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Отчет о результатах голосования на общем собрании
Акционерного общества "Агрокомпания Русь"
(307450, Курская обл., Глушковский р-н, рп Глушково, ул. Ленина, д.92 )

Полное фирменное наименование
общества:	Акционерное общество "Агрокомпания Русь".
Место нахождения общества:	307450, Курская обл., Глушковский р-н, рп Глушково, ул. Ленина, д.92.
Место проведения общего собрания:	307450, Курская область, п. Глушково, ул. Ленина, д. 92.
Вид общего собрания:	Внеочередное.
Форма проведения общего собрания:	Собрание.
Дата проведения общего собрания:	07 октября 2016 г.
Дата составления списка лиц, имеющих
право на участие в общем собрании:	12 сентября 2016 г.
Полное фирменное наименование 
регистратора, выполнявшего функции
счетной комиссии:	Курский филиал акционерного общества "Новый регистратор".
Место нахождения регистратора:	г. Курск, ул. Карла Маркса, д. 59а.
Уполномоченные лица регистратора:	Лапшина Маргарита Леонидовна.
Председатель собрания:	Золотарева Е.В.
Секретарь собрания:	Сергиенко Ю.А.
Время начала регистрации:	11:00
Время окончания регистрации:	11:50
Время открытия общего собрания:	11:30
Время начала подсчета голосов:	11:55
Время закрытия общего собрания:	12:00
Дата составления протокола общего собрания:	07.10.2016 г.
Вопрос № 1.
1. Возложение полномочий счетной комиссии.
Формулировка решения: Возложить функций счетной комиссии на Курский филиал АО «Новый регистратор».
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:
 150 000

Число голосов, приходящееся на голосующие акции общества определенное с учетом пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России № 12-6/пз-н:
 150 000

Число голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в общем собрании:
 133 172

Таким образом кворум:
Имеется (88,78%)
Результаты голосования

Всего
«За»
«Против»
«Воздержался»
Недейств.и не подсчитанные* 
Не голосовали
Голоса
 133 172

 133 172

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.
Вопрос № 2.
2. О заключение договора поручительства с АО «Россельхозбанк». 
Формулировка решения: Заключить с АО «Россельхозбанк» договор поручительства юридического лица АО «Агрокомпания Русь», в качестве обеспечения исполнения обязательств по испрашиваемому кредиту ООО «Авангард» на условиях: 
- сумма кредита не более 5 000 000,00 (Пяти миллионов)  рублей,
- срок кредита: до 1 года,
- процентная ставка: не выше 17 %,
- 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, минеральных удобрений и запасных частей для ремонта сельскохозяйственной техники, оплата срочной кредиторской задолженности.
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 06 сентября 2017 года.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:
 150 000

Число голосов, приходящееся на голосующие акции общества определенное с учетом пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России № 12-6/пз-н:
 150 000

Число голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в общем собрании:
 133 172

Таким образом кворум:
Имеется (88,78%)
Результаты голосования

Всего
«За»
«Против»
«Воздержался»
Недейств.и не подсчитанные* 
Не голосовали
Голоса
 133 172

 133 172

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.
Вопрос № 3.
3. О заключение договора поручительства с АО «Россельхозбанк». 
Формулировка решения: Заключить с АО «Россельхозбанк» договор поручительства юридического лица АО «Агрокомпания Русь», в качестве обеспечения исполнения обязательств по испрашиваемому кредиту ООО «Авангард» на условиях: 
- сумма кредита не более 10 000 000,00 (Десяти миллионов)  рублей,
- срок кредита: до 1 года,
- процентная ставка: не выше 17 %,
- 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, минеральных удобрений и запасных частей для ремонта сельскохозяйственной техники, оплата срочной кредиторской задолженности.
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 27 октября 2017 года.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:
 150 000

Число голосов, приходящееся на голосующие акции общества определенное с учетом пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России № 12-6/пз-н:
 150 000

Число голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в общем собрании:
 133 172

Таким образом кворум:
Имеется (88,78%)
Результаты голосования

Всего
«За»
«Против»
«Воздержался»
Недейств.и не подсчитанные* 
Не голосовали
Голоса
 133 172

 133 172

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.
Вопрос № 4.
4. О заключение договора поручительства с АО «Россельхозбанк». 
Формулировка решения: Заключить с АО «Россельхозбанк» договор поручительства юридического лица АО «Агрокомпания Русь», в качестве обеспечения исполнения обязательств по испрашиваемому кредиту ООО «Авангард» на условиях: 
- сумма кредита не более 10 000 000,00 (Десяти миллионов)  рублей,
- срок кредита: до 1 года,
- процентная ставка: не выше 17 %,
- 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, минеральных удобрений и запасных частей для ремонта сельскохозяйственной техники, оплата срочной кредиторской задолженности.
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 06 октября 2017 года.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:
 150 000

Число голосов, приходящееся на голосующие акции общества определенное с учетом пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России № 12-6/пз-н:
 150 000

Число голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в общем собрании:
 133 172

Таким образом кворум:
Имеется (88,78%)
Результаты голосования

Всего
«За»
«Против»
«Воздержался»
Недейств.и не подсчитанные* 
Не голосовали
Голоса
 133 172

 133 172

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.
Вопрос № 5.
5. О заключение договора поручительства с АО «Россельхозбанк». 
Формулировка решения: Заключить с АО «Россельхозбанк» договор поручительства юридического лица АО «Агрокомпания Русь», в качестве обеспечения исполнения по кредитному договору, заключаемому между ООО «Луч» и АО «Россельхозбанк» на условиях:
- сумма кредита не  более 5 000 000,00 (Пяти миллионов) рублей, 
- срок кредита: до 1 года,
- процентная ставка: не выше 17  %,
- 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, минеральных удобрений и запасных частей для ремонта сельскохозяйственной техники, оплата срочной кредиторской задолженности.
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 «03» ноября 2017 г. 

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:
 150 000

Число голосов, приходящееся на голосующие акции общества определенное с учетом пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России № 12-6/пз-н:
 150 000

Число голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в общем собрании:
 133 172

Таким образом кворум:
Имеется (88,78%)
Результаты голосования

Всего
«За»
«Против»
«Воздержался»
Недейств.и не подсчитанные* 
Не голосовали
Голоса
 133 172

 133 172

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.
Вопрос № 6.
6. О заключение договора поручительства с АО «Россельхозбанк». 
Формулировка решения: Заключить с АО «Россельхозбанк» договор поручительства юридического лица АО «Агрокомпания Русь», в качестве обеспечения исполнения по кредитному договору, заключаемому между ООО «Луч» и АО «Россельхозбанк» на условиях:
- сумма кредита не  более 5 000 000,00 (Пяти миллионов) рублей, 
- срок кредита: до 1 года,
- процентная ставка: не выше 17  %,
- 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, минеральных удобрений и запасных частей для ремонта сельскохозяйственной техники, оплата срочной кредиторской задолженности.
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 «03» сентября 2017 г. 

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:
 150 000

Число голосов, приходящееся на голосующие акции общества определенное с учетом пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России № 12-6/пз-н:
 150 000

Число голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в общем собрании:
 133 172

Таким образом кворум:
Имеется (88,78%)
Результаты голосования

Всего
«За»
«Против»
«Воздержался»
Недейств.и не подсчитанные* 
Не голосовали
Голоса
 133 172

 133 172

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.
Вопрос № 7.
7. О заключение договора поручительства с АО «Россельхозбанк». 
Формулировка решения: Заключить с АО «Россельхозбанк» договор поручительства юридического лица АО «Агрокомпания Русь», в качестве обеспечения исполнения по кредитному договору, заключаемому между ООО «Луч» и АО «Россельхозбанк» на условиях:
- сумма кредита не  более 5 000 000,00 (Пяти миллионов) рублей, 
- срок кредита: до 1 года,
- процентная ставка: не выше 17  %,
- 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, минеральных удобрений и запасных частей для ремонта сельскохозяйственной техники, оплата срочной кредиторской задолженности.
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 «03» октября 2017 г. 

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:
 150 000

Число голосов, приходящееся на голосующие акции общества определенное с учетом пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России № 12-6/пз-н:
 150 000

Число голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в общем собрании:
 133 172

Таким образом кворум:
Имеется (88,78%)
Результаты голосования

Всего
«За»
«Против»
«Воздержался»
Недейств.и не подсчитанные* 
Не голосовали
Голоса
 133 172

 133 172

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.
Вопрос № 8.
8. О заключение договора поручительства с АО «Россельхозбанк». 
Формулировка решения: Заключить с АО «Россельхозбанк» договор поручительства юридического лица АО «Агрокомпания Русь», в качестве обеспечения исполнения по кредитному договору, заключаемому между ООО «Победа» и АО «Россельхозбанк» на условиях:
- сумма кредита не более 1 500 000,00 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей,
- срок кредита: до 1 года,
- процентная ставка: не выше 17 %,
- 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, минеральных удобрений и запасных частей для ремонта сельскохозяйственной техники, оплата срочной кредиторской задолженности.
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 «08» ноября 2017 г.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:
 150 000

Число голосов, приходящееся на голосующие акции общества определенное с учетом пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России № 12-6/пз-н:
 150 000

Число голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в общем собрании:
 133 172

Таким образом кворум:
Имеется (88,78%)
Результаты голосования

Всего
«За»
«Против»
«Воздержался»
Недейств.и не подсчитанные* 
Не голосовали
Голоса
 133 172

 133 172

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.
Вопрос № 9.
9. О заключение договора поручительства с АО «Россельхозбанк». 
Формулировка решения: Заключить с АО «Россельхозбанк» договор поручительства юридического лица АО «Агрокомпания Русь», в качестве обеспечения исполнения по кредитному договору, заключаемому между ООО «Победа» и АО «Россельхозбанк» на условиях:
- сумма кредита не более 2 000 000,00 (Два миллиона)  рублей,
- срок кредита: до 1 года,
- процентная ставка: не выше 17 %,
- 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, минеральных удобрений и запасных частей для ремонта сельскохозяйственной техники, оплата срочной кредиторской задолженности.
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 «08» октября 2017 г.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:
 150 000

Число голосов, приходящееся на голосующие акции общества определенное с учетом пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России № 12-6/пз-н:
 150 000

Число голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в общем собрании:
 133 172

Таким образом кворум:
Имеется (88,78%)
Результаты голосования

Всего
«За»
«Против»
«Воздержался»
Недейств.и не подсчитанные* 
Не голосовали
Голоса
 133 172

 133 172

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.
Вопрос № 10.
10. О заключение договора поручительства с АО «Россельхозбанк». 
Формулировка решения: Заключить с АО «Россельхозбанк» договор поручительства юридического лица АО «Агрокомпания Русь», в качестве обеспечения исполнения по кредитному договору, заключаемому между ООО «Победа» и АО «Россельхозбанк» на условиях:
- сумма кредита не более 2 000 000,00 (Два миллиона)  рублей,
- срок кредита: до 1 года,
- процентная ставка: не выше 17 %,
- 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, минеральных удобрений и запасных частей для ремонта сельскохозяйственной техники, оплата срочной кредиторской задолженности.
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 «08» сентября 2017 г.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:
 150 000

Число голосов, приходящееся на голосующие акции общества определенное с учетом пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России № 12-6/пз-н:
 150 000

Число голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в общем собрании:
 133 172

Таким образом кворум:
Имеется (88,78%)
Результаты голосования

Всего
«За»
«Против»
«Воздержался»
Недейств.и не подсчитанные* 
Не голосовали
Голоса
 133 172

 133 172

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.
Вопрос № 11.
11. О заключение дополнительного соглашения к договору № 153200/0015-6.5 об ипотеке (залоге недвижимости) от 27.02.2015 года.
Формулировка решения: Заключить дополнительное соглашение к договору № 153200/0015-6.5 об ипотеке (залоге недвижимости) от 27.02.2015 года, в качестве исполнения обязательств по испрашиваемым кредитам:
1. ООО «Авангард» на условиях: 
- срок кредита: до 06 сентября 2017 года,
- процентная ставка: не выше 17 %,
- 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, минеральных удобрений и запасных частей для ремонта сельскохозяйственной техники, оплата срочной кредиторской задолженности.
2. ООО «Авангард» на условиях: 
- срок кредита: до 27 октября 2017 года,
- процентная ставка: не выше 17 %,
- 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, минеральных удобрений и запасных частей для ремонта сельскохозяйственной техники, оплата срочной кредиторской задолженности.
3. ООО «Авангард» на условиях: 
- срок кредита: до 06 октября 2017 года,
- процентная ставка: не выше 17 %,
- 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, минеральных удобрений и запасных частей для ремонта сельскохозяйственной техники, оплата срочной кредиторской задолженности.
4. ООО «Луч» на условиях: 
- сумма кредита не  более 5 000 000,00 (Пяти миллионов) рублей, 
- срок кредита: до 03 ноября 2016 года,
- процентная ставка: не выше 17  %,
- 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, минеральных удобрений и запасных частей для ремонта сельскохозяйственной техники, оплата срочной кредиторской задолженности.
5. ООО «Луч» на условиях: 
- сумма кредита не  более 5 000 000,00 (Пяти миллионов) рублей, 
- срок кредита: до 03 сентября 2016 года,
- процентная ставка: не выше 17  %,
- 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, минеральных удобрений и запасных частей для ремонта сельскохозяйственной техники, оплата срочной кредиторской задолженности.
6. ООО «Луч» на условиях: 
- сумма кредита не  более 5 000 000,00 (Пяти миллионов) рублей, 
- срок кредита: до 03 октября 2016 года,
- процентная ставка: не выше 17  %,
- 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, минеральных удобрений и запасных частей для ремонта сельскохозяйственной техники, оплата срочной кредиторской задолженности.
7.ООО «Победа» на условиях: 
- сумма кредита не более 1 500 000,00 (Один миллион пятьсот тысяч)  рублей,
- срок кредита: до 08 ноября 2017 года,
- процентная ставка: не выше 17 %,
- 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, минеральных удобрений и запасных частей для ремонта сельскохозяйственной техники, оплата срочной кредиторской задолженности.
8.ООО «Победа» на условиях: 
- сумма кредита не более 2 000 000,00 (Два миллиона)  рублей,
- срок кредита: до 08 октября 2017 года,
- процентная ставка: не выше 17 %,
- 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, минеральных удобрений и запасных частей для ремонта сельскохозяйственной техники, оплата срочной кредиторской задолженности.
9.ООО «Победа» на условиях: 
- сумма кредита не более  5000 000,00 (Пять миллионов)  рублей,
- срок кредита: до 08 сентября 2017 года,
- процентная ставка: не выше 17 %,
- 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, минеральных удобрений и запасных частей для ремонта сельскохозяйственной техники, оплата срочной кредиторской задолженности.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:
 150 000

Число голосов, приходящееся на голосующие акции общества определенное с учетом пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России № 12-6/пз-н:
 150 000

Число голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в общем собрании:
 133 172

Таким образом кворум:
Имеется (88,78%)
Результаты голосования

Всего
«За»
«Против»
«Воздержался»
Недейств.и не подсчитанные* 
Не голосовали
Голоса
 133 172

 133 172

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.
Вопрос № 12.
12. О заключение дополнительного соглашения к договору № 063200/0218-17 о залоге доли в уставном капитале от 20 декабря 2011 года. 
Формулировка решения: Заключить дополнительное соглашение к договору № 063200/0218-17 о залоге доли в уставном капитале от 20 декабря 2011 года, в качестве исполнения обязательств по испрашиваемым кредитам ООО «Авангард» на условиях: 
1. 	- срок кредита: до 06 сентября 2017 года,
- процентная ставка: не выше 17 %,
- 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, минеральных удобрений и запасных частей для ремонта сельскохозяйственной техники, оплата срочной кредиторской задолженности.
2. 	- срок кредита: до 27 октября 2017 года,
- процентная ставка: не выше 17 %,
- 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, минеральных удобрений и запасных частей для ремонта сельскохозяйственной техники, оплата срочной кредиторской задолженности.
3. 	- срок кредита: до 06 октября 2017 года,
- процентная ставка: не выше 17 %,
- 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, минеральных удобрений и запасных частей для ремонта сельскохозяйственной техники, оплата срочной кредиторской задолженности.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:
 150 000

Число голосов, приходящееся на голосующие акции общества определенное с учетом пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России № 12-6/пз-н:
 150 000

Число голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в общем собрании:
 133 172

Таким образом кворум:
Имеется (88,78%)
Результаты голосования

Всего
«За»
«Против»
«Воздержался»
Недейств.и не подсчитанные* 
Не голосовали
Голоса
 133 172

 133 172

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.
Вопрос № 13.
13. О заключение дополнительного соглашения к договору № 073200/0157-17 о залоге доли в уставном капитале от 30 декабря 2011 года. 
Формулировка решения: 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: 
1.	- сумма кредита не  более 5 000 000,00 (Пяти миллионов) рублей, 
- срок кредита: до 03 ноября 2016 года,
- процентная ставка: не выше 17  %,
- 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, минеральных удобрений и запасных частей для ремонта сельскохозяйственной техники, оплата срочной кредиторской задолженности.
2. 	- сумма кредита не  более 5 000 000,00 (Пяти миллионов) рублей, 
- срок кредита: до 03 сентября 2016 года,
- процентная ставка: не выше 17  %,
- 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, минеральных удобрений и запасных частей для ремонта сельскохозяйственной техники, оплата срочной кредиторской задолженности.
3.	- сумма кредита не  более 5 000 000,00 (Пяти миллионов) рублей, 
- срок кредита: до 03 октября 2016 года,
- процентная ставка: не выше 17  %,
- 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, минеральных удобрений и запасных частей для ремонта сельскохозяйственной техники, оплата срочной кредиторской задолженности.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:
 150 000

Число голосов, приходящееся на голосующие акции общества определенное с учетом пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России № 12-6/пз-н:
 150 000

Число голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в общем собрании:
 133 172

Таким образом кворум:
Имеется (88,78%)
Результаты голосования

Всего
«За»
«Против»
«Воздержался»
Недейств.и не подсчитанные* 
Не голосовали
Голоса
 133 172

 133 172

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.
Вопрос № 14.
14. О заключение дополнительного соглашения к договору № 153200/0014-17/1 о залоге доли в уставном капитале от 27.02.2015 года. 
Формулировка решения: 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: 
1.	- сумма кредита не более 1 500 000,00 (Один миллион пятьсот тысяч)  рублей,
- срок кредита: до 08 ноября 2017 года,
- процентная ставка: не выше 17 %,
- 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, минеральных удобрений и запасных частей для ремонта сельскохозяйственной техники, оплата срочной кредиторской задолженности.
2. 	- сумма кредита не более 2 000 000,00 (Два миллиона)  рублей,
- срок кредита: до 08 октября 2017 года,
- процентная ставка: не выше 17 %,
- 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, минеральных удобрений и запасных частей для ремонта сельскохозяйственной техники, оплата срочной кредиторской задолженности.
3. 	- сумма кредита не более 2 000 000,00 (Два миллиона)  рублей,
- срок кредита: до 08 сентября 2017 года,
- процентная ставка: не выше 17 %,
- 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, минеральных удобрений и запасных частей для ремонта сельскохозяйственной техники, оплата срочной кредиторской задолженности.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:
 150 000

Число голосов, приходящееся на голосующие акции общества определенное с учетом пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России № 12-6/пз-н:
 150 000

Число голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в общем собрании:
 133 172

Таким образом кворум:
Имеется (88,78%)
Результаты голосования

Всего
«За»
«Против»
«Воздержался»
Недейств.и не подсчитанные* 
Не голосовали
Голоса
 133 172

 133 172

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.
Вопрос № 15.
15. 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 № 153200/0015-6.5 об ипотеке (залоге недвижимости) от 27.02.2015 года, 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.
Формулировка решения: Предоставить все полномочия для заключения договоров поручительства юридического лица по заключаемым кредитным договорам ООО «Авангард», ООО «Луч», ООО «Победа», дополнительных соглашений к договору № 153200/0015-6.5 об ипотеке (залоге недвижимости) от 27.02.2015 года, 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.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:
 150 000

Число голосов, приходящееся на голосующие акции общества определенное с учетом пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России № 12-6/пз-н:
 150 000

Число голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в общем собрании:
 133 172

Таким образом кворум:
Имеется (88,78%)
Результаты голосования

Всего
«За»
«Против»
«Воздержался»
Недейств.и не подсчитанные* 
Не голосовали
Голоса
 133 172

 133 172

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	____________________________	/ Золотарева Е.В./

Секретарь собрания			____________________________ / Таран Ю.А./



