

1

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, рп Глушково, ул. Ленина, д.92.
Место проведения общего собрания:	Курская обл., Глушковский р-н, рп Глушково, ул. Ленина, д.92.
Вид общего собрания:	Внеочередное.
Форма проведения общего собрания:	Собрание.
Дата проведения общего собрания:	15 ноября 2017 г.
Дата составления списка лиц, имеющих
право на участие в общем собрании:	22 октября 2017 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:	Зекунова Т.В.
Повестка дня общего собрания
1.	Возложение полномочий счетной комиссии.
2.	О заключение договора поручительства с АО «Россельхозбанк». 
3.	О заключение договора поручительства с АО «Россельхозбанк». 
4.	О заключение договора поручительства с АО «Россельхозбанк». 
5.	О заключение договора поручительства с АО «Россельхозбанк». 
6.	О заключение договора поручительства с АО «Россельхозбанк». 
7.	О заключение договора поручительства с АО «Россельхозбанк». 
8.	О заключение договора поручительства с АО «Россельхозбанк». 
9.	О заключение договора поручительства с АО «Россельхозбанк». 
10.	О заключение договора поручительства с АО «Россельхозбанк». 
11.	О заключение дополнительного соглашения к договору № 153200/0015-6.5 об ипотеке (залоге недвижимости) от 27.02.2015 года.
12.	О заключение дополнительного соглашения к договору № 063200/0218-17 о залоге доли в уставном капитале от 20 декабря 2011 года. 
13.	О заключение дополнительного соглашения к договору № 073200/0157-17 о залоге доли в уставном капитале от 30 декабря 2011 года. 
14.	О заключение дополнительного соглашения к договору № 153200/0014-17/1 о залоге доли в уставном капитале от 27.02.2015 года. 
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.
Время начала регистрации:	11:00
Время окончания регистрации:	11:40
Время открытия общего собрания:	11:30
Время начала подсчета голосов:	11:50
Время закрытия общего собрания:	12:00
Дата составления протокола об итогах голосования:	15.11.2017 г.
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:
 133 502

Наличие кворума:
есть (89,00%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Возложить функций счетной комиссии на Курский филиал АО «Новый регистратор».
Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего
«За»
«Против»
«Воздержался»
Недейств.и не подсчитанные* 
Не голосовали
Голоса
 133 502

 133 502

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 АО «Россельхозбанк». 
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки:
37 477

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:
37 477

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:
20 979

Наличие кворума:
есть (55,98%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Заключить с АО «Россельхозбанк» договор поручительства юридического лица АО «Агрокомпания Русь», в качестве обеспечения исполнения обязательств по испрашиваемому кредиту ООО «Авангард», как крупной сделки и сделки с заинтересованностью, на условиях: 
- сумма кредита: не более 6 519 000,00 (Шести миллионов пятисот девятнадцати тысяч)  рублей,
- срок кредита: до 60 месяцев,
- процентная ставка: не выше 12,48 %,
- единовременная комиссия за предоставление кредита: 0,8% от суммы по кредитному договору,
- комиссия за  обслуживание ссудного счета: 0,5% годовых от остатка судной задолженности по кредитному договору,
- целевое использование: приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования.
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 18 марта 2022 года.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего
«За»
«Против»
«Воздержался»
Недейств.и не подсчитанные* 
Не голосовали
Голоса
20 979

20 979

0

0

0

0

%
100,00
100,00
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 договора поручительства с АО «Россельхозбанк». 
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки:
37 477

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:
37 477

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:
20 979

Наличие кворума:
есть (55,98%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Заключить с АО «Россельхозбанк» договор поручительства юридического лица АО «Агрокомпания Русь», в качестве обеспечения исполнения обязательств по испрашиваемому кредиту ООО «Авангард» (как крупной сделки и сделки с заинтересованностью) на условиях: 
- сумма кредита: не более 12 481 000,00 (Двенадцати миллионов четырехсот восьмидесяти одной тысячи)  рублей,
- срок кредита: до 60 месяцев,
- процентная ставка: не выше 12,48%,
- 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 06 июня 2022 года.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего
«За»
«Против»
«Воздержался»
Недейств.и не подсчитанные* 
Не голосовали
Голоса
20 979

20 979

0

0

0

0

%
100,00
100,00
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 АО «Россельхозбанк». 
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня , определенного по данным участия в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций**:
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:
 133 502

Наличие кворума:
есть (89,00%)
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня , определенного по данным участия в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке**:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки:
37 477

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:
37 477

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:
20 979

Наличие кворума:
есть (55,98%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Заключить с АО «Россельхозбанк» договор поручительства юридического лица АО «Агрокомпания Русь», в качестве обеспечения исполнения обязательств по испрашиваемому кредиту в виде открытия кредитной линии с   лимитом выдачи ООО «Авангард», как крупной сделки и сделки с заинтересованностью, на условиях: 
- лимит выдачи: 90 000 000,00 (Девяносто миллионов)  рублей,
- срок кредита: до 1 года,
- процентная ставка: не выше 12,22 %,
- единовременная комиссия за предоставление кредита: 0 % от суммы по договору об открытии кредитной линии,
- комиссия за  обслуживание ссудного счета: 0 % годовых от остатка судной задолженности по договору об открытии кредитной линии,
- целевое использование: приобретение горюче-смазочных материалов; химических и биологических средств защиты растений; минеральных, органических и микробиологических удобрений; семян (кроме элитных); регуляторов роста и посадочного материала; поверхностно-активных веществ; запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов.
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 2018 года.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров**:

Всего
«За»
«Против»
«Воздержался»
Недейств.и не подсчитанные* 
Не голосовали
Голоса
 133 502

 133 502

0

0

0

0

%
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке, принимающих участие в общем собрании акционеров**:

Всего
«За»
«Против»
«Воздержался»
Недейств.и не подсчитанные* 
Не голосовали
Голоса
20 979

20 979

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.
** В соответствии с п. 5 ст.79 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N 208-ФЗ в случае, если крупная сделка, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, решение о согласии на совершение крупной сделки считается принятым, если за него отдано три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
5.	О заключение договора поручительства с АО «Россельхозбанк». 
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки:
37 477

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:
37 477

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:
20 979

Наличие кворума:
есть (55,98%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
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» (как крупной сделки и сделки с заинтересованностью) на условиях:
- сумма кредита: не  более 12 794 000,00 (Двенадцати миллионов семисот девяноста четырех тысяч) рублей, 
- срок кредита: до 60 месяцев,
- процентная ставка: не выше 12,48  %,
- единовременная комиссия за предоставление кредита: 0,8% от суммы по кредитному договору,
- комиссия за  обслуживание ссудного счета: 0,5% годовых от остатка судной задолженности по кредитному договору,
- целевое использование: приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования.
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   «10» июня 2022 г.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего
«За»
«Против»
«Воздержался»
Недейств.и не подсчитанные* 
Не голосовали
Голоса
20 979

20 979

0

0

0

0

%
100,00
100,00
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 договора поручительства с АО «Россельхозбанк». 
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки:
37 477

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:
37 477

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:
20 979

Наличие кворума:
есть (55,98%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
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» (как крупной сделки и сделки с заинтересованностью) на условиях:
- сумма кредита: не  более 2 104 960,38 рублей (Двух миллионов ста четырех тысяч девятисот шестидесяти рублей тридцати восьми копеек), 
- срок кредита: до 60 месяцев,
- процентная ставка: не выше 12,25%,
- 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 и оборудования.
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 «10» июня 2022 г.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего
«За»
«Против»
«Воздержался»
Недейств.и не подсчитанные* 
Не голосовали
Голоса
20 979

20 979

0

0

0

0

%
100,00
100,00
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 договора поручительства с АО «Россельхозбанк». 
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня , определенного по данным участия в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций**:
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:
 133 502

Наличие кворума:
есть (89,00%)
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня , определенного по данным участия в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке**:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки:
37 477

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:
37 477

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:
20 979

Наличие кворума:
есть (55,98%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Заключить с АО «Россельхозбанк» договор поручительства юридического лица АО «Агрокомпания Русь», в качестве обеспечения исполнения по договору об открытии кредитной линии, заключаемому между ООО «Луч» и АО «Россельхозбанк» (как крупной сделки и сделки с заинтересованностью) на условиях:
- лимит выдачи: 45 800 000,00 (Сорок пять миллионов восемьсот тысяч) рублей, 
- срок кредита: до 1 года,
- процентная ставка: не выше 12,22  %,
- единовременная комиссия за предоставление кредита: 0 % от суммы по договору об открытии кредитной линии,
- комиссия за  обслуживание ссудного счета: 0 % годовых от остатка судной задолженности по договору об открытии кредитной линии,
- целевое использование: приобретение горюче-смазочных материалов; химических и биологических средств защиты растений; минеральных, органических и микробиологических удобрений; семян (кроме элитных); регуляторов роста и посадочного материала; поверхностно-активных веществ; запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов.
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 «18» октября 2018 г.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров**:

Всего
«За»
«Против»
«Воздержался»
Недейств.и не подсчитанные* 
Не голосовали
Голоса
 133 502

 133 502

0

0

0

0

%
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке, принимающих участие в общем собрании акционеров**:

Всего
«За»
«Против»
«Воздержался»
Недейств.и не подсчитанные* 
Не голосовали
Голоса
20 979

20 979

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.
** В соответствии с п. 5 ст.79 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N 208-ФЗ в случае, если крупная сделка, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, решение о согласии на совершение крупной сделки считается принятым, если за него отдано три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
8.	О заключение договора поручительства с АО «Россельхозбанк». 
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки:
37 477

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:
37 477

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:
20 979

Наличие кворума:
есть (55,98%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
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» (как крупной сделки и сделки с заинтересованностью) на условиях:
- сумма кредита: не более 5 163 000,00 (Пяти миллионов ста шестидесяти трех тысяч)  рублей,
- срок кредита: до 60 месяцев,
- процентная ставка: не выше 12,48%,
- единовременная комиссия за предоставление кредита: 0,8% от суммы по кредитному договору,
- комиссия за  обслуживание ссудного счета: 0,5% годовых от остатка судной задолженности по кредитному договору,
- целевое использование: приобретение сельскохозяйственного оборудования.
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 2022 г.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего
«За»
«Против»
«Воздержался»
Недейств.и не подсчитанные* 
Не голосовали
Голоса
20 979

20 979

0

0

0

0

%
100,00
100,00
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.	О заключение договора поручительства с АО «Россельхозбанк». 
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки:
37 477

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:
37 477

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:
20 979

Наличие кворума:
есть (55,98%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
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» (как крупной сделки и сделки с заинтересованностью) на условиях:
- сумма кредита: не более 837 000,00 (Восьмисот тридцати семи тысяч)  рублей,
- срок кредита: до 60 месяцев,
- процентная ставка: не выше 12,25%,
- 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 «22» августа 2022 г.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего
«За»
«Против»
«Воздержался»
Недейств.и не подсчитанные* 
Не голосовали
Голоса
20 979

20 979

0

0

0

0

%
100,00
100,00
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.	О заключение договора поручительства с АО «Россельхозбанк». 
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки:
37 477

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:
37 477

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:
20 979

Наличие кворума:
есть (55,98%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Заключить с АО «Россельхозбанк» договор поручительства юридического лица АО «Агрокомпания Русь», в качестве обеспечения исполнения по договору об открытии кредитной линии, заключаемому между ООО «Победа» и АО «Россельхозбанк» (как крупной сделки и сделки с заинтересованностью) на условиях:
- лимит выдачи: 26 300 000,00 (Двадцать шесть миллионов триста тысяч)  рублей,
- срок кредита: до 1 года,
- процентная ставка: не выше 12,22 %,
- единовременная комиссия за предоставление кредита: 0 % от суммы по договору об открытии кредитной линии,
- комиссия за  обслуживание ссудного счета: 0 % годовых от остатка судной задолженности по договору об открытии кредитной линии,
- целевое использование: приобретение горюче-смазочных материалов; химических и биологических средств защиты растений; минеральных, органических и микробиологических удобрений; семян (кроме элитных); регуляторов роста и посадочного материала; поверхностно-активных веществ; запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов.
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 «19» октября 2018 г.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего
«За»
«Против»
«Воздержался»
Недейств.и не подсчитанные* 
Не голосовали
Голоса
20 979

20 979

0

0

0

0

%
100,00
100,00
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.
11.	О заключение дополнительного соглашения к договору № 153200/0015-6.5 об ипотеке (залоге недвижимости) от 27.02.2015 года.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки:
37 477

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:
37 477

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:
20 979

Наличие кворума:
есть (55,98%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Заключить дополнительное соглашение к договору № 153200/0015-6.5 об ипотеке (залоге недвижимости) от 27.02.2015 года (как крупной сделки и сделки с заинтересованностью), в качестве исполнения обязательств по испрашиваемым кредитам:
1. ООО «Авангард» на условиях: 
- сумма кредита: не более 6 519 000,00 (Шести миллионов пятисот девятнадцати тысяч)  рублей,
- срок кредита: до 60 месяцев,
- процентная ставка: не выше 12,48 %,
- единовременная комиссия за предоставление кредита: 0,8% от суммы по кредитному договору,
- комиссия за  обслуживание ссудного счета: 0,5% годовых от остатка судной задолженности по кредитному договору,
- целевое использование: приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования.
2. ООО «Авангард» на условиях: 
- сумма кредита: не более 12 481 000,00 (Двенадцати миллионов четырехсот восьмидесяти одной тысячи)  рублей,
- срок кредита: до 60 месяцев,
- процентная ставка: не выше 12,48%,
- 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
3. ООО «Авангард» на условиях: 
- лимит выдачи: 90 000 000,00 (Девяносто миллионов)  рублей,
- срок кредита: до 1 года,
- процентная ставка: не выше 12,22 %,
- единовременная комиссия за предоставление кредита: 0 % от суммы по договору об открытии кредитной линии,
- комиссия за  обслуживание ссудного счета: 0 % годовых от остатка судной задолженности по договору об открытии кредитной линии,
- целевое использование: приобретение горюче-смазочных материалов; химических и биологических средств защиты растений; минеральных, органических и микробиологических удобрений; семян (кроме элитных); регуляторов роста и посадочного материала; поверхностно-активных веществ; запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов.
4. ООО «Луч» на условиях: 
- сумма кредита: не  более 12 794 000,00 (Двенадцати миллионов семисот девяноста четырех тысяч) рублей, 
- срок кредита: до 60 месяцев,
- процентная ставка: не выше 12,48  %,
- единовременная комиссия за предоставление кредита: 0,8% от суммы по кредитному договору,
- комиссия за  обслуживание ссудного счета: 0,5% годовых от остатка судной задолженности по кредитному договору,
- целевое использование: приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования.
5. ООО «Луч» на условиях: 
- сумма кредита: не  более 2 104 960,38 рублей (Двух миллионов ста четырех тысяч девятисот шестидесяти рублей тридцати восьми копеек), 
- срок кредита: до 60 месяцев,
- процентная ставка: не выше 12,25%,
- 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 и оборудования.
6. ООО «Луч» на условиях: 
- лимит выдачи: 45 800 000,00 (Сорок пять миллионов восемьсот тысяч) рублей, 
- срок кредита: до 1 года,
- процентная ставка: не выше 12,22  %,
- единовременная комиссия за предоставление кредита: 0 % от суммы по договору об открытии кредитной линии,
- комиссия за  обслуживание ссудного счета: 0 % годовых от остатка судной задолженности по договору об открытии кредитной линии,
- целевое использование: приобретение горюче-смазочных материалов; химических и биологических средств защиты растений; минеральных, органических и микробиологических удобрений; семян (кроме элитных); регуляторов роста и посадочного материала; поверхностно-активных веществ; запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов.
7.ООО «Победа» на условиях: 
- сумма кредита: не более 5 163 000,00 (Пяти миллионов ста шестидесяти трех тысяч)  рублей,
- срок кредита: до 60 месяцев,
- процентная ставка: не выше 12,48%,
- единовременная комиссия за предоставление кредита: 0,8% от суммы по кредитному договору,
- комиссия за  обслуживание ссудного счета: 0,5% годовых от остатка судной задолженности по кредитному договору,
- целевое использование: приобретение сельскохозяйственного оборудования.
8.ООО «Победа» на условиях: 
- сумма кредита: не более 837 000,00 (Восемьсот тридцать семь тысяч)  рублей,
- срок кредита: до 60 месяцев,
- процентная ставка: не выше 12,25%,
- 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.
9.ООО «Победа» на условиях: 
- лимит выдачи: 26 300 000,00 (Двадцать шесть миллионов триста тысяч)  рублей,
- срок кредита: до 1 года,
- процентная ставка: не выше 12,22 %,
- единовременная комиссия за предоставление кредита: 0 % от суммы по договору об открытии кредитной линии,
- комиссия за  обслуживание ссудного счета: 0 % годовых от остатка судной задолженности по договору об открытии кредитной линии,
- целевое использование: приобретение горюче-смазочных материалов; химических и биологических средств защиты растений; минеральных, органических и микробиологических удобрений; семян (кроме элитных); регуляторов роста и посадочного материала; поверхностно-активных веществ; запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего
«За»
«Против»
«Воздержался»
Недейств.и не подсчитанные* 
Не голосовали
Голоса
20 979

20 979

0

0

0

0

%
100,00
100,00
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.
12.	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 по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки:
37 477

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:
37 477

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:
20 979

Наличие кворума:
есть (55,98%)
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 испрашиваемым кредитам ООО «Авангард» (как крупной сделки и сделки с заинтересованностью) на условиях: 
1.	 - сумма кредита: не более 6 519 000,00 (Шести миллионов пятисот девятнадцати тысяч)  рублей,
- срок кредита: до 60 месяцев,
- процентная ставка: не выше 12,48 %,
- единовременная комиссия за предоставление кредита: 0,8% от суммы по кредитному договору,
- комиссия за  обслуживание ссудного счета: 0,5% годовых от остатка судной задолженности по кредитному договору,
- целевое использование: приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования.
2.    - сумма кредита: не более 12 481 000,00 (Двенадцати миллионов четырехсот восьмидесяти одной тысячи)  рублей,
- срок кредита: до 60 месяцев,
- процентная ставка: не выше 12,48%,
- 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
3.         - лимит выдачи: 90 000 000,00 (Девяносто миллионов)  рублей,
- срок кредита: до 1 года,
- процентная ставка: не выше 12,22 %,
- единовременная комиссия за предоставление кредита: 0 % от суммы по договору об открытии кредитной линии,
- комиссия за  обслуживание ссудного счета: 0 % годовых от остатка судной задолженности по договору об открытии кредитной линии,
- целевое использование: приобретение горюче-смазочных материалов; химических и биологических средств защиты растений; минеральных, органических и микробиологических удобрений; семян (кроме элитных); регуляторов роста и посадочного материала; поверхностно-активных веществ; запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего
«За»
«Против»
«Воздержался»
Недейств.и не подсчитанные* 
Не голосовали
Голоса
20 979

20 979

0

0

0

0

%
100,00
100,00
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.
13.	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 по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки:
37 477

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:
37 477

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:
20 979

Наличие кворума:
есть (55,98%)
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» (как крупной сделки и сделки с заинтересованностью) на условиях: 
1. 	- сумма кредита: не  более 12 794 000,00 (Двенадцати миллионов семисот девяноста четырех тысяч) рублей, 
- срок кредита: до 60 месяцев,
- процентная ставка: не выше 12,48  %,
- единовременная комиссия за предоставление кредита: 0,8 % от суммы по кредитному договору,
- комиссия за  обслуживание ссудного счета: 0,5 % годовых от остатка судной задолженности по кредитному договору,
- целевое использование: приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования.
2. 	- сумма кредита: не  более 2 104 960,38 рублей (Двух миллионов ста четырех тысяч девятисот шестидесяти рублей тридцати восьми копеек), 
- срок кредита: до 60 месяцев,
- процентная ставка: не выше 12,25  %,
- 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 и оборудования.
3. 	- сумма кредита: не  более 45 800 000,00 (Сорока пяти миллионов восемьсот тысяч) рублей, 
- срок кредита: до 1 года,
- процентная ставка: не выше 12,22  %,
- 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 горюче-смазочных материалов; химических и биологических средств защиты растений; минеральных, органических и микробиологических удобрений; семян (кроме элитных); регуляторов роста и посадочного материала; поверхностно-активных веществ; запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов в соответствии с Порядком предоставления АО «Россельхозбанк» кредитов на текущие цели, связанные с проведением сезонных работ, № 411-П.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего
«За»
«Против»
«Воздержался»
Недейств.и не подсчитанные* 
Не голосовали
Голоса
20 979

20 979

0

0

0

0

%
100,00
100,00
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.
14.	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 по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки:
37 477

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:
37 477

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:
20 979

Наличие кворума:
есть (55,98%)
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» (как крупной сделки и сделки с заинтересованностью) на условиях: 
1. 	- сумма кредита: не более 5 163 000,00 (Пяти миллионов ста шестидесяти трех тысяч)  рублей,
- срок кредита: до 60 месяцев,
- процентная ставка: не выше 12,48%,
- единовременная комиссия за предоставление кредита: 0,8% от суммы по кредитному договору,
- комиссия за  обслуживание ссудного счета: 0,5% годовых от остатка судной задолженности по кредитному договору,
- целевое использование: приобретение сельскохозяйственного оборудования.
2.         - сумма кредита: не более 837 000,00 (Восемьсот тридцать семь тысяч)  рублей,
- срок кредита: до 60 месяцев,
- процентная ставка: не выше 12,25%,
- 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.
3.       - лимит выдачи: 26 300 000,00 (Двадцать шесть миллионов триста тысяч)  рублей,
- срок кредита: до 1 года,
- процентная ставка: не выше 12,22 %,
- единовременная комиссия за предоставление кредита: 0 % от суммы по договору об открытии кредитной линии,
- комиссия за  обслуживание ссудного счета: 0 % годовых от остатка судной задолженности по договору об открытии кредитной линии,
- целевое использование: приобретение горюче-смазочных материалов; химических и биологических средств защиты растений; минеральных, органических и микробиологических удобрений; семян (кроме элитных); регуляторов роста и посадочного материала; поверхностно-активных веществ; запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего
«За»
«Против»
«Воздержался»
Недейств.и не подсчитанные* 
Не голосовали
Голоса
20 979

20 979

0

0

0

0

%
100,00
100,00
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.
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.
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:
 133 502

Наличие кворума:
есть (89,00%)
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 № 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 (как крупной сделки и сделки с заинтересованностью) 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
 133 502

 133 502

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.
Уполномоченное лицо	____________________________	/Лапшина М.Л./



