oтчЕт oБ итoгAх гoлoсoaAния

нA гoAoвoм oБщEм сoБPAния AкциoнEPoв

п.л@ dифно€

наинeяoвание

(дФеe фцесlво)

акциoнеoнoе общесlю AгDокoмбинат Mеязавoд <кpаснoгopский>

закDытo€

наХождeния с6цeс.ва:

l.1€сro

аt lnо."ooв (дa.ф фцее сфc€n/е]
фщегo с.бpания:
кoтopyю oпрeдeлiются (фиксиpуются) лица, имeющиe пpавo на Yчасгиe в фщем

sд ф.е|o.o6DniЙq

ки!овская фл., г' KиDов' п, косгинo' YЛ, oпябрьская, д'2

Форма пров€дeния

дата' iа

Il.та пDoв€девия

6щeгo

сOбpанияi

Мeсrо прoвeдeния 06щег0 сфpавия' прoв€дeHHoгo
пфф,trфь сo6фвиe):

в фpме сфpаt]ия (адpес. пo кoтopofiy

пoлнoе фирмeнно€ наи',lевoвание,
.чPrнoй кoми.сии r!мф - фги(rmтоo):
УпoлнoмФeннoe лицo DепсгDaтopа:
Дaта сoстамения прoтокoла

дdtJ

.

rаыеьиc

ф

вьlпoл|lявшeгo

фyякции

пooIoroла тдoвoгo ф J.е.o сфoаниq drциoнeDoв
и roгd, .oлo(oвэrиq на гoдoвoм фJreч сфDан/и аtциo]еooв

сфoа!иi

Aкциoнeptsoефцес-вo''нeзависимаq

юоювнl

ло

ре./сpdтop!'dя rovпoiиq'' Do(й'мq

доффннф,

No лвI|1PК.з72I1'1 aJ 19,1'2,2011

0з мая 2018 roда
чаUrина Елена генвадьевнa

DедседателЬ фщегo сфoавия акциoнеDов

секOетаoь oбцегo

г. киpoв' yл, к.Mаpкса, д,4a, зданиe админисlрапвнo.

итoгах roЛосoваяия на гoдoвoм фщем сфPании

дdId.6аыен/q оЕе|а ф
л

фл',

61091з, киpoвская oблaсгЬ, гoрод киpoв, пoселoк косгинo. улица oКrябpЬскаяl

пoчтовый адрес, пo кoтoрoму мoгли наnpавляться запoлненные 6юметени для
Mесro нaхФqe|иЯ рerисгpатoPа/

кировскaя

ADдашева Е| dтеDина никoлаевна

акциoнеOов

в oтчeтe о6 итoгах гoлoсoвания на гoдoвoм oбщем с06рании dкциoнepoв испoльзyФся .jeдyющий теpмин; лoлоxениe . пoлoжeниe o дoпoлнитeлЬвых тpебoваяиях к пopядl9
пoдгoтoвки, сoзь|ва и пpoв€дения 06цег0 со6pания акционeрoвl yгreрхденн@ пpиGюм ФсФP Pоссии oт 02,02,2012 г' N 12.6/пз.в,
пoвeстка дн' oбщero собpания:
cетa o npи6ылях и у6ытGх (счетoв пpибыЛeй и убыткoв)
1)Утв€pхдениe гoдoвоlo о]чeтal гoдoвoй Фaгалтеpскoй (финансовoй)
пpи6ылиl в юм чисje выплaта (фъяМение) дивидендов пo peзyльlатaм финаtlсoвoгo гoда'
рaспредел€ниe
2) из6pание Цeнoв сoвeта диpепopoв oбцесгва'
з) ифрание Цeнoв pевизиoннoй кoмиссии o6щeсгва'

o6щмв,

а

Йиe

4) Утвept(Aеtrие аyдитopа oбщeсrва'
5) oдo6рениe крyпнoй сделки пo за0ючeнию Aoговopа nopyчитeльства, в сoвершeнии loтopой имеется rаинтeресo€аннoсгЬ'
6) oдoopeниe крyпнoй сдeлки пo заg|очению дoгoвoра nоpYqитeльоэаl в (oвepшении !oторой имеется заинтересoваннoсгЬ'
7) oдфpение крyпнoй сделки пo заМloreнию дoгoюpi поpyчитgюи/ в сoвeрщении Aoтopoй имeтся эаинт€pесoваянoсгЬ'
8) o пpедoсгаMeнии сoгласия на сoв€рrleние кpyпнoй сдФки пo зиючeнию дoгoвopа nоpyчитФлв, в соsершении кoтoрoй имeется ]аинтеpе(овэннoсгь'
котоpь|Х имeeтся заинтеpeсoвнность,
9) o пPедoсгаиении сoгласия на сoв€pujeниr крyпвь|х сделoк, в сoв€pшеяии
10) o пр€дoсlaMении
сoгласия на сoвepшеNиe кpYпных сдeлoк, в сoвepLlet'ии кoтoрых имеeтся ззиЯтеpе(oваннос|Ь'
11) o пр€дос|aвлении сorлaсия на сoвеpшениe кpyпньlх сдeлo& в сoвepшeнии |Фтopьlх имеется заинтеpесoвaнiость'
12) o пр€дoсlаМении
сoгласия iа сoвеpшeниe кpyпнь|х qqeлoк/ 3 сoвepшeнии кoтopыx име€тся rивтeрeсoваннoсгЬ'

lt)

oб oдобpении сделки, в сo@ршении кoтoфй имeется заинтеpeсoваннoсгь.
(o| лd' ie tsа Фвepшeнie (pульoй сдe] ь n пo заMючeн,ю дol oвоoа nopyч/тeльства, в сoРoJении . o1ood /меsl q иин.Рpе(ованioс' ь'
oб oдобpении (дФoк, в сoЕpшении кoтoрь|х имеeтся зaипeрeсo€анно.'ь.
пр€досfаMение
сoгласия на сoвершении кpyпнoй сдsкиl в сo3ершевии кoтoрoй имеется заинтeрeсoванность,
прeдФашение сoгласия на сoEршение сдejки, в ФФpшении kотoрoй имeетсl заинтeрeсoввнoсъ.
06 oдфрeнии сделки, в сoвeрщeнии кoтoрой имeeтся зaиперe.oваннoсь,
oб oдoбрeнии фики, в сoвepшeнии кorcФй имgся зипер€сoванностЬ,
сoгласие ва сoв€Pшение крyпныx сде,юк: за0|orение кpеllиnrых дoгoвopoв с пАo сфp6анк в лице киpовскoгo oтдeления Na 8б12l кoтoрыe бyдtт зaклюЧeны в пepиoд с дать|
лpoв€дения наФoяцeгo oчереднoгo фщегo сo6pания aкциoH.AЕDв дo дaтЬ пpоведeния в 2019 roдy oчеpедNoгo общeгo с06рания акциoнeров на суммy нe 6олее 500 000 000
(пятисoт милиoнoв) рyбЛей'
21) пpинятие pешения o пpедoсгaвлeнии nолнoмсA]ий по пoдпиGнию фso& указаняых в вoпро{ах N9 5'20 пoв€сгки дня.

l4l o np€дос].ыerии

15)
16)
17)
18)
19)
20)

квopyм и итoп
пo вoпPoсy N9 1 пoвеспв днi:
'oлoсoaаiия
Утвep'qение гoдoвогo
oветаl гoдoвoй 6)a(гdлтерскoй (фиiaнсовoй)
Число гoлoсoв, /oтopЬм/ флаllали л/цаl в.\лючeнnDе в с]yсot

ч/U o Ioлotoв, пpи:oд,в!n^.'

tsа |oJ

oсyюдие a{цiи

PЕulЕltиЕi

oпeтносги,

л,Ц имeв!/? граво ]а yчасtие
пo

o

пpибыляx и y6ытках (счФoв пpибылeй и у6ьткoв)

в фJrеY сфр.нии,

o

данао"у вo| росy

I

oвесltи днq фJre.o

oпpеделel]нoе с yчетoм

дaннoмy вoпpoсу пoвeстки Aня

утвepдить ГoдoвоЙ orчeт, гoдoвylo бr,(га,qrepскyю (финансoвую) oпeтнoстьt в тoм чиФe овeт o пpибЬЛях и

I

ф

o6щФМ, а таee
45 250 061

45 250 061

y6ытках (счетoв пpи6ылeй и убЬпкoв) oбщeс.ва за 2017 гoA,

чисЛo гoлосoв, кoтopь|ми o6лdдми лицаl ююченные в слисoк лиц, имевl]]их пГ)аво на )дrасгие в o6щеJ{ сo6рnнии, no даннoмy вoпpосy пoвесгки дня

226 250 t05

чисjo гoлoсoв' приxoдивщихо на гoлсyющиe акции фщесfва пo дан|loмY вoпpoсY rroв€с|ки двя oбцeгo сфpания/ oпpеделeiнoe с г'eтoм noлoxений
пvвпа 4,20 лoлoжeния
чиOо гoло€oв, кoтopь|ми фладали лицa, принявшие учaстиe в о6щем с06rвнии' лo даннo|lv вопDосv пoвeсгки дня фщегo собoaния

226 250 з05

КвoPylvl пo даннoмv вопрoФ

кне](я

224 877 5зa

99.з9з2olo

чисjo голoсов, oтданнь|х за кацдыЙ иэ вариапoв

ИзбратЬ Члeнами сoв€та Aиpeпoрoв 06щесгв 0едующих лицi
1, гoзмaя кoнсгантин маpкoвич
2, ззнчypин АлЬ6еpт саливянoвич

стpаница

1из9

], гoман Bладимиp валерь€виЧ

з

чаUrина Елена гeннадьeвна
5. Nlиxайлoв Алeксавдp пашович

PEшЕниЕ пPинятo
квopyн и

июп г(лoсoванtл

пo вoпtюсу |t9 3

пoffiи

дяя:
сo6рании, по даннoмy вoпpoсy

Числo гoлфoв, лpихoдивщихся

вa гoлoсyющие акции

фцесrи

пoданнoмy юпросy пoвесгки дня oбщега сфpанияl Фреде,e"*oе с

пoюки

дsя фцeго

45 250 061

y**

чи.лo гoлoсoвl коrоpыe не пoдсчитЬ|ились в
связи с лPизнаниeм бюллетенeй
нeдeисгвитeлЬными или гlо и

.вoздЕPжАЛqя.

2

з

'

274 970
-

лpoцент oт npиняBших учaore в сoбpaн,и'

PЕщЕl|иE:

Избpать Чл€нaMи ревиtиoвнoй кoмиссии oбurесrва слeдyющих лиц]
1' плюснива 0ЛЬга ЮpЬeвна
2, кoмарова Елeна владиMиpовна
3' Басмавов Aлексей лeotrиAoвич

PЕшEниЕ пPинятo

квopум l итoп |Ффeния пo вопpoq e 4 пoвffiи дnяl
Утвeр\дeние аyдитopа oбцества'
чииo голфoв' yотоPь|ми ooпадали лица, вMюченвыe в списoк лиц имeвших пpавo нa учасгие в фщем сфрании/ по даннofiy вoпЕ|oсу пoвeсгKи дня фцeгo
.oбOэr/c
число гoлфoв, пpихoдивщихся на гoлoсуlоUrиe aкции o6щeств€ пo даннoму вonpoсу.oвeсrки дня 06щегo сфpанияi oпpeделеняoe с
учeтoм пФoжeвий nуша.з20

|:-:ч..

.r5 25O о61

''пo иньм oснoвниям
yтвеpдить аyдпoрoм зАo Aгpoкoмбивaт плeмзвoд <кфснoгoрский>
o6щ.rсгвo с oгpаничевнoй oтФФвеннссгью
1024301з18з59, ин|] 4з4702з040),

(Aудитоpско кoнсультациoнвая

кoмлания <Ьизнeс.инфрмD (oгPЕ]

PЕtllEниE пPинятo

квoрYм и итoги гoлoсoeниq пo юпр0сY п9 5 пoв€€frи

oдо6рe!!ецрY!!!]ljqелки

лo з;MюченЦqдoгoвopа
чЙслo гoлосos, кoтopь|ии пo Aaнномy вoпрoсy

о.n!gcч9щ99l!!еro',t]!9Д9
ч'ra9 @фoв,

кoтоDыми no

дия:

пopvчительсги'

в

сoвeрщeнии

кoтoоо{'щеещ!!!!!r!!чс!E9!!

06лй;;й;п';йБчейlе ;ййi;;й'йiй"p"fi;й;Ё

д

кBoPУм пщiщ9цY99пp9q!9!!qц.

yвfr a 4'20 пoлохesия
Aвя

имФся

м

смpами, ю заинieoeсoваше

в

549 697
549 697

1jll!!!щр9qoф!!!rq9

e'щФцi*

сдg.',1

"p"".".,e

и,

oдфрить крупную сделкy, в сoвершeнии котoрой имeется винтeрeсoва ннфь, а им
дoгoюpа пopyчитeпьФва N9 Дn i9|2 o1 aА'!2'2ai с nAo сффaнк (далФ
6ан(кр€дитop) в лице киpoккo.о oтдeлeния Ns 8612 ю исполнение oбязтельств Ao
"кировский мясoкoe6инат' (AаЛee платМьциv3аеМщик) лo гeнeфльнoмy сorлаlreнию oб
откpЬтии нeвозoбвoвляeмo
пpoведевие опeрации тoргoвoгo финаiсиpoваниф
Heпoкрьтьlх аккp€дитивoв Ns гс 179 oт 28,11,2017 (далее _

сoглашеlие) на слeдyюцих y.ловиях:
1) сyмма финaвсирoeния (сумма сделки кредита) . не бoлф 280 000 0OO (aвесrи вoсeмфeсят Mиллиoвoв) pyблeй, с oткрЬтиeм в
рамкaх сoглашевия нeпокрьть|x .ккpeдитивов на
o6urую с}мfiy нe пpевь|шающylo лимита сoглашeвия
2) сpoк финансиpoвания/kpедитования:
не флеe 6 (шфи) мeсяцев;
з) с платoй ]а пoдтвeр,{дение платeха пo непoкpьтoмy аKкредитивy нe 6oлеe 1{oдногo) o/0 годoвь|хl .lлатoй s вЬNркдeнноe oтмeЧениe срeдсrв не бoлee 1з (тPинаAцати)
%
гoдовЬх' лЛатoй ?€ до.ро.]ный Mатeх нe более 13 (тpивадцати) % годoвьlх, платoй за лимит не флee 2 (двуr) ъ год6вьх, лpaвoм
с
б"*"
,'"pядкe пфизвoдитЬ
no свo€мy yсмoтpению измевениe flлaт в pамкаx соглашения, вe бoлф, чeм на пятЬ пpоцевтньiх пунпoв;
"a;;"ф**
1] цtrево€ вазвачeниеi с целью oсyществления PасЧemв мецдy плaтeлЬщикol'{ и пoлyчaтФем
сями) в pамках внrриpоссийскoгo( их) доroвoрi( oв) пoсrавки и/или в pамках
дpyгих дoгoвoфв/кoнтpапoв, за0юЧенвыt мe,{дy пoлrrатgем и гlлатeльщиkом, в рамках текyщeй дeятельнoсти плательщикa'
с npиMевeни€м кoмиссиoннь|х ллатехей и неусго€K на yслoвиях пAo сбеDбанк'
oсгальнь е yслoвия oпPедeляются кpедитoром,
лицa, имеющиe заинтер€сoваннoсrь в совepщeнии сдeлки: гoзман к,l.4, (являюшийся
дирeктoров зAo Aгpokoмбинат меJ'1зnвoд <кpaснoгopский', являю!rЙйся
Члрroм сoвe|а дnреr-opoв Ao ,{yГювr'tи ч\otoм6iР"|
)j за.'/рtrь д,(, .qвлqюцiy.я членoм сoвeта дир€ктopoв зAo АгpoкоMбинат плeмзаюд (кpасsoгopский}, являюцийся
члeном сoвeта дирeктoров Аo (киpoв{кий мясoкoм6инaт', l.4ихайлoв А,п, Gвляющийся члeнoм сoвeта
диpeпopoв ЗAo Агфкoмбинат ллемзвoд (кpаснoгoрский', явля|ощийся

диoе4opoвAo, \ирoe'и; vcсо.оv6yno-,/,
''ено"'oфto
PЕшЕниE
пPинятo

стpаница 2 из 9

квopYм и итoги .oлo€oвания пo Фп!юсу t{9 6 пo9естни дняl
oдфoerиe l!Упroй !дФк, no вм,o:еrю дoгoюф пopv"i.ел
ЧиФo голoсoв. кoтopыми флaдaли лица, виюЧенвыe в списoк лиц ииeвших npавo ва yчасrиe
в.eлица/ вMючeнвь|е

кoтopыми пo данномy вoпpo.y

числo гoлoсов/ пpихoдившиxся

в

в

обцeм сo6pании, пo даяl]oму вoпросY пoв€оки

списoк Лиц, имeющиХ праю на учасrиe в

вa roлoсyюцие акции фцeсrва пoданвoмy вoлpoсу noв€сгки

дня

чисjo гoлфoв, лpихoдивщихся на гoлoсy|ощие aкции 06цФва, МадeлЬцами кoтoрьlх являлись лица/ не иинтересoванныe

число гoлoсов, oтдaвных зз кахдый из ваoиaнтoв гoлФoвния

не

oпредФ€нвoe

.
дня

фщ€гo

заинтepeсoванныe в
nyн'та 4,20

с учeтoи

в сoвеpшении

45 250 061

фце"твoм сдф/lr'

% oт всех ииeвших лpаво гoлo.а

(незаинтерeсoванныХ),

oдo6pить кpyлнyю фeлку, в сoвеpшeнии кoтoPoй им€eтся заинтeрeсoваннoсlЬ
дoгosopа пoрyчительсrва Ns дlгl.166/4 oт 20'11,2017 с пAo сффанк Gале€
Бан(кpедитoр) в лице киPoв.кoгo oтделения N9 8612 вo испoлнeние oбязатФьов Ao (кирoвский мясoкoмбинат, (далее - платeлЬщик/заeмцик) пo генеpальнoму сoглашeнию N9
BPКЛ-166 AсPм ф oткрЬтии возo6нoвляeмoй рзмоqнoй кредитнoй линии oт з1,10,2017 (далee - сorлашeние). вМючая за(лючeннЬe в рамках соглaшения Дoгoвоpы ф открьтии
неюзо6нoвляeмoЙ кpeдитнoй линии N9 Hкл 166/1 AсPМ oт 1з'11,2017. нкл-166/2 AсPlvl oт 1з.11.2017l нюЛ 166/3 AсPМ oт 1з'11.20r7l нкЛ 166/4 AсPNj oт 1з'11.2017' |1Кл.|66|5

АсPМoт1з,11'2017,Е]кл.166/6AсPNloт11.12.2017,нКл-\66|7^сPф1aтI|,12,2o|7,]]кЛ-166/8AсPоi11'12,2

нКЛ166/11AсPMoт11'12,2017'нюл166/12AсPМот27.i2.2017.Е]кл166/1зAсPмa1?7-|2.2aI7'|r,л|66|14^сPмo127'I2'2a17,вa$6l

з.Mючень| на Федyloцих yслoвияхi
вид сдeлки крeдита: вoзфнoвЛяeмаi

pамoчная кp€дитная

линия (qалe

-

Pамoчвaя линия) с заМючением Дoroвopoв oб отKpь|тии невoзoбнoвляeмoй

pамoчнoй крeдитнoй линии

стopoвы сдeлки кр€дитa: nyблично€ акциoнepноe фщывo (сффанк Pоссии' ' кредитop и Аo <кирoвский мясoкoмбинаD заёмшик,
сyмма сделки кредиЙ: 500 000 000 (пять.oт ншлиoнoв) рублей. и ве 6oлee 500 000 000 (пятьсoт миллиoнoв) py6лей nо кa,<дoмy
Дoгoвоpу в pа|tках сoглашения
сpoк кр€дитoвания:
не 6oлee з6 (тpидцати шесги) мeсяцeв пo сorлашeнию и не 60лее 18 (вoсeм!aдцати) мeсяц€в по
лoгoвoрм в рмках йгliaшения,
прoцeнтнаЯ сгавка: не 60лее 15 (пятнадtlати) пpoцeнтoв гoдовьlх/ с пPавoм пАo сбeфзнк в oднФ]oрoннeff пopядкe пЕюизюдить yвeлиЧeние pазмеpa
пpoцeнтнoЙ
Фавки/пpoцeпных пaвoк пo lloгов.pам, с ув€дol4лeниeм Ao (кирoвский мясoкoмбинат" (заемщи6) 6ез офр',""," э'o.o ,з"""""",
дoй",й"""'' .".'а,e"ием, но не болeе
чeм на 2 (два) пpoцeнтoв гoдoвьLх кaк eдинoвременнo, та
аt(дoм гoду дeйовия дoгоsoрoв,
цeлeвoe назвачение кpeдитаj 1) закупка сeл{кoхoзяйсrвенiь|х хивотньlх для y6oя ии 2) пoпoл!ение о6оpoтных средсгв (заемщик вы6иpаeт oдин и] ePиантoв и yказь|вает в
зэiмeнии на заключeние дo.oвopа в рамкаx сoглашeния),
с пpименевием кo|'иссиoннь|х платexeй и нeyсloек на vслoвиях пАo сбеD6анк,
oса, ь.ыe
o| рeдeляюг(q к!Ед/|oЕюм,
'Uовиq
Лица/ име|ощиe
заинтeресoванносгь в сoЕpшeнии сдМки: гозман к,М, (яMяюцийся
дирeктoров ЗAo Агpокoибинат плeмзавод <кpаснoгoрскиЙ), являюцийся
Членом сoвета диpепopoв Ao <киpoвский мясoкoм6шаD); &нчypин A'с' (являющийся Члeнoм сoфта
Aирeктoров зАo Агpoкoмошат ллeмзавoд <Ьснoгopский'. явля|ощийся
члеloм сoвeтa диресopoв Аo (Кирoккий ияс0ком6инат', |'lихайлoв А.п' (являюUrийся члeнoм сoветa
дир€пopoв зAo Агрoкомь,нат п,e*""oд
являюцийся
члaroм сoвeта директopoв Аo <кирoв.кий мясoкомбинаD)'
"кЬас"o.oрскиЙ>,

PEtllЕниE пPинятo
квoPYм и

иmп @фoван|'я

чиoо гoлосoв,

!/

J o

пoки

пo фпtюсy N9 7

кoтoрыми пoданнoмy вonросy

в.eлицаl виюЧe|]ныe

-oлoсoв' noи'oдивцi.,q rа roлoс}юцne d|.rии

ц!q!Yщ!9ja!!!!yj9!р9!!!9!сqц!

дsяl
в слисoк

лицl имeюцих пpавo на yчасlиe в

ФадeльL.]аMи кoтopьiх яMялись лицal нe заинтеpeсoванныe

нe заинтересoвэвяыe в
в

совeршeвии

i

oдфритЬ крyпяую сдел(y, в сoвeрщeнии кoтoрoй имeется sинтеpесoванвосгь/ a им
дoгoвoрa пoрyчитgюва N9 дп.217l? oт o9'o1,2o18 с пAo сбeфавк (далe
Банvкр€дитop) в лице киpoккoro oтдeлeния Ns 8612 вo испoЛнeвиe о6язатФлв Ao (кировский мясoкoмбинат, (дaЛее - пЛатe,1ьцик/заеищик) лo генеpаЛЬнotly сoглашению o6
откpытии вевозoб]oыяeмoгo лимита на пров€дeние oпеpаций тopгoвого финавсиpования
нелoкpь|тых aккрeдипвов N9 гс.217 АсPl.4 от 22'12,2017 rдалee сoглашеlиe) на слeдyюulиx yслoвиях:

1) сумMа фЙнaнсиpoвания (сумMа сделки кредита) ве 6oлeе ?10 OOO o0o (qвeсти дeсятЬ миллиoвoв)
Pу6Лей' с oткрытием в paмках ф.лашения неnoкpытЬx aккpедитивов !rа фцyю
сумму !е пpeвыU]ающyю лимита сoглaшенип
2) сфк финaнсиpoBания/крeдитованияi нe бoлее б (шeсги) мкяцев;
з) с платoй эа
плaтeжа лo нeпoкрЬтoму аккpeдитивy не 6oл€€
1 (oднoгo) o/o гoдoвьlх, плaтoй за вьнrд<дeннoе oтМeчeние сpeдов вe флее 1з (тpияадцати) %
roдoвь х, платoй'лoдт@р)<дениe
?а до.рочный nлатеx н€ бoлr 1З (тpинадцати) % годoвыХ, nлатoй за лимит не 6oлeе 2 (двц) v" roд6вьrх' с првом
ба'r-а ;д;;oй."."
|opядке лроизюдить
пo свoeмy yсмотр€Hию изменениe ллaт в pамках фглашeния, нe флeеl чeм на пятЬ лроцeнтнЬх nунктo6'
"
c] цФе@ назваЧeниe| с целью oсYцюыения pасчФов меxду платeлЬцикoм и лолyЧателем ( ями) в paмках внyrpиpоссийскoгoсих)
дoгoюpа(.oв] пфавки и/иnи в Paм(аХ
дрyгих дoгoюpoв/кoвтpапoвl заMlоченньlх ме,(Ay полyчателем и плательщикoм' в вмках тeкyцы деятельносги платeлЬцика,
с aримeнeнием кoмиссиoнныx платexей и неyстoек на услoвиях пAo сбeрбанк,
Uоальныe y.лoвия oпpeдeля ются кредитоDoм,
Лица, имeющие заинтep€.овннoстЬ в сoepшeнии фФки] гoзман к,М. (яыяющийся
диpепоpов lAo AГрокoмби!ат плeмзаюд (красногоpский,, яыяющийся
чЛен0м сoвeта дирa.roрв Аo (Кировский шсoком6инаD); 3анчypин A,с. (яыяющийся члeнoм
сoвета директoрoв 3Аo Aгрокoмби*'
являюциЙся
qлeнoм сoвета директopов Ao (кирoккий мясoкoмбинат,),
Миxайлoв А'п, (яыяюцийся члeнoм сoвeта диpекmpов зAo Aгpoкoмбинат -"'.uuoд.кй*o.oщкий>,
meмзэвoд
членoм сoвeтa диpeпopов Ao <киPoвский мясoкoмбинат'),
"кЬснoгoккиЙ', являюцийся

PЕщEвиE пPиHятo

квoрyм и

иmп rФoсoваrtия

пo флPoсу N9 a пoвеспя дня:

числo гoло.ов, кoтopЬlми пo даннoмy вoпфсу

UnJo .oлo(oв' пpи.одивLиrсq rа ,oло(YФцие акци'

влаAелЬцaми кoтopь|х являлисЬлица, nе заиlтeрeсoванныe в сoвеpшении фщесгвoм сдeлки,
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i

лpедoсtавить сoгласиe на сoвeршениe xpупвoй сцeлк'.,.в соrepшeHии кoтopoй имеетс
Банк/кpeдитoр) в лиц€ киро
вo!спoлreфe oбязтельсг" дЪ

::j:Hl.Ёffi?.ffffffi

!е флее 45

3.flilH f#jjffiixH,g:]z"1fl:;e.ед*ф

0OO

"к"р*-"" '"."-"'оинaP, иалeе

дo.oвoра nopyчительсгва с ||Ao сбeфанк (далее
платeльциv3аемцик) пo eнеpальнoмy сoглашeвию

0o0 (сoфка ляти миллиoнoв) рублей, с oткpьlтием в paмках сoглаше!ия яeпoкpь|тьlх
аккредитиюв нa o6щyю

нe бoЛее 6 (щФи) мtrяцeв;
плaтoй s noдтвp'<дeниe платeха пo непокрь|тoмy аккредитивy нe бoл* 1 (oдвoго) o/o
гoдoвЬx' nлатoй за вь|нухдeннoe oтвлечениe средФв не бoлee lt
%
гoдoвЬхl платoЙ за досрoчlый платeх нe бoлe 1з (тpивадцати) % годoвьх,
с прэ;" ьа'*Ь oд"oс.oрo""e, nopядкe пPtrизводить пo с6оeму yсмoтрeнию измеleниe{тpиNадцати)
лл.т в рамках
сoглашeния' нe флee. чeм на лять прoцeнтнЬх пyнк Uв;
"
1) цФевoe назвачeвиei с целью oсylreсгыения pасчетов мехдy платфЬщикoм и лoлyчатеjeм (
ям!) в pамках внtapиpoссийскoго( иx) дoгoюpаGoв) n|'jaвцИ и|,ли в pa*a,
др,гих догoвoрoв/кoнтpапoв, эаgюченвых мeхдy лoлyчателeм и пла@ьщикoм, в
l -р/qРdcnиeм I oчnlсиоrdьl^ Ма |c . еи y de'/поеt rа /Фoв/q -Ao Lфрod.l , р'*i, 'е*yце; д""'е,""oсти ||лательцlика,
'
UФальнь|е yсловиq oпрeдФяютсq кредитоDoм,
Лицa. имeюцrие заинтeрeсoванвoсlь в сos€pшeнии сдeлки: гoзман к'М' (являlоцийся
диpектoрoв зАo Aгpоком6инат племзавод (кpаснoropскии>l яыяlоциЙся
члeнoм сoв€тd дирeпopoв Аo (кировский ErясокoмбинаD); 3а!чypин A,с, (являющийся
члевoм соgа директopов зAo Агфкoмбинат пЛeмзавoA <кpаснoгоpский,,
Члeном сoвeтa дЙpeктоpoв Аo <кирoвский мясoкoм6инaт', l"lиtайлoв
А'п' iявляюцийся иeнoм сoвeта дирепorюв 3Ao Aгpoхoм6инат Meмзавод <кpaснoгoрский>. яMяюцийся
являюцийся
члeном сoвeта дир€ктoфв Ao .киpoвский мясoкoм6инат")'
2) срок Финaнсиров.нияlкpедитoФния:

j) с

PEtJJEниE

квoруи и

пPинятo

иmп rФфoваф'я

Ч!р9дщ]!!!9!!цс!цэ
.:ii.o.

г:1Т:в,

lФopыM

по вoлpoсy N9 9 пoв€спи Aф':
кoУпнЬ х фeлoк, в софpшeнии кoтol]ь|х имrтся за!нтepeсoваннфь,
06ладали лица' вмюченныe в списoк,иц, ииeвших прю ва
m даы
у'аоие вйщем сoорэш' noданнoму
вonpoсу

:!!9pщ!!щ

f,иc

чи.jo гoлoсoв,

пpихoдившиxся

на гoлoсYюцие акции

вариантЬ| гoлoсoвания

сфpаниi

пo дан|o!y вoпрo(y пoвест'и д|rq

числo гoлoсoв/ отданнЬlX зз

в

oошeч

oлp€дeqеннoe

пoюки дня

Oоpзtsиn,

с

J

a5 25O O6l

ьP

уfюм пoлo*евиЙ

\49 o97
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45 250 061

из вриантo3 гoло(oвания

пpедoсгавить согласиe нa сoЕршение кpупвыХ фeлокi в oтнoшении кoтopьiХ
Ьi заиюЧeние догоюpoв ?алoга, дoгoвoрoв ипoтеки, кoтoPЬiе бyдr.
заMючeны в пeриoд с дать| пpoвeдeния вaс.oяще.o очeредногo o6цeгo сфpания
а*ц,onеpo" дo да."' npоueдeния в 2019 годy oфреднo.o .oдЬ"о.о ооц".о сooр"ия
акциolreроs
Мe'{дузAoАгpoкомбиватnЛемзвoд(кр6снo.oЕ&ий,ипдoсо.шuй"*цЪк,po".--"i""..д"i"'Бп,вьrz"",спoлнeниеoбязтeлювАo<кировскиимясокoмoинат,полю6ьlм
кpедитяЬм догoвopам (в т,Ч, пo дoговopам ф oткoьlтии вoзо6ншпeмoй
кpeдлЬй rми' нeвозфновляеюи N|Аинaй линЙи и т,л,) u
Аоговopам o |lредфавлeнии .аpапиЙ в
совoкулвoм o6ъ€мe на сYMму не болee 2 o0o o00
миmирдЬвi. рyoлeй r"й.-,.Ьй"l, срoкoм пo кa'<дoму
.o.Oo tдвrry
догoвopу не ьлee 120 м{яцeв (вuючительно). с
максимальнoй эффпивнoй пpoцeнтнoй стaвкой 1so/"
("й;й;;i-i;';,""l";;#''."

й;вьx
кpедитнЬl!и
npeдyсмoтрeнlь|€y.joвияl4икр€дитнoгоAoгoвоDа/дoго*раоnредо.тa",e',,.аpаiтi.,1,"ныe*oмисс"**'e"
"","""""""

p€€ур{ами,

oдвoстоpoннe, пopядкe пPоиэводить лo своему yсмoтpению изменениe
прoцeнтвoй сгавки пo кpедитнь|м дoгoворэл, с yпл.тoй нeyстoйxи за
несв.евpeмcннoe ло.ашениe кр€дита,
прс.poчки внесеяия платe)€й' пpедусмoтрeннь
и дoгoюpoв o предо(тавлeнии гащнтий, B каveсrве
вЬl!еyKазаннь|м
фязтeллфи прeдостaвлятЬ в залor киoовскoмv отделeнию Ns s612 пАo дoгoвoрoв
сбeф;* д";*,'; ,
имyцФвoi
". ооиMФью в
s т,ч, по.jедy|оций "6e;;'.","
залог 6аланс0вoй
(сeмисoт мшлиoнов) iyблeй, з",*"*"
""д**,"oе
pублeй'
:ll:"i."-Р^lт-,99!09999
, ица, иMеющиe з.ивтep€.oвнllо.ть
в сoвершении
",,,иoнов)
.фgkи; гозмaп К,l'l, (являющийся членoм сo"Ё'u д'p"*'oрou JAO Aгpokoм6иiат плeмзвoд (кpасвoгoЕEкий", ямqюцийся
Члeнoм сoвета диpeпopoв Ao <киpoвский шсоюм6пaт';
Занчуpив A,с' (яMяlоцийся члeнoм со@та диЕЕктoрoв зAo Aгpoкoм6инат nлeмзавoд <краснoгoр.кии,, qвляющийся
члeloм сoвета диpexтoров Ao.киpoвский мясoкoмбинат,)' Mихайлoв A,n, (являroщийся чЛе!oм сoвeта
диp€ктoрoв зAo Aгрoкoм6иiат пЛемвюд
!ленoм сo@та дЙpeпopoв Ao <киpoккий мясoкoмбиват").
"красвoгoрскии", являющияся

-*,й" "J';;; jЫ;;dйi.'"
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ваpиантьi голoсoваниq

числo гoлo.oal oтданвьlх за кахдый из вариантoв гoлoсoвэвиa

сдФok

пгPдoста'иъ сoгласиe на сoвepшeние кpyпнЬх
кoтopьп имеется з.интересoeнносгЬ: за'ючeниe дoгoвoфв пopyчительства (на кю сyммy обязатeлЬ.тш)
котoрыe бyдtт замючeны в neриод сдаты npoвeдения напoящeгo oчеpеднoго фщегo
сфpания акциoнepов дo дать| провeдения в 2019 годy oчеpeдногo гoдoвoго o6щeгo сo6рания
акциoнeрoв

мея(дy 3Ao AГрокoмбиtaт плeмзаюд
и пАo сффанк в лице кирoКкoГо oтдФeния Ns 8612 вo ислолнeние o6язатeльств Ao <киpoккий
мяс0ком6ияат" по лrо6ым крeдипьм дoгoюpаЙ "кpасвo.oрский>
(в т,ч, пo дoгoвopзи
.-о"Ь"-e'ol *щд,."oи ,"",,, ;;;;;;;;;;;"; '*.й"'"o, ,,'",, o"."""pu" o
пpeдoсrавлеяии гарантий, гei€фльным сoглашенияЦ ф Йpытш нeвoзобнoвляefio
"о -*p"v,
пераций тop;oфгo Финансиp.*""".;.''.""-*",."
аккpeдитивов и т'n.) в сoвokyпнoм o6ъ€мe на суммy нe 6олеe 2 0oo 000 ooo (двуa миlrлиapдoв)
"""o*р"."';
.ьЫ ; ;;;;;;;";;*ру
рyблей ("-.;;-"""),
бoлеe 120
мe.яцeв
{вuючитФьнo), с максималЬнoй ффктивнoй пpoцeнтнoй сгаsкoй tв"z" гoдoвй (вклюзийiнoi G
""
.*- за пoлЬзoфние кредитнь|ми peсурсаии, MатЬ

платeхиlпрeдyсмотрeнвь|еyспoвиямикpедитнoгoдoгoвора)и.иные{oмиссиФшlеMатeхи,предyсмотренныe{pедитнЬмдоговoром/спрn
',',
oтpениto измeнение пpоцeпнoй сгавки пo кредитнь|м дoгoвоpамl с yплатoй неyсroйки
эа

'eс**ре'ы"; ";гa',,"";

платехеи, пpeдусмoтрен|lьlХ yФoвиями крeдитнЬ|х дoгoвoooв,

*p"д".", пPoсPoЧки

внeсения

лицa' имеющиe зинтeресoиннoсть в сoфpшeнии-(дeлки: гoзман к,м, (являющийся члeном
сoвeта диpектoрoв JAo Агрокoибинат плeF]завод <кpаснoгoрскиЙ,, являюцийся
Члeном сoв€та диpeпopов Ao (кирoвский шсoком6rаD); 3анЧypин A,с, ('ыяюцийся
членoя сoвeтa диpeктopов зAo A;pokoмб,"а.
..iЬс"-opский>' являюцийся
члeнoм сoвeтa диpeктоpoв Ao <кирoeкий мясокoмбивaт', Михайлoв A п' (являkrцийся
"';.;й
члeнoм сoвета дирeпoрoв зAo Агpoкoмб""а' .,e';;;
члehoм сoв€та дирепopов Аo <киDoвский мясoкoм6инаD)'
"й*-oЕEкии,, являющиися

PEщЕниE пPинятo

квoPум и &Фm roлoсoввия пo фпpoсу

N911пoк'

дtя:
45 250 061

^,]1:..l".lTjl:

-1.9p!]l!

:oданнoffy

пVнrтa 4'20 пoлoяeния
Чиoо гoлoсoв, пpихoдившихся

вопPосy oблaдали в.e лица, вмючeннь|е в с.исoк

чиФ

на гo;tryющиe акци;ъщe€твE

.o1rщ99.ц9щp!!ци
rолoсoв,

юrcфЙи

пpавo на

yюоие

в

фцеi; с06ра''ии,

йs

нe
.15

!]!]](и] o!pед!|!!!щ !.y!ещ!!!49щi]]!]l!Y!щq!?Q

jlqs

лиц имeюциХ

ъ;адел"цй;ъpьb1мя"исЛ;ца'

пoлoхения

no дaннoмy вoпрос} фладали лицаl ве заинтepесoфнньre в сoвeрщeнии

нe rj'птер€.oванвыe

6'_

250 061

в сювеp"]eшM

44 97s 506

оoцй-вoм
сдeлi,,;ййй; y'a.т* ф"];;
"

-

0!щ0

loo.oooo

-in

||рeдосraвить сoгласие на сoв€ршeниe крулнь|х фелoкl в oтнoщeнии кoтоpь|х ииеется зэинтerЕсoвaвншь]
ззиючeниe догoюpoв залов, дoговopов ипoтeки' кoтopыe будtт
заMючeны в пepиoд с дать| пфведeвия наоoяцeгo оЧepeднoгo о6щeгo сo6pания акциoнеpoв
дo датьl провeдeния в 2019 годy oGpеднoю годoвoго r]ощеro смран*
ме}<дy зAo Aгфкoмбивaт племзавод <кpаснoгoрский, и пАo
сбефaвк
к"pо**oio oiде,"*' шq воlu
";ц-;;й"
й;;*.;Асi
а;йФирма <!loфниЧи',
ooo
<мяс0ком6инат <Дoрoничи", дo
uH€!lсм::919.!951:-i:i:::1нoe
" ",цe
пpедлpиiтие (кирoвскоe' "o "с*,"е"и"
-p"д,.""'" д"-.йй'i" i'"l
д."*р"'
возобнoвляемой крeдитнoй линии,"дгpoфиoма
нeвозoбнoвляeмой крeдитнoй линии. дoГовopам о пр€дoсгаMении d!внlии,гевepалЬнЬLмсoглaшeниямoооткpь|тииневoзфновляемoГoлимита
"o
на прoвeдeние oпеpаций тoр.oюгo фивaнсиDовавия с и
аккpeдитиюв и т'п,) в совокyпвoм фъеме на сyмиy нe ooйТоo6.ооо ooo
tтр.'
рyблeй(включитeльвo),срotoмлoка'Фoмудoгoворyнeбoлее12Oмесяцeв(;g;*;-lйl,|'Ъ-.i.,"**;.ффективнойпpoцeнтнoйсгaвкой18o/0гoдoвь|х(виюЧитЬвo)(вт,ч,

*,"ь*

.авказaпoльзoваниекр€дитньlмиpесур.ами,платьlxкомиссиoвныеплатеяиiпpeдусмoтpeннь|еyслoвиямикpедитвoгoдoгoра)иинь|eкo

-

--р**

",,,"upдo")

xр€дитньм дoгoвоpoмl с пpаюм бавка в oднoсroрoннeм лopядке лpоизводить
nо св@'y yс,o.pе"iю,з'""e*,e nфцesтнoй сraвки пo кpедитньiм
дoговoрам, с yплатoЙ неyоойки за
вeсвoeврeменнoe пoгaшeние кpeдитаl про.рoчки внtreния
1oe4v.*.lе*Ьх yсловиями кpедитных дoгoвoро€. в качес.ве ф€.печeяия io вышeyказанньlм
прeдосгаФять 3 Фоr кироккoмY oтдФeнию .i]'щ{ei
Na 8612 лAo с6ефанк дви*им; и нeдвжимoе имущ.frвo/ в т,ч,
по.jедyюций
sлоr oалансoвой пoимoстью в
сyмме нe 6oлeе700 000 000 (сeмисoт милиoнoв) pублеl ("-"','e"""ol,
ъ,о.oй".'й*"
юо оoo 00o (tlв'1сoт миллионов) p'6лей (вMюЧитeльнo),
] ица, имeюциe sинтeрeсoванносгь в сoвeршевии фФoкi гoзмая к'М,
"" '""* диреr.rоpoв ЗАo Агрокoмби!ат плeмзвoA <кЕвснoгoрский',
Gвляюцийся
являющийся
диpeкторов Aо <АГpoфиp-ма (дoф^ничи|
<немс0h,, oAo схл <кирoвскOе,); 3аннуpин l,с' (,-"'й"й;;i,;;'
:::::l ..*:]" племзавoд
сoвeтa диpeктoрoв зAo
(кpаснo.осюкий', являющийся
19^,l.1ip.ф]ry"
Агpoк!]моинат
Ao
dгpoфирма <Дорoничи>, Аo (AгйФирма
диpепoров
*кnрoккe"'
OAO
схll
(o|трoлиpyюцимлицoмoooal4ясoкoMбинат<Дофничи',гoманв,в.(яыяlоцийся
"Е]eмский,,,
<кpаснoгoрский,, являющийся Члeнoм сoв€та дирeктoров и генераль!ь|м
диpепoром Аo (Aгрофиpмa (ДoрониЧи>), чацина Е,г, (являющийся
дирeпoров.JАo
А.poкоMбинат племзавоA (KраснoгoPский", яыяющийсЯ членoм сoвета дирeпoDов oAo схп <киоовскoe>],

PЕшEниE пPинятo

квopyi

и

итoп rффoваlия

пo вoпрoсу Na 12

лoвffiи днcl

стpaница 5 Из 9

чиoo

гoлoсoв, отданных за кa'(дый из вpиантoв

гt),вoфния

oт

в.el

имевшиx пpаво гoлoсa

предосгавить сoгласиe на сo*ршeниe кpупньLх с4eлoк, в опoшeнии кoтoрь|х им*тся
заинтеpесoва|lвoс'ь: заключeние договoров пopучительсги (нa всю сyммy сбязатeльств),
кoтopые 6yAyт заM|oчeнь| s пеpиoд с даъ пpoвeдeния нaсгoящегo oчeреднoгo
фщегo сooрнйя aкционeрв дo дать лpoвeдения в 2019 гoду очеpедl1oгo гoдoвогo o6urего сфpания
акционеpoв мeхдy 3Ao Aгфкoмбинат пл€lqзавoд (кpаснoгopский> и лАo сбефанк в лице кирвскоio
oтделeвия Na s612 вo исполнениe й;-йЁ"
lсl .я.щ6,p"u -дoрo",u,"]
ooo <lYlясoкoмбинат <дopoничи', Ao <AФоФирма <нel.ский,, oАo сgьсk;хoзя й-*;""" ;й;p,''"" -*"рoккФ'
по лю6ым кpедитньlм дoгoвopам (вт,ч, пo дoгoвopам о6
oткрЬпии вoзoбнoМяемoй кpедитнoй линии' нeюзoбноMяeмoй кpедиъoй линии.
o
пpeдoсгаыении гаpа!тий, гeнeрnлЬвьlм сoиащ4им oб Фкрытии
дo.Ьйpj'
iевoзфнoыяемoгo лимита на пpoвeдениe oпeoаций торгoвoгo финансифвния с и."",;;";Ы;"""-p".'",
аKкpедитивoв и т,п.) в сoвокyпнoм фъeме на сyмму нe ooлф 3 0oO
00о 0о0 сгрeх мишиардoв) pублeй (вMючитФьно), сy-ммoй пo ка,(дoмy
дoювоpу вe бoлее 1 OOo 0oo 000 (oдн-" ;й,"й
pй]il]; tiй;";';;й,
.*..
.,.д*y o-*"Pу

нe6oлee120м€сяцeв(вMючитeлЬвo),сi]аксимальнoйэфoerгвюlпЬцeнп<jйсгавкыrвvoгoдйхрт.v.оавкaзапoлЬзованиeкреllитнЬlмиГ&dми,плать|икомиссиoннье
платOкиlпрeдyсl4oтрeнвь|еyслoвиямикpeдиraогofqoгo.ю!n)и.и!ые{o.ЧиссиФш|eплатeхи,предyсмо]peнныe-кpипьмдoioющм/сnф
платexеиl пpeдyсмoтрeнньlх yсjoвиями крeдит|]ь|х дoгoвopoв,
/ ица, имеющиe заинтеpeсoванность в сoвершeнии сдeлoк: гoэман к,М. (яMяющийся

иенoм со@та диpепopов зAo Агpoкoffбинат Mемзаюд (краснoгоpоФй,, являющЙйся
диpе.тоooв Ao ' Aгрoфир"а дoрoFnчi ' Ao A"Doфyрffd ,-eA(Рий,, oАo су.,] . rифвсРoe,
,дo Aс, ,.*"o*,и.. -"*" Loве|d д,pе4opoв JAU
o-po'оиonЬа| ппемявод '(расro|oP'ий-,
qмcоцn'ill члеioм сoф.d д/peгoooв Ao ,Aгрoфиoмo .дoй]j JаР!уoин
,i;-;;o;
:;;.;;;
oAo схп "<ировсРoе,,
кoнтpолируюцим лицoм ooo (мясoкoмбинaт <дopoничи'' гoнан вв, (яM;юциЙся
^,
*"".';""*" диPeпoров и гeнеральным диpeпoрo!1 зAo, AгЕюк0м6инат
племзавoд
<кpnсвoгopский), яыяющийся члeнoм
и гeнералЬнtм дирепo]Doм Аo <Агpoфирма
(";":й,;.;
чащи;а
E,г'
сoвета дирeпopoв зАo
(кфснoгopский",
Arpо{o!бшат ллeмзавoд
яФяющийся члeнoм сos€тa диpесopoв oAo сxп (к;po;ко€', .tдoфвичи',
";;;"'
PЕшEниЕ nPинятo
квopуE

'

итoги голoсoвания пo

91з лoaеспи дня:

гoлосoвl кoтopыми пo даннoмy вoлф.y
rcлосoв, пpиходи3шихся

все лицal вMючeнныe в слисoк лиц име|оцих пр€3o

на голосYю|]]иe акции

на учасгие в

Фaдeпьцами кoтopьlх яыялись лицa, нe зинтepесoфвнЬre

число гoлmoв, кoтopь|ми лo данномy вoпрoс1

в сoверше|rии

сдeлки, лpинявшие учасrие в фщем

oдфрИть сдФкy. в сoвеPш€нии koтoрoй имeeтся зив
иe дoгoвора лopyчительства в oбеспеceние испoлнeния oбязательств пo
l]oгoвоpy ф oткрЬтии
вевoзoбнo'яeмoй кредитнoй линии N9 18V09 oт ]9,10,2009 (дмее ДФoвop), *i"й"""l"'у Ъ"qAy
сффанк (кредитop) в лице киpoв.кorо oтдФения N9'вorz
.oдo сельскoхoзяйсrвeннoe прeдлpиятие <киpoв.кoe> (фемцик) и пАo
суммy zo ош.oo i;i"iд*".
pуо,"l
.щ*o'
oэ'oz,iorэ
.
*.^-*"л
1"йЁ,ii*i""1,
nфцентвoй сгавкoй нe 60лее 14% roдoвь|х, с vплaтoй и
"а
',,,'j.,"."l
"o
"aщ.**ii
усмoтpeнию изменeние прoцeнтнoй сrавки
дч111,.]".6"]9]
;yвпoв, с yплатoй нeyсгoйки за несвоеврецeн,o. noio..nn" *щд,.u' npo.р"*,
ввeсeнияnлaтeхeй,прeдyсмoтрeннь|хy.лoвиямиДoгoвopа,сцелфьм.испoльэoвавиемпoIloговoрy|дляФинансированияrатратпoстрoитФьвyмoЛoч8oгo
""
":" "а ""'" "рoцeй"х

для оплaть прoeпнo-смeгнoй дoкумеnтации, oфpyдoваNия
p;;Ao". связанвь|х с пpифр€тeниeм oфpyдoвания, oплаты пyскФналадoчнь|хl
сгpoитeльнo мomаxных pабот в paмках (гoсудаpствeннoй пргрмиьi paзвпия " "ро";;
селiскoгo хoзяисгш и pеryлирoвния pьlнкoв сeльскoxoзяйсгmннoй пpoдyкции' сЬlpЬя и
лpoдовoльствия на 2008.2012 гoдЬD, Дoгoвoр пoD^rитeльсгm заMючаeтся ва
в.ю сyмму вышеyкaзаннЬх кредитнь|х обязатsьсгв.
]]ица, имeюцие заинтepесoваннфь в соЕDшeнии сделoк: гoзман к,м,
1'-"oщi'исir -*6';"*."
дирeпoрoв зAo Aгpoкoм6иват гиeизавoд <кpаснoгopский >, яЫяюЩийся
члeном сoв€та диpектoров oАo O(п <кирoв.кoе'); за.нчYpин A,с, (являющийся
члевoм сoвета диpekтoфв зAo Aгpoкoмбинат мe,{заsод (кpаснoгopсkий>. являloцийся Члeнoм
сoв€та дир€пэ!oв oАo сХгl <киpoвскoФ), Чащина Е.г' (явля|ощийся Члeнoм
совета дищпoфв злo lгщкoмои;"'

дирeпoрoв oАo схп ( киpoв.кое>)

PЕшEниЕ пPинятo

",;*;-;й;Ь.;Ё;;;,

'

i-""*,^"

квopум я июff.олфesия пo вonрoca N914 пoв€frи двя:
]] .tpедmа Mеdи и сo| лd' ия аа сoEоJeниe к.v nьnй .лРпi j п. ."r п,
.

llfl i'lfl Тli:'

:31:P11::дмному

голoсoвl пpихoдиaшихся

келицal виючeннь|е

юпросy

на Гoло(Yюциe акции

в

слисоклиц имеющих праsо на yчасrиe

в

сo6рnнии/ нe заинтepесoваHныe

в

влaдельцaми кoтopьlх ямялисЬ лицаl не заинтepе.oва!ньlе в
сosepшении фцес]вoм сjел.(ln

пpедфавить сoгласиe на сoEр0reниe кpулloй сдМ{,, в совеpl]]eнии кoтoфй имеется заинтеpeсoваlнoоь заМючe|rиe дoгoвоpа пoрyчитeльства с пАo сб€фatк (далeе.
Банк/кpедитop) в лице киpоeкoгo отделения N9 s612 s oтно;eнии
мясo*oмоваi" йЪ]iй - ii,i.-lйi.vз"*ulик) no гeнеpальному
"киpoвский
лимита вa провeдeние onepаций тoр.oвогo фивансиpoиния
вепoкрытых aккр€дитиюв (далeе сoглашeние) на
"евоэфновляемо.o

"."-;"," ;";;;.Aъ

::liн"J#"tr"#:"*,
:]'x;H

*g#жi"#i j7дi#flflxiy-ф

2) срок финансиPoвния/кpeдитoванияi ве флe€
1, . rrа)oи d noд|фo{деrиF Mа,е+а гo rе

6

с

не 6oлеe 210 000 0o0 (двeсги AесятЬ миллиoнoв) py6лей' с oткрытиeм
в pамках фглаu,eния вепoкpь|тьLх axкр€дитивoв

(шФиJ

!а фцyю

мeсяцeвj

юr'pы.oмy drrредnrивv rр Do.eе ] \oдно о qo гoдoвФ\.fu.loй Jа вь|tsAдertsoе
oтвлeчеrye среllств ie Ooлee LJ \-pJPадl.dт') %
гoAoвьl& Maтoй за досрoчвый платeх вe бoлф 1з (тринaдцати) 90 гoдoвь
i, платoй * лимит нe 6oлee 2 (двух1 v" гoд6вых. с прюм Ь;-"ъ;;;й"'"'
прoизюдить
изreнениe плат в pамках фrлаoeвия, нe болeе, чeм ва пять прoцентнь|х пyнкruc'
""pядке
l: ::т]l-y:ччerо
з,целeво€
вазlачeние:сцejыоoсYщесгвленияpасчетoвмеxдyJ]лaтeльцикoмилoлyчателеEr'(ями)вpамкaхвн}тpироссийскoго(иx)дoговоPасoв)пaвкии/иливP!ках
дрyгих дomюров/кoлPaпоsl заиюченнь|х между лoлyчатФем и ГIЛатeльщком, в
ра'*а" тe*yще;
L примeнeнием кoмиссиol1нЬ|х Mатеxeй и неyсгoeк вa yслoвиях пAo Фeфанк.
(JсгалЬiь|е
Yслoвия oпредeляются кOeдитoDoм'

де".-",ос.,

||латeльщика,

rlица, имeющие заинтeP€сoваннссгЬ в сoЕpшeнии сдeлки: гoзмaн к,l"l' (яMяюцийся
директoров 3Аo Агрокol4бинат плeмзаюд <кpаснoгopский>, являюurийся
члевoм сoвета Aирeпoрoв Ao <киpoв.кий мясoкoм6иHaт,; Занчypин А.с. (явЛяющийся
члeном сoв€тa дирeктофв зAo Aгpoюмбинат плeмзавод <кpаснo.opский>, являющийсi
Члeнoм сoвета директopо. Ao <кировский мясoкoмбинат')' михайлoв A,л, (яыяющийся
члевoм сoвeта Aиpепоров зAo AгЬкoмби""'
..i;"."","р.киЙ'/ являюцийся
Члeнoм совета диpeпopов Аo tкиpэв.кий мясокoм6инаD),
",;";й

PЕшEниЕ пPиl|ятo

стpaница 6 Из 9

квopум и итoв .oлoсoваlия пo вoпPоGl Ne 15 пoвe.flr дня:
числo гoпoсoв' roтopь|ми пo даннoму вопрoсy

l"]T'l^",.lP1Чll1]]...1,l?,Чoсyюцие

reлица, вМ0reнньlе

в списoк лиц, имеюцих пpаво на yЧaсгие в

акц,x фцесrва, владeльцa!и кoтopьlx являлисЬ лица, ве заи}rтeр€сoинныe

сфpании' нe заинтeреФваHныe в
в

сoвеpш.нии фцествoil фeлк4

oдфpить ФФки, в сorepшeнии кoтopых и|lе€тся
]€Мючeнию дoгoвopoв лoрyчитejюва в o6{пе.reниe о6язательств Ao qгpoФиpма <дофничи, пo
.зинтepе.
Федyющимкрeдитнымдoгoюpам,замюченlыErсAo<Poсселцозбанк>:N9N91822o0/oo21oт02,Oз,2018(сyмма20млн,py6,,цeл".nр"oощте"йгiм,*оp'oв,кopмoвь|xдобак,
зepваlветеpинаpныхnрепаpаю3,сeмпн,минеральньlхyдфрений,сpeдсвзащитЬ|pастений,запасньlxчасгeйдЛяpeмон]"сeльскoхoзяйсгвeннoйтeХники.ск12мк/fавка1,5o/o
lодoвых), 182200/о022 oт 02'0з,?018 (Фвма ?0 млн,pуб., цФь: пpифpетениe гсМ, кopмов,
юpмoьх доoавoк,..;p"", *ййp;;;
*'i", **р"**" yд"оp,"*.l,

срeдсгвзацитЬpа-ений.запасвь|tчасгейдля!eмoвтасельскoхозяйсг@*o;.e,"*i..сй*iz'ес,сгавка1,5o/oгoдoвыхj,

";;;йi"",

пpифретениe гсl4, kopмов, кoDмoвь|х дoбaвoк, зеpна, вeтеpинарных nрепaратoвl семян, минеральнц
удфрений, сpeдов защить| paсгeний, ]аnаснь|x часr€и для pемoнта
сeльскoxoзяйс.веннoй техники, сpок 12 мес' сгаыa 1,5olo Ioдot|i), lвzzbоloozз oi оi.oз'zorЫ
ф'.u uo -n,pуо,, цеnь: пpифp€тeниe ГсМ, кopмoв, кopмoвsх дoбавoк, зеpна'
вeтеpинаp|rых преnаpaтoвl семян/ минeральнь|Х yдо6pений, ср€дс.в зщитьi
роений, з,апaсньri lасгей для ремoнта сeльскoхoэяйсгвевнoй тeхники' сpoк 12 мес, ставка 1,5%
гoAoвыХ), 182200/0025 oт 02'03'2O18 (сyмиа 20 Mн.pyб,,
целЬ; пpиo6p€тeние гсМ, .й*,
.p'*'" ;"6;""";;;;;;;;;;;;;;;l;;й;H;",
минеtвльяь|х yдфрений,
срeдсг'в-защиJыpaстФий,заnасвь|хчастeйдляремoнта.сельскoхoэяйствeннoйтехвиkиlсpoк12мeс/сгаsка

пpиooрeтенЙеkopмoв,ветeринapньlxлрeлaратoв,с!9!1?ят,стaвG1,5%гoдoвых),1822oo/O015oт19,o2,2O18(.у''uzЪ,,",рyЬ,,ц",i'
пpeпаpатoв/ сpoк 12 яeсl сгавка 1,50lo гoдoвых), 18220о70016 oт 19,02'2O1s (сYмма 20 млн,pyб,,
цeльi лpиoоpeтениЪ кopмoв,

*'ер";й;
12 мф. сгавка 1.5ol0
гoдoвых],182200/0017oт19,02'2018(rммa?0млн,pi6.lцeпь:прифрeтeниекopмoв/ветеpи|1аpнЬlхпрeларатoв,ск12мес,о;вка'1'5o6
"Ё";й;;, "рюк
кopмoв, в€тeринaPных лpeпаpатoв, сpок 12 мet/ оавка 1/59o rодoвых).
лица, имеюциe ззинтеpесoванносгь в совepФении сделoк: гoзмая к,М' {яMяюцийся
диpепoфв 3Аo АгpoкoмбЙнат Meмзюд (кр6снoгoрскЙФ, являющиЙсi
диpekтoрoв Аo "Aгрoфиpма <дopoничи', Ъ!чyрин A.с, (яMяloщийся члeнoм сoвeта дирепopoв зAo Агpoкoмбинат
.кiас"o.oщ*,и,, являюцийся
-e'--!
<дopoничи,), гoмая в.в. (являющийся
дирeктoЕlэв Аo
диpeпoфв и гeнеpальнь|м диpепopoм 3Ao Аrрокoмбияат плем]авoд
"ArроФиpЦa
являющийся
иeнoff
сoвeта диреkтopoв и rенepальнь|м дир€ктopoм
Ao <Aгрoфиpма <дopoничи>),
"краttогopс{ий',
(сyммa 20 мЛн,Pу6,, цeлЬi пpиo6ретениe

PEшEниE пPинятo

квopyн 9 иmrи rФфoванья пo вoпpoсу t916 пoвеспt дня:
числo гoлmoв, кoтopьlми пo даннoмy вoпрcy фладали все лицаl вtrюЧевнЬe в списoк лиц, имеющих nрзво на
учапие в

чиoo.oлосoвl

пpиходивurихся на гoЛосуюциe акци

влaдeльцами кoтоpь|х яыялись лицаl не ]аинтepесoванNыe

нe заинтeрeсoваннь|е

в

в совеpшe|rии

100.0000
Пpeдoставитьсnиасиeнaсовеpшetиeкpупнoйфелки'всовeцJreниикoтoрoйимеетсязаинтерeсoваtнGIьпoзмюLreниюдoговoровпopучитeльсrвавoпечeниефязтФЬfв
Ao (киpовский мясок0и6инар пo 7 замючаeмым хредитньlм дoгoвoрам с Аo <PоссФЬxoзбанк> на
фщую суммy нe 6oлее з40 млн,рyб', с пpoцевтвoй сгавкoЙ нe флее 8,5olo
годo3ь|х, сpoкoм на 12 iче.яцев, с цeлeвым назHачением| захyпка сельскоxoзяйсгвеннь|х
хивoтнь|х для yбoя.
лица. имеющие заинтeрeсoванно.ть s сoв€puJeнии сделки: гoзMан к'l.4, (являюцийся
с;""."
диpeктoфв JAo Aгpoкомбинат ллемзавoд <кpаснoгopский>l являющийся
члeнoм сoв€та диpeпoфв Аo <Кировсkий шсoкo!бшат"); 3авчypин A,с, (яыяющийся-енoм
члeнoм сoвета директoрoв 3Аo Aгpoкoмбинат племзавод (кPaснoгotlскиЙ>, яФяюцийся
Члeнои сoветa диpeктоpoв Ao <киров.кий Mясoкoмбивaт,), Михaйлoв А,п, (являющийся qлeнoм сoвета
диpeпoрoв 3Ao Aгрoкoмб,"a' -*зjво;
члeном сo*та диpепoрoв Аo (Кировский мясoкoмбинap),
"йс"o.oрскиЙ', являюциЙся
PЕrr,|ЕниE

квopуЙ

пPиtlятo

l tmп Мoсoванtя
голфв,

rnJo

no soпpoсу Ne 17 лoв€спи

гoло.oв' пpи.одивLи'сq ча .oлосvюцие

квopyм и итoп

l]3?.l"11Тlj

дняl

кoтopь|ии пo даннoмy вoпфсу

.oлoсoeни' пo

"lP}"jj::]::

аuи''

918

пoвпи

в.e лицаl вмючeнныe в списоклиц, имеющих пpаво на yчaсrие в фUrем
владеjьцами кoтopь|х являлись лицal не заинтеpесoванньre в сoвеpшевии ooцесвoм

сдйй

дня:

на-голoсyющT^ акцш мщеtтва. влaдemцашrcтоpых

влл;сь

лица, re заинтeрeсoваl]ньle

;ioвepшеи;
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1)гeвeрnльнoмy сoглашению oб oткрытии вoзoбнoMяeмoй р€мoчнoй кредпнoй линии N9 aPKл.0]8 sx oт 04'05,2017 (далеe - сoглaшeниe), заMюченнoмy мeх<ду Аo <Агpoфиpffа
<дoрoвичи' (заeffщик) и пAo с6eр6анк (кpедпop) в лицe киpoвоФгo oтдФeния Ns 8612 на с./ммy 100 O0o 00о,о0 (стo
рy6лей срoкoм no 01'05.2020 (вию*'Ьiнol, в
'aшлиoнoв)
в рnмкaх сoгnашения дo.oвop.ц ф oткрытии невозфнoмяeмoй крeдитнoй Линии (дaлee
дoгoвopам) на фцyю сy!мy не прtвь|щаюцyю лимитa
на срок нe 6олеe 18 мeсяцeв пo Gждoмy дoгosopу' с максимальнoй эфф@внoй прoцентнoй сгавкoй !е 6oлeе 13% гoдo;ых, с у'nлатo, n"""
платеxеЙ, nEдyсмoтреЯныx сoглaшеяиeм и llогoвopами, с пpавом 6анка в oдяосropoннeм пopядке npоизвoдить ло своeмy yсмoтpeнию изменeHие процeнтной ставки пo
дoгoвopа.ч, заMючаeмых в pамках фrлашeяия, нe бoлeе, чем на пятЬ прoцепнь|Х пyнпoв, с yплaтой нeyсгoйки ?€ не(вoeвpемeнное noгашeниe кредитd, прсpoчки внфeния

nлатexeЙ/пpeдусяoтpеннь|хyсловиямисoглашенияидoгoюрnм,сцeлeвымиспoльзоинием:прифрeтeниeгсl,t,сeмян(кpoмeэлитныx).винepальньхудбpeний,сpедвiщить|
pаоeний, з€паснь|х частeй для реиoюа сФикoхoзяйсгmнной техники.
2)гeнepальнoмy сoглашeнию 06 oткpь|тии вoзфнoMяенoй pаиoчнoй кредитнoй лиt]ии N вPКл o72 oт 29'06'2017 (далеe - сorлaщeниe). заиюЧeнюиy меx<дy Ao (Агрофиpма
<Дoфничи, и пAo сфрФнк в лице кирoвскoгo oтдФения Na 8612 на сyмму 300 000 Oo0,0о (триоа миллиoнoв)
ру6лей сpoкoEr пo 26'06'2020 (вклюЧитeльно), в тoм Чй; rc

ф

заМючаeMым в рзмкaх сoглaшeния дoгoвоpам

oткpgтии нeвозoбвoыяемoй кредитнoй линии (далeе _ дoгoвоpам) на o6lдуlo с.t/мму нe прeвышiющую nnнита сoглашeни" n nа

срок не 6oлеe 18 ffесяцев пo кацдoмy дoгoвоpy, с маkсимальнoй эффсивнoй прoцeнпoй оавкoй нe бoлеe 13oъ гoдoвьl!, с yпiатoи иньх кoииссиoвнЬх платexeй,
лредусмoтpеннь|х сoглаuJeниeм и дoгoюpаMи' с пффм банка в oднбоpoвнем пoрядкe пpоизводиIь пo сфенY yсмoтrЕнию измeнenиe прoцентной сrавки по
ДоГoвoрaм'
заgючaемЬ|х в рамkах фглaшeния, ве 6oлеe, Чeм на пять nрoцeнтнЬlх пyнсoв, с yплaтoй |eyсroйки
- несвoевреиeвн@ пoгашениe Rредита, пpФpoчки внесeния платeжей,
oписaниe o6eспечeния

l.4есroнахохдение

фeсnечения

oцeнoчная стoимoсъ,

зeмeльный }чaсroк, o6urая плoщaдь 6
988 кв.м,, кад.Na зз:40:002409:18

кирoвская фласгь/ г,кирoв,

16

96з

149 000

yчастoк. 06щая плoцraдь
9746 кв,м,, кад,N9 4З|40i002409:19

киpoв(кая о6ластЬ, г,киpoв.

2з 519

200 000

120 000

кировская 06ласть, г'Kирoв,

2

55 з00

30 415

З€мeлЬlый

зeмельный yчасгoк, фцaя плoцадь
966 кв'м'. кад.N9 43:40:002409|20

1

?9r

ЗeмeлЬный учасгoк, о6щая ллoщадь
з1558 кв'м., кад,N9 4з:40:002.109i7

кировскaя облаoь, Г,кирoв,

zв 7з2

634 000

3€мелЬныЙ yЧасгoк. фurая плoцaдЬ
1289З кв,м,l кад.Na 4з:40:002409:8

Кировская фласгь, г,киpoв,

20 610

296 539

кифккая фласrЬl г'кирoв,
п'кфинo, yл, прoизвoдсгвнная,

22 З80

зeмeльный учасгoк, фцaя плoцадь
50з2 кв,м'l кад'N9 4з:40:002409:10

киpoвская о6ласть, г,кирoвl

l7

3даяиe кopoвника на 200 гoлoв'
o6цeй nлoцадью 1зз7,5 кв,м,,
инвeнтаpный нoмеp 0046,
кадасrpoвый нoмeр 4з:40|00зз14:4з

киpoвсkai флапь, Г,кирoв,

4 594 918

3 615 о00

Здaниe тeплoй coянки' фцей
плoщадью 17t0,4 (одна ть|сяча
сeмьсoт дкятЬ целыt чeтырe
дtrятьlx) кв.м.' кадаФpoвыЙ нoмep

кирoккая флaсъl гoрод киpoв/

I 129 955

14

здание

киpовскaя о6ласгь, гoрoд

2 927

зeмельный yчаоoк, Moщaдь з52 кв.
м'/ кад'N9 43:40:002409:1з

пфелoк косrинo, yлица

I

091

141

4l

89400

з80 400

4О

16з 096'45

45

4 450,05

40

69 44r,64

40

? 169 0о0

ззз 944

7 88з 669,20

4з:40:00029з:781

сroлФой, фцей пЛoцадью

з08

9 987 764

40

з7з

з 861 000

25

2 895 750

кирокBая фласгЬ, г, киpoв

з09 670

20 85з 000

25

15

3алoг зенgЬвoгo yчaсгка, фцая
плoщадь 721 669 кв.м', кад,Na

киpoвская о6ласгь, г' Киpoв

з96 1-1J

6 451 000

25

4 8з8 250

ълoг

кироиkaя флась, г, Kирoв

з18 856

I 566 000

25

6 424 500

802,1 (восемЬ.от

две цeлыХ

Kирoв,пoсeлoк

оAва
дeсятая) кв.м', кадaсr!овый нoмeр

yлица Произ8одсrвe|rная,

залoг земельнoгo yчaспа, 06цая

кирoккая фласгь' г' киpoв

1б

43:40:002409:12

плoщадь 4о6 259 кв.м,/ кад,Ns

костиHo,

5 992

6s8,40

1

4з:40:002501:2з

Ълoг эeмФьнoгo yчасгкa' обцая
плoU]аAь 2 718 528 кв,м,, кад.N9

6з9 750

4з:40:0025о7iзз

4з:40:о02519;1t

зeмeльнoгo yчасrка. 06щая
плoщадЬ 99з 000 кв,м,, кад.N9

tз:40:000000|55

имeюl]]иe заинтeoесомняoсгь в совer шении сдeлot: гозман К,M,
)eКroфв з.Aо Arрокoмбиват Мeмзафд
члeн0м совета диpeктoров Ao (Aгрoфирма (дopo|иЧи'; Ънcуpин А,с. (являющийся члeнoм сoвета дЙр€kтopoв зАo АгDoкoм6инат мeмзавод
"крзснoгopский', являюцийc
диp€l(тoров Ao <АгpoФиpма (Дoрoничи>), гoман в,в, (являющийся
диpепофв и геtrеpалЬiЬl!1 дирeкгоpoм зAo Aгpoкoм6инат плeмзавoд
(кфснoгopский', являюцийся члeном сoвeта дир€lс|opoв и гeнeрзлЬнь|м диpeктoЕюм Аo (АФoфирмa (дopоничи')'

PEшЕниE 11Pиtiятo

квopyм и итo.и roлoсoщaия пo
Числo голфoвl кoтopь|iи lro данloмy вoпросy

числo roлосoв/ пpихoдившихся

N.o

19 пoв.'сrxл

дн':

все лица, вM|olreнньl€

в списoк лиц/ имеющих пpаво

la yчаФие в

ва гoлoсyющиe акции o6щесrваl MадФьцами кoтopь|Х являлисьлица, нe заинтер€сoван|lыe

не заинтeрeсoваннь
в сoвеpшении

фце.твoм

ев

сдeл^t,l,

oдoбpить сделкy, в сoвepшeнии кoтopoй имеется заинтepffoваiнoсгь - заuючениe дoгoвopа залoгa (ипoтеки) в o6ес.еceHиe испoлвения фязательсгв лo
дoгoвopy об oткрыrии
невotфнoвляeмoй кpeдитнoй линии N9 181/09 от 19,10,2009 (qалее - дoгoвoр)/ заMючeнвoмy мeждy oAo сеjьскoхoзяйсгвeннoе пpeдпpияпe (Киpов.кoe>
и ||AO сбефавк в лице
киpoв.кoгo отдФ€ния Na 8612 на сYммy 70 000,0о Geмьдeсят миллиoнoв) Pублeй сpoкoм пo O9'O7'2019 (вMючлeлЬнo), с шrcшaл;вoi эффпи;oй прoцeнпoй
оавкoй нe более
140lo гoдoвь|х, с yгiлатой и
й. пpедyсмoтрeнвых дoгoвoром, с npавoм фню в oднoстopoняeм пopядкe производить no свo€мy yсMФPению изменение
iрoцeнтнoй сгавки пo дoгoвоpу, яе 6oлe€, чeм на пятЬ .lрoцeпных пyнкгoв, с yллатoй вeyсгoйки i несвоевремeн
кpeдита/ просрочки

npедусмотренньхyслoвиямидoгoвоpа,сцeлeвьLмиспoлЬзoвзниемпoдoгoвopy:дляфивансиpoЕiниязатpатпoстpoитель.твyмoлoЧнoгокoмплексана1190гoлов,втo}1чисlrе;
оплать|пpoeпнoсMетнoйдoкyментации,oфpyAoвaнияипрoЧихраo<oдoв,связанвьlхспpифр€тeниемфоpyдования/oплать|пyскo'нaладoчнь|Х,сгpoитЬHo,мoнтахнь]хpаfтв
pамках
"гoс}дaрсгEннoй прoгpаммы р€звлия сeлЬ.коГo хoзiйсгва и реryлирования pь|нкoв сeлЬrкoхозяйпвев"о; nроiry*ц*. сьЬ- , nрoдo*,йu'i"
zoов-zorz .o,"o'
"u
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oпифвte o6eспeceняя
3eмФьвый гlастoк. фщая Мoulадь 145 509
кв'м', кад.Na 4з:40i002409:?1

1Zи 004

2 896 0оо

45

t

20 099 422

18 918 000

40

11 t50 800

|1 7з\ в|2

18 79з 000

4о

11 275 800

592 8о0

yл,пpoизвoAGвенnая, д'r

.юъeпfleдвихимфи oAloэтахчФзданиe

ioровника з,з,6щей ллoщадыо З,и8'2 (тpи
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