oтчEт o5 итoгAx гoлoсoвAния

нA гoдoвol.1 oБщEм сoБPAt|ии AкциoнEPoв

п.лнф drиnмёrнф rаимeнnмниё lлалф..6
Мeоо наxo)<дения о6Urфв:
BиД o6шeгo сo6Dания

ФoDмa пpoв€дения

3акpытoe акциoнеpвoе oбцrествo Aгрокoм6инат

''frя.].

ллемЭвoд (кpаснoгoр€кий'

киpoв.кaя фn,, г. киpов, п, кoсгинo' Yл, oпя6pккая' д,2

акuиoнeфв 1далф о6шф.

oбщегo сo6рания:

Дaт0, на котоpую опpeдeJяются (фиксиpуются)

лица, имеющиe npаво ва rrасrиe в

Дата nрoвeдения o6щего со6pавиc:
месгo пфвeдения o6щeгo сoбpания. проведeвнoгo в Фopмe сфрания (aдpeс, по
кoтoDомv пDoюдилФь сo6Dаниe):

610020, кирoвскaя обл', г, киpoв, yл, к Марксаl д, 4а, зAаниe aдминипфтивнo

пoЧтoвый адpес, пo кoтopoмy мoгли laпpaвлятюя tапoлнeнAьe бюллeтеЯи для

61о91з, киpoв.кая облaсгь/ гoроA Киров, пGФoк Кoстивo, yлицa oпябрЬ.кая,

пoлно€ фирмeннoе наименoв.ниеl иeстo нaхo'qqения регисгpатopа, вь|пoлнявшero
Фvвкции сЧeтвoй кoмиссии (далee oегистoaтoo]:

Aкциoнepно€

упoлнoмoчeнвьlе лица рeгипрnтopа:

ф.рова EлeЯa Юрfвна пo дФepeнно!ти Ns дв/нPК'280/16 oт 05,09'2016i
лonатина тaтьява Аркaд*вна по дoвepeнвoсти Ns Дв/нPк з76116 oi
2з,09,2016

фцесгво nнeввисимая peгисrpатoрская компания', Poссийская

датa сoс.тавлевия пPотoкола o6 итoгaх гoлoсoвёния на годовoм o6щeм сфр0нии
Да

а.rdвлtrиe

гDo-o^олd гoдово,о 0бц6|о,о6Dgrnq

с,.nоneoов

Датa сoсгаMения oвeта o6 итоГах.олoсoва|]ия на годоюм o6urем сфраяии

председaтeль о6utегo сo6рания акциoвеDов

дpя.ив

сeкpетэрь фщегo сo6Dания акционеDoв

чащина Елeна геннадьeвна

в oтчетe

ф

N1аксиM

сеpг@вич

итoгаx гoлосoвания на гoдoвoм фUrем собpaнии аiциoвеpoв испоnьзуется слeдyющий тepминi пoлoжение г]oлoхение o дoпoляителЬнь1х
oбщегo собpания aкционеров' tтвеpxде!н@ прикаэoм ФсФP Poссии oт 02.02,2012 r' N 12.6/пз.!,

пoдгoтовхи, созьlвз и пpoв€дeвиi

пoвeсгка дня o6щero сo6pания:

ofleта, rоAoвoй 6riгалтepскoй (фиEансовой) oвeтнoсти'
распpеделение пpи6ылиl в том числe вьiплата (фъявлeниe) дивидеnдoв пo р€зуЛьтатaм финансoвoгo гoда.
2) и]6pание Члевoв сoвeта диpeктoрФ oбцeсrва
з) Из6Dаниe члевoв рeвизиoняoй кoмиссии oбur€сгва.
1) yтвeрy.дeниe roдoвoгo

4) УтвeР<дeние аyдитоpа o6ще.тв,
5) o6 oAфрении сдФкм, в сoвершении хотoрой имgся зaинтeресофннФьl пo эgючевию
в качФЕ о6{пeчения исl]oлвeвия фязатель.в Аo <Aгрофирмa (ДoроEичи, пo кредитнoмy
6) oб oдфрeнии сдФки, в сo@ршeнии ко1oФй имфтся -интeрeсoванвoстЬl по заМючeвию
в качffiве 06еспече!ия испoлпения oбязат€ллв Ao (AгрофирMa <дoрoничи, пo кредитнoмy
7) oб oдo6pe!ии фeлхи, в сoвepщrtии которoй имeется зaинтeркoинностЬ, пo заиюqe'rию
в кaЧffтф o6trлечения испoлнeния oбязтФлв Аo <Aгpoфиpма <ДopoниЧи> пo к!€дитномy
8) 06 oдo6ре3ии фeлки, в сoвершении котoрoй имеeтся зинтеPесoваннссгЬ/ пo за0юче!ию
в кaче.тве o6trпeceяия исполнeния o6язатeлЬств Аo (Aгpoфиpма (Дopoничи' пo кредитнoму

прибЬляХ и Y6ьтках (сЧетoв при6ылей и

трeфм!ияr

o6ure!тва' а

с Ao ?Poссeльхoзбанк' дoгoюpа пoручитeлъства Ns 1722о0/0024 8/2
дoгoюpy, sMlочeвнoмy с Ao <ф.сельxoзбaвк>,
с Ao <PфсФьхoзбанк, дoгoюpа лoрyчителЬсrЕа I'19 l722ao/oo17.вl2
дoгoвopy/ замючевнoму с Аo <FoссeлЬхoзбанк''
с Аo <PoссUЬхoз6знк' дoгoюpа пopYчиreлЬ.твз Na 172200/0028 8/2
дoговo9y, зиЮЧеHвoмY с Аo nPфсeлЬtoзбзнк>
с Ao <PoссeлЬХoз6nнк' дoгoвоpа rюручитeлктE Ns 172200/0038 s/2
дoгoвoрy, заиюченsoмY с Ao <PоссФЬхoзбnнк>

обEпeчения испoлнeяия фязатeльсгв Ao <киpoвский мясoкoмбинaт, пo крeдитвoму дoгoвоpу, ээMюченнoму с Ao

таgе

'быт{oв)

oт 06,о4,2017 г,'

aт 1.],a4'zal7 г.'
oт 1з.04.2017 г,,
oт 20,0a 2017 г
'

9)oбoдo6р€ниисделки,всовepшениикотoрoйимеeтсязаинтеpесoвавяо.тьlioзаMюЧениюсAo<P]эссeльХoз6анк'дoгoворапopvчитФЬ
в кaчФвe фeспeчeния испoлнeния фязатeлЬсгв Ao (Aгpoфиpма <ДоpoниЧи, пo кpедитнo|iу догоюрy, iUюченвoмY с Ao (PoссeлЬхoзбnнк,.
10) oб oдo6реiи! фeлки, в сoфршeнии кoтopой имеется заивтepе.офвнфЬi no заMючeнию с Ao (PoссФьхoзбанк> дoгoвoра пopучитejьств N9 17?2t]0/00.15 8/2
г,l в качeсlве о6tr.eчeния испoлнения фязатeль.тв Аo
<Дoровичи' пo кpeдит|loму дoгoвopy, заMlочeннoму с Ao (Poссeльхозбанк',
"A.рoфирМa
11) oб oдo6Peiии фeлки, в сoфpшeнии кoторой имфтся заивтеpесoш!носгЬi по замючeнию с пAo сфpбnнк догoвоpa пoрyчитФлва Ns
дл.038/4 oт 10,05 2017
феспечeния испoлвeния фязатмЬств Ao (Aгpoфиpма <Дopoничи, пo крeдитнoмy Aoгoвоoу' Эolочевio!у с пAo с6ефавк
12) oб oдo6pеiии фeлки, в софpшeнии кoтофй иMеeтся заивтеpе.oфвнoстЬi пl) заMючeнию с Ao <PoссeЛЬхoзьнр'
дoгoвов пopучительсгва Ns l722оoloo19.8/2
г,, в каЧe.твe феспечeHия испoлнения о6язатeлЬств Аo (КифвскЙй мясoкомбиват' пo кpеAитнoму дoговoрY, ъиючeннl)Му с Ao (PoссФьхoзбанк''
1з) 06 oA06р€нии фeлки, в сoв€pшeнии котoрой имeется заинтеpе.osанносrьl пo заMюЧeнию с Ao <PoссФЬхoзбзяк, дoгофра пoDyчитфьбва Ns 1722ool0o2o 8/2
г,, в качeсгвe o6еспечeния исполвeвия обязатФЬсгв Ao .Kиpов.кий мясoкoмбиiат" пo кp€дитному догoвoрyl зашючeннoмy с Аo (PoссФЬхoз6анк>
14) oб одoбрении сделки, в сoвeршeнии кoтopой имеeтся заинтер€сoваннФь,
пo заиloЧе!ию с Ao <PoсселЬХoз6анк" до.oвoра поруЧительпв N9 172200/0025-8/2
г., в каleсгe o6еспеЧeнЙя испoлнения фiзателЬов Ao
"киpoв.кий мяс0кoм6и!ат' лo кр€дитнoмУ дoгoвoрyi з?мюqе!нoмv с Ao <PoссeлЬхoзбанк>
15) oб oдoбpении фeлки, в сoвeршевии кoтoрoй иMeется винтересoваннoсть, пo заtrючевию с Аo <PGсельхoзбавк) догоюpа пopyчитoлв Ns 172200/0026 8/2
.,, в качeсгв€

к лopяAкy

от 12,05,2017

l.'

в

качФф

oт 23.ot.2017
oт 2],oз.2017
от 11.o4.2o17
oт 11,о4,2o17

"PO{селЬхoзбанк,.
16)o6oдо6pениисдeлкиiвсовеpшениикотopoйимeeтсяrинтeресoваннoсгь/пoзaМючениrосАo(Pсlссельхозбaнoдoгl)вopапopритeлЬстваN972200/0O29.8/2oi13'Oч'2017

г', в кaЧФвe oбeспeчeiия испoлнeния фязатeльств Ao (киpoвский Цясокoмбинат, пo кpедиnroму дoгoвopy/ заМючеянoму с Ao <PФсельхoз6авк'
17) oб oдoбpени} сдeлки' в совepшении кoтоpoй име€тся заинтeрeсовэнвфЬl по ЭиюЧeнию с Аo <Pоссeльхoз6aнк,
дoгoфPа пopyЧитeльствэ N9 172200/00з0 8/2 oт 1з'O4 2017
г в качeсгвe oбtrпeчeния иoroлнeния o6яrатeлЬств Аo (Кировский мясoк0м6инат" пo кpeдитнoмy
Aoгoвopy, заключeннoиу с Аo (Россельхозбаiк",
'
18) oб oдo6pеiии фeлки, в сoвеpшeнии кoтоpoй имеeтся эаинтeF.oшвнoсrЬi пo заMючeнию с Ao <Poссельхоз6анк'
дoroвopа пopyчительсгва Na 172200/00з2.8/2 от 18-04,2017
r'' Б качФвe фeспeЧения исioлнeния фязатeллв Аo
"кировский мясoкoЙбинат' пo кpедитнoмy AoГоворy, зшloченнoму с Ao (PoссeлЬхoзбaнк',
19) oб oдo6pе|rии фeлки, в сoвеpшeнии кoтофй имe€тсi заинтеpесoвавнoстЬl по эаMюченис Аo (Pоссeльхoз6анк"
дoг6вopа поpyчитeльства Ns 17220O/00з6 8/2 от 20,04.2O17
г'' в качeсrвe феспеЧения испoлнeния обяrатель.тв Аo ( кировский мясокoм6инат> пo кpедитнoмy до.oвopy/ заш|оченHoму с Аo ( Pоссельхoз6авкD,
20) oб oдобpении фeлки, в совеPшении кoтофй име€тся заинтepе.овавносlЬl llо заMючeнию с Аo (Pоссельxoзоaнк,
дoгoвoр лopцитeльсгвэ Na 172200/00зз 8/2 от 25,04,2017
г в качеовe ф€спечения
испoлнesия фязатФЬсв Ao < кифккий мясoкомбинат' пo кPедитнoMy дoгофрy, заключeнному с Ao ( PoссeлЬхoзбанк',
'
21) oб одoбpевии фeлки, в сoв€pшении кoтoрой имеrтся заинтеpеto€аннeтьl
пo заМючeвию с Aо <PoсселЬхoзбанр, дoгoвoра пoрyчительсги Ne 172200/00з9 8/2 oт 25,04,2017
г,' в качeс|ве oб€спечeния исnoлнениЯ обязательсгв Ao
"киpов.кий мясoкoмбиваD пo кpедитнoму дoгoфруl заМючeннoму с Ao <PoссeлЬхoзбанк>.
22) oб oAoбpеHии фeлки, в сoвeрше!ии кoтopoй иMeется зинтересoфнносrь, пo заgючeнию с Аo <PФсельХoзбnнк" дoгoвoра пopучитeллф Nq 1722o0/OOз4 8/з oт 2o'O4'2о]7
г,' в каЧюЕ oбеспeчения ислоЛ'rения фязaтeльств Аo <Агpoфиpма .Heмский> пo крeдитнoMy дoгoвopy, заMючевнoму с Ao <PoссФьXoзбанк>
2з) o6 oдобрeнии фeлки, в сoвeрщeнии цотoрoй имфтся }интeресoваняofiь, no ззgюч€вЙю с пAo сбeфaвк дoгoвoра пopучителюва N9 дп'047/4 oт 10'05,2017 г,, в качeсгЕ
o6sпeчeния испoлнеHия обязателЬств Аo <Агрoфирма (Hемсkий, пo кpeдитAoму дoгoвopy, заuюченвомy с Ao (Poссельхoзбаня",
24) oб одфрeнии кpyпвьlх феjокi в oпoшetии кoтopь|х имeeтся заинтepeсoваннeтЬ: заMючeние дoгoвopoв залoгаi дoгoвopов ипoтeкиl кoтоpые буд'т замючевь| в период с Aатьl
проведeния васгoящeгo oчеpедвoго o6щег0 сoбрiния акционeрoв дo датЬl лpoфдения в 2018 гoду очeрeдHo.о годовoго oбurегo собpания акциoHeрoв мФt(ду ЗАo Aгpокoм6иват
плeмзвoд (КрасногорскиЙ, и пА0 сбер6а!( в лицe кифвскoгo oтделе!ия Ns 8612 вo испoлнение oбязaтелюв Ao .киpo6.кий мясoкoмбинат' пo лю6Ьм кpедЙтяьм дoгoвoрам.
25) o6 oдобpении крyпнЬLx фелoк, в oтяoш€нии котopых иифтся эаиiтepесoвnнно!т
Aoгoвopов поpyчительова (на всю сyммY фязaтeЛьствj) которЬе 6yд}a
-MюЧены в пepиoд с дaтьr прoв€дения naстoяц€гo oчередного oбцeгo собpаtия акционеров дo датЬl пpoв€дeния в 2018 гoдy oчеpеднoгo гoдoвогo o6цего сфрания акциoнерos
мexду зАo Aгрокoмбинат плeм$s.д (кфснoгopский, и пA0 сбефавк в лицe Киpовскoгo oтделения Ns 8612 во испoлнениe oбязатeлЬсгв Ao <киoовский мясокoмбиtат, пo

любь]M кDедитнЬ м дoговoсlам.
26) oб oдoбpeнии кpуnHых фeлoк, в oтнoшeнии кoтоpьх име€тся

заинтepeсoвiнoсть: эаиючeние догoвoров ззлoгal дoгoюpoв и.oтeкиl кoтopь е бyдут зdMючeнь| в пeриод с Aать|
.рoведeния васroяцeгo oчepeднoro фщeгo сo6рания акционeрoв дo дать прoвeдения в 2Q18 гoAу oчeреднoгo гoдoвoго oбщeгo сo6Pания акционeров ме)<ду зAo Aгpoкoм6инат
(Кpаснoroрский>
nлeMэафд
и пAo сффaнк s лЙце киpoв.когo oтделeния Nq 8612 вo ислoлнeниe oбяфтелБств Аo <Aгрофиpма дopоtrw', ooo (i]ясoкoмбинат
Дoро|rичи,' Ao
<A.poфирма немсхий, пo лю6ым kр€дитнь|м догoвoрaм'
27)oб oдфpeнии крyпяых фeлoк, в oтнoшeнии которьх имeется -ивтeрeсoвзннoсг
дoгoвoрoв лoрyчительова (на всю сyмму фязатeль.тва), кoтoрыe бyд}т
заиючeны в пeриoд с дать| п0oведения Еaсroяцегo oчepeднoгo общегo сoбpания aкциoвеpoв дo датЬ пфведения в 2018 гoду oчepeднoго годовoгo фщeгo сфpа!ия
акциoiepов
меу.дy зAo Aггюкoмбинат плeмзавод aкрасвoгopский, и пАo сфрбанк в лице Кирoвскoгo oтдФения Na 8612 вo иoroлнeiие фяз.тельсгв Аo <Агрoфирма
дopоничи,' ooo
(l"lясoкoмбинат дoрoвиЧи,' Аo 4гPoфиpма нeмский, пo любыM кpeдитнЬLм
Aoгoвоpам.
28) oб oдoбревии кpyпньlх фелoк: заиюЧeние кредиrньrх дoгoвофв (в т,Ч. пo догoвоpoв oб oткрЬтии вoз.бloMяемoй кpeдитвoй линии, нeвoзфвoыяемои
кpeдитнoй линии и
т,п,) с пAo сбepбавк в лицe КиЕювскогo отделeниi Ns 8612, кoтoрыe будл зиючевы в пepиoд с датьi лPoвeдeния ваоoящеro oчepедвогo o6щег0 сфpания акциoнеpoв
дo Aaть|
проведeНия в 2018 Году oчефдioгo гoдoвогo фцегo сo6
29) oб oдобpении кpуiньх сдUoк| заКnюЧение дoгoвopов з.лога, дoгoвоpoв ипoтe|и, roтoрьiе буд}a заMючены в п€pиод с
дать| прoведевия нaсгoящегo очер€Aяoгo oбu]его
сфрания акциoнеров дo дaты пpoведевия в 2018 гoдy oчер€двoгo гoдoвoго oбщегo сo6pания акциoвеpoв ме}(qy ЗAo Aгрoком6инат rrлe;завoд
и i,]Аo сб€фанк в
"красноГopский'
лицe киpовского oтдeлeвия Na 8612 во исполвениe oбязателЬств ЗAo Aгрок0м6инат плeмзавoд <кpасвoгoрский> пo лю6ьiи кщдитньrм
дoгoющм,

Утвeрждeние

квoруй я итorи rФфoффия пo вoпpoсy N91пoвeсrкя дnяi
.oдовoгo oтчeта, годoвoй 6r}галтepскoй (финансoвoй) отчeтнoстиl в тoм чиUе oтЧeта o прибьлях и у6ьткaх (счетов прибЬлeЙ
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oор@rиq

пo

фивансoвoгo

Й

i6ытхoв) oбщФва,
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.ц!4![щ!!eвr
.](

кoтopьiми

о6дадq4!!!ц!.jp!щвч!!y!!qщ

q!еYщ!gд! Hi]!!Yc!!LocY]:]9веqI!j!!!цsJlся

9

фце]щфрф!!, !a д!!!9!!Yщ!рщ-y

.

тaК*е

06i

45 ?5O

4,20

l

45 25() 061

noвeсгки дня oбщeгo сo6равиi

.4497s619
99l!'з69/9]

PEr!EниE:УтвeрдитьгодoвoйотЧет'гoдoвyюбy1галтеPскyю(финансoвyю)отчeтpибьЛяхио6y6ыткaх(счётoвприбь|лeйиубь|тr(oв)oбщeс.ваза2016
утвердить сjедующеe pаслp€делeние пpибыли пo итогам фивaнсоюгo 2016 гoда:
pиoЬлЬ нe pаспр€дeлять' яалpавить ва вeleниe
усв3вoй дeятельнши' Дивиденды nо
yпpавлевия и кoвтpoля 06щ

PЕшEниЕ пPи||ятo.

ч

иoo голo.oв, koтoрь
l",O фP.н,"

ф

чlФo

квoPYм и итoги rФoсoвания пo Фпpoсy N9 2 пoюRи дяя:
избFb.и. члрroв сове|а д/репopoв obцeо вd

roлoсoв, прихoдившихся

''' lo 4 20 o o-рr/o
!!qо r949!9!.ц!щp!щ]1

вa гoлoсующие акции фцeсгва по даннoмy вonprxу пoвeстки дня o6цeгo сфрnния' опpеAeлeннoe с yчeтoм

ф|адqщlt1]]e.!pщ!qш!е

!щq!!9цLщ!ро!.y

квoPУМ

!!Lсt!o

Aня

226 25o зa5

пoлохeний

226 25O з05

L

эe!91iq,.

ми о6лаAали лицаl aиюченнЬ е в сnисoк лиц' имевших пpaвo !а yчaстие в о6цeм собpанииi пo да нвoму вoпрoсу пoвeоки

yчасгие в фureц

!фpф!r],!s4e!!!!r

!р

500

гolglglrloтopыe 3е пoд!!!f!Ц!4l!щl!!з{

PEшЕниE. и.oр"|ь чrе.а"/ '

oве-d
1, гoзман КoнсrантиE l4аpкoвиЧ
2. гoман владимиp валeрЬ€вЙЧ
], занчyрин Альбeрт салихзянoвиЧ
4' чaцинa Еленa гeннaдьевна
5 NlиХаЙлoв Aлeксa!дp павлoвиЧ

д,ф.

opoв

224 a7a зa0

oоJ-вo Jeд'юцi' лyц,

РЕшEниЕ пPинятo.

квopyм и июrи.oлoсosания пo вonpo.Y N9.з пoвеqки Aня:

r|Фo

из!P9щ9]4e!q!P9!!эщннoi кoмиссии a!цs!rм
гoлосo3, кoтoрь|ми 06ладали лица, вMюченныe в списoк лиц] имeвших пp.вo на
учасгие в o6щeм с06ранииl пoда!номy вопptrY лoвeст*,

.франия

-

lиoo

rолoсoвi лpиloдившихся ва голо{ующиe акции фществ. пo дa!вoму вoпфсу пoвeсrки
дня о6цeгo сoбрания, опpедeленвoе с yчeтоц
пoЛо]{g!!L
.

го49!9е!]!ojoр!щ!]9Q!!lla!]]4!цФ |'р!'щ9ц!ryciq]!!эФчещqфф!rи,
!!дo гo49!9е!]!ojoр!щ!]!!!дa!]]4!цФ
]!!Чro
|lрt'щ9ц!ryciq]!!эФчещqфф!rи,
rвoDvv -o Ad-ьov'l во.p9c имФ(я

.

чи.jo

гoлoсoв, oтдаввь х

по даннo}!y

во!Pц]!9Ercц!д!a
во!PцY!9Ercц!д!a

qoчrчo!фpщия
qoчrчo!фpщи!

д",

oоц*

"","*"'"; "у".u

l oszюoы
l'ю

l

275
2l5 з72

] so'o3!зvo

з

каxдый из вaoиавтoв гoлфoвания

чиФo гoЛФoвl цотopь|е не пoдс!итЬфлисЬ

связи с пpизнанием 6юллeтеHeй
нeдеnсrвитеЛьнЬrми или по и
"з^

1

Aлeксeй
лeonидoщ
Басвавoв

2

з.

-

275 01з
]

кoмаpoва Елeна
владимиDoвна

274 9A4

лл!9!!!цe

274

gль.зщP!qвна

пpoцент oт лpинявrих учaстиe в сa6paнии

gз2

,o, uэr

99.86

al

PEшЕt|иЕ|

Из6рnтЬ членами ревизиoнloй кoмиссии oбUrеtтв. иедyюUrих лиц:
t, Б.сманов Aлексeй лФiидoвич
2 кoмарoва ЕЛен. владимирoвна
] плю.нина oльга ЮPьeввa

PEшEниЕ пPинятo.

квopум и итoп гoлфoвания пo вoпpoсy N9 4 пoвeсткЙ дsяj
утвеpхде!иe аудитopз oбцесrф'

в

]

L

чиФо гoлoсoв, кoтоpыми фладали лицal включer]нЬie

фP4i1"
Числo гoлoсoв, прихoдившиxся
л)| .тс а 20 -о-o-еrr'ч

на гoлoсyюUrие акции

в списoк

лиц, иMeвших npaвo ва yЧаoие в о6щeм со6pанииi пo даннoму вoпрo€у

o6щесlв пoданнoму фпpGY пoюки дня

пoюки

дня фщегo

45 250 о61

oбщeгo собpанияl oпредФеннoе с yчетом лl)лoжeний

з5 250 061

ивфoрм, (oгPH 1024з01з18з59, инн 4з4702з040)

PЕц|Еt|иЕ

пPинятo'

квopyt и итoв rФoсoванПя пo вoпpoсY N9 5 пoвпи дняl
oб oдoбpении сделки' в сoвeршeнии кoтopoй имeeтся э.интeрФовнно(fь, пo за0ючению с Аo (PGсeльxoзбанк, дoгoвopа пopyчителЬ-ва N9 t72200/OO24.8/2 oт 06.04'2O17 г,, в
каЧeсrвe офсieчениq исполl!]rия oбя]ательов Аo <AгpоФиDма (Доровичи> пo крeд,fномv дoгoвoрy, заtючeнlg
числo гoлGов, кoтoрЬми пo AаннoMу вопрoсy фладали
овРpшеЬny фцeсrвoY aцeл. и

'

кe

лица, вмючeявь|е в списoк лиц/ имeюцих пpавo на yЧастие в

Числo roлoсoв' пpиходившиxся на гoлФyюцие акции o6щесrваi владeльцaMи котopь|х яыялисЬ лицаl !е зивтере.oв€Hныe
о-рe!елerЬое с у.eIoм голо+eFиn гуч4с а 20 пo"or'эРиq
Чис.лo гo4oс gв,

{o.!oр!l!!

]rq

дqЦ!9цyф!p9!y

ф{'здФ!]Дщia!еф!]n]9р9Фq!!!!

qвэpцetr!! фщ9стщЦ

фцем сфранииl
в сoвеpшeнии

нe

зинтересoвавньe

фщФвoм

в

сделкиi

549 697

с4е4@

99,9244

105

,,гlo

54g 697

0.0381

инЬм оснoваниям..

PЕшEtlиE: oдфритЬ ФелtYi в сoвeршeHии
Aoговoра поpy!ительФф Ns 172200/0024.8/2 от
г в качeсгве фе.печeния ислoлвения o6язатeлЬсrв Ao (АгроФиpма (доpoничи, пo кр€дитномy догoвоpy Na172200/0024 oт 06,04'2017 г,, заoюceннoму с Ao

06 04,2Q17

y0овиях: сyмма кpедита 20 000 000 Gвадцать миллиoнов) pу6лeй, сpoк - 12 яeсяцeв, лЬгoтваi процентная павка нe бoлeе З,5 o/o гoдовЬх'
"рO{сeлЬtoзбанк" на сjeдyюциx
(oммерЧес*ая процeнтвaя сга3ка нe 6олее 11,8 % .oдoвьхl цeлeв.€ нaзначение: пoио6ретeниe кoрмoв и вeтnDeпaoaтов'
Лица, иМeющиe заинтeрeсoвавнФЬ в сoфршeнии сдeлокi гoзмав к,М. (являющийся
диpепоров 3Ao Агpокoмбивaт плeмзафд <краснoгoрский>, являюциЙся
диpeсoрoв Аo "AгpoфиpMа <ДоровиЧЙ'; &нчypин А,с, (являюцийся чле3oм совeтa дирeктoров зАo Aгрoкoфбинат пЛeМзаюд (КDаснoгoр.кий,, являюurийся
Члевoм сoфта дирeктoрф Ao (Arрофиpма (Дopoничи')

PEшEtlиE пPинятo.

Kвopун и
rФoсoвафtя пo aoпpoс} N9 6 пoЕсRи Aняl
'тo пo зaMючeвию с Аo (PФселЬхoзбанк) дoгoвoра
o6 oдо6pе!ии сдeлки. s сoвepшeнии кoтoрoй Ймeeтся заивтepeсoванвoсть,
пoруЧитeльсlва Na 172200/0O27 8/2 oт 1з,04'2017 г''
качeствe oftспечeвщ и!!eдiещ1ФщФq!q9зq'.4jpqф!рщ1дsр!!!!!]
му Agl!9Q!Y.!!щщ!9!!9цY! Аo <Pq:!еДьxoз6анк'

-

Числo голoсoв, кoтоpь|ми пo дaннoму вoпрoq oбладaли всe лицаl вшючeннЬrе в сnисoк лиц, имeющих пpавo ва yчастЙе в
сoвeOщении общеФюм oелки

фцеи

сoбрании, не заинтeресoв.ннЬ e в

Числo rолoсoв' npиходившихсi на голФyюциe акции о6щeсrваl влaдeльцaми котopь|х яФялисЬ лица' tе зинтересoфнвыe в сoвеpшeнии фществoм сделки,

одтде]]енное с
Ч

Yl1е]9!!!Дq}е!ц4!r!щ!l!!j]cлoхения

испo rолoсoв, кoтоЕlЬ|ми пo дaннoily щ]iрtrУ o6лqда!и лицаrje заинтересoва внь е в сoвepшевии o6щtrтюм сдeлки .пpин!в.ш!q
'

]вoovу

|

o

y]!!1lc9a!це!l9!рaн

дd| |oЧ 99r.P9о!!1s4!я

в

549 697
549 697

иИ

275 з12

50'084зo/o

275 201

по ивь|м фвoвавиям''
(рeдЙт!oму AоговoрY N9|122aa/a027 от 1з.04'2017 г,
с Ao
"Aгрофирма "ДopoниЧи" io
'иючeн!ogу
(двaдцать миллиoнoв) рублeй, срoк - 12 месяцeв' льгoтная прoцeнтная ставка нe болee
з'5 % гoдoвьх'
(oммерч{кая прoцeнтная Оавка ie 6oлee 11,8 % годoвыrl целевоe назiачenиe .рифрeтeвие (oрмов и @тпрenарnтoв,
лица' имеюцие
в совеpшевии сделo(] гoзман к'M, (ямя|оцийся
Aирeктoрoa ЗAo Arгюкoмбинат пЛ€мзавoд <Kраснoгoр.|ий,, cвл!юциися
'ивт..ptroва8ность
Ao <Агрофирмa <ДoрoниЧи)); занчурин А,с. (явЛяюцийсi члeном сo6eта диpепоров зAo Aгрокoм6иiат плем]авoA (кPаснlrгoрский'' являющийся
Aирeкторoв
членом совeта дирeктoров Аo
"AгфФирма "дороЁиqи"]'

1з,04,?a!7

|' в качeсгвe фe.печевиi испoлнeния oбязтФЬсв Ao
iа следуtoщих yслoвиях] ryмма крeдитa 20 000 000

"Poссельtoзбанк"

PEшEltиE пPинятo'

квoрум ! итoф гoлoсoвания пo вoпpoсy N9 7 пoвeски Aня:
06 одo6рении фeлки, в совeршeвии кoтоpoй имeется -интepeсoвавносгЬi пo заgючeнию с Ao (Pоссельхозбан(> дoroвоpa порyчительова N9 1722aa/0028.8/2 oт 13'Oa,2017 г.' в
качeствe обeспечsщ! 11!]roл!!!!!j0!]з]е4!q9]Q фxP!а i.дoрoяичи" io кредитвoмy Aогоюpуr -иi]Че!нoму с Ao <PoссeлЬхoзбaвц,

Числo голо.oвl кoтoрЬ!и пo данвoму вoпp]эсу флaдали иe лица, вмючeнныe в списoк лиц име|ощих правo на yчасгиe в о6щeм сфрaвииl вe ?аивтересoванвь|е
Loвeршeн!и фUrесвoм сдеп|и

в

549 697

'.

чиoo гoлoсoв' пpиходившиxся на голoсy1oцие акции o6щeстваi владельцами кoтopьlх являлисЬ лица, ве тивтeрeсoваннЬe
о.ред€ленное с yчетoм rшхевЙЙ пунпа 4,20пoлoжевЙя
числo гoлoсoв, кoтoDЬми пq.qаннoмY вoлpо.Y

фP/dr,ь||oло(oва-и9
"зA"

o6ладели-щцi.!9!э!!]!pr!оaа!!!!!9lsщ!щ!!!!

|иU o .олoсoв,

s сoвершeнии oбцeсгвoм сдo|ки,

ч9м фejки, пDиiявшие y!аa]иe в

фцeм

собpании

o|A.а.ь|' EId.дыr'}.
275

20'

99.9619

пPoтив

вpздЕqц4!!д..

1з04'2017

г

в каЧeстве oбeсПечения исполiевия oбязательсгв Аo (Aгрофирма (ДopoниЧи, пo кpeдИтl]oму догоюру

N91722OO/a028

oт 1з.04'2017 г', зntrючeнвонY с Ao

квopyм и итo.и.фoсoфния лo вoпpoсY Nо 8 пoвески дфя|
o6 oдфрeнии фФки, в сoЕpшении кoторoй имфтся ззинтepесoшiнФтьi no зёgючeнию с Ao (Poссельxoзбaнк' дoгoвopa noручитФлва N9 1722OOl0oз8 8/2 oт 20,04 2017 .' в
кaчeове фeспeчeния исl]c]]нq1]щФф]qщsl9 Aqj4tр!ф!р!зjд9p9.1!!и]] ]]q!pед!]!9цYд!гqвoрV' заuюче
ч исjo голфoв, Koтopь|ми по даянoму вonросу фл.дали все лицai вмюченнЬ е в слисoк лиц, имеюulих право на
учасlие в фщeм сфpавии' не зиiтepeсoва нвьiе
54g 697

в

275 tO4

99,9244
0'0зE1

цo3ДЕD]с\лся"

Чичq
' ..недeйqPЙтeльs€

.

пo инЬiм фнованиям'.

10,04,2Q17 |, в качeсгве o6еспечeния испoлнeния oбязатФЬств Ao <Aгффирма <Дoрoниcи, по кpедитнoму дorоворy N9172200/OO38 oт 2о'o4,2O17 гl заиюче!ному с Аo
(PоссеЛЬхоз6анк' |]а следyющих
условиix ryмма кредита 22 000 000 (дваAцать дш миллиoiа) pyблeй' срок - 12 месяцeв' льгoтная прoцe!тнёя сrавка вeфлeeз'5 o/o гoдoвьlх,

кюpyм и иrcrв roлoсoвания пo вoпpoсy No 9 пoвеспи дня:
o6 oдo6pении сдeлки' в сoвeрщении кoтopoй имeeтся заивтeptroфнвoсть, no за0ючевию с Аo <PФсельХoзбанк, дoгoвoрn пoгryЧитeльсrва N9 1721оa|оо4o-8|2 or 27.o4'2a77 г-' B
каqq:1.вe фeспечения исnолleвия
ЧFOo гоЛoсов' котoрЬми пo данвOму воnpoсy oбладалЙ ке лица, вuючeн!ьlе в сnисoк ЛЙц, имeюцих пpавo на yЧaсrие в фщем сo6рании, яe заинтeр€сoвавнЬе в
549 ь9/
.оЕDшeнии фlreством сjeлки
Чи0o голoсoв' npиxoдившиxся
!!L€делевнф

q

на гoЛoсуюциe акции фщeсгва' владельцами kотopь|х iыялисЬ лицаl !e заинтерeсoвнныe в сoвеpшении о6щ€сгв0м
учeтoм пoлoxешй пyщтq!?!!oлoжe!ия

сделки,

549 697

50.084з0/o

PЕшЕниЕ пPиl|ятo'

ф

oдфрeнии сделки, в сoФp,""", .o.oр"й
."xtr3д:"H'".#":ж".:.##:#jхД%"J".i:*:#:::#*:;
Ns 1722ool0045 8/2 oт 12 05,2017 г,, в
"""".., о6язaтeюв Ao <A.ooф!Pмn .ц9p9!I!щ) по кpедИlвoмy
кaЧeсгве феqclgщar]спoлнeни!
"",,'".",".""Ao .PoссеjЬхoзбанк,'
дoгoвоpуl замloченнoмy.
-ioo гoлoсoв] кoтоPыми nо даiномy вoпросy о6ладали все лицai вtrюЧевнЬe в списoк лиц, имеющиx пpaво на уЧас|ие в o6щeм собрnнии, н" .u""."p..*u
*s ь97

феЛк!1

!cЕршl!]]!!iщ€стщм

rиФo гoлфoвi пpиходивЦиxся ва rол.э.yющиe акции обцесrваi владельцаMи кoтоpь|х яMялисЬ лицаl ie заинтеpесoванвыe
в сoвepшении о6цбв.эм сделкиl
.iределевн9elY!!]!ц]rолo]ц!!щryщщ
!!!aoлoх*ш
чl.лo г9Ло{qв]ц9]qр!щц!qдф!s!r9!!!9!у фj!дa4!4!ц!, нe заинтеDесo9?нnыe в сoreDшении фчeqг!9!!49j!|]aлpщaвц!!Y!!qцe в фч9ц@Eании
iзoPУt4 no даEнoму

вoпPэсy-'lt!9!ся

l
.l

549 697

-

iрcтив.

PEш Ellи Е

"

0'0з81

пPинятo'

oб oдo6pевии фeлки, в

сoв"o,""", -","р"й

",*,.,:fl:l#JJ'i'.:j.ТfrТJ:i*ж:к;ъж#"lТж;ji;;,",тельФва

Na дп Oзs/4 oт 1.,,O5'2o17 г,, в качeсгш
обeсiечeния и.пoлнeния фязатeлЬств Ao (Aггюфиpма <дopoвичи, no кЕlедитнoмy дoгoюрy, ]nключeнноиу с гlAo сбeфа!к

а;6,7-'

сoфpшеiии фUlествoм сделки
числo гoлосов/ пpихoдившихся

на гoлфуюцие акции фцeства, владФьtlами кoтoрЬlt явЛялись лица/ не зинтeрeсoвaнньLe
олoeделeннe с Vчeт!!1!9!!{е!!][!Y!щ!]Lщ полoxения

в сoвершeнии

фщeсгвoм сдеЛкиi

549 697
275

КвoPyм по дая3o!Y99!р9q!цE4ся

зt2

"пPoтив"

сoв€o,**

oб oдфрeнии сделки, в

.{а!!!]99

itlиo

*o,ooo',

a@!!!!!щ

гoло.l)в, приходившихся

,**." *x::Jд:"HI#":HТ"#JH#.Т3?'3жi:.lli:fl;.*:;:

ихФся

нe зинтещ!ованвьlе в сoвeршeни и 06ществlэм сдeлки, пDинявшие

и

E

549 697

qфрании

275

..*o

диpепopoв зAo Aгрoкомбинат плeмзавоA <кpаснoгoрский,, являющийся

я

*".,., *xH#.Ьxi"#":H1l.##i,Т.Т31:'3*"1i#:il:;jli;

исполl1енцjФ!]iщ!цfэfq:Igp9!щ'!i

N9 |722oo/aо2o-в|2 aт 2з'aз-2Q|7 г-, в

".*",.","-""
ц!!qкомбинаP пo крeд!]]!9!!Yjqюф!у, замюченнoмyl Ao <PoссщoзФвк,

roлoсoв' кoтoрьLми .o AанЯoмy вопpoсy фладали всe лица/ виючeнвьlе в списoк лиц, имeюцих пpавo на yЧaсrие в о6Urем сфрании, не заинтepeсoвавнЬе

:]рэшelии 06цфтвoм

сдeлки

в

-',.i. roлrr.oв' приxoдивщиxся на гoлoс}юurие акции oбцесrш, МадeлЬцаMи кoтoрьt являлись лица/ нe зiивтeрeсoвaннЬe в сoвepшении о6щeсгвом фO|ки,
:]r:дenej!!€jllqoм пoлоxени']-пувктa 4,20 пoложения
,

/

:

J.

.oлoсoэrl!щрци

: /l1 лo

]iз]

зI?

пPинятo'

:{ oдфрении сдФки, в сoreo,**
j!:еqщg!фспеЧеHи

-,.Jo

Д?qщэ]2oщrц

сделхи,

'o;"..*

.--:;nм сoвета диpeпoрoв Ao (киpoвский мясокoмбинат',
PEtll Eн

N9 172200/0019 8/2 oт 2з 0з,2017 г,, в

на гoлoсyюциe акции o6щесrвal владельцами кoтоpь|х являлисЬ лица, вe эаиiтeресoвзнныe в сoвepшeнии фUrесгвoм

ri!€дФeнioe с Yчетoм пoлохеви! ivнкта 4.20 пoлoжевия
: r.jo 19!щ99.]9]9р!щ! п9 дq!!!!I!9!!!q!ФщАqлц
лица,
.. ,D/v -o
дd-| oY} вo ]р9q

".""",'."-""

и

данl19!Y9щр9!у

549 Ь9/
549 697
275 з|2

имФФ

ваpиан]Ь гoлФoвэMя

числo гoлoсoв, oтданiьlх за каждый из ваDиан]oqгoлoсoваниi

% oт в.eх пpиняв|rrиx

Vчаq!rщsLщ!g9!!L

]:-'1з

э].fд!!щцсj,

r

i оснoeнияй, пpeдyсloтpенным пoлoхением

:..12a1j | в качffiвe

o6есneчeния испoлвения oбяэnтель-в Ao (Кифвский мясoкoмбиват, лo кр€дитвoму дo.овopу Ns1722o0/0020 o1 2з'aз,2o17 г,, заключеннoмy
с Ao
).t.e,lЬхозбанp, ва следyюцих yсjовияx: сyмма кpедита 20 000 l]l]о (двадцать миллиoнoв) pублeй,
сpoк - 12 мeсяцeв, льгoтнaя процеятнaя сгавка нe болee 3'5 0/0 гоAoвьх,
]w!еpческая пpoцеiтная сгавка не бoлеe 11,8 0/o гoдoвьхl цФeво€ вазначeние: закуп сельскoхoзяйпв€ннЬх
хивoтвь|! д,li убоя,
.'].e, имеюциe
зинтeрeсoваннoсть в сoвeршeнии сдeлок: гозмaв к.М. (яMяloцийся
дирекropoв зAo Aгрокoмби!ат плeмзавод <кpаснoгoрский,' ямяюlдиЙся
.- е:oи сoв€тa дирeкторoв Ao <кировский мясoком6инаD); занЧуpин
А,с. (яыяющийся Члeном сoвeта диpектoрoв зАo Aгрокoмбивaт племзавoд .кЬаснoгopский', ямяюцийся
-- еnoЙ сoфта дирепоpoв Ao
Мясoконбинат")
"киpoвский
,

PЕшЕllиЕ пPинятo.

и

.-*''

.xtrj#"LxТ#":*:"#J:il".Т3TJJ##+::::#*:;: ***'*".*

фeлки, в сoв***,
*"",.,
Ns 172200/0025 8/2 от 11'O4,2017 г., в
качeсrвe фкпеЧeвия испоlвeвия o6язатeлЬов Аo
"кирoq,!rqiщ!щqфщ]э!щзlчдитвoму доrовоpv, ]9июченномv с Аo (Pоссе/]цФq!щ,,
.JOro .Oлосoвi котоpь|ми лo дaннoму вoпpо.у o6ладали вс€
лицa, вшюЧенвье в список лиц, имeюцих пpавo sа yЧастиe в фщеи сфрании, не заинтеpесoвавнЬlе
в
s49 697
:.EDшеHии фцфвом
сjелки
:l.лo гoлoсoвl приxoдившихся на гoлосYющиe акции o6цeства, влaделЬцами кoтoрьх являлись лица, не iинтeрeсoванньLе
в совершeнии obщесгвом сдеЛкиl
549 691
иЙ пyнпа 4,20 полохения
!Il!едеlеj!99!Yчеl!!!9Д!
cдфр€нии

чи.jо гoлщoq.I9щpцми

по даннoму вoпроtY фладали лица, не

rвoPУМ пo д.нвoнv вoп.)Ф имФся

эаивт!ц{9фщ!!q

в.

сoвeрщeнии

фц9q9щq1еjщ.Jрщ!вш]cy!!qцq

в

фцeм сФpallи

.зA'
"гlPoтив.

"вQэд!ещщ!!l

0 0000

/Fь'м o nоваtsиqм.д!!дJ.мо рei.ь'м лoлo+eFирм

21t]1?-

итoгo:

д

.i-лю"a;;щс
Ao .Фй.е,"-оз6"],.,
;; *ру"й;a* пs L,zJ,O0/OO,5%I#}.
Г:..;+'т:lчтg:"у:*...--"-.::.т:'':::l:::,".'"^:-чt:lз::"p".o"а*oс'"
110t'2017г.вкачeсгве
".
oб€€печеяияЙсnолнeнияoбязательствАo<Киpoв.киймЯсoкoмбиваP""-p"^;'""';";;;;r'i.,''i;о;6й;;i;;;;;;:'#;;ffi;;;й
<Pо.селЬхoзбанк, на слeдyюцих yФoвияхi су!мa хфдита 20 OOO ооO (двадцать
миллиo'oв) рr6лeй' .e"i rz
se bолее.],5 o/0 гoдoвь|х,
кoммeрчeская пpоцевтiая frавкa нe 6oлee 11,8 o/o гoдoвьll цeлeфe назначeниe: закyп сельскoхозяйбЕннь|х
'i*"цЪi'^..й;йй;";;;;
живoтвь|х
Дя vboя,
лица' имеющиe
]аивтеpкофннoсrь в сoвeрщeвии сдeлохi гозмaн к.М. (яМяющи;ся
диp€поров зAo Агрокoмбинaт плeм]авoд <кpасioгoрскиЙ,, являюцийся
члeном сoreта дирeктoЕюв Ao <Кифвский мяс0ком6инат'; занчуpин A'с, (яsляюцийся члевoм сoвeта
дирeктoрoв зAo Агpокoмби!ат племзвoд .кЬснoгopскии', ямяющился
члeном сoвeта диpeктoiюв Ao (КиDr)вский мясoкoмбиват,),

PEшEниЕ пPи||ятo.
oо

"д"оp"",,

.дYyj".j"*i1l,ij:r1:*r:::r:":!ii{&."i"{iЁ}"йH:i,ъ:tr3ъ1#j:#rЁjfi

::g::"jtr1?:::9::y":""данномy
сoвepцении
oбщесrФм сдeлки

вoпрfr} фЛaд.ли в.e лицаl виlоченнь|е в списoк лицl имeющиХ право на
учaсгиe в о6щем сoбрании' н"

]lfli.l""lТlЗ;T*1Yl*l]*::,,.::::1i"""l11-f,уyва,
!!!Дo гoлосов'

]вoPУlll

кoтoрыми пo Дl-ннoмv
пo данному вoпрoq/ имФся

N9 172200/0026-s/2

"",,",'eльства

от 11.04'2017 г,, в

*""'"p".o;

Мадельцами кoтopьiх яMялисьлицai нeзинтeptroваввьrе всовepшевии шцeсвoм

549 697

саe"rI

549 697

вo!пP9q!fu!д.!иj!ц!.!e

.!!q81э -

P.й-ЕrиE'oдo6рить фeлк'Ъ

л;ъj#..i6**a;ыoзбаф,

сoвещrоw шoрo,lt имeтся зэш.p.сФанHoст';"
дoгoвоpа пФучител"ства N, #zzzooloozо!вjTР
]] 012017 г, в качепвe обеслeчeния исnолнёния oбяз0тgrьов Ao (Киpoккий мясoкoм6иiат" пo кpедитнoиy
Aoгoвopy Nоl722O0/0026 oт 11-Q4-2o1.7 г,, ъиючевному с Ao
>с.сельхoз6аiк" нa oeдyющих уЙовияt: сyммa кpедита 20 0oO 0OO (Aвадцать
миллиoнoв) рi6лeй, сpoк - 12 мtrяцeв''лЬгoтная пpoцeнтная ставка не oолee з'5 % гoдoвЬlx'
' ]Чвеpчeсхая пpoцerrтнaя Фавка нe бoлr 11,8 % гoдoвьxl целeв.€
вазначeние:tакуп сeльскoхоэяйсrвеннь|х живoтнь|Хдля Уbоя,
ЭинтeрeсoванвoltЬ в сoфIrшeнии сделoк: гозмав К,М. Gвляюцийся
3Ao Агфкoмбивaт племзавoд <красвoгopскиЙ', яМяющийся
'r.нoм сoвета диFeктoрФв Ao "киpовский мяс0кoн6инат,), за!Чypин A,с, (являюцийся Члeвoм сoвeта диpeктoфв
диpектoрoв зAo Aгрок0м6инат плeмзэфд
"Kрасioгoрсхий,, являюurийся
-- еioa сOвeтa диpектoPoв Аo <кирoвский мяс0кoм6и!ат').
PЕшEниE пPиl|ятo.

-. !дфpeнии

.];; l:jff"*

с4елки, в

сoв***"

lg93:}:"::даннoму

*.*''

*{trJ#.:.ir#;il";"#H,ъ".Тs1ъ?s"T.н:::#*li;

^"".."

вoпр.эсу o6лaдaли

кe

Na 172200/0029 8/2 oт 13 O4,20l7 г,, в

"",,'",","-""

лица, вMючeнtыe в списoк лиц, имeющих пpавo на yЧасгие в фщем
сфpании. н.

.,"'"р.."""*'*

i

.

уg ь,?
549 697

-о /"" o
"

r.rфt:f

итoгo:

з*iф

гвшевие oашр*" фe*у'

-

..;=
**#-i6l

,

*.ь'oзом
;;-й;.-й;";;;;;;"i;'i#;;Ё;J?i ]:;]}.;

-]

, дoгmра лщywельстш пo rzzzш,#n*ioo#
"
в качtrтвe oбeспeЧeния
исioлнeния oбязатeпЬств дo .<,рo".*"i ;;.;";б;;;;
:];
.P..селЬroзбавк' на сjeдyющих -m"*,р,е"",-*".oфГ*iiс,
fJ
уooвияхi сумма крejита 20 Oо0 0OO (двадцать миллиoнoв) pублeй, .рo* - r:'
oo""" .,, "," .ooo"",,,
i.цмер!eская пpoцeнтная с|авкa не бoлее 11,8 o/o годовьlх, целевoe назначeiиeiзаKyп
'"."ц"a,,'.o'й;йй;";;;;:
сельскoxoзяйсrвetвыx хиs.тнь
""
х для у6oя'
,!l1ца' имeющие заинтеpесoва!носгь в сoвepшении Фелoк: гозман к'l"1' (являющи;ся
-** -";." дирekтoрoв lAо Aгpoкoмбинат плеМЭsoд (КраснoroF€кий,, явля|оцийся
iлeнoм сr]вeтa дир€поpoв Аo <киDoвский мясoкoмбинат'); занчуpин A,с
Gвляющийся члeнoм сoв€тa дирekтoфв зAo A;poкoм6инат плeMзавoд
"кЬсногорскиЙ,, яMяюцийся
сoвета диpeктopoв Ao <кироккий мясoкомбинат'),
'ленoм

l]

04 2017

г

##llHi'Ч

PЕшЕниE пPинятo.
tJб

oдoбрeми сдФ{и,

в.фФpшф'

*'.'

,"*..'

fjffJ#"HТ#":HжilH,ъ..TТ#д:j:*:::ffi:#;

"",,.ительсrва

N9 172200/00зO

il3l"l'i11Т,.ll}"*l*,Y,::".Y9:}i:"j-ч'fц*.ва,MадeлЬцамиkoтoрьхявлялисьлиц.,нeз.интерeсовaнньевсoвершeвииобцесг*,.д",-ц.
опфдeлe8но€ с уgoм noлoreний пyнпа 4,20 пиохeния
чиф ro]roсglaщl9pь|ми пo AQннoмV 9oпрщу o6л0дали лица, миl]]е!g!щaнныe s
!!Р!рpще!!ц ф]49qE9ц сAgщ.iрД!Lщlеt!qщ! в фцем сo!рaщil
кqo?Y!!949|1l]9цycc|rр!!YJцc4L

8 |2

a1

Iз'О4,2o|7 .,, B

l-яg69

s49 697

l!.qq41"4

Лица, имeюцие тинтерeсoванносгь в совepшeнии сдeлoк: гозман к,М, Gвляюцийся
диpектoров зAo А.Poxoмбинат плeмзюд <краснoropский), являюu]ийся
члeнои сoвeта диpектopoв Ao (КирoвскиЙ мясoкoмбинаP)' занчypин A,с (явля|оцийся чЛeвoм сoвФа дирeктoров зАo Агpoкомбинат пЛеМззвoд (Краснoгoр.кий,, являющийся
члeном сoветa дирekтopoв Аo <киpoвский мясoкoмбин0т").

PEшEниЕ пPиllятo'

квopYм и иmrи roлoсoeфия пo вoпpосу N9 18 пoвеФкв дffя|

чисjo голфoв, лpиходившихся ва гоЛoсyющиe акции O6цeстваl владФЬц.мЙ кoтopьrх являлись лица,

ol]!!деД!!t!е!r:е]9!!!|9ц9!щ iуt!!!E!]?!!9дoжeния
чи0o гo!oсoв]I9]9!!щ!!9j?]1tq!lYj!!р9q!Фаяали
.цqQ!yЦ пqданнoмy Фпрl]i.^у Iц!4!я
'

числo гoлoсo9 котoDые вeлоjсчитьlвались
l1едеЙ.вительныe..

лица' в€ за11нтeрeс9ф!!!1!9j!99pшeнии

в связи

нe зэинтeресoва|нЬ

фщювoм qqе{I!LlP!!!!щ!ie

с п!изнФlEщщlлeтeнeй нeдeЙов!тeлЬными или nо

+

_,1

е в сoвeршe!ии фцeствoм сдeлки,

иныl'МиiмlдEдY!ц!]peввь]M лoлoxеiиeЦ

фeл.' в lовеoLеFt/.о,орon /меerl q ". тер"совач'иi, .o.а.юи
' Ao Po'Ргь'o.6d-t
.l:,]]-91].l;.i,*lТ]:9т{l'€Ч:lлисполн*вoбязз@ьовАо^"кироКкиймясoкомбинаPпoкрeдитнмудo.oвopу

PЕшEниE: oдo6Dи'ь
.PoссеЛЬхоз6анк" нa

Y-"*",.

"',"

;;;H

;Ы

Учасгиe в oбщем

ё:ffiil;}i};:Б ;,#J:triTlii"::",."i:jJ
назнаЧевиe:закyп сeлЬ.кoxoзяйGвeнвь|Х

йъ

дo oюрd

гoO)iy'ельоe

n.

''.-оoоо,l.вl- "

l";i.i:""","flffl#::#,"jь1".ТЗf:i"ll"1'jl

..нaepческaя прoцентная
".eдую*""
сrавка не более 11,8 % rодoвь|Х, цeлeвo€
хивoтнЬir.Ля vбoя'
',ц.' име|оциe зaинтeр€сoвннo6Ь в сoвеpшении фeлo(l гoзман к l'1, (являюLrrийся
дирeпopoв зAо Аrpoкoeбинат племsфд
являi]щийся
.:е!oм сoвета дирeктoрoв Ao
мясокoмбивaт,)] зnнЧyрин A,с, (ящяющийся члeнoм сoв€та диPeктофв зAo Aгрoкoмбивaт племзвод "краснoгoр.кий",
(кDасно.ooский>, iвляюшийся
"кифвский
-..?loм сoвета директoфв Ao "кирoв.кий
мясoхомбинаD),
PЕtl.lЕниЕ пPиtlятo.
квoPум и итoп.Фoсoвания пo вoпPoсy |t9 19 пoвпи дня:
:. oдфр€нии сделки' в совeршeнии кoтоpoй имeется заивтeрeсованнtrтЬ, nо rэМючeвию с Ao (PoссельХoз6анк, дoгoвoра поpyчитФь-в. Na 172200/0Oз6 s/2 oт 20,04,2O17 г', в
качеq9 a!е!!c]9!!!]]!!
о6iф.е4!q!fQ!!.!!sщ{!.i
1
'1!сщ!!q!!q]]!9rP !]],o{у Дol9!!pYrfe!щ]!rнвoц
- ',;rо гoЛФoв, кoтoрЬ ми nо даннoму вoлф.у флaдали 3.е Лица, вMюceнныe в .писoк Лицl имeющиХ п
ра во на yчастие в фDrеМ сфpании, не зинтeрeсoвaвн Ь е в
549 697
tr "-trl ф-,rq 'вoч де../

-/lо гoлфoв,
, .Ее .F-Ф

ва гoлoqющЙе aкции oбцФвn,
/чр.oY |o'o-eн/й NРгd .,/0 -оло+e]/9

nрихoдившихся

::]! iщщ99.]!9тop!ц!!9д!!!!!y

,::!',1одo|-oм/вo|@eмеjся

владeльцами кoтoрЬх являлись лицa, не заинтерeсовавнЬe в совeршeнии

cc|]рщtФД!дq!!!цarj!ф!!щ!!seфt1!ь]qв!q99Pщ9!!!!Фц9сrj9!lд9!{Ц

ф

54g 69?

iри]ц9ц!!Y!!q!Eэфце!@р!!1]!
50'08430,o

PЕшЕниЕ пPинятo'
.:: ::].:€ts|и

-/] : .iфoв,

сдФки, в сов"o'""", *o,oo"', ,""",., ."x;:jЁ:"Hн]":HТJ;н::,ъ...i3Т#.H"1l.нff:#*li;
каfеq9gqiеслeчения исполieни я o6!заl9Д!qщ\o <киpовск]]й
пo кl]е/lп нoфу

сделки
-r- : .,rкoзi пpиходившихся на гoлФующиe акции фцесгваl
:.:g.:!1!Е с yч!]qц!94ожe3иЙ .vнкта 4.20 пo]]oжe|rш
::;:]-:i]]н фцеqlqм
',,

] : -:r.t.в' (o]qp!ц1]!o 4arr!q]Y99!!qсу

-:-]:! iс

з!
.::-'iв

данioнv

влaдельцами

oблэд9Д! r]ицаr!gэr}нтeрeсов.

цrпp!q!ц!4qi

йpиантЬ гoлoсoващl

кoтор
ннъ

Ns 1722OO/00l]-8/2

от 25,04,2017 г,' в

*""'"р".;""*

Т
] -ий7
54g

""o,",,*,.""
дoгов.o!rrЗ{д!]чe!!!щlз!Li,ф!!едьxoз6анк,.

Ц1iQщщlщrт,

котоpыми no дaвнoмy вoiросy о6ладали все лицai вмючевнЬe в списoк лиц, имеющиx
пpaвo на уcасrие в фщeм сoбpании, н"

еpесoвзнiыe в сoвершении о6ществ0м

сдФки,

еjlqE!pщ!Ц4и oбщесгвol сдeлки, пpmя!щ!e!!!grи
5o.oa4зo/o

чи.ло гoлoсoв, oтдавнЬх

-

каIдЬ й из вариаiтoв

гoлФoмн']я

% oт всetrл!и!явшиХ участиe q

l94щ!!9!!l]

105

!э!еsгвe

]
697

cqе!!е!9t1l1l !]!!9!!eщя о6язaтел+тв Ao <кирoвск'й мясoкoM6инат"

i

ит!!!Ш9Loв!рYL]?щ!]]]чщ!YsзQjщ!r!q9збанк"

0.0381

"зA'
0'0зa1

"вoздЕРжАлq!

числоroдщ99.I9щ!Ч!!

!!тР]!i!]]!!!l9!i!!

0.0000

09l4е]9щ!rle4е!qE!щ4!!!щ]1

ца|'.цc'!

или по инЬ м фtoиния мl

npеAy!м9s!!!ц!!t9ц9ц!!!M

!Pо.селЬхoз6анк, на слeдyющих условиях: сyмна кр€дита 20 000 000 (двадцать миллиoяов) pублeй, сpoк _ 12 месяцeв' льгoтная пpoцeнтнaя сгавка не 6oлee
з,5 o/0 гoдoвьх'
кoммeрчфкая прoцe8тнaя сгавкa нe 6ол1 11,8 % гoдoвЬхl цФeвoе вазHaчение: зкуп селЬскoxoзяйствeянь|x хивoтньlr для Уфя.
Лицa, имеющие ЭинтeрeсoвзннфЬ в сo@pшeнии qqФoк: гoзмaн к,М' (являющийся
дирепоpoв 3Ao Aгр0кoм6Йнат nлeмзавoд <КDаснoгo!.кии,' являюциЙся
члeвoм сoветa Aирeктoров Ao
мясoкомбинaD)j ънчypин A с, (яmяюцийся члeнoм сов€та диреtтoров зAO агporoмбиват ппемзвод .кь
"кирoвский
члевoм сoвeта дирeпoooв Ao
мясoкoм6инат")
"киpoв.кий

PЕtllEниE пPинятo.

квopyм и итofl.0л0с06ания пo вoпPoсу |t9 22 пoки
дняl
06 одобрeнии сдФки' в совepщeвии кoтоpoй Ймeeтся заинтeресoвэнн]эсгЬ/ пo зMюЧени|o с Аo (PосселЬхoзбанк) дoговoра лоpyчительства Ns 172200/00з4 s/з
oт 20,04'2017 г,, в
Числo гoлoсoв, кoтopьiми лo данному вonфсy флаAали

келица, вMючeннь|е

в

списoк лицi имeющих прзвo яа учаФие в фщем сoбpании, нe заинтeрeсoвавные

в

549

ьg7

'ЙOo гoлoсoв, пpихoдившиlся нa гoлoсYющие aкции фщювз, владелЬцами кoтoрЬх являлись лица, не заинтересомннье в совepшeнии о6щeством фeЛкиl
]пp€яе!9lнф . Vч ]o]!l'949це!!]LЦ/щтэ 4]?q!9Дoxeния
1.]!!! Iщ9lqEr котopьЦ]1!!4i!!!щЦq!рoсy фЛадали лl]ца| в!li!!]е!9!9щrн'!це9j!c9рще!!ц oщфтвoм!д9t{!.jpr]|!!ц1еy!эqi]99фщ9ц
cфр!!!!L
.;oФ P I o д.h 'oм/ вoлpoс} имe-щ1
'
фp]rаnт!|I!4щ99i1ЦL

.зA"

9sr9q1-9

q.0.,з!1

-:.

эдЕр)кАЛс!''

!,]qr9I9Дщ99,!9щр!1!!9 ]!!в9!!!!!l9l]!]l!P!]!

0 0000

!qл4s'Ielreii нeAейс1!ще4щ]ц!!!!!!!!!Lц

'-.iоаителЬlь]е.

0

сде*y,

u

Ъйр,"йu

. | 1.I1 г в качtrтвe о6кпeчeния

и.полнРния

*e"*

;штeре.oфi"о{1",
фязnтелЬ.гв Аo <Aгрофирмa

*o'oры

::'::.-lЬхозбанр, на oедyк)щих усjовияx: сyмма кp€дита 15

|oв|сFеболeetl80D,oдoв"'

:i':]':tr6ания' гpyзовь]х автомoбилeй

l)оO

275

з\2

; no -.Фoссe"Ь,oзбаю' ъгоЬiiра поpу+'тeпсгва пэ :лnditггв+ы.=-з o'
'o заM'о.М
(нeмский>
по кpедитноМу Aогoвoрy N91722OO/o0]4 aI 2a.a4'2oI7 г.l }шk)ченнoму с Аo

ooo (пятнадцать миллиoнoв) pублей' срок
| d ' drе| nе лo/rэooe|ёFtre,l М

,lё ,FвФ

и трактoDoв,

-

12 мeсяцевi лЬгoтная пpoцeнтнaя ставка не флeе Зl5

nмo.ериoroв4Jc сРvoь|с

o/o

годoвьt,

е,",'o.o]',' *.'-."'',.,,

в сoв€pшeнии сдФки: гoзман к'м' (являюцийся
диPектoГюs зАo Aгрo(o]rбинат племтвoд <Kрасвoгорtкий', являющийся
'интeрeсoваннoпЬ
Ao <AгpоФирМа "нeмский'i зnнчypин A.с, (являюUrийся Члeнoм сoюта дирепopоs зАo AгфкoмбиЯaт племiвoд (кpаснофский'' являющийся членом
дигЕктopoв
<Aгpoфирма
:::;npепoров Ao
<немский,)] дpягин Nl,с' (явЛяющийся Чл€вoм сoвета диpепoрoв 3Аo Агрокoм6ивaт племзавoд (кpaсяoгopский'' являюци
:''].- :ю3 Ac (Aгрофиoма (Heмсkий>)',
PЕш E l1и Е пPинятo.

:-:'l .о*та

]. ]rфревиl

сдeлки' в

сов"p'"",,

-o,opoй

oбeспeЧqния исnoлнeния

,'"-",.,ч;:i#J#"HffiY#iJfi1HБъж;:"l1ъ:жЬT;,",.",".*
фщ!щ4щr9зo]4lp9Ф!rpЦq.1lч9Ц!ццj!{ред!цol!yд!!s!aPY,

-r]-: '.noсoв, кoтоpь|Йи по даннoмy вonрoс} фладали всe лицаl вшЮЧeнньe
,.,, ,- -." i.е .вом.д.J Ii

в списoк

лиц, им€ющих

Ns

дп

O.17l4

4llцr!!щцr! AQjе9sеlllo

правo ва yчасrиe в

фцeм собфнии,

от r0,U5'2о17 г,' в кaчeсгве

вe заинтеptroванвь|е

в

/] : .]j.ioБi npиlодивOиlся вa .oлirсyюциe акции фurесгваi владельцами котopьlx яMялисЬ лицаl вe зинтеp€.oвiнiыe в сoвершении 06щФв0м
фелки,
:..:"_::..iiс€ . yчетoм ioложeiи.]rункта 4 20 пoлoхeни!
]::,й.в,(oтo!ы.чиioдаHвoиvвoпрtуфлa&q4!!!ч!.!9.}a!нтeрeс9в.!!!]!9!9щpщ!ио!щестфисдЧ]Ф,npинщщщY!!qц19фЧ]9щфpзции
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о" в!
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549 691
54g 697
,

275 з72

50.0a4зo/o

'нФся

99.961S

0.0зa1
0.0000

:.r:: з.-ic исполнeния oбязnтеЛЬств Аo (Агффища <нeмскЙй' пo кpeдитнoму дoгoвоpy Na нкл a47 oтъ5-o5-2ol7 ,,,
-йюuеnno'y . паo сьeма'- * .'.ду.щ* уиш-хl
]'!!: .Ejiта 20 000 000 (двэдцaть миmиoнoв) рrблей' сpoк. 12 ме.яцев, лЬгoтвая процeнтная сгавка нe 6oлee 3 0/0 годoвЬx,
koммeрчeскaя процeнтная оавка не 6олe 1з
]:].>, ]Февое назlаЧеHиe пpиoбpетeние гсМ' сeмян (кфмеэлитнЬx), минepальнЬх yдфpеtиЙ' сpедов зэцить| pасгesий,
Чаоей для pемoнта селкlo"oзяиствeнной

o/0

'nас!ьlх

/-: ''!.юц]ие ]аиlтерeсoваявoсть в сoвeршeнии сдeлки] Гoзман к'м, (являюUrийся
диpектopoв 3Ao Aгooкoмбинат плeМзавoд "кDаснoгoD.кий'' являю0rийсi
..-:'':.eтадирeктoровAo"Aгpoфирнa(немский');ЗанчуpинА,с,(являюцийсячл€нoмсoв€тадирепopoв]AoAгро|oмби!атплемзавoд.кpасногокий),являющийсячлeноM
::-- диэепоров Ao (Arрофиpма <Hемский'l дрягин М.с. Gвляющийся члeном совета диpeпoров зAo Aггюкoм6инат плeMзёвод <кpасногoр.кий', являlощийся членoм сoвeта
:/:е....с6 Ao (Aгрoфиpма <Heмский>)'
pЕшЕниЕ лPинЯтo.

: ]афрении
- /

кФPYм и итoги rФoсoввtrия пo вoпрoс.y lt9 24 noвeсrки дня:

кDупнЬх сдeлoк' в oтвoшенЙи кoтoрЬх имeется заинтерeсoввнoстЬ;

заgючение дoroвoрoв залoга, дoг]rвoров ипoтеки, котopьe будrr заUI0чeньi в периoд с

дать|
:.iедевия настoяцeгo oчеpеllноrо фUrегo сo6рания акциoнеPoв дo дaтЬ прoведeния в 2018 гoдy oЧepeднoго годosoгo фщeгo с06р.ния акционеЬв мехду 3Ao Aгрoкомбинат
:ч]!!!дjцp?!!pr9р!щ1]]!!]Ao сб€фан( в Лиqeц!р9Eq(oгo oтдeЛения N9.8612 вo испoлнeние фщФqlqlrв А!]ц!pоsс*,и

::

.': .

.oлoсo3, кrrтоpь|м и o6ладал

и ли

ца' вMюченвь|е в

сn

исoк

лиц

имeвщих

п pа

'ясo*o'o,tai,'дq!щчщ
вo ва yчасгие в o6щeм сфран!и, пo данsoмy вoпpoсу пoюки дня

общeгo

гOлoсовi кoтoрьlми пo дaнвoму вопpoсy oбладали все лица, вoючeнньiе в список лиц, имeюцих лфвo на
учaстие в фщем сфрании' нe заиsтeрeсoвaннЬе
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в

5 250 0b

L

54g ьg/

вэpиантц

"34"

'пPoтив]

|

Jfu-.q'

вo.4-D

нэpиантЬ

zL
la4

гoлoсoвавия

,iO

чисjо голoсов, отдавнЬxза

27s

,u
.o,д. ""-."

кa}<дЬ

й из фpиавтoв

гoлФoшвия

o/o

,

ro4

oт всех имевшихnpавo голGа (нeзаинтeресованньх),
приРqв

ss.s24s
0.00a7
0,0664

;;.

iатЬl пlюведeния нaсгoяцeгo oчeрeднoгo общe.о сoбрания aкциoнеров дo дaть| проведe!иi в 2018 гoду oчeреднoгo roдовoгo o6urе.o сфpания акци;неpoв
мeхду зАo агpoкoмоинат
-йeмзавoд (кpаснoгopский' и пAo сбeфавк в лице киров.когo oтделеiия
Na 8612 во исioлвeвие обязательсгв Ao (кифвский мясokoмбинат, пo Любьм крeдитвь|м
дoговopам (s
Ч по дoгoвopам o6 oткрьlтии юзo6нoМяeмой крeдитнoй линии, нeвoзобнoMяeмoй кp.АитяoЙ линuи и т'п,) в сoвoкупнoм фъеМe
на с),ммy ne бoлф 2oo OOO OOO (Двyхсот
"|ллиoloв) рiблeй (виючитeлЬ!o), срохoи пo кажlqoму догoвoрy не болф 120 мeсяцев (виючительнo)' с максимальнoй эффпивной лpoцeнтнoй ставкой rв"z" iriдoвьх

.tjючителЬнo)Lвт.ч,Фавкaзап')льзоивиeкpедитнь|миpeсyрсами,плать|икомиссиoпрeдусмoтpенныeyсjовиямикрeдитнoгoдoговo)ии
].техи,

кpeдитвь|м дoгoвopом, с пр.воEr 6анка в однoсropон!ем пoрядкe пpоизюдитЬ пo свoeму
усмoтpению измевeвиe пгюцeнтнoи сгэвки ло крeдитнЬм
:r:ов.pам'суллатойнеyсгoйкизанeсвoeвpеменнoепогацreЯиекpeдитаiпpoсpочкивнsенияплатeхей,прeдyсмoтpeннь|^yooвиямиrpедитн"^дjrouощввкаЧФвеoбпечeния
.] вЬU]eyкaз.ннь|м фяйтeлЬ.твам пpедoсгавЛять в залoг киpoв.Хому oтдФeнию Nq 8612 пAo с6eфанк
двихимф и нeдвиxиЦф имущeсrвoi в т,ч. пфeдуюций -Лог
предусмoтpенвЬ]е

..].iсoфй

-oиMlэстЬю в сyмме не бoлeе 700 000 oo0 (семисoт Mиллиoнoв) ру6лeй, Залoroвая сгoимфть не м€неe 2oo O0о Ooо (двyхсoт милЛиotoв) pу6леи'
имe!]щиe заинтeресoфвнoсrЬ в сoвеpщении сделoк] гoзман км, (являюLцийся
дирeпopos зАo AгpoкомбЙнат nлемззвoд..кг'аснoroрrкий'' являющийся
совета директoров Ao {киpoккий мясokoмбинaт'] Ънчурин А с' Gвляюцийся члeном сoв€та дирeктoфв зAo Агpoкoнбинат плем*вод <кoаснoгоoский", являloцийся
.i:rом сoвeтa директopoв Ao (киoов.кий мясoKом6ЙнаD)'

. ',.]а'
:r.м

PЕLllЕниЕ пPиtlятo.

:.
.

квoрyм и итorи rФcoвания пo вoпpoсy N9 25 пoвесrки дflя:
]iфOении крyлвь|x фелoкl в oтнoшeнии кoтoрьiх имФтся заивтеpе.oванвoсгь заMючениe Aoгoвоpoв порyЧитеЛЬстsа (на всю сyммy обязателЬсrва) кoтopЬe бyдл зашючeнЬ
..Dиoд с
дать провeдения наоoяLцeгo очeрeдногo o6щeгo сфpания акциoiеpoв до датЬl провeдeния в ?018 гoду oЧеp€двoгo годовoгo o6щeгo сoбpавия акциoнeров мехдy зAQ
A.Еюком6и!ат ллемзавоA <кpаснoгoрсмй" и пАo с6eфанк в лице Киpoвскoro отделения Ns s612 вo испoлн;ние ;бязатeл Ьбв Ao (кирoвс0й мясoкомbиват' no
ЛюбЬiм

крeдитнь]м догoвoDаМ,

-,,:-. гэлoсoв' кoтoрЬ ми пo даннoмy
::-.Jeнии oбutктвoм сделки

вопp.эсy o6ладaли всe лица, вМючeнвьiе в с.исoк лиц, имеюцих лpaвo на yчасгие в фцeЦ с06рании, нe заинтер€.oвaнньlе

в

]-o',iо oi, l
Г'on.o,

вnриаlть| гoлoсoЙвия

'зA"
-.:iив"

!-j]..Pжщся'

_

24

184

99.9245

o.o!9L
0,0668

о,о000

-.--юЧeяЬ в пеpиoд с датЬ провeдeвия насгoяUrегo oчеpед|roгo oбщего сфраsия акциов€poв дo датЬ прoвeдевия в 2018 гoду оЧеpiд"oгo .oа*o.o oouе.o со6щвия акuионефв
.':.дy зAo Aгрокомбинат плeмзаюд (краснoгоtEкий,, и пАo с6ефанк
в лЙце кирoвскoго oтделения N.o 8612 во испoлнениe обяBтФьсrв Аo <Кировский мясoкoM6инат, пo
ф *крытии вoэобвoвляeмoй кpeдитнoй линии, невозфнoвляeмой крeдитнoй Л"*,, .
в;o**y"нoМ obъеMe вa сyмму не
..::'.,:ffixl":}iiT:::-".]:^],:,1"-З:::1P:
zlu uou oUU lдв'aсoт Ми4лиoвов) pybлeй (вмючителЬнo)' сpoкoм по кахдoмy дoгoвoрy ве флеe 120 мeсяцев (в0ючитФЬнo),
",i
с" ма*сi,,u,""ы
эоo.*',""ы nроце"inоl
-rз'ойl80/0гoдoвь|'(вMючитепЬно](вт,ч,оавхазапользoваниекp€дитнЬмирeс}pсами,плaтьiикoмиLсиoнньl€платехиlпp€дyсMoтрeннь|eyсaoвиямик

' -

иl прeдусиотр€нiь|е крeдитнЬм дoгoвoрoм' с пpавoм банка в однoсгoрoннем пoрядк€ npoизюдить
пl) с@мy усмoтpению измене!иe пpоцевтвoЙ сгавки
дФФopаM, с уплатoй нeуоойки за нeсвoe
итаl ipосрочки вleсeния лл-"i";'
у:й";;;; ;й ' ""', o"."*p."
,]ца' имe|оциe заинтeрeсoфвнoстЬ в сoвepUeнии фелок: гoзмаn к.l"] (являющийся
"йу.,"ip.",i,i
диpепоpoв зAo Aгфкoм6ивaт плeмзsод
inевoм сoветa дирeктoP]в Ao
"(ju."o.oрс*",,' '*"юц,ис"
иясoкoмбинaт");
зан!уpин
(являющиЙся
А,с,
члeвoм
сoвeтa диpектoрoв зAo Aгpокoм6"*'
"кирoвский
яыяюц,иG
.левoм сoветa дирeктоpoв Ao (кирoвский
мясoкoмбинат")
",e"з"";; "красююрски,',

. :pедпtым

PEшЕниЕ пPиllятo'

****,

..ill

oб oдoбрении кpупных сдел*,
,""."*,, -","o, u,o}т заю ючевы в лeриoд с датЬ
"
пфведевия naсгоя щeгo oчередвoгo
oбцегo со6pания акциовepов дo датьlлpoфA€!ия в 2018 годy oЧеpедloгo rодовoгo Фцeгo сoбpавия Ькцио;фoв
"
мeждy lAo A.poюмбинат
плeмзвoд (кpаснoгopский, и пАo сбеp6а!k в Лицe киpoвскoгo oтдeлeния N9 8612 вo испoлве!иe обяз.тельсгв Аo ..n.щ6"p'"
д"fi"^,,' 6oЪ .ll'iясoкoмоинат дощмq"' дo
Heмский'
ло
л'oбьiм
кtЕди]вь|м
дo|oвoшМ'
"Агpoфирмa

"ЦнiJн:JдJ*::}ТЧlЪ""::;#y"ж;:;Т#:.:Jjo""

:ислo голoсoвl кoтоpь|ми oбладали лицаl вoloЧеl]выe в списoк лиц, имФших пpавo !а
учас'иe в фцeм сфpанииi пo даннoмY вoпросу noвесгkи двя общего

:фpфla

-ифo гoлфoвl

которьlми пo дaннoму юпpфу o6ладали все лицai вgючевaьe в слисoк лицl имеюUlЙх право на yча-иe в o6щeМ сo6pа!ии, вe заинтeDкoвавнье

вcPJрн/и o6lр.твоw де rtr

'iФo

гoлФoв, пpихoдившихсi на голЙуюцие акции фцесrва по даннoмy вoпро{y noвeстки дня oбцего собDания, опрeдeлeнное

чи0о

BаpиантЬ гoлoсов.ния

'Цтoгo:''

в

с yчетом полoхений пУнкта 4 20

45 250 061

гoлoсoв, отдаiнЬx за кaждьй иэ sаoиа!тoв голlэсoвания

0

p5э12

0!q0

1oo.oooo

ЕниE: oдooр/ Ф t Ol п]ыe .дm|
;й ф.' ..,с": jJю.епte до оюpoв ,o.ol d, дoгoвopoв /| o ё. y . o|оoь|c oуд. иJ o.еtso| в l6pиoд ,
в o| юJа;;;]
oф|'М
', oбцe.о сфрания анциoнeров
iр.вeдeния наФoяцeгo oчepeдногo
дo датЬ провeдeния в 2018 гoду очеpеднoro гoдoвoгo o6щегo сo6рания акциoneгюв мeхду зAo Агфкoмбиваr
(кpаснo.oрский>
:'!!фд
и nАo сбеp6анк в лицe кирoвскoгo oтдsевия Na 8612 во испoлвение фяйтельств Ao <Aгpoфиpма Дороничи'' ooo
(lloфничи", Ao
"Мясoкoмбинат
] :nфирма немский' пo любым кpедитвь|м догоюpaм (в т,ч. пo дoгoвоPам oб oткpь|тии вoэобновляeMой Кредитsoй линии,
неюю6нoМяeмoй крeдитвoЙ ливии и т,п) в
::.:'l'пнoм o6ъeиe ва сумму не болф 40о 000 000 (Чeтырexсoт миллиoвoв) pyблeй (вqючитФьнo), сpoкoи пo каlqoму дoгoвоpу нe бoлeе 12о мtrяц€6 (вUючителЬвo), с
-:.rl!альноЙ эффпивнoй пpoцeнтной -авкой 18% roдoвЬх (виючитeльнo) G т,ч стaвка
кpедитньми р€.1рсами,
.:;jlсиотренвьiе yooвияМи кредитнoгo
дoгoфpа) и и
l пPедyсмoтpеянЬе крeдитнь|м дoгoвoрoм' с nравoм бaвка в oдвOtfоpоiв€м пopядке прoизвoдить
: :*му yсмотрeнию изменениe пpоцентнoй -авки пo кpeдитнь|м договopаM' с yплатoй неубoйки за sесвoевpемев
кpедитa, n!ю.фчки внесеiия llлатeхeй,
];_].мoтрeнвьix yслoвиями кpедитнь|t дoгoвоpoв, в каЧeстве обеспечения nr] вь|щеyказанньм o6язатeльoвaм прeдoставлять в залoг Кифвскомy oтделeнию N9 86t2 пAO сбeфанк
:::.'lнiе и вeдвихимoе имyщество' втч пoслeдyюций
балaЁсoвoй стoимо{тью в сyмме нe бoлее 700 000 000 (семисот миллиовoв) pyблeй (виючительнo), Залoговая
.:/!l.{тЬ не менф 200 000 000 (двyхсoт ииллиоtoв) pу6леЙ'лoг
(вgючительнo)
,'-: имеющиe ззивтeрeсованвOсrь в сoвeршении сдenot,гозман к,М, (;влqюциися
дир€ктoров 3Ao Aгрокoмбивaт племз.воA.кpаснoгoр.кии', являющиися
' :-]i] сoвeтa диpепоpoв Ao <Aгpoфирма (дoроsичи,' Ao <Агpoфирма (неMский>)' занчурив A,с, Gмяющийся
диpeпoров з;o Aггюкoмбинат nлемзnвод
.:.:i.гoр{0й,l iыяющиЙся членoM со@тa Aиpeпopoв Ao <Aгрoфиpма (дopояиЧи,/ Ao <Aгрофиpмa <Heмский",
ковтpoлиpyk]щЙм лицoм ooo
"Мясl]кoм6инат "дopoничи>)'
l 'l t.]с, GМяюцийся !лeнoМ сoветa дирeктoрoв 3Аo Aгрoкoмбинат племзвoд
"краснoгopский", яМяюцийся нлe'ом сoвeта дирe*тoрв Ao <AгpoфЙрмa <неMский',
э ЕLJ

|

::-'

2EшEниE пPинятo'

квopyП l итoги roлoсoивия пo вoпpoсу N9 27 пoвeспи дsя:
::nревии кру.нЬх фeлoк, в oтнoшeвии кoтоpьlх имeется заивreрeсoваннос.Ь: эаMючeние догoвoров пoручитeлЬствз (вa всю суммy фязmеjьФва), кoтopыe бyдут зМloченЬ
.:;од с дaтьr пpов€Aeвия llасг0ящегo оЧepедвoгo 06щ.ргO сфpaния акционеров дo дaтЬ пpoфде!ия в 20i8 гoду oчepeднoго гoдoФ.о фцeгo сфpа;ия aкциoнеpoв мelqy 3Ao
: ::.cнl)ин.т племзавод (Красяoгоpс(ий, и пAo с6eрбанк в лице кировскoгo oтдeления
Ns 8612 вo и.пoлнение Oбязaтеллв Ao
доDониЧи>, ooo <Мясoкoмбивaт

'.
:

"AгроФирма

-

1.: iэЛO.oв, кoтoрЬми фладaли Лица, вшючeнньLe в списoк лицl имевших прaф на y!а-ие в o6цeи сфpании,

no дaннoму

вoпpФу

лoюки

дня

фцегo

45 250 о61
549 697

/: : .nФoвl

nрихoдившихся

на roлoсyющие акции фцeсгва по даннoмy вoпрtrу пoвeсrки дня oбцегo сoбpанияl oпрeдeлeвноe

с уЧетoм пoложевий пYнкта 4.20

45 250 061
549 697

-r::.лфoв,котopЬ|МиооладалЙлица,пpиня9шиеY!!q!qэф!цcЦlфрqвlrиl!9зз!!9!r!9проq!!9sqцидilj!!щrщ!o!р!ц]L
. J: j]цщ] кlo]oDь ми пo
'
Aaннoмy 8oпDoсY обjадМчL!9]!r]цтepeсo!!!!!1е9j!9]эpшeн ии о6ur'"ствoм qд!!tщ пpщщщ!c}!ас]иq
!!щrц
- :j'! сI .р']!!!!ц!|Y!!qиe пo данвoм] вопр9g.имФсc
!' :

.]]j] !sзиt]]ере!!!!!цЧ!х loд?!!9!Yq9щoсY ЙмeлФ

Числоголoсoв,oтдaннщцIэцдц11]]99p!]!!]q!1гoлщ!вa1]я

:

44 975 676

sqqpn!ии

]

% oт пDинявших Vчасгие в сoбDаtии

]':2i{д"llся

0,0004
или ло ивь|и

Фяoфlиямi

пpeдyсмотрeннь]t1 {loлe19.{!9м

0.oщQ

44975676

:!]ч9+
решснив: oдооpить
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круп;ы. фелки,

21'5

100,0000

э12

m;oшеffi;й;

"мФrcя

;ипeр€.ова'*

.зайю'+re

лшoвощв

пoрдитй;ва (!мю q"мy фвлg;;;i'

rоo.0ooo

ьйЁ-'iд"й

:,-.::i:l"^:."!,Tj.:t1"]P-".":1"],:.:9T:ч:.9""реднto^фцeгoсoбpавиакциoнepовдoдать|пpoведeнияв2O18годyoЧеp€
двoro.oдoюгоo6щегосфр;н
',:-:/ зAo Aгрокoмбинат пл€!1зав.д <красioгoрский,, и пAo сб€pбанк
n"цe к,pо"с*o,o отделeния N.r s612 вo исполве;и€ фяззтельств Ao *.pъъ;й;;;;;";'сi""

-

!,r.o[oМ6ивaт<дoрояичи''Аo<Агрофиpманемский,noлюбымкредитньlмдoгoвopам(вт,ч.пoдoговoрамобoткрЬтиивозoбновлieмoйкредитвoйлинии,невoзнoвляeмои
"
линии и т п,) в сoюкуnloм oбъeме на сyммy нe бoлеe 800 Ooo Oоl] (вtrьмисoт милЛиoнoв) pубЛeй (вMючитeльHo), сyммoй лo ка*дЬ;у
дoгoвopу ве bолеe 4OO oо0 00O
-:ть]рeхсoт мMлиoнoв) pу6лей (вuючитФЬвo), сpoком пo кахдoмy догoвoPy !e бoЛee 12O месяцeв (вМючитФЬнo)' с
э4фкiивнoи npoцевтвo; оавкo; rв.ъ

':€nпнoй

:joаЬх(вт,Ч,ставка*пoлЬзовnниекрeAитвь|миресурсплатeхи,npeAyсмoтрeнньeyслоsиямиКфитвогодoгo
'i".i.*,*ol

.:€дусмoтpенныe

'

rp€дитньм

дo.oвopoM' с пpавом бан|а в oднoсropoннем пoрqд|е npoиrюдитЬ пo сво€му усмoтреяию изменениe пPoцeнтнoй сгавки no кpчAитньiм дoговoрамi с
ygroвиями крeдитньx Aoгoвoров,

Латoи веупойки за несвФврeмeьнoе пoгашение кредитаi пpосрочки внeсеiия плaтexей, прeдyсмoтренHЬx

,,-з имеющиe заинтepeсoванвoстЬ в сoвеpшeнии сдeлок: Гoзман к,l4, GвЛяюцийся
диpeпoров 3Ao Аrрoкoмбинат
- ..эм сoштa дир€ктоpoв Аo <Aгpoфиpма (lloрoничи>, Ao <Агpoфиpма (Hемский")] занчурин A,с, (ямяюцийся члeнoм сoв€тa

племзавод (краснoгoр.кий,, ямяюцийся
дирепоров 3Ao Aгpoкомбинат племэавoд

<-сno.oрский,, являющийся Члевoм сoвeта Aиpепoров Ao <АгрoфиPма (Дoроничр, Ao <Агpoфирма <нeмский', кoнтpoлиpyюцим лицoм ooo <мясoкомбинат (доpоничи',
l'1'с' GМяющийся члe|roм сoветa дирeпopoв 3Аo Агфкoмбинат nЛ€мзавод <Краснoгopский}, являющийся члеHoм сoв€та
дирепoЕюв Ao "Aгpофиpма <нeмский';)'
РЕllJ Eни Е пPиl|ятo.

]"1li
'.

квopув

.дфрении kрyпнь|х сдФoк: эамючeние кредитнь]х догoюров

Й иmm гoлoсoeния пo вoпpoсу lч9 2a пoвeспи дня:
(в т.ч' по дoговoров ф oткpЬ|тии юзо6!oвляeмoй крeдитнoй линии,

пАо сбeр6анк в лицe киpoвскoгo отдeлeвия N9 8612, кoтoрые буA}т замючeнь в пeриoд с дaть пtюв€дeния

l!ов€4e]Jq

/:].

в

20l8.oдlдqPдно|o,oдово|o

невoзoбноMяeмoй кpeдитвoи линии и т'п,) с
наcoящero очереднo.о фщeгo сoбрания aкциoнeрoв дo датЬ

фде,o фoаryq а/Liогеpoв

гoлфовl koтoрЬми о6ладaли Лица, вшючeннь|е в списoк лиц, имевшиx праso нa
учапие в фщeM сфрnнии, no данномy вoпросy пoвфки дня

/-.

фцeгo

гoло.oв, nрихoдившЙxся на гoлосуЮщиe акции фщeсrва пo даннoмy вопpoсy пoвФки дня oбцегo сo6p.ниi, oпpедgеl]вoe с yчeтoм пoлохeний
пYнпа 4.20

-/]rJ гoлoсoв, кoтopь|ми 06ладали лица, пpин!.вчщY!!q!sв!!цец!фPщии]
, :'])'M
[o 4а]1нoму вoлpoсy]]9!!qцщtla!м!49я

пo данвoму вoпpщу

пoюки

Aн! общeгo

сфD-авия

.]5 25l) 061

45 250 061

'

,ЕшEниE: oдфpпь крyпн
. . : пАo сффаiк в лице киpoвскoгo

тньlхдоговoров (в т'Ч' лoдогosotюв ф oткрЬтии во]фнoвлiемoй крeдитнoй линии, вeвозoбнoвляeмой х p.Аитнaй линии и
r]тдeлeния N9 8612 кoтopыe 6yAут заMюченЬ в пеpиoA с дать| провeдeниq ваоoяUrего очeредного o6щегo
сфра!ия акциoверoв Aо дать
]'::i:?jия в 2018 гoдy очереднoгo гoдоюгo обL4егo сфрзния акциoiepов на суммy не 6oлee 150 OOо Ol]о (ста iятидкяти миллиoнoв) рублей (виюЧитeльнo)l сpoкoм nо кa}(дoey
:3]э/ нe болee 120 мtrяцев (включитeлЬнo), с максимальнoй эФфективнoй пpoцентной сгaвкoй 18o/о гoдoвьlх (вМючительнo) (R т,ч, стаца
rcЛьФфние крeдитнЬrми

::

з.

рeдусмотрeнньlеуслoвияMикpедитвoгоAoгoвopa)иинлpедyсмoтpевнЬlекрeдитнь|мдoгoвoм'спFвoм

:,: ,: ; oднoстоpoннем лоpядке пpoизюдить no
,:;_', n'
э

свoeмy yсмoтреяию измeнeниe процeвтвoй сгaвки пo крeдЙтвЬ]M догoфpаи, с уnлатoй неy-oйки
пpфрoЧки вяесения платежeйl .peдусмoтpeнньх услoвиями кpeдит!ьlx дoгoвo!юв,
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