ОТЧЕТ
об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества «Искитимцемент» (далее по тексту – Общество)
Полное фирменное наименование Общества:
Место нахождения Общества:
Адрес Общества:
Вид общего собрания:
Форма проведения общего собрания:
Дата окончания приема бюллетеней для голосования
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в
общем собрании:
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные
бюллетени:
Регистратор, выполнявший функции счетной комиссии:
Место нахождения Регистратора:

Акционерное общество «Искитимцемент»
Российская Федерация, Новосибирская область,
г. Искитим, ул. Заводская, 1а
633209, Российская Федерация, Новосибирская область,
г. Искитим, ул. Заводская, 1А
внеочередное
заочное голосование
16.09.2022
22.08.2022
Сибирский филиал акционерного общества «Специализированный
Регистратор «КОМПАС»: 630005, Новосибирская область, г.
Новосибирск, ул. Ипподромская, 19, а/я 66
акционерное общество «Специализированный Регистратор
«КОМПАС»
Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк

Адрес Регистратора:
Наименование и место нахождения Филиала:
Имена лиц, уполномоченных Регистратором:

Дата составления Отчета об итогах голосования на общем
собрании:

654005, Кемеровская область - Кузбасс,
г. Новокузнецк, пр-кт. Строителей, 57
Сибирский филиал акционерного общества «Специализированный
Регистратор «КОМПАС»
630005 г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 19
Извольская Наталья Алексеевна
16.09.2022

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора
поручительства в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Красноярский цемент» между АО
«Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».
Кворум общего собрания.
Общее количество размещенных голосующих акций Общества - 95 292.
До даты окончания приема бюллетеней были получены бюллетени от акционеров, обладающих в совокупности 94 488 голосами
размещенных голосующих акций Общества, что составляет 99,1562 % от общего количества голосов размещенных голосующих акций Общества.
Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Искитимцемент» имелся.
Итоги голосования по вопросам повестки дня
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, для
голосования по данному вопросу повестки дня – 95 292.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов
голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 95 292.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 94 488.
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании,
по данному вопросу повестки дня – 94 488.
Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имелся (в соответствии с п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об
акционерных обществах» общее собрание акционеров считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении
соответствующей сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих в нем участие).
Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования
недействительными или по иным основаниям - 0.
Варианты
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов, отданных за
Число голосов, отданных за данный
Число голосов, отданных за данный вариант
Вопрос
данный вариант голосования
вариант голосования
голосования
повестки
дня
1
94 488
0
0
Принято решение: «В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ (далее – «Закон») предоставить
согласие на совершение сделки, признаваемой в соответствии с п.1. ст. 81 и п.4. ст. 83 Закона сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность членов Совета директоров АО «Искитимцемент» - Шарыкина О.В. и Синяковой Е.Е., - договора поручительства,
заключаемого между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечение исполнения обязательств
ООО «Красноярский цемент» по Генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках № 6290-R от 20.07.2022 г. (далее –
«Генеральное соглашение»), на следующих существенных условиях (далее – «Договор поручительства»):
Общество с ограниченной ответственностью «Красноярский цемент» (ИНН 2464054271, ОГРН 1042402506299) – «Должник»;
Стороны Договора:
Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк) - «Кредитор»;
Акционерное общество «Искитимцемент» (АО «Искитимцемент») - «Поручитель», «Общество».
Предмет Договора:
Поручитель (Общество) безотзывно и безусловно обязывается перед Кредитором (ПАО Сбербанк) отвечать за исполнение Должником
(Обществом с ограниченной ответственностью «Красноярский цемент») всех его обязательств из Генерального соглашения и Сделок, которые
могут быть заключены в то или иное время, а также за исполнение любых иных связанных обязательств Должника, включая обязательства,
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возникшие вследствие признания Генерального соглашения и (или) какой-либо Сделки и (или) всех Сделок недействительными и (или)
незаключенными полностью и (или) в части, включая, но не ограничиваясь перечисленным, следующие обязательства, (далее – «Обеспеченные
обязательства»):
(а) осуществить платеж (поставку) по каждой Сделке в порядке, предусмотренном условиями соответствующей Сделки, в срок,
указанный в условиях такой Сделки;
(б) уплатить Сумму денежного обязательства при прекращении в случае ее возникновения в будущем;
(в) уплатить в соответствии со статьей 7 Примерных условий договора суммы:
(i) процентов по просроченным платежам в случаях и в размере, предусмотренном Генеральным соглашением и Подтверждением по
Сделке;
(ii) процентов по просроченным поставкам в случаях и в размере, предусмотренном Генеральным соглашением и Подтверждением по
Сделке;
(iii) процентов на сумму задолженности в случаях и в размере, предусмотренном Генеральным соглашением и Подтверждением по
Сделке;
(iv) процентов на Сумму денежного обязательства при прекращении в случаях и в размере, предусмотренном Генеральным соглашением
и Подтверждением по Сделке.
(г) по уплате сумм, подлежащих уплате в соответствии со статьей 9 Примерных условий договора;
(д) по уплате любых дополнительных сумм, предусмотренных условиями Генеральным соглашением , включая условия каждой Сделки,
в том числе неустойки, возмещения убытков, причиненных просрочкой исполнения, расходов по взысканию, а также суммы всех иных
вознаграждений, издержек и расходов, понесенных Кредитором в связи с Генеральным соглашением, в том числе в связи с каждой Сделкой; а
также
(е) возместить судебные издержки по взысканию долга и другие убытки Кредитора, вызванные неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязательств Должником.
Поручитель отвечает перед Кредитором солидарно с Должником. Поручитель обязывается перед Кредитором отвечать за исполнение
Обеспеченных обязательств в размере, не превышающем в совокупности 31 684 800,00 (тридцать один миллион шестьсот восемьдесят четыре
тысячи восемьсот) рублей или эквивалент этой суммы в другой валюте, что является предельным размером ответственности Поручителя по
Договору поручительства.
Договор поручительства действует в течение 30 (тридцати) лет с даты его подписания.
Поручитель подтверждает, что он осознает и признает допустимым, что Кредитор и Должник могут в порядке, предусмотренном
Генеральным соглашением, вносить изменения в Генеральное соглашение, заключать любые виды и любое количество Сделок, предусмотренных
Генеральным соглашением, изменять условия заключенных Сделок (в том числе, но не ограничиваясь перечисленным, изменять размеры
обязательств, сроки их исполнения), а также расторгать Генеральное соглашение и Сделки по соглашению друг с другом или в одностороннем
порядке.
Поручитель подтверждает, что он осознает и признает допустимым, что внесение Кредитором и Должником изменений в Генеральное
соглашение, заключение ими Сделок, изменение условий Сделок, а также расторжение Генерального соглашения и Сделок может повлиять на
фактический размер ответственности Поручителя по Договору поручительства в тот или иной момент времени как в сторону его увеличения, так
и в сторону его уменьшения, а также может иметь как неблагоприятные, так и благоприятные последствия для Поручителя.
Принимая во внимание изложенное, Поручитель дает свое согласие отвечать перед Кредитором за исполнение Должником
вышеуказанных обязательств на измененных условиях, но в любом случае в пределах размера ответственности 31 684 800,00 (тридцать один
миллион шестьсот восемьдесят четыре тысячи восемьсот) рублей или эквивалент) и срока (30 (тридцать) лет). Поручитель подтверждает, что он
ознакомился с текстом Генерального соглашения, а также что ему полностью понятны и для него приемлемы условия Генерального соглашения
с точки зрения обязательств Поручителя по Договору поручительства.
Заинтересованными лицами в совершении указанной сделки являются:
Член Совета директоров АО «Искитимцемент» Шарыкин О.В., член Совета директоров АО «Искитимцемент» Синякова Е.Е., в связи с
тем, что указанные лица, с одной стороны, занимают должности членов Совета директоров АО «Искитимцемент», с другой стороны, занимают
должности в органах управления управляющей организации АО «Искитимцемент» - АО «ХК «Сибцем» (являются членами Совета директоров
АО «ХК «Сибцем»), также являющейся управляющей организацией ООО «Красноярский цемент» (Должника по Генеральному соглашению и
выгодоприобретателя по Договору поручительства).
Договор поручительства, заключаемый между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в
обеспечение исполнения обязательств ООО «Красноярский цемент» будет являться согласно п.1 ст.81 Закона сделкой, в совершении которой
имеется заинтересованность членов Совета директоров АО «Искитимцемент» - Шарыкина О.В., Синяковой Е.Е.
Иные существенные условия: отражены в проекте Договора поручительства.
Проект Договора поручительства, Генеральное соглашение (копия), будут являться неотъемлемой частью протокола внеочередного
Общего собрания акционеров АО «Искитимцемент», назначенного к проведению на 16 сентября 2022 года».
Лицо, подтвердившее принятие решений внеочередным Общим собранием акционеров и состав лиц, присутствовавших при их
принятии:
Регистратор Общества: акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС», юридический адрес: 654005,
Кемеровская область - Кузбасс, город Новокузнецк, проспект Строителей (Центральный район), 57 в лице Сибирского филиала акционерного
общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС»: 630005, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 19.
Уполномоченное лицо Регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: Извольская Н.А. по доверенности № 137 от 20.12.2021г.
Председательствующий
на внеочередном Общем
собрании акционеров:

Агеева Наталья Владимировна

Секретарь собрания:

Михайлова Анна Сергеевна
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