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Отчет
об итогах голосования на общем собрании акционеров
Полное фирменное наименование
общества:	Акционерное общество "Агрокомпания Русь".
Место нахождения общества:	307450, Курская обл., Глушковский р-н, п/ Глушково, ул. Ленина, д.92.
Вид общего собрания:	Внеочередное.
Форма проведения общего собрания:	Собрание.
Дата проведения общего собрания:	24 июля 2015 г.
Место проведения общего собрания:	307450, Курская обл., Глушковский р-н, п. Глушково, ул. Ленина, д.92.
Дата составления списка лиц, имеющих
право на участие в общем собрании:	02 июля 2015 г.
Полное фирменное наименование 
регистратора, выполнявшего функции
счетной комиссии:	Курский филиал Закрытого акционерного общества "Новый регистратор".
Место нахождения регистратора:	г.Курск, ул.К.Маркса, д.59а, оф.48.
Уполномоченные лица регистратора:	Быкова Н.А.
Повестка дня общего собрания
1.	Возложение полномочий счетной комиссии
2.	О заключение договора поручительства с ОАО «Россельхозбанк». 
3.	О заключение договоров поручительства с ОАО «Россельхозбанк». 
4.	О заключение договора поручительства с ОАО «Россельхозбанк». 
5.	О заключение дополнительного соглашения к договору № 063200/0218-17 о залоге доли в уставном капитале от 20 декабря 2011 года. 
6.	О заключение дополнительного соглашения к договору № 073200/0157-17 о залоге доли в уставном капитале от 30 декабря 2011 года. 
7.	О заключение дополнительного соглашения к договору № 153200/0014-17/1 о залоге доли в уставном капитале от 27.02.2015 года. 
8.	О предоставление полномочий Генеральному директору АО «Агрокомпания Русь» для заключения договоров поручительства юридического лица по заключаемым кредитным договорам ООО «Авангард», ООО «Луч»,  ООО «Победа», заключения дополнительных соглашений к договору № 063200/0218-17 о залоге доли в уставном капитале от 20 декабря 2011 года, к договору № 073200/0157-17 о залоге доли в уставном капитале от 30 декабря 2011 год, к договору № 153200/0014-17/1 о залоге доли в уставном капитале от 27.02.2015 года и иных документов, составляющих кредитное дело.
  9.    Об одобрении внесения изменений в Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 621511023 от 30.06.2011г. в части изложения условия о субординации займов (п. 7.1.8. н) Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии № 621511023 от 30.06.2011г.) в следующей редакции: «Заемщик обязан обеспечить субординацию, то есть обеспечение выполнения условия о том, что  обязательства Заемщика по полному погашению кредита по Договору должны быть исполнены ранее погашения обязательств по займам, кредитам и иным формам привлечения денежных средств на возвратной основе от третьих лиц (без учета обязательств по уплате процентов и выплате дохода по ценным бумагам), и обеспечить переоформление существующих на дату заключения Договора займов и кредитов, привлеченных Заемщиком, таким образом, чтобы платежи в погашение основного долга по таким займам и кредитам производились не ранее полного исполнения Заемщиком своих обязательств по Договору, за исключением заимствований в ОАО «Россельхозбанк» на общую сумму, не превышающую 5 000 000,00 (Пять миллионов) рублей. Переоформление займов осуществляется путем заключения Заемщиком с третьими лицами, предоставившими заемные средства Заемщику, дополнительных соглашений к действующим договорам займа (и иным аналогичным по сути договорам) по форме и содержанию, удовлетворительным для Кредитора. Дополнительные соглашения должны предусматривать, в том числе, но не исключительно, что погашение займов производится Заемщиком только после полного выполнения Заемщиком своих обязательств перед Кредитором по Договору, что займы не могут быть досрочно истребованы у Заемщика, что процентная ставка по займам и кредитам  не может быть выше процентной ставки по Договору и периоды уплаты процентов равны периодам по Договору, а также, что неуплата Заемщиком процентов по займам не является для сторон существенным изменением обстоятельств как это толкуется статьей 451 Гражданского кодекса Российской Федерации. В договорах займа (и иных аналогичных по сути договорах), заключенных между Заемщиком с контрагентами отличными от Кредитора, также должно быть предусмотрено, что указанные в настоящем пункте Договора условия договоров, включая процентную ставку по договорам займа, не могут быть изменены без письменного согласия Кредитора. Заемщик обязан обеспечить предоставление Кредитору заверенных Заемщиком копий указанных выше дополнительных соглашений и договоров займа в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты их заключения. При этом Заемщик обязуется не вносить изменения в указанные выше дополнительные соглашения и договоры займа в течение срока действия Договора без предварительного письменного согласия Кредитора. Заемщик обязан предоставлять Кредитору не позднее 10 (Десятого) числа первого месяца каждого календарного квартала в течение срока действия Договора справку по форме удовлетворительной для Кредитора, подтверждающую не внесение изменений в указанные выше дополнительные соглашения и договоры займа в течение срока действия Договора кроме изменений, согласованных с Кредитором».
10.    Об одобрении сделки по внесению изменений в договор залога № 621511023/И-3 от 04.08.2014 г., заключенного между Обществом и ОАО «Сбербанк  России».


Время начала регистрации:	11:00
Время окончания регистрации:	11:35
Время открытия общего собрания:	11:30
Время начала подсчета голосов:	11:40
Время закрытия общего собрания:	11:50
Дата составления протокола об итогах голосования:	24.07.2015 г.

Информация о кворуме общего собрания по вопросам повестки дня на 11:30 местного времени.
1.	Возложение полномочий счетной комиссии
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
 150 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:
 150 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
 122 683

Наличие кворума:
есть (81,79%)
2.	О заключение договора поручительства с ОАО «Россельхозбанк». 
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
 150 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:
 150 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
 122 683

Наличие кворума:
есть (81,79%)
3.	О заключение договоров поручительства с ОАО «Россельхозбанк». 
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
 150 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:
 150 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
 122 683

Наличие кворума:
есть (81,79%)
4.	О заключение договора поручительства с ОАО «Россельхозбанк». 
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
 150 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:
 150 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
 122 683

Наличие кворума:
есть (81,79%)
5.	О заключение дополнительного соглашения к договору № 063200/0218-17 о залоге доли в уставном капитале от 20 декабря 2011 года. 
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
 150 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:
 150 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
 122 683

Наличие кворума:
есть (81,79%)

6.	О заключение дополнительного соглашения к договору № 073200/0157-17 о залоге доли в уставном капитале от 30 декабря 2011 года. 
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
 150 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:
 150 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
 122 683

Наличие кворума:
есть (81,79%)
7.	О заключение дополнительного соглашения к договору № 153200/0014-17/1 о залоге доли в уставном капитале от 27.02.2015 года. 
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
 150 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:
 150 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
 122 683

Наличие кворума:
есть (81,79%)
8.	О предоставление полномочий Генеральному директору АО «Агрокомпания Русь» для заключения договоров поручительства юридического лица по заключаемым кредитным договорам ООО «Авангард», ООО «Луч»,  ООО «Победа», заключения дополнительных соглашений к договору № 063200/0218-17 о залоге доли в уставном капитале от 20 декабря 2011 года, к договору № 073200/0157-17 о залоге доли в уставном капитале от 30 декабря 2011 год, к договору № 153200/0014-17/1 о залоге доли в уставном капитале от 27.02.2015 года и иных документов, составляющих кредитное дело.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
 150 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:
 150 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
 122 683

Наличие кворума:
есть (81,79%)

 9.    Об одобрении внесения изменений в Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 621511023 от 30.06.2011г. в части изложения условия о субординации займов (п. 7.1.8. н) Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии № 621511023 от 30.06.2011г.) в следующей редакции: «Заемщик обязан обеспечить субординацию, то есть обеспечение выполнения условия о том, что  обязательства Заемщика по полному погашению кредита по Договору должны быть исполнены ранее погашения обязательств по займам, кредитам и иным формам привлечения денежных средств на возвратной основе от третьих лиц (без учета обязательств по уплате процентов и выплате дохода по ценным бумагам), и обеспечить переоформление существующих на дату заключения Договора займов и кредитов, привлеченных Заемщиком, таким образом, чтобы платежи в погашение основного долга по таким займам и кредитам производились не ранее полного исполнения Заемщиком своих обязательств по Договору, за исключением заимствований в ОАО «Россельхозбанк» на общую сумму, не превышающую 5 000 000,00 (Пять миллионов) рублей. Переоформление займов осуществляется путем заключения Заемщиком с третьими лицами, предоставившими заемные средства Заемщику, дополнительных соглашений к действующим договорам займа (и иным аналогичным по сути договорам) по форме и содержанию, удовлетворительным для Кредитора. Дополнительные соглашения должны предусматривать, в том числе, но не исключительно, что погашение займов производится Заемщиком только после полного выполнения Заемщиком своих обязательств перед Кредитором по Договору, что займы не могут быть досрочно истребованы у Заемщика, что процентная ставка по займам и кредитам  не может быть выше процентной ставки по Договору и периоды уплаты процентов равны периодам по Договору, а также, что неуплата Заемщиком процентов по займам не является для сторон существенным изменением обстоятельств как это толкуется статьей 451 Гражданского кодекса Российской Федерации. В договорах займа (и иных аналогичных по сути договорах), заключенных между Заемщиком с контрагентами отличными от Кредитора, также должно быть предусмотрено, что указанные в настоящем пункте Договора условия договоров, включая процентную ставку по договорам займа, не могут быть изменены без письменного согласия Кредитора. Заемщик обязан обеспечить предоставление Кредитору заверенных Заемщиком копий указанных выше дополнительных соглашений и договоров займа в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты их заключения. При этом Заемщик обязуется не вносить изменения в указанные выше дополнительные соглашения и договоры займа в течение срока действия Договора без предварительного письменного согласия Кредитора. Заемщик обязан предоставлять Кредитору не позднее 10 (Десятого) числа первого месяца каждого календарного квартала в течение срока действия Договора справку по форме удовлетворительной для Кредитора, подтверждающую не внесение изменений в указанные выше дополнительные соглашения и договоры займа в течение срока действия Договора кроме изменений, согласованных с Кредитором».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
 150 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:
 150 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
 122 683

Наличие кворума:
есть (81,79%)

	Об одобрении сделки по внесению изменений в договор залога № 621511023/И-3 от 04.08.2014 г., заключенного между Обществом и ОАО «Сбербанк  России».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
 150 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:
 150 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
 122 683

Наличие кворума:
есть (81,79%)

Результаты голосования по вопросам повестки дня:
1.	Возложение полномочий счетной комиссии
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
 150 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:
 150 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
 122 683

Наличие кворума:
есть (81,79%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Возложить функций счетной комиссии на ЗАО «Новый регистратор».  
Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего
«За»
«Против»
«Воздержался»
Недейств.и не подсчитанные* 
Не голосовали
Голоса
 122 683

 122 683

0

0

0

0

%
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
2.	О заключение договора поручительства с ОАО «Россельхозбанк». 
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
 150 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:
 150 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
 122 683

Наличие кворума:
есть (81,79%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Заключить с ОАО «Россельхозбанк» договор поручительства юридического лица АО «Агрокомпания Русь», в качестве обеспечения исполнения обязательств по испрашиваемому кредиту ООО «Авангард» на условиях: 
- сумма кредита не более 4 000 000,00 (Четырех миллионов)  рублей,
- срок кредита: до 1 года,
- процентная ставка: не выше 19,0 %,
- единовременная комиссия за предоставление кредита: 0 % от суммы по кредитному договору,
- комиссия за  обслуживание ссудного счета: 0 % годовых от остатка судной задолженности по кредитному договору,
- целевое использование: приобретение средств защиты растений, семян, ГСМ и запасных частей для ремонта сельскохозяйственной техники.
а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием кредитного договора недействительным либо незаключенным.
Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств должника на срок до «23» июня 2016 г. 

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего
«За»
«Против»
«Воздержался»
Недейств.и не подсчитанные* 
Не голосовали
Голоса
 122 683

 122 683

0

0

0

0

%
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
3.	О заключение договоров поручительства с ОАО «Россельхозбанк». 
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
 150 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:
 150 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
 122 683

Наличие кворума:
есть (81,79%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Заключить с ОАО «Россельхозбанк» договора поручительства юридического лица АО «Агрокомпания Русь», в качестве обеспечения исполнения по кредитным договорам, заключаемым между ООО «Луч» и ОАО «Россельхозбанк» на условиях:
- сумма кредита не  более 4 516 000,00 (четырех миллионов пятисот шестнадцати тысяч) рублей, 
- срок кредита: до 5 лет,
- процентная ставка: не выше 18,3  %,
- единовременная комиссия за предоставление кредита: 0 % от суммы по кредитному договору,
- комиссия за  обслуживание ссудного счета: 0 % годовых от остатка судной задолженности по кредитному договору,
- целевое использование: приобретение техники и сельхозоборудования, 
а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием кредитного договора недействительным либо незаключенным.
Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств должника на срок до «20» июня 2020 г. 

- сумма кредита не  более 14 000 000 (Четырнадцати миллионов) рублей, 
- срок кредита: до 1 года,
- процентная ставка: не выше 19 %,
- единовременная комиссия за предоставление кредита: 0 % от суммы по кредитному договору,
- комиссия за  обслуживание ссудного счета: 0 % годовых от остатка судной задолженности по кредитному договору,
- целевое использование: приобретение кормов, в том числе зерна, ГСМ, запасных частей.
а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием кредитного договора недействительным либо незаключенным.
Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств должника на срок до «20» июня 2016 г. 

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего
«За»
«Против»
«Воздержался»
Недейств.и не подсчитанные* 
Не голосовали
Голоса
 122 683

 122 683

0

0

0

0

%
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
4.	О заключение договора поручительства с ОАО «Россельхозбанк». 
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
 150 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:
 150 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
 122 683

Наличие кворума:
есть (81,79%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Заключить с ОАО «Россельхозбанк» договор поручительства юридического лица АО «Агрокомпания Русь», в качестве обеспечения исполнения по кредитному договору, заключаемому между ООО «Победа» и ОАО «Россельхозбанк» на условиях:
- сумма кредита не более 12 000 000,00 (Двенадцати миллионов)  рублей,
- срок кредита: до 5 лет,
- процентная ставка: не выше 18,3 %,
- единовременная комиссия за предоставление кредита: 0 % от суммы по кредитному договору,
- комиссия за  обслуживание ссудного счета: 0 % годовых от остатка судной задолженности по кредитному договору,
- целевое использование: приобретение сельскохозяйственной техники.
а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием кредитного договора недействительным либо незаключенным.
Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств должника на срок до «20» июня 2020 г.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего
«За»
«Против»
«Воздержался»
Недейств.и не подсчитанные* 
Не голосовали
Голоса
 122 683

 122 683

0

0

0

0

%
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
5.	О заключение дополнительного соглашения к договору № 063200/0218-17 о залоге доли в уставном капитале от 20 декабря 2011 года. 
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
 150 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:
 150 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
 122 683

Наличие кворума:
есть (81,79%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Заключить дополнительное соглашение к договору № 063200/0218-17 о залоге доли в уставном капитале от 20 декабря 2011 года, в качестве исполнения обязательств по испрашиваемому кредиту ООО «Авангард» на условиях: 
- сумма кредита не более 4 000 000,00 (Четырех миллионов)  рублей,
- срок кредита: до 1 года,
- процентная ставка: не выше 19,0 %,
- единовременная комиссия за предоставление кредита: 0 % от суммы по кредитному договору,
- комиссия за  обслуживание ссудного счета: 0 % годовых от остатка судной задолженности по кредитному договору,
- целевое использование: приобретение средств защиты растений, семян, ГСМ и запасных частей для ремонта сельскохозяйственной техники.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего
«За»
«Против»
«Воздержался»
Недейств.и не подсчитанные* 
Не голосовали
Голоса
 122 683

 122 683

0

0

0

0

%
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
6.	О заключение дополнительного соглашения к договору № 073200/0157-17 о залоге доли в уставном капитале от 30 декабря 2011 года. 
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
 150 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:
 150 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
 122 683

Наличие кворума:
есть (81,79%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Заключить дополнительное соглашение к договору № 073200/0157-17 о залоге доли в уставном капитале от 30 декабря 2011 года, в качестве исполнения обязательств по испрашиваемым кредитам ООО «Луч» на условиях: 
- сумма кредита не  более 4 516 000,00 (четырех миллионов пятисот шестнадцати тысяч) рублей, 
- срок кредита: до 5 лет,
- процентная ставка: не выше 18,3  %,
- единовременная комиссия за предоставление кредита: 0 % от суммы по кредитному договору,
- комиссия за  обслуживание ссудного счета: 0 % годовых от остатка судной задолженности по кредитному договору,
- целевое использование: приобретение техники и сельхозоборудования, 
а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием кредитного договора недействительным либо незаключенным.
Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств должника на срок до «20» июня 2020 г. 

- сумма кредита не  более 14 000 000 (Четырнадцати миллионов) рублей, 
- срок кредита: до 1 года,
- процентная ставка: не выше 19 %,
- единовременная комиссия за предоставление кредита: 0 % от суммы по кредитному договору,
- комиссия за  обслуживание ссудного счета: 0 % годовых от остатка судной задолженности по кредитному договору,
- целевое использование: приобретение кормов, в том числе зерна, ГСМ, запасных частей.
а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием кредитного договора недействительным либо незаключенным.
Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств должника на срок до «20» июня 2016 г. 


Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего
«За»
«Против»
«Воздержался»
Недейств.и не подсчитанные* 
Не голосовали
Голоса
 122 683

 122 683

0

0

0

0

%
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

7.	О заключение дополнительного соглашения к договору № 153200/0014-17/1 о залоге доли в уставном капитале от 27.02.2015 года. 

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
 150 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:
 150 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
 122 683

Наличие кворума:
есть (81,79%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:
Заключить дополнительное соглашение к договору № 153200/0014-17/1 о залоге доли в уставном капитале от 27.02.2015  года, в качестве исполнения обязательств по испрашиваемому кредиту ООО «Победа» на условиях: 
- сумма кредита не более 12 000 000,00 (Двенадцати миллионов)  рублей,
- срок кредита: до 5 лет,
- процентная ставка: не выше 18,3 %,
- единовременная комиссия за предоставление кредита: 0 % от суммы по кредитному договору,
- комиссия за  обслуживание ссудного счета: 0 % годовых от остатка судной задолженности по кредитному договору,
- целевое использование: приобретение сельскохозяйственной техники.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего
«За»
«Против»
«Воздержался»
Недейств.и не подсчитанные* 
Не голосовали
Голоса
 122 683

 122 683

0

0

0

0

%
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
8.	О предоставление полномочий Генеральному директору АО «Агрокомпания Русь» для заключения договоров поручительства юридического лица по заключаемым кредитным договорам ООО «Авангард», ООО «Луч»,  ООО «Победа», заключения дополнительных соглашений к договору № 063200/0218-17 о залоге доли в уставном капитале от 20 декабря 2011 года, к договору № 073200/0157-17 о залоге доли в уставном капитале от 30 декабря 2011 год, к договору № 153200/0014-17/1 о залоге доли в уставном капитале от 27.02.2015 года и иных документов, составляющих кредитное дело.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
 150 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:
 150 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
 122 683

Наличие кворума:
есть (81,79%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Предоставить все полномочия для заключения договоров поручительства юридического лица по заключаемым кредитным договорам ООО «Авангард», ООО «Луч», ООО «Победа», дополнительных соглашений к договору № 063200/0218-17 о залоге доли в уставном капитале от 20 декабря 2011 года, к договору № 073200/0157-17 о залоге доли в уставном капитале от 30 декабря 2011 год, к договору № 153200/0014-17/1 о залоге доли в уставном капитале от 27.02.2015 года и иных документов, составляющих кредитное дело Генеральному директору АО «Агрокомпания Русь» Золотаревой Екатерине Васильевне.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего
«За»
«Против»
«Воздержался»
Недейств.и не подсчитанные* 
Не голосовали
Голоса
 122 683

 122 683

0

0

0

0

%
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
9.     Об одобрении внесения изменений в Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 621511023 от 30.06.2011г. в части изложения условия о субординации займов (п. 7.1.8. н) Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии № 621511023 от 30.06.2011г.) в следующей редакции: «Заемщик обязан обеспечить субординацию, то есть обеспечение выполнения условия о том, что  обязательства Заемщика по полному погашению кредита по Договору должны быть исполнены ранее погашения обязательств по займам, кредитам и иным формам привлечения денежных средств на возвратной основе от третьих лиц (без учета обязательств по уплате процентов и выплате дохода по ценным бумагам), и обеспечить переоформление существующих на дату заключения Договора займов и кредитов, привлеченных Заемщиком, таким образом, чтобы платежи в погашение основного долга по таким займам и кредитам производились не ранее полного исполнения Заемщиком своих обязательств по Договору, за исключением заимствований в ОАО «Россельхозбанк» на общую сумму, не превышающую 5 000 000,00 (Пять миллионов) рублей. Переоформление займов осуществляется путем заключения Заемщиком с третьими лицами, предоставившими заемные средства Заемщику, дополнительных соглашений к действующим договорам займа (и иным аналогичным по сути договорам) по форме и содержанию, удовлетворительным для Кредитора. Дополнительные соглашения должны предусматривать, в том числе, но не исключительно, что погашение займов производится Заемщиком только после полного выполнения Заемщиком своих обязательств перед Кредитором по Договору, что займы не могут быть досрочно истребованы у Заемщика, что процентная ставка по займам и кредитам  не может быть выше процентной ставки по Договору и периоды уплаты процентов равны периодам по Договору, а также, что неуплата Заемщиком процентов по займам не является для сторон существенным изменением обстоятельств как это толкуется статьей 451 Гражданского кодекса Российской Федерации. В договорах займа (и иных аналогичных по сути договорах), заключенных между Заемщиком с контрагентами отличными от Кредитора, также должно быть предусмотрено, что указанные в настоящем пункте Договора условия договоров, включая процентную ставку по договорам займа, не могут быть изменены без письменного согласия Кредитора. Заемщик обязан обеспечить предоставление Кредитору заверенных Заемщиком копий указанных выше дополнительных соглашений и договоров займа в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты их заключения. При этом Заемщик обязуется не вносить изменения в указанные выше дополнительные соглашения и договоры займа в течение срока действия Договора без предварительного письменного согласия Кредитора. Заемщик обязан предоставлять Кредитору не позднее 10 (Десятого) числа первого месяца каждого календарного квартала в течение срока действия Договора справку по форме удовлетворительной для Кредитора, подтверждающую не внесение изменений в указанные выше дополнительные соглашения и договоры займа в течение срока действия Договора кроме изменений, согласованных с Кредитором».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
 150 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:
 150 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
 122 683

Наличие кворума:
есть (81,79%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
 Одобрить внесение изменений в Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 621511023 от 30.06.2011г. в части изложения условия о субординации займов (п. 7.1.8. н) Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии № 621511023 от 30.06.2011г.) в следующей редакции: «Заемщик обязан обеспечить субординацию, то есть обеспечение выполнения условия о том, что  обязательства Заемщика по полному погашению кредита по Договору должны быть исполнены ранее погашения обязательств по займам, кредитам и иным формам привлечения денежных средств на возвратной основе от третьих лиц (без учета обязательств по уплате процентов и выплате дохода по ценным бумагам), и обеспечить переоформление существующих на дату заключения Договора займов и кредитов, привлеченных Заемщиком, таким образом, чтобы платежи в погашение основного долга по таким займам и кредитам производились не ранее полного исполнения Заемщиком своих обязательств по Договору, за исключением заимствований в ОАО «Россельхозбанк» на общую сумму, не превышающую 5 000 000,00 (Пять миллионов) рублей. Переоформление займов осуществляется путем заключения Заемщиком с третьими лицами, предоставившими заемные средства Заемщику, дополнительных соглашений к действующим договорам займа (и иным аналогичным по сути договорам) по форме и содержанию, удовлетворительным для Кредитора. Дополнительные соглашения должны предусматривать, в том числе, но не исключительно, что погашение займов производится Заемщиком только после полного выполнения Заемщиком своих обязательств перед Кредитором по Договору, что займы не могут быть досрочно истребованы у Заемщика, что процентная ставка по займам и кредитам  не может быть выше процентной ставки по Договору и периоды уплаты процентов равны периодам по Договору, а также, что неуплата Заемщиком процентов по займам не является для сторон существенным изменением обстоятельств как это толкуется статьей 451 Гражданского кодекса Российской Федерации. В договорах займа (и иных аналогичных по сути договорах), заключенных между Заемщиком с контрагентами отличными от Кредитора, также должно быть предусмотрено, что указанные в настоящем пункте Договора условия договоров, включая процентную ставку по договорам займа, не могут быть изменены без письменного согласия Кредитора. Заемщик обязан обеспечить предоставление Кредитору заверенных Заемщиком копий указанных выше дополнительных соглашений и договоров займа в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты их заключения. При этом Заемщик обязуется не вносить изменения в указанные выше дополнительные соглашения и договоры займа в течение срока действия Договора без предварительного письменного согласия Кредитора. Заемщик обязан предоставлять Кредитору не позднее 10 (Десятого) числа первого месяца каждого календарного квартала в течение срока действия Договора справку по форме удовлетворительной для Кредитора, подтверждающую не внесение изменений в указанные выше дополнительные соглашения и договоры займа в течение срока действия Договора кроме изменений, согласованных с Кредитором.


Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего
«За»
«Против»
«Воздержался»
Недейств.и не подсчитанные* 
Не голосовали
Голоса
 122 683

 122 683

0

0

0

0

%
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
 10.   Об одобрении сделки по внесению изменений в договор залога № 621511023/И-3 от 04.08.2014 г., заключенного между Обществом и ОАО «Сбербанк  России».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
 150 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:
 150 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
 122 683

Наличие кворума:
есть (81,79%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Одобрить вывод из состава залога 3-х единиц недвижимого имущества, общей залоговой стоимостью 1 108 500 рублей по Договору ипотеки №621511023/И-3 от 04.08.2014г., заключенного между АО «Агрокомпания Русь» и Курским отделением №8596 ОАО «Сбербанк России», являющегося обеспечением по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №621511023 от 30.06.2011г., заключенного между АО «Агрокомпания Русь» и Курским отделением №8596 ОАО «Сбербанк России» в соответствии с Приложением №1 к настоящему Протоколу.
Поручить генеральному директору Золотаревой Екатерине Васильевне, действующей от имени АО «Агрокомпания Русь»,  на основании Устава, подписать дополнительные соглашения к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 621511023 от 30.06.2011г., Договору ипотеки №621511023/И-3 от 04.08.2014г. от имени АО «Агрокомпания Русь».

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего
«За»
«Против»
«Воздержался»
Недейств.и не подсчитанные* 
Не голосовали
Голоса
 122 683

 122 683

0

0

0

0

%
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.


Председатель собрания	____________________________	/ Афанасьева Л.А./

Секретарь собрания			____________________________ / Сергиенко Ю.А./

