
 

ОТЧЕТ об итогах голосования 

на внеочередном  общем собрании акционеров 

ОАО «МЖК «Краснодарский» 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество 

«Масложиркомбинат «Краснодарский» (далее по тексту также – Общество). 

Вид общего собрания акционеров: внеочередное. 

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:              

«04» октября 2020 года. 
Дата проведения общего собрания акционеров: «30» октября 2020г. 

Дата окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании 

акционеров Общества  30 октября  2020г. 17ч. 00 мин. по московскому времени. 

 

Повестка дня: 

1. Об одобрении сделки. 

2. Об одобрении сделки. 

3. Об одобрении сделки. 

4. Об одобрении сделки. 

 

По первому вопросу повестки дня: 

Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих 

акций**: 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 

имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу 

повестки дня общего собрания: 

 194 603 772 

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 

данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом 

положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 

16.11.2018г. №660-П 

 194 603 722 

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 

собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 

 180 564 590 

 

Наличие кворума: есть (92,7858%) 

 

Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих 

акций, не заинтересованных в сделке**: 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не 

заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие 

участие в общем собрании: 
21 522 625 

 

 

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня: 

Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров – владельцев голосующих акций, 

принимающих участие в общем собрании акционеров**: 

 Всего «За» «Против» «Воздержался» 
Недействительные и 

не подсчитанные*  
Не голосовали 

Голос

а 

 180 564 

590 

 

 180 540 050 

 

0 

 

24 540 

 

0 

 

0 

 

% 100,00 99,9864 0,00 0,0136 0,00 0,00 



Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров – владельцев голосующих акций, не 

заинтересованных в сделке, принимающих участие в общем собрании акционеров**: 

 Всего «За» «Против» «Воздержался» 
Недействительные 

и не подсчитанные*  
Не голосовали 

Голос

а 

21 522 625 

 

21 498 085 

 

0 

 

24 540 

 

0 

 

0 

 

% 100,00 99,8860 0,00 0,1140 0,00 0,00 

 

Решение принято. 

 

Формулировка принятого решения: 

1. Одобрить  крупную  сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - 

Договор поручительства юридического лица № 200700/0074-8/2, заключенный между 

Обществом (далее - Поручитель) и Акционерным обществом «Российский 

Сельскохозяйственный банк» (далее - Банк)  25 августа 2020г. (далее – Договор) на 

следующих условиях: 

Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Обществом с 

ограниченной ответственностью «Золотая Семечка»  (далее - Клиент) своих обязательств по 

Договору об открытии кредитной линии с лимитом задолженности, заключаемому между 

Банком и Клиентом (далее - Договор основного обязательства), в  полном объеме  в порядке 

и на условиях, установленных Договором. 

Поручительство обеспечивает исполнение Клиентом всех существующих и будущих 

обязательств Клиента в соответствии с условиями Договора основного обязательства по 

возврату кредита/части кредита (далее - основной долг) и/или уплате процентов за 

пользование кредитом и/или комиссий и/или неустоек и иных платежей, предусмотренных 

Договором основного обязательства и/или возмещению расходов Банка по взысканию 

задолженности Клиента и/или исполнению любых иных обязательств, вытекающих из 

Договора основного обязательства (далее - денежные обязательства), без учета наличия и 

качества иного обеспечения исполнения обязательств Клиента. 

Поручитель ознакомлен со всеми условиями Договора основного обязательства, в том 

числе Поручителю известны: 

Лимит кредитной линии 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей.    

Цель - пополнение оборотных средств. 

Окончательный срок возврата кредита – «05» августа 2021г. 

Процентная ставка устанавливается индивидуально для каждого транша в дату 

заключения дополнительного соглашения о предоставлении очередного транша и 

указывается в нем, при этом процентная ставка не может превышать 6,79% (Шесть целых 

семьдесят девять процентов) годовых. 

Поручитель и Клиент отвечают перед Банком солидарно. 

При неисполнении или ненадлежащем исполнении Клиентом своих обязательств по 

Договору основного обязательства Поручитель отвечает перед Банком в полном объеме  в 

порядке и на условиях, установленных Договором, на момент предъявления требования, в 

том числе по возврату основного долга и/или уплате процентов и/или комиссий(-и) и/или 

неустоек и/или иных платежей, предусмотренных Договором основного обязательства и/или 

возмещению расходов Банка по взысканию задолженности Клиента и/или убытков, 

вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства Клиентом и/или 

по исполнению любых иных денежных обязательств, вытекающих из Договора основного 

обязательства. 

Поручительство прекращается «05» августа 2024г. (при изменении (увеличении) 

окончательного срока возврата кредита срок действия поручительства увеличивается 

(пролонгируется) на соответствующий срок). 

Выгодоприобретателем по Договору является ООО «Золотая Семечка». 

В соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» в совершении сделки 

заинтересовано ООО «Юг Руси». ООО «Юг Руси» является контролирующим лицом               



ОАО «МЖК «Краснодарский», так как имеет право косвенно через подконтрольное ему 

лицо – ООО «МЭЗ Юг Руси» - распоряжаться более 50% голосов в высшем органе 

управления          ОАО «МЖК «Краснодарский». Одновременно ООО «Юг Руси» является 

контролирующим лицом ООО «Золотая Семечка», которое является выгодоприобретателем 

по Договору. 

Также в совершении сделки заинтересован член Совета директоров Общества          

Рубанов С.И., который одновременно является членом Наблюдательного совета                

ООО «Золотая Семечка», которое является выгодоприобретателем по Договору. 

 

По второму вопросу повестки дня:  

Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих 

акций**: 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 

имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу 

повестки дня общего собрания: 

 194 603 772 

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 

данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом 

положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 

16.11.2018г. №660-П 

 194 603 722 

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 

собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 

 180 564 590 

 

Наличие кворума: есть (92,7858%) 

Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих 

акций, не заинтересованных в сделке**: 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не 

заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие 

участие в общем собрании: 

21 522 625 

 

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня: 

Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров – владельцев голосующих акций, 

принимающих участие в общем собрании акционеров**: 

 Всего «За» «Против» «Воздержался» 
Недействительные и 

не подсчитанные*  
Не голосовали 

Голоса 
 180 564 590 

 

 180 540 050 

 

0 

 

24 540 

 

0 

 

0 

 

% 100,00 99,9864 0,00 0,0136 0,00 0,00 

Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров – владельцев голосующих акций, не 

заинтересованных в сделке, принимающих участие в общем собрании акционеров**: 

 Всего «За» «Против» «Воздержался» 
Недействительные 

и не подсчитанные*  
Не голосовали 

Голоса 
21 522 625 

 

21 498 085 

 

0 

 

24 540 

 

0 

 

0 

 

% 100,00 99,8860 0,00 0,1140 0,00 0,00 

 

Решение принято. 

 

Формулировка принятого решения: 

2. Одобрить крупную  сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – 

Договор поручительства юридического лица № 200700/0081-8/2, заключенный  между 

Обществом (далее - Поручитель) и Акционерным обществом «Российский 



Сельскохозяйственный банк» (далее - Банк) 10 сентября 2020г. (далее – Договор) на 

следующих условиях: 

Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Обществом с 

ограниченной ответственностью «МЭЗ Юг Руси» (далее - Клиент) своих обязательств по 

Договору об открытии кредитной линии, заключенному между Банком и Клиентом (далее - 

Договор основного обязательства), в полном объеме в порядке и на условиях, установленных 

Договором.  

Поручительство обеспечивает исполнение Клиентом всех существующих и будущих 

обязательств Клиента в соответствии с условиями Договора основного обязательства по 

возврату кредита/части кредита (далее - основной долг) и/или уплате процентов за 

пользование кредитом и/или комиссий и/или неустоек и иных платежей, предусмотренных 

Договором основного обязательства и/или возмещению расходов Банка по взысканию 

задолженности Клиента и/или исполнению любых иных обязательств, вытекающих из 

Договора основного обязательства, (далее - денежные обязательства) без учета наличия и 

качества иного обеспечения исполнения обязательств Клиента.  

Поручитель ознакомлен со всеми условиями Договора основного обязательства, в том 

числе Поручителю известны: 

Лимит кредитной линии 600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей. 

Окончательный срок возврата кредита – 07 сентября 2021г. 

Процентная ставка 1,5% (Одна целая пять десятых) процента годовых, если иное не 

установлено Договором основного обязательства. 

Увеличенная процентная ставка - не менее 1,5% (Одной целой пять десятых) процентов 

годовых, увеличенная не более чем на 90 (Девяносто) процентов размера ключевой ставки 

Банка России, действующей на день принятия Банком решения о повышении процентной 

ставки. В дальнейшем процентная ставка рассчитывается исходя из процентной ставки, 

предусмотренной Договором основного обязательства, увеличенной на 90 (Девяносто) 

процентов размера ключевой ставки Банка России, действующей на каждую дату начисления 

Банком процентов по Кредиту. 

Предусмотренная Договором основного обязательства процентная ставка применяется 

в случае и в период отсутствия (недостаточности) бюджетных ассигнований и лимитов 

бюджетных обязательств, утвержденных Министерству сельского хозяйства Российской 

Федерации на цели, предусмотренные Правилами предоставления из федерального бюджета 

субсидий российским кредитным организациям, международным финансовым организациям 

и государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности 

(Внешэкономбанк)» на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным 

сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением сельскохозяйственных 

кредитных потребительских кооперативов), организациям и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую 

(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по 

льготной ставке (далее – Правила льготного кредитования), утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил предоставления из 

федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям, международным 

финансовым организациям и государственной корпорации «Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» на возмещение недополученных 

ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям (за 

исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), 

организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, 

первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной 

продукции и ее реализацию, по льготной ставке, и о внесении изменений в пункт 9 Правил 

предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 

полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в 

сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах» от 29.12.2016 №1528 

(далее - постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2016 № 1528). 

Коммерческая ставка -  6,7% (Шесть целых семь десятых) процентов годовых - в 

случаях, предусмотренных Договором основного обязательства. 



Цель: Закупка выращенных или произведенных сельскохозяйственными 

товаропроизводителями (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских 

кооперативов) масличных культур для производства растительных масел, шротов (жмыхов), 

лузги; Оплата заработной платы. 

Поручитель и Клиент отвечают перед Банком солидарно. 

При неисполнении или ненадлежащем исполнении Клиентом своих обязательств по 

Договору основного обязательства Поручитель отвечает перед Банком в полном объеме в 

порядке и на условиях, установленных Договором поручительства, на момент предъявления 

требования, в том числе по возврату основного долга и/или уплате процентов и/или 

комиссий(-и) и/или неустоек и/или иных платежей, предусмотренных Договором основного 

обязательства и/или возмещению расходов Банка по взысканию задолженности Клиента 

и/или убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства 

Клиентом и/или по исполнению любых иных денежных обязательств, вытекающих из 

Договора основного обязательства. 

Поручительство прекращается  07 сентября  2024г. (при изменении (увеличении) 

окончательного срока возврата кредита срок действия поручительства увеличивается 

(пролонгируется) на соответствующий срок). 

Выгодоприобретателем по Договору является ООО «МЭЗ Юг Руси». 

В соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» в совершении сделки 

заинтересовано ООО «МЭЗ Юг Руси». ООО «МЭЗ Юг Руси» является контролирующим 

лицом ОАО «МЖК «Краснодарский», так как имеет право распоряжаться более 50% голосов 

в высшем органе управления ОАО «МЖК «Краснодарский». Одновременно ООО «МЭЗ Юг 

Руси» является выгодоприобретателем по Договору. 

Также в совершении сделки заинтересован член Совета директоров Общества     

Рубанов С.И., который одновременно является членом Наблюдательного совета ООО «МЭЗ 

Юг Руси», которое является выгодоприобретателем по Договору. 

 

По третьему вопросу повестки дня:  

Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих 

акций**: 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 

имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу 

повестки дня общего собрания: 

 194 603 772 

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 

данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом 

положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 

16.11.2018г. №660-П 

 194 603 722 

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 

собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 

 180 564 590 

 

Наличие кворума: есть (92,7858%) 

Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих 

акций, не заинтересованных в сделке**: 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не 

заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие 

участие в общем собрании: 
21 522 625 

 

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня: 

Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров – владельцев голосующих акций, 

принимающих участие в общем собрании акционеров**: 

 Всего «За» «Против» «Воздержался» 
Недействительные и 

не подсчитанные*  
Не голосовали 

Голоса 
 180 564 590 

 

 180 540 050 

 

0 

 

24 540 

 

0 

 

0 

 



% 100,00 99,9864 0,00 0,0136 0,00 0,00 

Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров – владельцев голосующих акций, не 

заинтересованных в сделке, принимающих участие в общем собрании акционеров**: 

 Всего «За» «Против» «Воздержался» 
Недействительные 

и не подсчитанные*  
Не голосовали 

Голоса 
21 522 625 

 

21 498 085 

 

0 

 

24 540 

 

0 

 

0 

 

% 100,00 99,8860 0,00 0,1140 0,00 0,00 

 

Решение принято. 

 

Формулировка принятого решения: 

3. Предоставить согласие на совершение  крупной сделки,  в совершении которой 

имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения №2 к Договору 

поручительства юридического лица  № 42-0-10/12-2016-8/3 от «12» июля 2017г.,  между 

Обществом (Поручитель) и Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный 

банк» (Сторона А)  (далее по тексту – Дополнительное соглашение) на следующих  

основных условиях: 

1) Изложить п. 1.1. Договора в следующей редакции: 

«1.1. В силу настоящего Договора Поручитель обязуется отвечать в полном объеме 

перед Стороной А за исполнение Обществом с ограниченной ответственностью «Золотая 

Семечка» (далее — Сторона Б) всех своих обязательств перед Стороной А по Генеральному 

соглашению о срочных сделках на финансовых рынках №42-0-10/12-2016 от «30» ноября 

2016 года (Приложение 1 с учетом Приложения 3 к настоящему Договору) и сделкам, 

которые будут заключены в рамках Генерального соглашения между Стороной А и 

Стороной Б, (далее совместно именуемые «Генеральное соглашение»).» 

2) Изложить п. 1.2. Договора в следующей редакции: 

«1.2. Поручительство обеспечивает исполнение Стороной Б  обязательств в 

соответствии с условиями Генерального соглашения в пределах 2 200 000 000,00 (Два 

миллиарда двести миллионов) рублей, («далее – Предел ответственности»)». 

3) В п.1.4. Договора заменить слова «в пределах 1 250 000 000 (Один миллиард двести 

пятьдесят миллионов рублей) 00 копеек» на «в Пределах ответственности.» 

Уполномочить Генерального директора Общества согласовать иные условия 

Дополнительного соглашения и подписать его от имени Общества. 

Выгодоприобретателем по сделке является ООО «Золотая Семечка». 

В соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» в совершении сделки 

заинтересовано ООО «Юг Руси». ООО «Юг Руси» является контролирующим лицом        

ОАО «МЖК «Краснодарский», так как имеет право косвенно через подконтрольное ему 

лицо – ООО «МЭЗ Юг Руси» -  распоряжаться более 50% голосов в высшем органе 

управления ОАО «МЖК «Краснодарский». 

Одновременно ООО «Юг Руси» является контролирующим лицом ООО «Золотая 

Семечка», которое является выгодоприобретателем по сделке». 

Также в совершении сделки заинтересован член Совета директоров Общества     

Рубанов С.И., который одновременно является членом Наблюдательного совета                

ООО «Золотая Семечка», которое является выгодоприобретателем по Договору. 

 

По четвертому вопросу повестки дня:   

Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих 

акций**: 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 

имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу 

повестки дня общего собрания: 

 194 603 772 

 



Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 

данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом 

положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 

16.11.2018г. №660-П 

 194 603 722 

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 

собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 

 180 564 590 

 

Наличие кворума: есть (92,7858%) 

Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих 

акций, не заинтересованных в сделке**: 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не 

заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие 

участие в общем собрании: 

21 522 625 

 

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня: 

Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров – владельцев голосующих акций, 

принимающих участие в общем собрании акционеров**: 

 Всего «За» «Против» «Воздержался» 
Недействительные и 

не подсчитанные*  

Не 

голосовали 

Голоса 
 180 564 590 

 

 180 540 050 

 

0 

 

24 540 

 

0 

 

0 

 

% 100,00 99,9864 0,00 0,0136 0,00 0,00 

Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров – владельцев голосующих акций, не 

заинтересованных в сделке, принимающих участие в общем собрании акционеров**: 

 Всего «За» «Против» «Воздержался» 
Недействительные и 

не подсчитанные*  

Не 

голосовали 

Голоса 
21 522 625 

 

21 498 085 

 

0 

 

24 540 

 

0 

 

0 

 

% 100,00 99,8860 0,00 0,1140 0,00 0,00 

 

Решение принято. 

 

Формулировка принятого решения: 

4. Одобрить крупную  сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - 

Договор поручительства юридического лица № 200700/0082-8/2,, заключенный между 

Обществом (далее - Поручитель) и Акционерным обществом «Российский 

Сельскохозяйственный банк» (далее - Банк) 14 сентября 2020г. (далее – Договор) на 

следующих условиях: 

Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Обществом с 

ограниченной ответственностью «Золотая Семечка»  (далее - Клиент) своих обязательств по 

Договору об открытии кредитной линии с лимитом задолженности, заключаемому между 

Банком и Клиентом (далее - Договор основного обязательства), в  полном объеме  в порядке 

и на условиях, установленных Договором. 

Поручительство обеспечивает исполнение Клиентом всех существующих и будущих 

обязательств Клиента в соответствии с условиями Договора основного обязательства по 

возврату кредита/части кредита (далее - основной долг) и/или уплате процентов за 

пользование кредитом и/или комиссий и/или неустоек и иных платежей, предусмотренных 

Договором основного обязательства и/или возмещению расходов Банка по взысканию 

задолженности Клиента и/или исполнению любых иных обязательств, вытекающих из 

Договора основного обязательства (далее - денежные обязательства), без учета наличия и 

качества иного обеспечения исполнения обязательств Клиента. 

Поручитель ознакомлен со всеми условиями Договора основного обязательства, в том 

числе Поручителю известны: 



Лимит кредитной линии 2 600 000 000 (Два миллиарда шестьсот миллионов) рублей. 

Цель - пополнение оборотных средств. 

Окончательный срок возврата кредита – «07» сентября 2021г. 

Процентная ставка устанавливается индивидуально для каждого транша в дату 

заключения дополнительного соглашения о предоставлении очередного транша и 

указывается в нем, при этом процентная ставка не может превышать 6,69% (Шесть целых 

шестьдесят девять процентов) годовых. 

Комиссии: 

1. Комиссия за предоставление Кредита способом открытия кредитной линии не 

взимается. 

2. Комиссия за обслуживание кредитной линии в течение всего периода действия 

Договора не взимается. 

3. Комиссия за резервирование (бронирование) денежных средств для выдачи Кредита 

не взимается.  

4. Комиссия за согласование досрочного погашения кредита (основного долга) по 

инициативе заемщика - не взимается.  

5. Иные комиссии, предусмотренные Тарифами комиссионного вознаграждения на 

услуги АО «Россельхозбанк» юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 

(далее - Тарифы), действующими на дату совершения соответствующего действия (операции 

/ сделки), которые начисляются и уплачиваются в порядке, предусмотренном Тарифами и 

соответствующим дополнительным соглашением к Договору. 

Поручитель и Клиент отвечают перед Банком солидарно. 

При неисполнении или ненадлежащем исполнении Клиентом своих обязательств по 

Договору основного обязательства Поручитель отвечает перед Банком в полном объеме  в 

порядке и на условиях, установленных Договором, на момент предъявления требования, в 

том числе по возврату основного долга и/или уплате процентов и/или комиссий(-и) и/или 

неустоек и/или иных платежей, предусмотренных Договором основного обязательства и/или 

возмещению расходов Банка по взысканию задолженности Клиента и/или убытков, 

вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства Клиентом и/или 

по исполнению любых иных денежных обязательств, вытекающих из Договора основного 

обязательства. 

Поручительство прекращается «07» сентября 2024г. (при изменении (увеличении) 

окончательного срока возврата кредита срок действия поручительства увеличивается 

(пролонгируется) на соответствующий срок). 

Выгодоприобретателем по Договору является ООО «Золотая Семечка». 

В соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» в совершении сделки 

заинтересовано ООО «Юг Руси». ООО «Юг Руси» является контролирующим лицом        

ОАО «МЖК «Краснодарский», так как имеет право косвенно через подконтрольное ему 

лицо – ООО «МЭЗ Юг Руси» - распоряжаться более 50% голосов в высшем органе 

управления ОАО «МЖК «Краснодарский». Одновременно ООО «Юг Руси» является 

контролирующим лицом ООО «Золотая Семечка», которое является выгодоприобретателем 

по Договору. 

Также в совершении сделки заинтересован член Совета директоров Общества     

Рубанов С.И., который одновременно является членом Наблюдательного совета                

ООО «Золотая Семечка», которое является выгодоприобретателем по Договору. 

 

 

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, 

утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П. 

** В соответствии с п. 5 ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 

26.12.1995 № 208-ФЗ в случае, если крупная сделка, предметом которой является 

имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости 

активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности 

на последнюю отчетную дату, одновременно является сделкой, в совершении которой 

имеется заинтересованность, решение о согласии на совершение крупной сделки считается 

принятым, если за него отдано три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих 



акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, и большинство голосов всех не 

заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих 

участие в общем собрании акционеров. 

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество «Новый 

регистратор».  

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва. 

Адрес регистратора: 107996, г.Москва, ул. Буженинова, д. 30, строение 1, эт/пом/ком 

2/VI/32 

Уполномоченное лицо регистратора: 

Барилко Андрей Леонидович 

 

Председатель собрания — Пестриков Сергей Васильевич.  

Секретарь собрания —  Божимова Татьяна Юрьевна. 

 

 

 

Председатель собрания:                                              С.В. Пестриков  

 

  

 

Секретарь собрания:                    Т.Ю. Божимова 

 


