
Сообщение о существенном факте 

“Сведения о решениях общих собраний” 

 
1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента 

(для некоммерческой организации – 

наименование) 

Открытое акционерное общество  «Русгрэйн 

Холдинг»  

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 
ОАО «Русгрэйн Холдинг»  

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119049, г. Москва, ул. 

Коровий вал, д.7, стр. 1, офис 200. 

1.4. ОГРН эмитента 1047796292675  

1.5. ИНН эмитента 7706533405 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 
50043-Н 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7706533405    

http://www.rusgrain.ru/site.xp/054050.html 

 

2. Содержание сообщения 
Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное; 

 

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов 

повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование); 
 

Дата,  место и время  проведения общего собрания: 12 декабря  2013  года, 119049, г. Москва, ул. Коровий вал, д. 

7,стр.1, офис 202, 10.00 часов по московскому времени; 

 

Кворум общего собрания:  

Число голосов,  приходившихся на голосующие акции Общества, по 1-ому и  2-ому вопросам повестки 

дня общего собрания, определенное с учётом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных 

требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом 

ФСФР РФ №  12-6/пз-н от 2 февраля 2012 г.: 42 984 000; 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 1-ому  вопросу  

повестки дня общего собрания: 29 749 900 голосов; кворум по 1 вопросу повестки дня общего собрания имеется. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 2-ому  вопросу  

повестки дня общего собрания: 29 749 900 голосов; кворум по 2 вопросу повестки дня общего собрания имеется. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем 

собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки: 42 984 000; 

Число голосов,  приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не 

заинтересованные в совершении обществом сделок, определенное с учётом положений пункта 4.20 «Положения 

о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», 

утвержденного Приказом ФСФР РФ №  12-6/пз-н от 2 февраля 2012 г.: 42 984 000; 

Число голосов, которыми  по 1-ому  вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, не 

заинтересованные в совершении Обществом сделок, принявшие участие в общем собрании: 29 749 900 голосов, 

что составляет 69,21 % от общего количества голосов не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев 

голосующих акций. 

Число голосов, которыми  по 2-ому  вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, не заинтересованные 

в совершении Обществом сделок, принявшие участие в общем собрании: 29 749 900 голосов, что составляет 

69,21 % от общего количества голосов не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций. 

Повестка дня общего собрания акционеров:  

1. Об одобрении сделок с заинтересованностью. 

1. Об одобрении сделки с заинтересованностью. 

 

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров  эмитента и формулировки решений, 

принятых общим собранием  акционеров  эмитента по указанным вопросам: 

Первый вопрос повестки дня: 

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня (решение принимается большинством голосов всех не 

заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций): «ЗА» - 29 749 900 голосов, что 

составляет 69,21 % от общего количества голосов акционеров, принявших  участие в собрании;  «ПРОТИВ» - 0  

голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0  голосов. 

Формулировка решения:  



В  соответствии со статьей 157.1 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации от 30 

ноября 1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 02 ноября 2013 г.) и статьей 83 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-

ФЗ (ред. от 06 ноября 2013 г.) «Об акционерных обществах» одобрить совершенные Открытым акционерным 

обществом  «Русгрэйн Холдинг» (далее - Общество) сделки, указанные ниже, как сделки с заинтересованностью:  

(1) Договор о передаче акций открытого акционерного общества в качестве вклада в уставный капитал 

общества с ограниченной ответственностью б/н от 12 марта 2013 года, заключенный между Обществом и 

Обществом с ограниченной ответственностью «Воронеж Агро Холдинг».  

Предмет договора: внесение 28 810 (двадцать восемь тысяч восемьсот десять) обыкновенных именных 

бездокументарных акций (гос. рег. № выпуска 1-02-40257-А), и 1 257 (одна тысяча двести пятьдесят семь) 

привилегированных именных бездокументарных акций (гос. рег. № выпуска 2-02-40257-А), составляющих в общей 

сложности 96,6256% уставного капитала Открытого акционерного общества «Тулиновский элеватор» (ОГРН 

1023600510053, ИНН 3621000697), в качестве дополнительного вклада в уставный капитал Общества с 

ограниченной ответственностью «Воронеж Агро Холдинг» (ОГРН 1133668004876, ИНН 3664124182).  

Балансовая стоимость указанных обыкновенных акций по данным бухгалтерского учета Общества на 

последнюю отчетную дату, предшествовавшую дате совершения сделки, составляла 45 442 157,00 (сорок пять 

миллионов четыреста сорок две тысячи сто пятьдесят семь) рублей, что составляло 1,4% балансовой 

стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествовавшую дате совершения сделки.  

Балансовая стоимость указанных привилегированных акций по данным бухгалтерского учета Общества на 

последнюю отчетную дату, предшествовавшую дате совершения сделки, составляла 1 982 672,00 (один миллион 

девятьсот восемьдесят две тысячи шестьсот семьдесят два) рублей, что составляло 0,06% балансовой 

стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествовавшую дате совершения сделки.  

Общая цена сделки: 121 700 000,00 (Сто двадцать один миллион семьсот тысяч) рублей, из которых цена 

обыкновенных акций составила 118 000 000,00 (сто восемнадцать миллионов) рублей, и цена привилегированных 

акций составила 3 700 000,00 (три миллиона семьсот тысяч) рублей.  

(2) Договор о передаче доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью в качестве 

вклада в уставный капитал другого Общества с ограниченной ответственностью, заключенный между 

Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью «Воронеж Агро Холдинг», удостоверенный 

нотариусом города Москвы Адлейба Светланой Павловной 12 марта 2013 года, в реестре за № 1с-48.  

Предмет договора: внесение Обществом в качестве дополнительного вклада в уставный капитал Общества с 

ограниченной ответственностью «Воронеж Агро Холдинг» (ОГРН 1133668004876, ИНН 3664124182) 100% (сто 

процентов) доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Русское поле» (ОГРН 

1043676503090, ИНН 3628009829) номинальной стоимостью 10 000,00 (Десять тысяч) рублей.  

Цена сделки: 136 000 000,00 (Сто тридцать шесть миллионов) рублей. 

(3) Договор о передаче доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью в качестве 

вклада в уставный капитал другого Общества с ограниченной ответственностью, заключенный между 

Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью «Воронеж Агро Холдинг», удостоверенный 

нотариусом города Москвы Адлейба Светланой Павловной 12 марта 2013 года, в реестре за № 1с-47.  

Предмет договора: внесение Обществом в качестве дополнительного вклада в уставный капитал Общества с 

ограниченной ответственностью «Воронеж Агро Холдинг» (ОГРН 1133668004876, ИНН 3664124182) 99,7% 

(девяносто девять целых семь десятых процента) доли в уставном капитале Общества с ограниченной 

ответственностью «Русгрэйн Лэнд» (ОГРН 1093668046735, ИНН 3664100495) номинальной стоимостью 

389 827 000 (Триста восемьдесят девять миллионов восемьсот двадцать семь тысяч) рублей.  

Балансовая стоимость указанной доли по данным бухгалтерского учета Общества на последнюю отчетную 

дату, предшествовавшую дате совершения сделки, составляла 389 827 000 (Триста восемьдесят девять 

миллионов восемьсот двадцать семь тысяч) рублей, что составляло 12,09% балансовой стоимости активов 

Общества на последнюю отчетную дату, предшествовавшую дате совершения сделки.  

Цена сделки: 203 000 000,00 (Двести три миллиона) рублей. 

(4) Договор № 2 купли-продажи части доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью 

«Русгрэйн Лэнд», заключенный между Обществом и гражданином Российской Федерации Тырышкиным Иваном 

Александровичем, удостоверенный нотариусом г. Москвы Белявской Алиной Викторовной 31 января 2013 года, в 

реестре за № 2-258.  

Предмет договора: продажа Обществом гражданину Российской Федерации Тырышкину Ивану Александровичу 

части доли размером 0,1% (ноль целых одна десятая процента) уставного капитала Общества с ограниченной 

ответственностью «Русгрэйн Лэнд» (ОГРН 1093668046735, ИНН 3664100495) номинальной стоимостью 

391 000,00 (Триста девяносто одна тысяча) рублей.  

Балансовая стоимость указанной доли по данным бухгалтерского учета Общества на последнюю отчетную 

дату, предшествовавшую дате совершения сделки, составляла 391 000,00 (Триста девяносто одна тысяча) 

рублей, что составляло 0,012% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, 

предшествовавшую дате совершения сделки.  

Цена сделки: 391 000,00 (Триста девяносто одна тысяча) рублей.  

Иные условия: оплата денежными средствами не позднее 31 декабря 2014 года.  

Залог доли в пользу продавца до полной оплаты стоимости доли покупателем не возникает.  

(5) Договор № 1 купли-продажи части доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью 

«Русгрэйн Лэнд», заключенный между Обществом и гражданином Российской Федерации Верхотуровым 

Алексеем Витальевичем, удостоверенный нотариусом г. Москвы Белявской Алиной Викторовной 31 января 2013 

года, в реестре за № 2-251.  



Предмет договора: продажа Обществом гражданину Российской Федерации Верхотурову Алексею Витальевичу 

части доли размером 0,1% (ноль целых одна десятая процента) уставного капитала Общества с ограниченной 

ответственностью «Русгрэйн Лэнд» (ОГРН 1093668046735, ИНН 3664100495) номинальной стоимостью 

391 000,00 (Триста девяносто одна тысяча) рублей.  

Балансовая стоимость указанной доли по данным бухгалтерского учета Общества на последнюю отчетную 

дату, предшествовавшую дате совершения сделки, составляла 391 000,00 (Триста девяносто одна тысяча) 

рублей, что составляло 0,012% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, 

предшествовавшую дате совершения сделки.  

Цена сделки: 391 000,00 (Триста девяносто одна тысяча) рублей.  

Иные условия: оплата денежными средствами в срок до 31 декабря 2014 года. 

Залог доли в пользу продавца до полной оплаты стоимости доли покупателем не возникает.  

(6) Договор № 3 купли-продажи части доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью 

«Русгрэйн Лэнд», заключенный между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью «Строй 

Инвест Групп», удостоверенный нотариусом г. Москвы Белявской Алиной Викторовной 31 января 2013 года, в 

реестре за № 2-264.  

Предмет договора: продажа Обществу с ограниченной ответственностью «Строй Инвест Групп» (ОГРН 

1063667241340, ИНН 3662112142) части доли размером 0,1% (ноль целых одна десятая процента) уставного 

капитала Общества с ограниченной ответственностью «Русгрэйн Лэнд» (ОГРН 1093668046735, ИНН 

3664100495) номинальной стоимостью 391 000,00 (Триста девяносто одна тысяча) рублей.  

Балансовая стоимость указанной доли по данным бухгалтерского учета на последнюю отчетную дату, 

предшествовавшую дате совершения сделки, составляла 391 000,00 (Триста девяносто одна тысяча) рублей, 

что составляло 0,012% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, 

предшествовавшую дате совершения сделки.  

Цена сделки: 391 000,00 (Триста девяносто одна тысяча) рублей.  

Иные условия: оплата денежными средствами не позднее 31 декабря 2014 года.  

Залог доли в пользу продавца до полной оплаты стоимости доли покупателем не возникает.  

(7) Договор купли-продажи ценных бумаг № 07/06-13, заключенный между Обществом и Обществом с 

ограниченной ответственностью «Воронеж Агро Холдинг» 17 июня 2013 года  

Предмет договора: продажа Обществу с ограниченной ответственностью «Воронеж Агро Холдинг» (ОГРН 

1133668004876, ИНН 3664124182) 12 339 (Двенадцать тысяч триста тридцать девять) обыкновенных именных 

бездокументарных акций (гос. рег. № выпуска 1-02-40644-А) и 2 405 (Две тысячи четыреста пять) 

привилегированных именных бездокументарных акций (гос. рег. № выпуска 2-02-40644-А), составляющих в общей 

сложности 92,6189 % уставного капитала Открытого акционерного общества «Латненский элеватор» (ОГРН 

1023601313889, ИНН 3628000488). 

Балансовая стоимость указанных обыкновенных акций по данным бухгалтерского учета Общества на 

последнюю отчетную дату, предшествовавшую дате совершения сделки, составляла 72 759 717,00 (семьдесят 

два миллиона семьсот пятьдесят девять тысяч семьсот семнадцать) рублей, что составляло 2,72 % 

балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествовавшую дате совершения 

сделки.  

Балансовая стоимость указанных привилегированных акций по данным бухгалтерского учета Общества на 

последнюю отчетную дату, предшествовавшую дате совершения сделки, составляла 14 181 629,00 ( 

четырнадцать миллионов сто восемьдесят одна тысяча шестьсот двадцать девять) рублей, что составляло 

0,51 % балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествовавшую дате 

совершения сделки.  

Общая цена сделки: 104 250 000,00 (Сто четыре миллиона двести пятьдесят тысяч) рублей.  

Иные условия: ценные бумаги, являющиеся предметом договора купли-продажи ценных бумаг № 07/06-13 от 17 

июня 2013 года, на момент заключения указанного договора были обременены залогом в пользу ОАО «Сбербанк 

России» в качестве обеспечения исполнения обязательств ОАО «Латненский элеватор» перед ОАО «Сбербанк 

России» по Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии № ГС3111016 

от 29 марта 2011 года.  

(8) Договор уступки права (требования) № 07-1-ВАХ-РГХ, заключенный между Обществом и Обществом с 

ограниченной ответственностью «Русское зерно» 24 июня 2013 года.  

Предмет договора: Общество уступает, а Общество с ограниченной ответственностью «Русское зерно» (ОГРН 

1027700118082, ИНН 7703339858) принимает права требования к Обществу с ограниченной ответственностью 

«Воронеж Агро Холдинг» (ОГРН 1133668004876, ИНН 3664124182) в сумме 104 250 000,00 (Сто четыре миллиона 

двести пятьдесят тысяч) рублей, возникшие из Договора купли продажи акций Открытого акционерного 

общества «Латненский элеватор» № 07/06-13 от 17 июня 2013 года.  

Цена сделки: 104 250 000,00 (Сто четыре миллиона двести пятьдесят тысяч) рублей.  

Балансовая стоимость активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествовавшую дате совершения 

сделки, составляет 2 773 633 000,00 (два миллиарда семьсот семьдесят три миллиона шестьсот тридцать три 

тысячи) рублей, таким образом, цена сделки составляла 3,76% балансовой стоимости активов Общества на 

последнюю отчетную дату, предшествовавшую дате совершения сделки.  

(9) Соглашение о зачете взаимных требований, заключенное между Обществом и Обществом с ограниченной 

ответственностью «Русское зерно» 31 июля 2013 года.  

Предмет договора: у Общества с ограниченной ответственностью «Русское зерно» (ОГРН 1027700118082, ИНН 

7703339858) имеется задолженность перед Обществом на сумму 104 250 000,00 (Сто четыре миллиона двести 



пятьдесят тысяч) рублей, возникшая из заключенного между ними Договора уступки права (требования) № 07-

1-ВАХ-РГХ от 24 июня 2013 года. У Общества имеется задолженность перед ООО «Русское зерно» на сумму 

196 957 369,67 (сто девяносто шесть миллионов девятьсот пятьдесят семь тысяч триста шестьдесят девять 

рублей шестьдесят семь копеек), возникшая из заключенного между сторонами договора купли-продажи ценных 

бумаг № 4-2012/01-КП от 03 декабря 2012 года. Соглашением о зачете взаимных требований стороны 

производят зачет взаимных требований по указанным договорам на сумму 104 250 000,00 (Сто четыре миллиона 

двести пятьдесят тысяч) рублей.  

Цена сделки: 104 250 000,00 (Сто четыре миллиона двести пятьдесят тысяч) рублей.  

Балансовая стоимость активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествовавшую дате совершения 

сделки, составляет 2 773 633 000,00 (два миллиарда семьсот семьдесят три миллиона шестьсот тридцать три 

тысячи) рублей, таким образом, цена сделки составляла 3,76% балансовой стоимости активов Общества на 

последнюю отчетную дату, предшествовавшую дате совершения сделки.  

Второй  вопрос повестки дня: 

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня (решение принимается большинством голосов всех не 

заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций): «ЗА» - 29 749 900 голосов, что 

составляет 69,21 % от общего количества голосов акционеров, принявших  участие в собрании;  «ПРОТИВ» - 0  

голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0  голосов. 

Формулировка решения:  

В  соответствии со статьей 157.1 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации от 30 ноября 

1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 02 ноября 2013 г.) и статьей 83 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ 

(ред. от 06 ноября 2013 г.) «Об акционерных обществах» одобрить совершенную Открытым акционерным 

обществом  «Русгрэйн Холдинг» (далее - Общество)  сделку, указанную ниже, как сделку с заинтересованностью:  

(1) Договор о передаче доли, заключенный между Обществом и компанией Аравиль Холдингз Лимитед (Araville 

Holdings Limited), удостоверенный нотариусом города Москвы Адлейба Светланой Павловной 29 марта 2013 года 

в реестре за № 1с-69, и Дополнительное соглашение к нему, удостоверенное Козлачковым Алексеем Андреевичем, 

временно исполняющим обязанности нотариуса города Москвы Адлейба Светланы Павловны 26 апреля 2013 

года, в реестре за № 1с-120.  

Предмет договора: передача Обществом в пользу компании Аравиль Холдингз Лимитед (Araville Holdings 

Limited) («Компания») (зарегистрированная в Республике Кипр 19 февраля 2013 года, с регистрационным 

номером НЕ 319452, имеющая зарегистрированный офис по адресу: Афентрикас, 4, АФЕНТРИКА КОРТ, ОФИС 

2, а/я 6018, Ларнака, Кипр) доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Воронеж 

Агро Холдинг» (ОГРН 1133668004876, ИНН 3664124182) в размере 67% (шестьдесят семь процентов) уставного 

капитала номинальной стоимостью 20 100, 00 (Двадцать тысяч сто) рублей.  

Балансовая стоимость указанной доли по данным бухгалтерского учета Общества на последнюю отчетную 

дату, предшествовавшую дате совершения сделки, составляла 6 700,00 (шесть тысяч семьсот) рублей, что 

составляло 0,002% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, 

предшествовавшую дате совершения сделки.  

Цена сделки: 460 700 000 (четыреста шестьдесят миллионов семьсот тысяч) рублей. 

 
Дата составления и номер протокола общего собрания: 17 декабря  2013 года, Протокол № 6/13. 
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3.2. Дата “ 17 ” Декабря  20 13 г. М.П.  

   

 


