
АКЦИОНЕРНОЕ ОБIЦЕСТВО (ТОБУС)
иннкпп з 665005646/з 665 0 1 00 l

Местонахощдение: 3 940з 8, Россия, г. Воронеж,ул. Космонавтов, 3 3
тел. 8(473) 26З-|5-|9

к28> августа 2018 г.

Отчет
об итогах голосования и прицятых решениях

Полное фирменное наименование (да.ltее - общество); \кционерное общество ктобус>
Иесто нахождения общества: 3940З8, г. Воронеж, ул. Космонавтов, д.3З.
3ид общего собрания акционеров (далее - общее собрание): rнеочередное
Эорма проведения общего собрашrя; обрание
Щата, на котор}тО оцределяюТся (фиксирутотся) лица, имеющиё
шраво на уtастие в обцIем собрании:

)5 авryста 201 8 г.

Цата проведения общего собрания: Z7 авryста 201 8 г.
Иесто проведения общеГо собрания, проведенного в формЪ
;обрания (адрес, trо которому проводилось собрание):

г. Воронеж. ул. Космонавтов, д. ЗЗ
адN,{инистративное здание, кабинет генераJIьногс
директора.

tsремЯ начаJ'Iа регистрациИ лиц, имевшИх правО На )л{астие в
сбщем собрании, цроведенном в форме собрания:

1 l .IacoB 45 пtинут

Время открьттия общего собрания, гIроведенного в форме
:обрания:

12 часов 00 миiтчт

Время окончаншI регисIрации лиц, имевших право на участие
з общем собрании, прореденном в форме собрания:

l2 часов 10 шrлrну,г

Время нача,та подсчета голосов 12 часов 15 минут
Зреьtя закрьттrrя общего собрания, проведенного в форме
;обрания:

12 часов З0 минут

Полное фrrрп,rенное наиN{енование, N,Iесто нахождения
регистратора, выполнявшего функшии счетной комиссии
iдалее - регистратор):

Акциоцерное общество "НезависI,ш4ая
эегистраторская компания", Российская
Федерqция, г. Москва

Уполномоченное лицо регистратора: Балнова Олеся Викторовна по доверенности
NэЩВДРК-229 l |'7 от 09.08.20 t 7г.

щата состав"тенtiя протокола об итогах голосованllя на обцей
;обрании;

27 авryста 201 8 г.

Щата состав.чения протокола внеочередного общего coOpu"""
:tКЦИОНеРОВ:

27 авryста 2018 г.

НaмoментoТкpьIТи,IoбЩеГoсoбpaниячисЛoГoлoсoB,кoTopЬIМи
СОбРаНИИ, СОСТаВИЛО: l 8'711 0'l7 ГОЛОСОВ (SS.34lб %). Ha*or.n. завершениrI обсужления последнего вопроса
пOвесl,кl1 лня обшегО собрания. по котороМу иNlелся KBopyN{, число голосов! которыми облада,rи лица,
ItpllняBmlle )'lIастие в обцем собраниtt, составило: I 81 \ 011 голосов (ss.з4lб %)

Повесr-ка дня общего собрания:

Кворум и итоги голосования по вопросу ЛЪ 1 повестки дня

L]rtc.lto голосов. коlоры\llt об.rадали лuцa. ,rлЫенные в список лиц. имевших право на
уч.qgrие ц о Qцrqпl9об рqндц.д9ц9цц9цу д одр9!уд9R естки дня о б ще го с о бр ания

клюйные вrcIrисок \ 029 з96
лиц, имеющих право на }п{астие в общем собрании, не заинтересоваЕные в совершении
обществом сделки

1' Оdобренuе BHeceHlM uз-llененuй в ранее оdобренную сdелку - !оzовор поручumельсmва М Дпз-цIJ-725000i20]7/00]52 Оm 06.07.20]7 е. ,vteucdy Акцuонерньt,tt обtцесmво.ч <Тобус> ч Банко,tl IJ'I'Б (пАо),
2, Преdоспlавленllе co?jtacLlя нс1 coBepuleHue крупной cDe;tKu с заuнпlересовсrнносmью по зак,|lюченttю с)оеовора
поручull1еjlьспlва с Банком ВТБ (пдо) в обеспеченuе вьlполненtш обязаmельсmв дО кМК <Воронеэtсскuй> перес)
Бqнко_tt втБ (пд(' по KpedttпlHo,\,ty со?лаulенLtю на сумму не более 240 000 000 рублей на условuях банка.
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Число голосов, которыми обладшrи лица, цринrIвIцие )лIастие в общем собрании, по

данному вопросу повестки дня общего
Число голосов, которыми по данному вопросу облада_ltи лица, не заинтересованные в

шении обществом сделки, tIринrIвшие,!.Iастие в общем
88.34l6%

Число голосов, tIрlD(одившихся на голосующие акции общества, владельцами которых
являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с

полоя<ений гц/нкта 4.20 Положения
1 871 07,7

,782 
4,7з

КВоРУМ от инrIвших по дан имелся

Принятое решение: Одобрить внесение изменений в ранее одобренн}то сделку 
-,Щоговор 

rrоручительства Ns

ДП3-ЦВ-725000/2017100l52 от 06.07.20l'l r. между Акционерным обществом кТобус> и Банком ВТБ (ПАО).
Внести в ,Щоговор пор)пIительства Nч ЩПЗ-L{В-725000/201'7/001152 от 06.07.2017 г. следующие измененIш:
Срок dоеовора поручumельслпва,, до полного исrrолнениrl обязательств Заёмщиком перед Банком по кредитному
соглашению или lrо 3l декабря 2021 r.
Обязаmельсmво, uсполненuе коmороео обеспечuвqеmся поручumепьсmвол4 ;

Кредитное соIлашение J\Ъ КС-ЦВ-'7250001201'7/00152 от 06.07.2017 года,
<Воронежский> и Банком ВТБ (ПАО) на следующID( условиях:

между АО кМК

станавливается в соответствии с
Сlмма Лимита задолженности, рублей

06.07.18 146 700 000.00 (сто сорок шесть миллионов семьсот тысяч)

с 25.08.2018 140 000 000,00 (сто сорок млt-ltлионов)

с 25.09.2018 105 000 000,00 (сто пять миллионов)

с 25.10.2018

45 000 000,00 (сорок пять миltлионов)

1 000 000,00 (олин миллион)

Проценты по Кредитной линии: кJIючевU{ ставка Банка России, увелиtIенная не более чем на 5,83 (пять целых
восемьдесят три сотых) процента годовых. Порядок и сроки уплаты tIроцентов установлены в Крелитном
соглашении.
Значение кrпочевой ставки Банка России оrrределяется на основании информаuии, рzвмещенной на офичи€шьном
сайте Банка России. При изменеЕии кJIючевой ставки Банка России цроцентная ставка по Кредитной линии
считается измененноЙ в дату, с котороЙ устанавливается новое значение кJIючевоЙ ставки Банка России.
Срок кредита (сделки): по 31,12.2018 г.

НеустоЙка на сумму просроченноЙ задолженности гIо основному долгу - не более 0,047о от суммы
IIросроченноЙ задолженности по Основному долry за каждыЙ день Irросрочки. Поряло\ и сроки уплаты
неустойки огределены Кредитным соглашением.
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Варианты голосования Число голосов, отданЕых за каждый из
вариантов гоJIосованиrI

7о от принявших )л{астие в собрании

llздll l 871 077 l00.0000
"против" 0 0.0000

"воздЕржАлся" 0 0.0000

Число голосов, которые не подсчитыв€Ulись в связи с цризнанием бюллетеней недействительными LIJIи rrо иныМ
основаниrIм. IIредусмотренным Положением

"Недеi.tств t.rтел ьны е" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000

"ИТОГО:" 1 817 077 100.0000

Варианты голосованиrI Число голосов, отданных за каждый из
вариантов голосованIUI

О/о ОТ ВСеХ ИМеВШИХ ПРаВО ГОЛОСа

(незаинтересованньж),
принrIвIцIlD( \л{астие в собрании

,lздll 782 473 I 00.0000
"про,I,ив,,
"воздЕр)l(Ался"

0

0
9.0Oqq
0.0000

Число голосов, которые

iiНЪдЬй.т"urельные"

не подсчитывiUIись в связи с rтризнанием бюллетеней недействительными или rrо иным l

l

iоснованиям нным Полоrкениеtчт
0 0.0000

"По иным основаниям" 0 0.0000

"ИТОГо:" 782 413 100.0000

Лшлит задолженности по Кредитной линии: 400 000 000,00 (Четыреста миллионов) рублей, который

80 000 000,00 (восемьдесят миллионов)

с 25.11.2018

с 25.12.20l8



Число голосов, прI]D(одившихся на голос}aющие акции общества по данному воrrросу
повестки дня общего собрания, определенное с у{етом положений пункта 4.20
положения

неустойка на сумму просроченной задолженности по процентам/комиссияп1 - не более О,0'7yо от суммы
Irросроченной задолженности по цроцентам и/или комиссиям по кредитной линии за каждый день просрочки.
Порядок и сроки уrrлаты неустойки оцределены Кредитным соглашением.
остальrше условpUI ,Щоговора пор}л{ительства Ns дпз-цв-725000120|7lоОl52 от 06.07.2о17 г. остаются без
изменений.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

и итоги голосования по вопросу JYs 2 повестки дня
Чr.тсло голосов, которыми обладали лица. включенные в список лиц, лIмевших право 2 l18000
на )л{астие в общем собрании, по данно повестки дня общего собрания
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в
СПИСОК ЛИц, иМеЮЩих ПраВо на }л{астие в общем собрании, не заинтересованные в
совершении обществом сделки

Число голосов, гIриходившихся на голос}aющие акции обцества, владельцами
которых являлись лица, Ее заинтересованные в совершении обществом сделки,

1 029 з96

с у{етом положений llункта 4.20 Положения
| 871 0,77

782 47з

88.3416%

основаниям м Положением
0.0000

"По иным основаниям" 0.0000

Принятое решение: Предоставить согJIасие на соверIцение обществом крупной сделки 1стоимость rп,rуlцества,
возможного к отчужденшо (гrо совокуrrности сделок), составляет более 50% балансовой стоимости активов
общества Ilо даЕныМ бухгалтерсКой отчетноСти на 01.04.20l8 г.), в совершении которой заинтересован акционер
- Ао кРПК), члены Совета директоров - Анлронников В.Н., Голов В.М., Квашнин Д.Н., Куryтов Ю.Д.,
Острейко С.А., Ткачев А.Г., Чешинский В.Л. (акчионер и член Совета директоров), Эдишерашвили Г.В.
(генеральlшй директор и член Совета лиректоров), rrо заключениЮ договора пор}л{ительства с Банком ВТБ
(пАо) в обеспечение выполнения обязательств Ао кМК <Воронежский> перед Банком ВТБ (ПДО) по
Iiредитноl\Iу соглашенлiю на cyMNIy не более 240 000 000 рублей на условиях банка

CtllopoHbt сdелкtt:
Поручttпlе:tь., Акционерное общество <Тобус> (ИНН 3665005646).;
Банк - Банк ВТБ (публичное акционерное обшество);
преd.ltеlп cde;tktt: поруlительство в обеспечение полной суммы обязательств по кредитному соглацению,
закJIюченноl.{у междУ Ао (МК кВоРоНЕЖСкИЙ)), инн з6660250l0, с Банком втБ (пАо), включая
неустойки, штрафы, пени;
Срок dоtrlrзОрсl поручuпlельсп,lва'. до полногО 1{спо,rIнениЯ обязательств заемщиком перед Банком по
кредитному соглашению или по сентябрь 2022 r, \

1 029 з96

Число голосов, которыми обладали лица, принrIвшие )л{астие в общем собрании, по
вопросу повестки дня общего собрания

Число голосов, которыми по дацному вопросу обладали лица, не заинтересованные в
нии обществом сделки, пришIвшие 1пrастие в общем собрании

КВоРУМ от }UIвших участие по дан

Варианты голосованIбI число голосов, отданных за каждый из вариантов
голосованиlI

О% от приttявших \частие в

собранrtи
ttздlt

1 871 077 100.0000
"против" 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0 0000

Чllс.,tо го,цосов, IioTopbтe не подсtIитывалllсь в связti с прI]знаниеу бюллетеней недействительными й" по иньiй
основанияIlt! предусмотренныл,l Положениепt

"Недеt'icTB ительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
"ИТОГо:' l 87l 077 l00.0000

Варианты голосованиrI Число голосов, отданных за каждый из
вариантов голосованиrI

0% от всех и},Iевших право голоса
(незаинтересованrтых).

ПРИняВших }л{астие в собрании
ttздll

782 473 100.0000
"против" 0 0.0000
"воздЕржАлся" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитыв€UIись в связи с цризнанием бюллетеней недействительными или шо иным

"Н еде йств lтl,ельньте "

2118000

ll



f{ополнительное обязательство Пору.Iителя: неустойка в размере не более 0,03% от суммы неисполненного
иЛи НенаДЛежащи]\{ образопl исполненного обязатеriьства по договору поручительства за каждыЙ день
rIросрочки.
Обязаlпельсtllво, uсполненuе копlороео буdепl обеспечено поручLlпlельсmво.лl:
CmopoHbt сdелкu: Крелитор: Банк ВТБ (публичное акционерное общество);
Заемtцuк: Акционерное общество <N4укомольный Комбинат <ВОРОНЕЖСКИЙ) (ИНН З666025010);
Bud сiелкu: Кредитная ли:яия с лимитом задолженности.
Itt,ttttпt заdо,ltэtсенносmu по Креduпной лчнllu: не более 240 000 000,00 (лвести сорок миллионов) рублей;
IJe,lteBoe назначенлlе: финансировант,rе текl,шей деятельности ll сРинансирование деятельности,
ПредусN/tотренноЙ Уставоlпt Заемщика, в рамках его обы.tноЙ хозяйственной деятельности.
Срок Kpedutlla (сdелкч): не более 365 лней;
Проtlенпэьt по KpeOLlпlHoti;luttlttt: клю!Iевая ставка Банка РоссиIl, увеличенная не более .IеNI на 1.25 (олна
целая 25ll00) прочентов годовых.
Значение ключевой ставки Банка России определяется на основании информачии. размещенной на
офиЦиалЬноьt сайте Банка России. При изменении клк,l.tевой ставки Банка России процентная ставка по
Iiрелитной ЛиНllи сtIитается изптененной в дату, с котороil устанав,тIивается новое значение клюLIевой ставки
Банка Россиrr. Проченты уплачLiвается ежемесячно, в соответствии с условияN,Iи Крелитного соглашения,
Банк уве,'tи.ttiвает действуюшую процентную ставку на 1 0/о годовых по кредитноN,Iу соглашению, в случае
неПРИN,{ененL{я Лрава Банка на приостаI]овлен}iе использованlIя кредитных срелствiлосрочное истребование
задолженности (в случаях, предусмотренцых Кредитныlчt соглашением);
Наdба.вка к проценmной спlавке, в случае HeBt)lпo,|lHeHLя lL|lu HeHa1,1ealcatt|eeo uсполненuu Зае_l,ttцttком
обязапlе-ilьспlв по поddерэlсанuю kpedtлlloBbtx обороmов по счепам б Банке - в размере 1 %о годовых.
llel;gп6;*' на. ryм-\lУ просроченнОй заdолсtсенносll1Lr по oc+ollo],ty dолzу - не более 0лOЗ% от суNrмы
просроtIенной задолженности по Основношtу долгу за каждый день просрочки. Порялок и cpoкtl уплаты
неустоЙки определены Кредитныл,t соглашением;
НеусmоЙка на. cy"\l,\ry просроченноЙ заdоласенносп,ll по проtlенпlаtt/ко.|1llссu.ям - не более 0,06О,,6 от суN,Iмы
пРОСрОrlенllоЙ задоля<енности по гrроцентам и/или комиссия]!{ по кредитноЙ линlIи за каждый день
ttросрочки. Порялок и сроки уплаты неустоI"Iки определены Кредитным соглашенлIе]\,I]
Шmраф В РаЗМеРе не более З0 000 рублей за не!lсполнение или ненадлежащее испоJIнение r,словltй г,-и;rи
I{епредс,гавление документов! предусп,!отренных Крелитным соглаIцение},1;
trI на ltHbtx условuях Ба.нка ВТБ (ПД())
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Прелседатель собрания

Секретарь собрания

Острейко С.А.

Кретинина О.В.


