
 

 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  

"БУМАЖНАЯ ФАБРИКА "KOMMУНAР" 
 

JOINT-STOCK COMPANY  

"PAPER MILL "KOMMUNAR" 

 
188320 г. Коммунар, Ленинградская обл., Гатчинский р-он, ул. Фабричная,1 

Тел. (812) 244-90-80                     e-mail: urist@kommunar.ru 

СООБЩЕНИЕ 

о проведении  внеочередного собрания 

акционеров Открытого акционерного общества 

«Бумажная фабрика ''Коммунар'' 

      

 Уважаемый акционер! 

 

Открытое акционерное общество «Бумажная фабрика «Коммунар», находящееся по  адресу: 188320, 

Ленинградская область, Гатчинский район, город Коммунар, улица Фабричная, д.1, извещает акционеров о 

том, что внеочередное общее собрание акционеров в форме совместного присутствия состоится 24 декабря 

2014г. в 11часов 00 минут по адресу: 188320, Ленинградская область, Гатчинский район, город Коммунар, 

улица Фабричная, дом 1, Зал заседаний, здание Управления ОАО «БФ «Коммунар» со следующей 

повесткой дня: 

1. Об одобрении крупной сделки, заключение кредитного договора об открытии кредитной 

линии с установленным  лимитом  выдачи между ОАО «БФ «Коммунар» и ОАО Банк 

«Петрокоммерц» на следующих основных условиях (согласно Приложения 1):  

 сумма -  не более 200 000 000,00 рублей. Совокупная задолженность ОАО «БФ «Коммунар» перед 

Банком по заключаемой кредитной линии и кредитным договорам: №07/12 от 20.02.2012г. и №13/12 

от 06.04.2012г. не должна превышать 200 000 000,00 руб. 

 комиссия за выдачу кредитных средств - 500 000,00 руб., 

 срок -  не более 36 месяцев, 

 процентная ставка – 13,8% годовых, может быть изменена ОАО Банк «Петрокоммерц» в 

одностороннем порядке, а именно: 

 - один раз в квартал, в любом из следующих случаев: изменения ставки рефинансирования Банком России 

и/или изменения условий формирования ставок на финансовых рынках, выразившегося, в частности, в 

росте ставок кредитования на межбанковском рынке или увеличении более чем на 20% ставки MOSPRIME 

по сравнению со ставкой, действующей на дату заключения Договора. 

При одновременном наступлении вышеуказанных условий Кредитор самостоятельно определяет, 

изменение какого из показателей учитывается при определении размера новой (увеличенной) процентной 

ставки. 

Увеличение процентной ставки осуществляется пропорционально росту определенного Кредитором 

показателя относительно уровня указанного показателя на момент подписания настоящего Соглашения, 

при этом максимальный уровень процентной ставки не может превышать 23,0% (Двадцать три) процента 

годовых. 

- ежегодно, начиная c даты предоставления первого транша, независимо от наличия/отсутствия факта 

изменения какого-либо из показателей, указанных выше, или факта изменения процентной ставки в 

порядке, предусмотренном выше, при этом максимальный уровень процентной ставки не может превышать 

23,0 (Двадцать три) процента годовых. 

 график погашения основного долга - ежемесячно, равными долями, не позднее последнего рабочего 

дня каждого календарного месяца, начиная с 13-го месяца кредитования. 

 срок уплаты процентов - ежемесячно, не позднее 10-ого числа каждого месяца.  

 цель кредитования -  пополнение оборотных средств для осуществления обычной хозяйственной 

деятельности; 

 2. Об одобрении крупной сделки, заключение договора о передаче в последующий залог 

оборудования в составе имущественного комплекса ОАО «БФ «Коммунар» по адресу: Ленинградская 

область, Гатчинский район, г. Коммунар, ул. Фабричная, д.1, оборудование передаваемое в последующий 

залог (согласно Приложения 2): Поток БДМ №7, Поток БДМ №8, Поток БДМ №9, Поток БДМ №10, 

Размольно-подготовительный комплекс 10 БДМ, Пресс макулатуры (10БДМ), Пресс отходов «Геркулес» 

(10 БДМ), Пресс типа «Джамба» (10БДМ), ПРС (10БДМ), ПРС БДМ №7 – в обеспечение исполнения 

обязательств по заключаемому Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным  

лимитом  выдачи на следующих условиях: сумма сделки –  не более 200 000 000,00  (Двухсот миллионов) 

рублей 00 копеек; совокупная задолженность ОАО «БФ «Коммунар» перед Банком по заключаемой 



кредитной линии и кредитным договорам: №07/12 от 20.02.2012г. и №13/12 от 06.04.2012г. не должна 

превышать 200 000 000,00 руб.; срок договора – не более 36 месяцев, процентная ставка – 13,8% годовых. 

Оценить передаваемое в последующий залог оборудование по цене не ниже балансовой; 

 3. Об одобрении крупной сделки, заключение договора о передаче в залог основных средств 

ОАО «БФ «Коммунар» – «оборудование производственное, оборудование инженерных систем, 

инженерные системы, сети и коммуникации», отраженных на 01 счете (согласно Приложения 3) ОАО «БФ 

«Коммунар» и находящихся по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г. Коммунар, ул. 

Фабричная, д.1 – в обеспечение исполнения обязательств по заключаемому Кредитному договору об 

открытии кредитной линии с установленным  лимитом  выдачи на следующих условиях: сумма сделки –  не 

более 200 000 000,00  (Двухсот миллионов) рублей 00 копеек; совокупная задолженность ОАО «БФ 

«Коммунар» перед Банком по заключаемой кредитной линии и кредитным договорам: №07/12 от 

20.02.2012г. и №13/12 от 06.04.2012г. не должна превышать 200 000 000,00 руб.; срок договора – не более 

36 месяцев, процентная ставка –13,8% годовых. 

Оценить передаваемое в последующий залог оборудование по цене не ниже балансовой; 

4. Об одобрении крупной сделки, заключение договоров о передаче в последующий залог всех 

объектов недвижимости с земельным участком (характеристика земельного участка: кадастровый номер 

№ 47:24:0103001:611, площадь 97 668 кв. м, Свидетельство о государственной регистрации права от 

24.07.2014 серия 47-АВ № 365183) и сооружений в составе имущественного комплекса ОАО «БФ 

«Коммунар», расположенных по адресу: 188000, Ленинградская область, г. Коммунар, ул. Фабричная, д.1 

(согласно Приложений 4, 5)  – в обеспечение исполнения обязательств по заключаемому Кредитному 

договору об открытии кредитной линии с установленным  лимитом  выдачи на следующих условиях: сумма 

сделки –  не более 200 000 000,00  (Двухсот миллионов) рублей 00 копеек, совокупная задолженность 

ОАО «БФ «Коммунар» перед Банком по заключаемой кредитной линии и кредитным договорам: №07/12 от 

20.02.2012г. и №13/12 от 06.04.2012г. не должна превышать 200 000 000,00 руб.; срок договора – не более 

36 месяцев, процентная ставка –13,8% годовых. 

Оценить передаваемые в последующий залог объекты недвижимости с земельным участком и сооружения 

по цене не ниже балансовой; 

5. Об одобрении крупной сделки, заключение дополнительных соглашений к договорам 

ипотеки (последующей ипотеки): Договор залога недвижимого имущества (договор об ипотеке) №06/12-И 

от 06.04.12., Договор последующего залога недвижимого имущества (договор о последующей ипотеке) 

№07/12-И от 06.04.12., Договор последующего залога недвижимого имущества (договор о последующей 

ипотеке) №13/12-И от 06.04.12, заключенным между ОАО «БФ «Коммунар» и ОАО Банк «Петрокоммерц» 

в обеспечение заключенных между ОАО «БФ «Коммунар» и ОАО Банк «Петрокоммерц» кредитных 

договоров(согласно Приложений 6, 7,8)  , а именно: 

- Кредитный договор № 06/12  от 16.02.12. об открытии кредитной линии с установленным лимитом выдачи 

513 000 000,00 руб., но не более размера фактической задолженности перед ОАО «Сбербанк России» и 

ЗАО «Сбербанк Лизинг», срок действия – до 16.02.17., процентная ставка – 12,8% годовых.; 

- Кредитный договор № 07/12  от 20.02.12 об открытии кредитной линии с установленным лимитом 

задолженности 70 000 000,00 руб., срок действия – до 20.02.15., процентная ставка – 12,8% годовых; 

- Кредитный договор № 13/12  от 06.04.12 об открытии кредитной линии с установленным лимитом 

задолженности 130 000 000,00 руб., срок действия – до 05.04.15., процентная ставка – 12,8% годовых; 

об: 

- установлении залоговой стоимости недвижимости в 73 217 253,14 (Семьдесят три миллиона двести 

семнадцать тысяч двести пятьдесят три) рубля 14 копеек, 

- передаче в залог (последующий залог) земельного участка (характеристика земельного участка: 

кадастровый номер № 47:24:0103001:611, площадь 97 668 кв. м, Свидетельство о государственной 

регистрации права от 24.07.2014 серия 47-АВ № 365183, адрес - Ленинградская область, Гатчинский район, 

г. Коммунар, ул. Фабричная, д.1), оценить передаваемый в залог (последующий залог) земельный участок 

по цене не ниже балансовой. 

- передаче в залог (последующий залог) расположенных по адресу: Ленинградская область, Гатчинский 

район, г. Коммунар, ул. Фабричная, д.1 зданий, а именно: нежилого здания (здание 5 и 6 буммашин) общей 

площадью 3389,4 кв.м., инв.№ 28-1 Лит М, лит. М, кадастровый номер 47:24:0103001:161, оценить 

передаваемое в залог (последующий залог) здание по цене не ниже балансовой; нежилого здания общей 

площадью 4931,4 кв.м., инв.№ 28-1 Лит АА, лит. АА, АА1,АА2,АА3, кадастровый номер 

47:24:0103001:206, оценить передаваемое в залог (последующий залог) здание по цене не ниже балансовой; 

нежилого здания общей площадью 5006,6 кв.м., инв.№ 28-1, лит. Ю,ю, кадастровый номер 

47:24:0103001:160, оценить передаваемое в залог (последующий залог) здание по цене не ниже балансовой;  

6. Об одобрении крупной сделки, заключение дополнительных соглашений к обеспечительным 

договорам: Договор залога основных средств №06/12-З от 16.02.12., Договор последующего залога 

основных средств №07/12-З от 20.02.12., Договор последующего залога основных средств №13/12-З от 

06.04.12., заключенным между ОАО «БФ «Коммунар» и ОАО Банк «Петрокоммерц» в обеспечение 

заключенных между ОАО «БФ «Коммунар» и ОАО Банк «Петрокоммерц» кредитных договоров (согласно 



Приложений 9, 10,11) , а именно: 

 - Кредитный договор № 06/12  от 16.02.12. об открытии кредитной линии с установленным лимитом 

выдачи 513 000 000,00 руб., но не более размера фактической задолженности перед ОАО «Сбербанк 

России» и ЗАО «Сбербанк Лизинг», срок действия – до 16.02.17., процентная ставка – 12,8% годовых, 

- Кредитный договор № 07/12  от 20.02.12 об открытии кредитной линии с установленным лимитом 

задолженности 70 000 000,00 руб., срок действия – до 20.02.15., процентная ставка – 12,8% годовых, 

- Кредитный договор № 13/12  от 06.04.12 об открытии кредитной линии с установленным лимитом 

задолженности 130 000 000,00 руб., срок действия – до 05.04.15., процентная ставка – 12,8% годовых, 

об установлении залоговой стоимости основных средств  в 448 507 979,51 (Четыреста сорок восемь 

миллионов пятьсот семь тысяч девятьсот семьдесят девять) рублей 51 копейка; 

7. Об одобрении крупной сделки, заключение дополнительного соглашения к обеспечительным 

договорам: Договор залога основных средств №06/12-З-1 от 06.04.12., Договор залога основных средств 

№07/12-З-1 от 06.04.12., Договор последующего залога основных средств №13/12-З-1 от 06.04.12., 

заключенным между ОАО «БФ «Коммунар» и ОАО Банк «Петрокоммерц» в обеспечение заключенных 

между ОАО «БФ «Коммунар» и ОАО Банк «Петрокоммерц» кредитных договоров (согласно Приложений 

12, 13,14): 

 - Кредитный договор № 06/12  от 16.02.12. об открытии кредитной линии с установленным лимитом 

выдачи 513 000 000,00 руб., но не более размера фактической задолженности перед ОАО «Сбербанк 

России» и ЗАО «Сбербанк Лизинг», срок действия – до 16.02.17., процентная ставка – 12,8% годовых, 

- Кредитный договор № 07/12  от 20.02.12 об открытии кредитной линии с установленным лимитом 

задолженности 70 000 000,00 руб., срок действия – до 20.02.15., процентная ставка – 12,8% годовых, 

- Кредитный договор № 13/12  от 06.04.12 об открытии кредитной линии с установленным лимитом 

задолженности 130 000 000,00 руб., срок действия – до 05.04.15., процентная ставка – 12,8% годовых, 

об установлении залоговой стоимости основных средств в 32 686 820,88 (Тридцать два миллиона 

шестьсот восемьдесят шесть тысяч восемьсот двадцать) рублей 88 копеек; 

 8. Об одобрении крупной сделки, заключение дополнительных соглашений к кредитной и 

обеспечительной документации, заключенной между ОАО «БФ «Коммунар» и ОАО «Банк 

«Петрокоммерц», а именно: 

- Кредитному договору № 06/12  от 16.02.12. об открытии кредитной линии с установленным лимитом 

выдачи 513 000 000,00 руб., но не более размера фактической задолженности перед ОАО «Сбербанк 

России» и ЗАО «Сбербанк Лизинг», срок действия – до 16.02.17., процентная ставка – 12,8% годовых; 

- Договору залога основных средств № 06/12-З от 16.02.12.; 

- Договору залога основных средств № 06/12-З-1 от 06.04.12.; 

- Договору залога недвижимого имущества (Договору об ипотеке) № 06/12-И от 06.04.12.; 

об установлении процентной ставки по Кредитному договору № 06/12 от 16.02.2012 г. в размере 13,8 

% (Тринадцать целых восемь десятых процентов) годовых; 

9. Об одобрении крупной сделки, заключение дополнительных соглашений к кредитным 

договорам, заключенным между ОАО «БФ «Коммунар» и ОАО Банк «Петрокоммерц», а именно: 

 - Кредитный договор № 06/12  от 16.02.12. об открытии кредитной линии с установленным лимитом 

выдачи 513 000 000,00 руб., но не более размера фактической задолженности перед ОАО «Сбербанк 

России» и ЗАО «Сбербанк Лизинг», срок действия – до 16.02.17., процентная ставка – 12,8% годовых; 

- Кредитный договор № 07/12  от 20.02.12 об открытии кредитной линии с установленным лимитом 

задолженности 70 000 000,00 руб., срок действия – до 20.02.15., процентная ставка – 12,8% годовых; 

- Кредитный договор № 13/12  от 06.04.12 об открытии кредитной линии с установленным лимитом 

задолженности 130 000 000,00 руб., срок действия – до 05.04.15., процентная ставка – 12,8% годовых 

об: 

- установлении обязанности ОАО «БФ «Коммунар» по поддержанию  начиная с 01.10.14. ежеквартальных 

кредитовых оборотов в размере не менее 65% совокупного кредитового оборота (выручки) ОАО «БФ 

«Коммунар» по расчетным счетам, открытым в ОАО Банк «Петрокоммерц»;  

- установлении начиная с 01.10.14. обязанности ОАО «БФ «Коммунар» по поддержанию ежеквартального 

ковенанта: Совокупный долг Группы / EBITDA Группы (за последние 12 мес.) <=7,0 (и > 0), где Группа в 

составе: ОАО «БФ «Коммунар» и  ООО «Инвестиционная компания А4»;  

- установлении начиная с 01.10.14. обязанности ОАО «БФ «Коммунар» по поддержанию ежеквартального 

ковенанта: Совокупный долг Группы / Выручка Группы (за последние 12 мес.) <=0,6, где Группа в составе: 

ОАО «БФ «Коммунар» и  ООО «Инвестиционная компания А4»;  

- установлении обязанности ОАО «БФ «Коммунар» предоставлять ОАО Банк «Петрокоммерц» соглашение 

об акцепте списания со счета в другом банке в течение 20 рабочих дней со дня открытия счета в этом банке; 

- установлении обязанности ОАО «БФ «Коммунар» ежеквартально предоставлять ОАО Банк 

«Петрокоммерц» справку об открытых счетах и справки из обслуживающих банков об отсутствии/наличии 

ссудной задолженности. 

10. Об одобрении крупной сделки, заключение договоров о передаче в последующий залог 

основных средств ОАО «БФ «Коммунар» – «оборудование производственное, оборудование инженерных 



систем, инженерные системы, сети и коммуникации», отраженных на 01 счете ОАО «БФ «Коммунар» и 

находящихся по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г. Коммунар, ул. Фабричная, д.1 – в 

обеспечение исполнения обязательств по заключенным между ОАО «БФ «Коммунар» и ОАО Банк 

«Петрокоммерц» кредитным договорам: 

 - Кредитный договор № 06/12  от 16.02.12. об открытии кредитной линии с установленным лимитом 

выдачи 513 000 000,00 руб., но не более размера фактической задолженности перед ОАО «Сбербанк 

России» и ЗАО «Сбербанк Лизинг», срок действия – до 16.02.17., процентная ставка – 12,8% годовых; 

- Кредитный договор № 07/12  от 20.02.12 об открытии кредитной линии с установленным лимитом 

задолженности 70 000 000,00 руб., срок действия – до 20.02.15., процентная ставка – 12,8% годовых; 

- Кредитный договор № 13/12  от 06.04.12 об открытии кредитной линии с установленным лимитом 

задолженности 130 000 000,00 руб., срок действия – до 05.04.15., процентная ставка – 12,8% годовых; 

Оценить передаваемое в последующий залог оборудование в по цене не ниже балансовой. 

 11. Об одобрении Дополнительного соглашения № 3 к Генеральному договору № 433-13-Ф от 

26.03.2013 г.  об общих условиях факторингового обслуживания заключенного с ОАО Банк 

«Петрокоммерц» с учетом следующих положений (условий): 

 Лица, являющиеся сторонами сделки: 

· ОАО Банк «Петрокоммерц» - Фактор. 

· ОАО «Бумажная фабрика «Коммунар»  - Клиент. 

 Лимит финансирования – 155 000 000,00 (сто пятьдесят пять миллионов) рублей. 

 Комиссия за услуги по финансированию – 0,028 % (без учета НДС) от суммы финансирования за 

каждый день использования. 

 Сбор за услуги по регистрации каждого денежного требования в размере – 8,47 рублей (без учета 

НДС). 

 Комиссия за учет уступаемых денежных требований - 0,0% от суммы каждого требования. 

Комиссия за услуги по управлению задолженностью по денежным требованиям, в счет которых Фактором 

предоставлено финансировании – 0,32 % от суммы этого требования (без учета НДС). 

 11.1. Учитывая, что процентная ставка за финансирование может быть изменена Фактором, а также, 

в связи с тем, что может быть изменена ставка за управление задолженностью при финансировании 

денежного требования и возможно изменение лимита финансирования, заранее одобрить изменение этих 

составляющих комиссии и лимита финансирования. Также одобрить любые изменения обязательств 

Клиента, влекущих, в том числе, увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для 

Клиента, которые могут иметь место в связи с увеличением лимита финансирования, вознаграждения, 

комиссий, пени.   

11.2. Поручить Генеральному директору ОАО «Бумажная фабрика «Коммунар» Иоффе 

Б.Е. подписать от имени ОАО «Бумажная фабрика «Коммунар» Дополнительное соглашение № 3 к 

Генеральному договору № 433-13-Ф от 26.03.2013 г.  об общих условиях факторингового обслуживания, на 

любых условиях по своему усмотрению,  а также наделить его полномочиями на согласование  с ОАО Банк 

«Петрокоммерц» иных условий, не определенных в настоящем Решении. 

 

В соответствии со ст. 75 Федерального закона "Об акционерных обществах"  «акционеры - владельцы 

голосующих акций общества в случае реорганизации общества или совершения крупной сделки, принятие 

решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества, решение об одобрении которой 

принимается общим собранием акционеров, в соответствии с п.3 и п.5 ст.79 Федерального закона «Об 

акционерных обществах»,  имеют право требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им 

акций по рыночной стоимости этих акций в случае, если они голосовали против принятия решения о 

реорганизации общества или одобрения указанной сделки, делистинга, либо не принимали участия в 

голосовании по этому вопросу». 

Рыночная стоимость одной голосующей акции  ОАО «Бумажная фабрика «Коммунар»  составляет      

169,10 рублей 00 копеек (сто шестьдесят девять рублей 10 копеек). 

Требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется в письменной форме в ОАО 

«Бумажная фабрика «Коммунар» по адресу: 188320, Ленинградская область, Гатчинский район,  

город  Коммунар, улица  Фабричная, дом №1. 

 Письменное требование о выкупе акций должно содержать следующие сведения: место жительства 

(место нахождения для акционеров - юридических лиц) акционера и количество акций, выкупа которых 

требует акционер, а также расчетный счет банка акционера для безналичного перечисления денежных 

средств.  

Подпись акционера – физического лица, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе 

принадлежащих ему акций и на отзыве указанного требования, должна быть удостоверена нотариально или 

держателем реестра акционеров ОАО «Бумажная фабрика «Коммунар».  

Письменные требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляются Обществу  не 

позднее 45 дней с даты принятия, общим собранием акционеров соответствующего решения общего 



собрания акционеров. Форма оплаты отчуждаемых акций: безналичная, путем перечисления денежных 

средств на банковский счет, указанный акционером в требовании о выкупе акций. 

С информационными материалами по повестке дня, акционеры могут ознакомиться в юридическом 

отделе ОАО «БФ «Коммунар» в период с 17 ноября 2014г. по 23 декабря 2014 г. в рабочие дни с 14 часов 00 

минут до 16 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г. Коммунар, ул. 

Фабричная, д. 1, Юридический отдел, здание Управления ОАО «БФ «Коммунар». Телефон для справок: 

(812) 244 -90 -80. 

   Заполненные бюллетени акционеры могут направить по адресу: 188320, Ленинградская область, 

Гатчинский район, город Коммунар, улица Фабричная, дом 1, ОАО «Бумажная фабрика «Коммунар». 

Дата окончания приема бюллетеней не позднее 23 декабря 2014 года. Список акционеров, имеющих 

право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, будет составлен по состоянию на 25 

ноября  2014г.  

Регистрация участников собрания будет проводиться в день и на месте проведения собрания с 10 

часов 00 минут. Акционеры (их представители), не прошедшие регистрацию, к участию в собрании не 

допускаются. 

Для регистрации участникам собрания требуется иметь при себе паспорт или заменяющий его документ. 

В случае передачи акционерам права голоса своему полномочному представителю, необходима 

доверенность. Если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее представляется доверенность, 

на основании которой она выдана. 

 

 Совет директоров 

 


