка России. При изменении ключевой ставки Банка
России процентная ставка по Кредитной линии считается измененной в дату, с которой
устанавливается новое значение ключевой ставки Банка России.
Неустойка за несвоевременное погашение обязательств по кредитному Соглашению:
- не более 0,03% от суммы просроченной задолженности по Основному долгу за каждый
день просрочки;
- не более 0,06% от суммы просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по

кредитной линии за каждый день просрочки;
Процентная ставка по кредиту увеличивается на 1 % годовых при невыполнении
Заемщиком обязательств по поддержанию кредитовых оборотов (сумма поступлений
денежных средств от основной хозяйственной деятельности (выручки) на счет ООО
"ЭкоКорм") менее установленного кредитным соглашением размера;
Комиссия за обязательство: 0,37% годовых.
Условия досрочного погашения: без комиссии, с уведомлением Банка не позднее, чем за 5
рабочих дней
Штраф в размере не более 30 000 рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение
каждого обязательства, предусмотренного кредитным соглашением.
Банк имеет право досрочно истребовать сумму кредита с начисленными процентами и/или
приостановить кредитование/использование кредитных средств/проведение новых
операций за счет кредитных средств в случаях и на условиях, предусмотренных Кредитным
соглашением;
и на других условиях Банка - 12123 гол. 100%
24. Предоставить согласие на совершение сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, по заключению договоров поручительства / дополнительных
соглашений к договорам поручительства (далее - "договор поручительства" или "сделки"),
которые могут быть совершены Публичным акционерным обществом Молочный комбинат
"Воронежский" (далее - "Общество") с Акционерным обществом "ЮниКредит Банк" (ОГРН
1027739082106, ИНН 7710030411, адрес юридического лица: 119034, г. Москва,
Пречистенская набережная, 9) (далее - "АО ЮниКредит Банк" / "Банк") в период с
01.05.2018 г. до очередного годового общего собрания акционеров Общества в целях
обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью
"Сельскохозяйственное предприятие "Новомарковское" (ОГРН 1063627004561, ИНН
3612007551, адрес юридического лица: 396702, Российская Федерация, Воронежская
область, Кантемировский район, село Новомарковка, улица Советская, дом 14) (далее "Заемщик") по кредитам / кредитным линиям в р
амках соглашений о предоставлении кредита / линиям для осуществления документарных
операций в рамках соглашений об общих (специальных) условиях предоставления линии
для осуществления документарных операций / кредитам по льготной ставке в порядке,
установленном Министерством сельского хозяйства РФ (далее - "Соглашение"), на
следующих основных условиях:

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. №05-

23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
«AK&M» ответственности не несет.

