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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, рп Глушково, ул. Ленина, д.92.
Адрес общества:	307450, Курская обл., Глушковский р-н, рп Глушково, ул. Ленина, д.92.
Место проведения общего собрания:	307450, Курская обл., Глушковский р-н, рп Глушково, ул. Ленина, д.92.
Вид общего собрания:	Годовое.
Форма проведения общего собрания:	Собрание.
Дата проведения общего собрания:		04 июня 2019 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших
право на участие в общем собрании:	11 мая 2019 г.
Полное фирменное наименование 
регистратора, выполнявшего функции
счетной комиссии:	Курский филиал акционерного общества "Новый регистратор".
Место нахождения регистратора:	Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора:	305029 г.Курск, ул.Карла Маркса, д.59а, оф.48.
Уполномоченное лицо регистратора:	Быкова Наталия Алексеевна.
Повестка дня общего собрания
1.	Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в.ч. отчета о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли общества по результатам финансового года.
2.	Избрание членов совета директоров Общества.
3.	Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
4.	О заключение договора поручительства между АО «Агрокомпания Русь» и АО «Россельхозбанк», в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Авангард». 
5.	О заключение договора поручительства (как сделка с заинтересованностью) между АО «Агрокомпания Русь» и АО «Россельхозбанк», в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Авангард». 
6.	О заключение договора поручительства между АО «Агрокомпания Русь» и АО «Россельхозбанк», в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Авангард».
7.	О заключение договора поручительства (как сделка с заинтересованностью) между АО «Агрокомпания Русь» и АО «Россельхозбанк», в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Авангард». 
8.	О заключение договора поручительства между АО «Агрокомпания Русь» и АО «Россельхозбанк», в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Луч». 
9.	О заключение договора поручительства (как сделка с заинтересованностью) между АО «Агрокомпания Русь» и АО «Россельхозбанк», в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Луч». 
10.	О заключение договора поручительства между АО «Агрокомпания Русь» и АО «Россельхозбанк», в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Луч». 
11.	О заключение договора поручительства (как сделка с заинтересованностью) между АО «Агрокомпания Русь» и АО «Россельхозбанк», в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Луч». 
12.	О заключение договора поручительства между АО «Агрокомпания Русь» и АО «Россельхозбанк», в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Победа». 
13.	О заключение договора поручительства (как сделка с заинтересованностью) между АО «Агрокомпания Русь» и АО «Россельхозбанк», в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Победа». 
14.	О заключение договора поручительства между АО «Агрокомпания Русь» и АО «Россельхозбанк», в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Победа». 
15.	О заключение договора поручительства (как сделка с заинтересованностью) между АО «Агрокомпания Русь» и АО «Россельхозбанк», в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Победа». 
16.	О заключение дополнительного соглашения к договору № 153200/0015-6.5 об ипотеке (залоге недвижимости) от 27.02.2015 года.
17.	О заключение дополнительного соглашения к договору № 153200/0015-6.5 об ипотеке (залоге недвижимости) от 27.02.2015 года (как сделка с заинтересованностью).
18.	О заключение дополнительного соглашения к договору № 063200/0218-17 о залоге доли в уставном капитале от 20 декабря 2011 года. 
19.	О заключение дополнительного соглашения к договору № 063200/0218-17 о залоге доли в уставном капитале от 20 декабря 2011 года (как сделка с заинтересованностью). 
20.	О заключение дополнительного соглашения к договору № 073200/0157-17 о залоге доли в уставном капитале от 30 декабря 2011 года. 
21.	О заключение дополнительного соглашения к договору № 073200/0157-17 о залоге доли в уставном капитале от 30 декабря 2011 года (как сделка с заинтересованностью). 
22.	О заключение дополнительного соглашения к договору № 153200/0014-17/1 о залоге доли в уставном капитале от 27.02.2015 года. 
23.	О заключение дополнительного соглашения к договору № 153200/0014-17/1 о залоге доли в уставном капитале от 27.02.2015 года (как сделка с заинтересованностью). 
24.	О заключение договора поручительства между АО «Агрокомпания Русь» и АО «Россельхозбанк», в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Агролизинг». 
25.	О заключение договора поручительства (как сделка с заинтересованностью) между АО «Агрокомпания Русь» и АО «Россельхозбанк», в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Агролизинг». 
26.	О предоставление полномочий Генеральному директору АО «Агрокомпания Русь» для заключения договоров поручительства в обеспечение кредитных договоров 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.
27.	О согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО Сбербанк поручительства АО «Агрокомпания Русь» по обязательствам ООО «Авангард» в сумме 100 000 000 рублей. 
28.	О согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО Сбербанк поручительства АО «Агрокомпания Русь» по обязательствам ООО «Авангард» в сумме 300 000 000 рублей. 
29.	О согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО Сбербанк поручительства АО «Агрокомпания Русь» по обязательствам ООО «Луч» в сумме 60 000 000 рублей. 
30.	О согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО Сбербанк поручительства АО «Агрокомпания Русь» по обязательствам ООО «Луч» в сумме 800 000 000 рублей. 
31.	О согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО Сбербанк поручительства АО «Агрокомпания Русь» по обязательствам ООО «Победа» в сумме 60 000 000 рублей. 
32.	О согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО Сбербанк поручительства АО «Агрокомпания Русь» по обязательствам ООО «Победа» в сумме 300 000 000 рублей. 
33.	О согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО Сбербанк поручительства АО «Агрокомпания Русь» по обязательствам ООО «Авангард» в сумме 18 200 000 рублей. 
34.	О согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО Сбербанк поручительства АО «Агрокомпания Русь» по обязательствам ООО «Авангард» в сумме 2 700 000 рублей. 
35.	О согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО Сбербанк поручительства АО «Агрокомпания Русь» по обязательствам ООО «Луч» в сумме 12 500 000 рублей
36.	О согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО Сбербанк поручительства АО «Агрокомпания Русь» по обязательствам ООО «Луч» в сумме 45 000 000 рублей. 
37.	О согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО Сбербанк поручительства АО «Агрокомпания Русь» по обязательствам ООО «Победа» в сумме 28 600 000 рублей. 
38.	О согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО Сбербанк поручительства АО «Агрокомпания Русь» по обязательствам ООО «Победа» в сумме 11 600 000 рублей. 
39.	О согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО Сбербанк поручительства АО «Агрокомпания Русь» по обязательствам ООО «Победа» в сумме 5 200 000 рублей. 
40.	О согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО Сбербанк поручительства АО «Агрокомпания Русь» по обязательствам ООО «Агролизинг» в сумме 150 000 000 рублей. 
41.	О поручении директору АО «Агрокомпания Русь» подписать от имени АО «Агрокомпания Русь» и оформить все необходимые документы, связанные с принятыми решениями.
42.	О дивидендах по итогам работы за 2018 год.
43.	Утверждение аудитора.
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:	04.06.2019 г.
Информация о кворуме общего собрания по вопросам повестки дня на 11:30 местного времени.
1.	Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в.ч. отчета о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли общества по результатам финансового 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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:
 150 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
 141 972

Наличие кворума:
есть (94,65%)
2.	Избрание членов совета директоров Общества.
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 с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):
1 050 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):
1 050 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):
 993 804

Наличие кворума:
есть (94,65%)
3.	Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:
29 007

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
20 979

Наличие кворума:
есть (72,32%)
4.	О заключение договора поручительства между АО «Агрокомпания Русь» и АО «Россельхозбанк», в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Авангард». 
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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:
 150 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
 141 972

Наличие кворума:
есть (94,65%)
5.	О заключение договора поручительства (как сделка с заинтересованностью) между АО «Агрокомпания Русь» и АО «Россельхозбанк», в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Авангард». 
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня ****:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:
20 979

Наличие кворума:
есть
6.	О заключение договора поручительства между АО «Агрокомпания Русь» и АО «Россельхозбанк», в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Авангард».
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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:
 150 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
 141 972

Наличие кворума:
есть (94,65%)
7.	О заключение договора поручительства (как сделка с заинтересованностью) между АО «Агрокомпания Русь» и АО «Россельхозбанк», в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Авангард». 
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня ****:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:
20 979

Наличие кворума:
есть
8.	О заключение договора поручительства между АО «Агрокомпания Русь» и АО «Россельхозбанк», в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Луч». 
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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:
 150 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
 141 972

Наличие кворума:
есть (94,65%)
9.	О заключение договора поручительства (как сделка с заинтересованностью) между АО «Агрокомпания Русь» и АО «Россельхозбанк», в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Луч». 
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня ****:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:
20 979

Наличие кворума:
есть
10.	О заключение договора поручительства между АО «Агрокомпания Русь» и АО «Россельхозбанк», в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Луч». 
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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:
 150 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
 141 972

Наличие кворума:
есть (94,65%)
11.	О заключение договора поручительства (как сделка с заинтересованностью) между АО «Агрокомпания Русь» и АО «Россельхозбанк», в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Луч». 
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня ****:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:
20 979

Наличие кворума:
есть
12.	О заключение договора поручительства между АО «Агрокомпания Русь» и АО «Россельхозбанк», в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Победа». 
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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:
 150 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
 141 972

Наличие кворума:
есть (94,65%)
13.	О заключение договора поручительства (как сделка с заинтересованностью) между АО «Агрокомпания Русь» и АО «Россельхозбанк», в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Победа». 
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня ****:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:
20 979

Наличие кворума:
есть
14.	О заключение договора поручительства между АО «Агрокомпания Русь» и АО «Россельхозбанк», в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Победа». 
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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:
 150 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
 141 972

Наличие кворума:
есть (94,65%)
15.	О заключение договора поручительства (как сделка с заинтересованностью) между АО «Агрокомпания Русь» и АО «Россельхозбанк», в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Победа». 
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня ****:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:
20 979

Наличие кворума:
есть
16.	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 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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:
 150 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
 141 972

Наличие кворума:
есть (94,65%)
17.	О заключение дополнительного соглашения к договору № 153200/0015-6.5 об ипотеке (залоге недвижимости) от 27.02.2015 года (как сделка с заинтересованностью).
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня ****:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:
20 979

Наличие кворума:
есть
18.	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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:
 150 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
 141 972

Наличие кворума:
есть (94,65%)
19.	О заключение дополнительного соглашения к договору № 063200/0218-17 о залоге доли в уставном капитале от 20 декабря 2011 года (как сделка с заинтересованностью). 
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня ****:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:
20 979

Наличие кворума:
есть
20.	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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:
 150 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
 141 972

Наличие кворума:
есть (94,65%)
21.	О заключение дополнительного соглашения к договору № 073200/0157-17 о залоге доли в уставном капитале от 30 декабря 2011 года (как сделка с заинтересованностью). 
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня ****:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:
20 979

Наличие кворума:
есть
22.	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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:
 150 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
 141 972

Наличие кворума:
есть (94,65%)
23.	О заключение дополнительного соглашения к договору № 153200/0014-17/1 о залоге доли в уставном капитале от 27.02.2015 года (как сделка с заинтересованностью). 
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня ****:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:
20 979

Наличие кворума:
есть
24.	О заключение договора поручительства между АО «Агрокомпания Русь» и АО «Россельхозбанк», в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Агролизинг». 
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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:
 150 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
 141 972

Наличие кворума:
есть (94,65%)
25.	О заключение договора поручительства (как сделка с заинтересованностью) между АО «Агрокомпания Русь» и АО «Россельхозбанк», в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Агролизинг». 
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня ****:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:
20 979

Наличие кворума:
есть
26.	О предоставление полномочий Генеральному директору АО «Агрокомпания Русь» для заключения договоров поручительства в обеспечение кредитных договоров 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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:
 150 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
 141 972

Наличие кворума:
есть (94,65%)
27.	О согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО Сбербанк поручительства АО «Агрокомпания Русь» по обязательствам ООО «Авангард» в сумме 100 000 000 рублей. 
Информация об участии 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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:
 150 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
 141 972

Наличие кворума:
есть (94,65%)
Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке**:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:
20 979

28.	О согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО Сбербанк поручительства АО «Агрокомпания Русь» по обязательствам ООО «Авангард» в сумме 300 000 000 рублей. 
Информация об участии 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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:
 150 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
 141 972

Наличие кворума:
есть (94,65%)
Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке**:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:
20 979

29.	О согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО Сбербанк поручительства АО «Агрокомпания Русь» по обязательствам ООО «Луч» в сумме 60 000 000 рублей. 
Информация об участии 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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:
 150 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
 141 972

Наличие кворума:
есть (94,65%)
Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке**:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:
20 979

30.	О согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО Сбербанк поручительства АО «Агрокомпания Русь» по обязательствам ООО «Луч» в сумме 800 000 000 рублей. 
Информация об участии 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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:
 150 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
 141 972

Наличие кворума:
есть (94,65%)
Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке**:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:
20 979

31.	О согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО Сбербанк поручительства АО «Агрокомпания Русь» по обязательствам ООО «Победа» в сумме 60 000 000 рублей. 
Информация об участии 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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:
 150 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
 141 972

Наличие кворума:
есть (94,65%)
Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке**:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:
20 979

32.	О согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО Сбербанк поручительства АО «Агрокомпания Русь» по обязательствам ООО «Победа» в сумме 300 000 000 рублей. 
Информация об участии 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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:
 150 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
 141 972

Наличие кворума:
есть (94,65%)
Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке**:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:
20 979

33.	О согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО Сбербанк поручительства АО «Агрокомпания Русь» по обязательствам ООО «Авангард» в сумме 18 200 000 рублей. 
Информация об участии 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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:
 150 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
 141 972

Наличие кворума:
есть (94,65%)
Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке**:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:
20 979

34.	О согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО Сбербанк поручительства АО «Агрокомпания Русь» по обязательствам ООО «Авангард» в сумме 2 700 000 рублей. 
Информация об участии 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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:
 150 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
 141 972

Наличие кворума:
есть (94,65%)
Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке**:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:
20 979

35.	О согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО Сбербанк поручительства АО «Агрокомпания Русь» по обязательствам ООО «Луч» в сумме 12 500 000 рублей
Информация об участии 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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:
 150 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
 141 972

Наличие кворума:
есть (94,65%)
Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке**:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:
20 979

36.	О согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО Сбербанк поручительства АО «Агрокомпания Русь» по обязательствам ООО «Луч» в сумме 45 000 000 рублей. 
Информация об участии 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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:
 150 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
 141 972

Наличие кворума:
есть (94,65%)
Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке**:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:
20 979

37.	О согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО Сбербанк поручительства АО «Агрокомпания Русь» по обязательствам ООО «Победа» в сумме 28 600 000 рублей. 
Информация об участии 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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:
 150 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
 141 972

Наличие кворума:
есть (94,65%)
Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке**:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:
20 979

38.	О согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО Сбербанк поручительства АО «Агрокомпания Русь» по обязательствам ООО «Победа» в сумме 11 600 000 рублей. 
Информация об участии 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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:
 150 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
 141 972

Наличие кворума:
есть (94,65%)
Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке**:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:
20 979

39.	О согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО Сбербанк поручительства АО «Агрокомпания Русь» по обязательствам ООО «Победа» в сумме 5 200 000 рублей. 
Информация об участии 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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:
 150 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
 141 972

Наличие кворума:
есть (94,65%)
Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке**:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:
20 979

40.	О согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО Сбербанк поручительства АО «Агрокомпания Русь» по обязательствам ООО «Агролизинг» в сумме 150 000 000 рублей. 
Информация об участии 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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:
 150 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
 141 972

Наличие кворума:
есть (94,65%)
Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке**:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:
20 979

41.	О поручении директору АО «Агрокомпания Русь» подписать от имени АО «Агрокомпания Русь» и оформить все необходимые документы, связанные с принятыми решениями.
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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:
 150 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
 141 972

Наличие кворума:
есть (94,65%)
42.	О дивидендах по итогам работы за 2018 год.
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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:
 150 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
 141 972

Наличие кворума:
есть (94,65%)
43.	Утверждение аудитора.
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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:
 150 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
 141 972

Наличие кворума:
есть (94,65%)
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
1.	Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в.ч. отчета о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли общества по результатам финансового 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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:
 150 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
 141 972

Наличие кворума:
есть (94,65%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и  убытках общества, распределение прибыли общества за 2018 финансовый год.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего
«За»
«Против»
«Воздержался»
Недейств.и не подсчитанные* 
Не голосовали
Голоса
 141 972

 141 972

0

0

0

0

%
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и  убытках общества, распределение прибыли общества за 2018 финансовый год.
2.	Избрание членов совета директоров Общества.
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 с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):
1 050 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):
1 050 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):
 993 804

Наличие кворума:
есть (94,65%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Избрать совет директоров общества в следующем составе:
1.	Александрова Наталья Борисовна
2.	Алтышенко Татьяна Павловна
3.	Василенко Елена Леонидовна
4.	Золотарева Екатерина Васильевна
5.	Короткая Оксана Николаевна
6.	Кушнерев Владимир Петрович
7.	Портяная Вера Ивановна

Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, отданное по варианту голосования «За»
 993 804

№ п/п
Кандидат  
Число голосов 
1
Александрова Наталья Борисовна
 141 972

2
Алтышенко Татьяна Павловна
 141 972

3
Василенко Елена Леонидовна
 141 972

4
Золотарева Екатерина Васильевна
 141 972

5
Короткая Оксана Николаевна
 141 972

6
Кушнерев Владимир Петрович
 141 972

7
Портяная Вера Ивановна
 141 912

«Против»
0

«Воздержался»
0

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:
0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать совет директоров общества в следующем составе:
1.	Александрова Наталья Борисовна
2.	Алтышенко Татьяна Павловна
3.	Василенко Елена Леонидовна
4.	Золотарева Екатерина Васильевна
5.	Короткая Оксана Николаевна
6.	Кушнерев Владимир Петрович
7.	Портяная Вера Ивановна

3.	Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:
29 007

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
20 979

Наличие кворума:
есть (72,32%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Избрать  ревизионную комиссию Общества на 2018 год в количестве 3 человек в следующем составе:
1.	Муравьева Людмила Вячеславовна
2.	Черкашина Ольга Ивановна
3.	Кунгурцева Оксана Викторовна

Итоги голосования по вопросу повестки дня:
1.	Муравьева Людмила Вячеславовна

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
2.	Черкашина Ольга Ивановна

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
3.	Кунгурцева Оксана Викторовна

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
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать  ревизионную комиссию Общества на 2018 год в количестве 3 человек в следующем составе:
1.	Муравьева Людмила Вячеславовна
2.	Черкашина Ольга Ивановна
3.	Кунгурцева Оксана Викторовна

4.	О заключение договора поручительства между АО «Агрокомпания Русь» и АО «Россельхозбанк», в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Авангард». 
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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:
 150 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
 141 972

Наличие кворума:
есть (94,65%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Предоставить согласие на заключение между АО «Агрокомпания Русь» и АО «Россельхозбанк» договор поручительства, в качестве обеспечения исполнения обязательств по испрашиваемому кредиту ООО «Авангард» на условиях: 
- сумма кредита не более 100 000 000,00 (Ста миллионов)  рублей,
- срок кредита: до 1 года,
- процентная ставка: не выше 5,00 %,
- 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, минеральных удобрений, 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 4 лет. 

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего
«За»
«Против»
«Воздержался»
Недейств.и не подсчитанные* 
Не голосовали
Голоса
 141 972

 141 972

0

0

0

0

%
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Предоставить согласие на заключение между АО «Агрокомпания Русь» и АО «Россельхозбанк» договор поручительства, в качестве обеспечения исполнения обязательств по испрашиваемому кредиту ООО «Авангард» на условиях: 
- сумма кредита не более 100 000 000,00 (Ста миллионов)  рублей,
- срок кредита: до 1 года,
- процентная ставка: не выше 5,00 %,
- 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, минеральных удобрений, 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 4 лет. 

5.	О заключение договора поручительства (как сделка с заинтересованностью) между АО «Агрокомпания Русь» и АО «Россельхозбанк», в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Авангард». 
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня ****:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:
20 979

Наличие кворума:
есть
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Предоставить согласие на заключение между АО «Агрокомпания Русь» и АО «Россельхозбанк» договор поручительства, в качестве обеспечения исполнения обязательств по испрашиваемому кредиту ООО «Авангард» на условиях: 
- сумма кредита не более 100 000 000,00 (Ста миллионов)  рублей,
- срок кредита: до 1 года,
- процентная ставка: не выше 5,00 %,
- 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, минеральных удобрений, 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 4 лет. 

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
0,00
0,00
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Предоставить согласие на заключение между АО «Агрокомпания Русь» и АО «Россельхозбанк» договор поручительства, в качестве обеспечения исполнения обязательств по испрашиваемому кредиту ООО «Авангард» на условиях: 
- сумма кредита не более 100 000 000,00 (Ста миллионов)  рублей,
- срок кредита: до 1 года,
- процентная ставка: не выше 5,00 %,
- 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, минеральных удобрений, 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 4 лет. 

6.	О заключение договора поручительства между АО «Агрокомпания Русь» и АО «Россельхозбанк», в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Авангард».
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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:
 150 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
 141 972

Наличие кворума:
есть (94,65%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Предоставить согласие на заключение между АО «Агрокомпания Русь» и АО «Россельхозбанк» договор поручительства, в качестве обеспечения исполнения обязательств по испрашиваемому кредиту ООО «Авангард» на условиях: 
- сумма кредита не более 300 000 000 (Трехсот миллионов)  рублей,
- срок кредита: до 15 лет,
- процентная ставка: не выше 15,00 %,
- 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 сельскохозяйственного оборудования, приобретение зерносушильного оборудования, строительство объектов и приобретение, реконструкция оборудования для подработки и хранения продукции растениеводства, приобретение племенного поголовья КРС, приобретение земельных участков.  
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 лет. 

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего
«За»
«Против»
«Воздержался»
Недейств.и не подсчитанные* 
Не голосовали
Голоса
 141 972

 141 972

0

0

0

0

%
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Предоставить согласие на заключение между АО «Агрокомпания Русь» и АО «Россельхозбанк» договор поручительства, в качестве обеспечения исполнения обязательств по испрашиваемому кредиту ООО «Авангард» на условиях: 
- сумма кредита не более 300 000 000 (Трехсот миллионов)  рублей,
- срок кредита: до 15 лет,
- процентная ставка: не выше 15,00 %,
- 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 сельскохозяйственного оборудования, приобретение зерносушильного оборудования, строительство объектов и приобретение, реконструкция оборудования для подработки и хранения продукции растениеводства, приобретение племенного поголовья КРС, приобретение земельных участков.  
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 лет. 

7.	О заключение договора поручительства (как сделка с заинтересованностью) между АО «Агрокомпания Русь» и АО «Россельхозбанк», в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Авангард». 
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня ****:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:
20 979

Наличие кворума:
есть
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Предоставить согласие на заключение между АО «Агрокомпания Русь» и АО «Россельхозбанк» договор поручительства, в качестве обеспечения исполнения обязательств по испрашиваемому кредиту ООО «Авангард» на условиях: 
- сумма кредита не более 300 000 000 (Трехсот миллионов)  рублей,
- срок кредита: до 15 лет,
- процентная ставка: не выше 15,00 %,
- 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 сельскохозяйственного оборудования, приобретение зерносушильного оборудования, строительство объектов и приобретение, реконструкция оборудования для подработки и хранения продукции растениеводства, приобретение племенного поголовья КРС, приобретение земельных участков.  
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 лет. 

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
0,00
0,00
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Предоставить согласие на заключение между АО «Агрокомпания Русь» и АО «Россельхозбанк» договор поручительства, в качестве обеспечения исполнения обязательств по испрашиваемому кредиту ООО «Авангард» на условиях: 
- сумма кредита не более 300 000 000 (Трехсот миллионов)  рублей,
- срок кредита: до 15 лет,
- процентная ставка: не выше 15,00 %,
- 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 сельскохозяйственного оборудования, приобретение зерносушильного оборудования, строительство объектов и приобретение, реконструкция оборудования для подработки и хранения продукции растениеводства, приобретение племенного поголовья КРС, приобретение земельных участков.  
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 лет. 

8.	О заключение договора поручительства между АО «Агрокомпания Русь» и АО «Россельхозбанк», в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Луч». 
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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:
 150 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
 141 972

Наличие кворума:
есть (94,65%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Предоставить согласие на заключение между АО «Агрокомпания Русь» и АО «Россельхозбанк» договор поручительства, в качестве обеспечения исполнения обязательств по испрашиваемому кредиту ООО «Луч» на условиях: 
- сумма кредита не  более 60 000 000,00 (Шестидесяти миллионов) рублей, 
- срок кредита: до 1 года,
- процентная ставка: не выше 5,00  %,
- 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, минеральных удобрений, 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 4 лет. 

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего
«За»
«Против»
«Воздержался»
Недейств.и не подсчитанные* 
Не голосовали
Голоса
 141 972

 141 972

0

0

0

0

%
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Предоставить согласие на заключение между АО «Агрокомпания Русь» и АО «Россельхозбанк» договор поручительства, в качестве обеспечения исполнения обязательств по испрашиваемому кредиту ООО «Луч» на условиях: 
- сумма кредита не  более 60 000 000,00 (Шестидесяти миллионов) рублей, 
- срок кредита: до 1 года,
- процентная ставка: не выше 5,00  %,
- 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, минеральных удобрений, 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 4 лет. 

9.	О заключение договора поручительства (как сделка с заинтересованностью) между АО «Агрокомпания Русь» и АО «Россельхозбанк», в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Луч». 
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня ****:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:
20 979

Наличие кворума:
есть
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Предоставить согласие на заключение между АО «Агрокомпания Русь» и АО «Россельхозбанк» договор поручительства, в качестве обеспечения исполнения обязательств по испрашиваемому кредиту ООО «Луч» на условиях: 
- сумма кредита не  более 60 000 000,00 (Шестидесяти миллионов) рублей, 
- срок кредита: до 1 года,
- процентная ставка: не выше 5,00  %,
- 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, минеральных удобрений, 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 4 лет

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
0,00
0,00
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Предоставить согласие на заключение между АО «Агрокомпания Русь» и АО «Россельхозбанк» договор поручительства, в качестве обеспечения исполнения обязательств по испрашиваемому кредиту ООО «Луч» на условиях: 
- сумма кредита не  более 60 000 000,00 (Шестидесяти миллионов) рублей, 
- срок кредита: до 1 года,
- процентная ставка: не выше 5,00  %,
- 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, минеральных удобрений, 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 4 лет

10.	О заключение договора поручительства между АО «Агрокомпания Русь» и АО «Россельхозбанк», в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Луч». 
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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:
 150 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
 141 972

Наличие кворума:
есть (94,65%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Предоставить согласие на заключение между АО «Агрокомпания Русь» и АО «Россельхозбанк» договор поручительства, в качестве обеспечения исполнения обязательств по испрашиваемому кредиту ООО «Луч» на условиях: 
- сумма кредита не более 800 000 000,00 (Восемьсот миллионов)  рублей,
- срок кредита: до 15 лет,
- процентная ставка: не выше 15,00 %,
- 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 сельскохозяйственного оборудования, приобретение зерносушильного оборудования, приобретение оборудования, приобретение племенного поголовья КРС, приобретение земельных участков, строительство и реконструкция объектов.  
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 лет. 

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего
«За»
«Против»
«Воздержался»
Недейств.и не подсчитанные* 
Не голосовали
Голоса
 141 972

 141 972

0

0

0

0

%
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Предоставить согласие на заключение между АО «Агрокомпания Русь» и АО «Россельхозбанк» договор поручительства, в качестве обеспечения исполнения обязательств по испрашиваемому кредиту ООО «Луч» на условиях: 
- сумма кредита не более 800 000 000,00 (Восемьсот миллионов)  рублей,
- срок кредита: до 15 лет,
- процентная ставка: не выше 15,00 %,
- 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 сельскохозяйственного оборудования, приобретение зерносушильного оборудования, приобретение оборудования, приобретение племенного поголовья КРС, приобретение земельных участков, строительство и реконструкция объектов.  
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 лет. 

11.	О заключение договора поручительства (как сделка с заинтересованностью) между АО «Агрокомпания Русь» и АО «Россельхозбанк», в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Луч». 
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня ****:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:
20 979

Наличие кворума:
есть
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Предоставить согласие на заключение между АО «Агрокомпания Русь» и АО «Россельхозбанк» договор поручительства, в качестве обеспечения исполнения обязательств по испрашиваемому кредиту ООО «Луч» на условиях: 
- сумма кредита не более 800 000 000,00 (Восемьсот миллионов)  рублей,
- срок кредита: до 15 лет,
- процентная ставка: не выше 15,00 %,
- 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 сельскохозяйственного оборудования, приобретение зерносушильного оборудования, приобретение оборудования, приобретение племенного поголовья КРС, приобретение земельных участков, строительство и реконструкция объектов.  
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 лет. 

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
0,00
0,00
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Предоставить согласие на заключение между АО «Агрокомпания Русь» и АО «Россельхозбанк» договор поручительства, в качестве обеспечения исполнения обязательств по испрашиваемому кредиту ООО «Луч» на условиях: 
- сумма кредита не более 800 000 000,00 (Восемьсот миллионов)  рублей,
- срок кредита: до 15 лет,
- процентная ставка: не выше 15,00 %,
- 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 сельскохозяйственного оборудования, приобретение зерносушильного оборудования, приобретение оборудования, приобретение племенного поголовья КРС, приобретение земельных участков, строительство и реконструкция объектов.  
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 лет. 

12.	О заключение договора поручительства между АО «Агрокомпания Русь» и АО «Россельхозбанк», в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Победа». 
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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:
 150 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
 141 972

Наличие кворума:
есть (94,65%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Предоставить согласие на заключение между АО «Агрокомпания Русь» и АО «Россельхозбанк» договор поручительства, в качестве обеспечения исполнения обязательств по испрашиваемому кредиту ООО «Победа» на условиях: 
- сумма кредита не более 60 000 000,00 (Шестидесяти миллионов)  рублей,
- срок кредита: до 1 года,
- процентная ставка: не выше 5,00 %,
- 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, минеральных удобрений, 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 4 лет.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего
«За»
«Против»
«Воздержался»
Недейств.и не подсчитанные* 
Не голосовали
Голоса
 141 972

 141 972

0

0

0

0

%
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Предоставить согласие на заключение между АО «Агрокомпания Русь» и АО «Россельхозбанк» договор поручительства, в качестве обеспечения исполнения обязательств по испрашиваемому кредиту ООО «Победа» на условиях: 
- сумма кредита не более 60 000 000,00 (Шестидесяти миллионов)  рублей,
- срок кредита: до 1 года,
- процентная ставка: не выше 5,00 %,
- 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, минеральных удобрений, 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 4 лет.

13.	О заключение договора поручительства (как сделка с заинтересованностью) между АО «Агрокомпания Русь» и АО «Россельхозбанк», в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Победа». 
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня ****:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:
20 979

Наличие кворума:
есть
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Предоставить согласие на заключение между АО «Агрокомпания Русь» и АО «Россельхозбанк» договор поручительства, в качестве обеспечения исполнения обязательств по испрашиваемому кредиту ООО «Победа» на условиях: 
- сумма кредита не более 60 000 000,00 (Шестидесяти миллионов)  рублей,
- срок кредита: до 1 года,
- процентная ставка: не выше 5,00 %,
- 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, минеральных удобрений, 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 4 лет.

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
0,00
0,00
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Предоставить согласие на заключение между АО «Агрокомпания Русь» и АО «Россельхозбанк» договор поручительства, в качестве обеспечения исполнения обязательств по испрашиваемому кредиту ООО «Победа» на условиях: 
- сумма кредита не более 60 000 000,00 (Шестидесяти миллионов)  рублей,
- срок кредита: до 1 года,
- процентная ставка: не выше 5,00 %,
- 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, минеральных удобрений, 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 4 лет.

14.	О заключение договора поручительства между АО «Агрокомпания Русь» и АО «Россельхозбанк», в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Победа». 
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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:
 150 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
 141 972

Наличие кворума:
есть (94,65%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Предоставить согласие на заключение между АО «Агрокомпания Русь» и АО «Россельхозбанк» договор поручительства, в качестве обеспечения исполнения обязательств по испрашиваемому кредиту ООО «Победа» на условиях: 
- сумма кредита не более 300 000 000,00 (Трехсот миллионов)  рублей,
- срок кредита: до 15 лет,
- процентная ставка: не выше 15,00 %,
- 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, сельскохозяйственного оборудования, строительство и реконструкция объектов.
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 лет. 

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего
«За»
«Против»
«Воздержался»
Недейств.и не подсчитанные* 
Не голосовали
Голоса
 141 972

 141 972

0

0

0

0

%
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Предоставить согласие на заключение между АО «Агрокомпания Русь» и АО «Россельхозбанк» договор поручительства, в качестве обеспечения исполнения обязательств по испрашиваемому кредиту ООО «Победа» на условиях: 
- сумма кредита не более 300 000 000,00 (Трехсот миллионов)  рублей,
- срок кредита: до 15 лет,
- процентная ставка: не выше 15,00 %,
- 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, сельскохозяйственного оборудования, строительство и реконструкция объектов.
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 лет. 

15.	О заключение договора поручительства (как сделка с заинтересованностью) между АО «Агрокомпания Русь» и АО «Россельхозбанк», в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Победа». 
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня ****:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:
20 979

Наличие кворума:
есть
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Предоставить согласие на заключение между АО «Агрокомпания Русь» и АО «Россельхозбанк» договор поручительства, в качестве обеспечения исполнения обязательств по испрашиваемому кредиту ООО «Победа» на условиях: 
- сумма кредита не более 300 000 000,00 (Трехсот миллионов)  рублей,
- срок кредита: до 15 лет,
- процентная ставка: не выше 15,00 %,
- 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, сельскохозяйственного оборудования, строительство и реконструкция объектов.
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 лет. 

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
0,00
0,00
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Предоставить согласие на заключение между АО «Агрокомпания Русь» и АО «Россельхозбанк» договор поручительства, в качестве обеспечения исполнения обязательств по испрашиваемому кредиту ООО «Победа» на условиях: 
- сумма кредита не более 300 000 000,00 (Трехсот миллионов)  рублей,
- срок кредита: до 15 лет,
- процентная ставка: не выше 15,00 %,
- 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, сельскохозяйственного оборудования, строительство и реконструкция объектов.
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 лет. 

16.	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 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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:
 150 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
 141 972

Наличие кворума:
есть (94,65%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Предоставить согласие на заключение между АО «Агрокомпания Русь» и АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения 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: 
- сумма кредита не более 100 000 000,00 (Ста миллионов)  рублей,
- срок кредита: до 1 года,
- процентная ставка: не выше 5,00 %,
- 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, минеральных удобрений, семян, ГСМ и запасных частей для ремонта сельскохозяйственной техники.

2. ООО «Авангард» на условиях:
- сумма кредита не более 300 000 000 (Трехсот миллионов)  рублей,
- срок кредита: до 15 лет,
- процентная ставка: не выше 15,00 %,
- 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 сельскохозяйственного оборудования, приобретение зерносушильного оборудования, строительство объектов и приобретение, реконструкция оборудования для подработки и хранения продукции растениеводства, приобретение племенного поголовья КРС, приобретение земельных участков.    

3. ООО «Луч» на условиях: 
- сумма кредита не  более 60 000 000,00 (Шестидесяти миллионов) рублей, 
- срок кредита: до 1 года,
- процентная ставка: не выше 5,00  %,
- 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, минеральных удобрений, семян, ГСМ и запасных частей для ремонта сельскохозяйственной техники. 

4. ООО «Луч» на условиях:
- сумма кредита не более 800 000 000,00 (Восемьсот миллионов)  рублей,
- срок кредита: до 15 лет,
- процентная ставка: не выше 15,00 %,
- 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 сельскохозяйственного оборудования, приобретение зерносушильного оборудования, приобретение оборудования, приобретение племенного поголовья КРС, приобретение земельных участков, строительство и реконструкция объектов.  

5.ООО «Победа» на условиях: 
- сумма кредита не более 60 000 000,00 (Шестидесяти миллионов)  рублей,
- срок кредита: до 1 года,
- процентная ставка: не выше 5,00 %,
- 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, минеральных удобрений, семян, ГСМ и запасных частей для ремонта сельскохозяйственной техники. 

6.ООО «Победа» на условиях: 
- сумма кредита не более 300 000 000,00 (Трехсот миллионов)  рублей,
- срок кредита: до 15 лет,
- процентная ставка: не выше 15,00 %,
- 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, сельскохозяйственного оборудования, строительство и реконструкция объектов.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего
«За»
«Против»
«Воздержался»
Недейств.и не подсчитанные* 
Не голосовали
Голоса
 141 972

 141 972

0

0

0

0

%
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Предоставить согласие на заключение между АО «Агрокомпания Русь» и АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения 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: 
- сумма кредита не более 100 000 000,00 (Ста миллионов)  рублей,
- срок кредита: до 1 года,
- процентная ставка: не выше 5,00 %,
- 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, минеральных удобрений, семян, ГСМ и запасных частей для ремонта сельскохозяйственной техники.

2. ООО «Авангард» на условиях:
- сумма кредита не более 300 000 000 (Трехсот миллионов)  рублей,
- срок кредита: до 15 лет,
- процентная ставка: не выше 15,00 %,
- 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 сельскохозяйственного оборудования, приобретение зерносушильного оборудования, строительство объектов и приобретение, реконструкция оборудования для подработки и хранения продукции растениеводства, приобретение племенного поголовья КРС, приобретение земельных участков.    

3. ООО «Луч» на условиях: 
- сумма кредита не  более 60 000 000,00 (Шестидесяти миллионов) рублей, 
- срок кредита: до 1 года,
- процентная ставка: не выше 5,00  %,
- 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, минеральных удобрений, семян, ГСМ и запасных частей для ремонта сельскохозяйственной техники. 

4. ООО «Луч» на условиях:
- сумма кредита не более 800 000 000,00 (Восемьсот миллионов)  рублей,
- срок кредита: до 15 лет,
- процентная ставка: не выше 15,00 %,
- 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 сельскохозяйственного оборудования, приобретение зерносушильного оборудования, приобретение оборудования, приобретение племенного поголовья КРС, приобретение земельных участков, строительство и реконструкция объектов.  

5.ООО «Победа» на условиях: 
- сумма кредита не более 60 000 000,00 (Шестидесяти миллионов)  рублей,
- срок кредита: до 1 года,
- процентная ставка: не выше 5,00 %,
- 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, минеральных удобрений, семян, ГСМ и запасных частей для ремонта сельскохозяйственной техники. 

6.ООО «Победа» на условиях: 
- сумма кредита не более 300 000 000,00 (Трехсот миллионов)  рублей,
- срок кредита: до 15 лет,
- процентная ставка: не выше 15,00 %,
- 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, сельскохозяйственного оборудования, строительство и реконструкция объектов.

17.	О заключение дополнительного соглашения к договору № 153200/0015-6.5 об ипотеке (залоге недвижимости) от 27.02.2015 года (как сделка с заинтересованностью).
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня ****:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:
20 979

Наличие кворума:
есть
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Предоставить согласие на заключение между АО «Агрокомпания Русь» и АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения 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: 
- сумма кредита не более 100 000 000,00 (Ста миллионов)  рублей,
- срок кредита: до 1 года,
- процентная ставка: не выше 5,00 %,
- 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, минеральных удобрений, семян, ГСМ и запасных частей для ремонта сельскохозяйственной техники.

2. ООО «Авангард» на условиях:
- сумма кредита не более 300 000 000 (Трехсот миллионов)  рублей,
- срок кредита: до 15 лет,
- процентная ставка: не выше 15,00 %,
- 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 сельскохозяйственного оборудования, приобретение зерносушильного оборудования, строительство объектов и приобретение, реконструкция оборудования для подработки и хранения продукции растениеводства, приобретение племенного поголовья КРС, приобретение земельных участков.    

3. ООО «Луч» на условиях: 
- сумма кредита не  более 60 000 000,00 (Шестидесяти миллионов) рублей, 
- срок кредита: до 1 года,
- процентная ставка: не выше 5,00  %,
- 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, минеральных удобрений, семян, ГСМ и запасных частей для ремонта сельскохозяйственной техники. 

4. ООО «Луч» на условиях:
- сумма кредита не более 800 000 000,00 (Восемьсот миллионов)  рублей,
- срок кредита: до 15 лет,
- процентная ставка: не выше 15,00 %,
- 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 сельскохозяйственного оборудования, приобретение зерносушильного оборудования, приобретение оборудования, приобретение племенного поголовья КРС, приобретение земельных участков, строительство и реконструкция объектов.  

5.ООО «Победа» на условиях: 
- сумма кредита не более 60 000 000,00 (Шестидесяти миллионов)  рублей,
- срок кредита: до 1 года,
- процентная ставка: не выше 5,00 %,
- 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, минеральных удобрений, семян, ГСМ и запасных частей для ремонта сельскохозяйственной техники, 

6.ООО «Победа» на условиях: 
- сумма кредита не более 300 000 000,00 (Трехсот миллионов)  рублей,
- срок кредита: до 15 лет,
- процентная ставка: не выше 15,00 %,
- 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, сельскохозяйственного оборудования, строительство и реконструкция объектов.

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
0,00
0,00
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Предоставить согласие на заключение между АО «Агрокомпания Русь» и АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения 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: 
- сумма кредита не более 100 000 000,00 (Ста миллионов)  рублей,
- срок кредита: до 1 года,
- процентная ставка: не выше 5,00 %,
- 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, минеральных удобрений, семян, ГСМ и запасных частей для ремонта сельскохозяйственной техники.

2. ООО «Авангард» на условиях:
- сумма кредита не более 300 000 000 (Трехсот миллионов)  рублей,
- срок кредита: до 15 лет,
- процентная ставка: не выше 15,00 %,
- 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 сельскохозяйственного оборудования, приобретение зерносушильного оборудования, строительство объектов и приобретение, реконструкция оборудования для подработки и хранения продукции растениеводства, приобретение племенного поголовья КРС, приобретение земельных участков.    

3. ООО «Луч» на условиях: 
- сумма кредита не  более 60 000 000,00 (Шестидесяти миллионов) рублей, 
- срок кредита: до 1 года,
- процентная ставка: не выше 5,00  %,
- 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, минеральных удобрений, семян, ГСМ и запасных частей для ремонта сельскохозяйственной техники. 

4. ООО «Луч» на условиях:
- сумма кредита не более 800 000 000,00 (Восемьсот миллионов)  рублей,
- срок кредита: до 15 лет,
- процентная ставка: не выше 15,00 %,
- 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 сельскохозяйственного оборудования, приобретение зерносушильного оборудования, приобретение оборудования, приобретение племенного поголовья КРС, приобретение земельных участков, строительство и реконструкция объектов.  

5.ООО «Победа» на условиях: 
- сумма кредита не более 60 000 000,00 (Шестидесяти миллионов)  рублей,
- срок кредита: до 1 года,
- процентная ставка: не выше 5,00 %,
- 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, минеральных удобрений, семян, ГСМ и запасных частей для ремонта сельскохозяйственной техники, 

6.ООО «Победа» на условиях: 
- сумма кредита не более 300 000 000,00 (Трехсот миллионов)  рублей,
- срок кредита: до 15 лет,
- процентная ставка: не выше 15,00 %,
- 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, сельскохозяйственного оборудования, строительство и реконструкция объектов.

18.	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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:
 150 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
 141 972

Наличие кворума:
есть (94,65%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Предоставить согласие на заключение между АО «Агрокомпания Русь» и АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения 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: 
1. - сумма кредита не более 100 000 000,00 (Ста миллионов)  рублей,
- срок кредита: до 1 года,
- процентная ставка: не выше 5,00 %,
- 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, минеральных удобрений, семян, ГСМ и запасных частей для ремонта сельскохозяйственной техники.

2. - сумма кредита не более 300 000 000 (Трехсот миллионов)  рублей,
- срок кредита: до 15 лет,
- процентная ставка: не выше 15,00 %,
- 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 сельскохозяйственного оборудования, приобретение зерносушильного оборудования, строительство объектов и приобретение, реконструкция оборудования для подработки и хранения продукции растениеводства, приобретение племенного поголовья КРС, приобретение земельных участков.    

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего
«За»
«Против»
«Воздержался»
Недейств.и не подсчитанные* 
Не голосовали
Голоса
 141 972

 141 972

0

0

0

0

%
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Предоставить согласие на заключение между АО «Агрокомпания Русь» и АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения 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: 
1. - сумма кредита не более 100 000 000,00 (Ста миллионов)  рублей,
- срок кредита: до 1 года,
- процентная ставка: не выше 5,00 %,
- 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, минеральных удобрений, семян, ГСМ и запасных частей для ремонта сельскохозяйственной техники.

2. - сумма кредита не более 300 000 000 (Трехсот миллионов)  рублей,
- срок кредита: до 15 лет,
- процентная ставка: не выше 15,00 %,
- 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 сельскохозяйственного оборудования, приобретение зерносушильного оборудования, строительство объектов и приобретение, реконструкция оборудования для подработки и хранения продукции растениеводства, приобретение племенного поголовья КРС, приобретение земельных участков.    

19.	О заключение дополнительного соглашения к договору № 063200/0218-17 о залоге доли в уставном капитале от 20 декабря 2011 года (как сделка с заинтересованностью). 
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня ****:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:
20 979

Наличие кворума:
есть
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Предоставить согласие на заключение между АО «Агрокомпания Русь» и АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения 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: 
1. - сумма кредита не более 100 000 000,00 (Ста миллионов)  рублей,
- срок кредита: до 1 года,
- процентная ставка: не выше 5,00 %,
- 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, минеральных удобрений, семян, ГСМ и запасных частей для ремонта сельскохозяйственной техники.

2. - сумма кредита не более 300 000 000 (Трехсот миллионов)  рублей,
- срок кредита: до 15 лет,
- процентная ставка: не выше 15,00 %,
- 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 сельскохозяйственного оборудования, приобретение зерносушильного оборудования, строительство объектов и приобретение, реконструкция оборудования для подработки и хранения продукции растениеводства, приобретение племенного поголовья КРС, приобретение земельных участков.    
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
0,00
0,00
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Предоставить согласие на заключение между АО «Агрокомпания Русь» и АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения 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: 
1. - сумма кредита не более 100 000 000,00 (Ста миллионов)  рублей,
- срок кредита: до 1 года,
- процентная ставка: не выше 5,00 %,
- 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, минеральных удобрений, семян, ГСМ и запасных частей для ремонта сельскохозяйственной техники.

2. - сумма кредита не более 300 000 000 (Трехсот миллионов)  рублей,
- срок кредита: до 15 лет,
- процентная ставка: не выше 15,00 %,
- 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 сельскохозяйственного оборудования, приобретение зерносушильного оборудования, строительство объектов и приобретение, реконструкция оборудования для подработки и хранения продукции растениеводства, приобретение племенного поголовья КРС, приобретение земельных участков.    

20.	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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:
 150 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
 141 972

Наличие кворума:
есть (94,65%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Предоставить согласие на заключение между АО «Агрокомпания Русь» и АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к договору № 073200/0157-17 о залоге доли в уставном капитале от 30 декабря 2011 года, в качестве исполнения обязательств по испрашиваемому кредиту ООО «Луч» на условиях: 
1. - сумма кредита не  более 60 000 000,00 (Шестидесяти миллионов) рублей, 
- срок кредита: до 1 года,
- процентная ставка: не выше 5,00  %,
- 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, минеральных удобрений, семян, ГСМ и запасных частей для ремонта сельскохозяйственной техники. 

2. - сумма кредита не более 800 000 000,00 (Восемьсот миллионов)  рублей,
- срок кредита: до 15 лет,
- процентная ставка: не выше 15,00 %,
- 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 сельскохозяйственного оборудования, приобретение зерносушильного оборудования, приобретение оборудования, приобретение племенного поголовья КРС, приобретение земельных участков, строительство и реконструкция объектов.  

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего
«За»
«Против»
«Воздержался»
Недейств.и не подсчитанные* 
Не голосовали
Голоса
 141 972

 141 972

0

0

0

0

%
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Предоставить согласие на заключение между АО «Агрокомпания Русь» и АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к договору № 073200/0157-17 о залоге доли в уставном капитале от 30 декабря 2011 года, в качестве исполнения обязательств по испрашиваемому кредиту ООО «Луч» на условиях: 
1. - сумма кредита не  более 60 000 000,00 (Шестидесяти миллионов) рублей, 
- срок кредита: до 1 года,
- процентная ставка: не выше 5,00  %,
- 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, минеральных удобрений, семян, ГСМ и запасных частей для ремонта сельскохозяйственной техники. 

2. - сумма кредита не более 800 000 000,00 (Восемьсот миллионов)  рублей,
- срок кредита: до 15 лет,
- процентная ставка: не выше 15,00 %,
- 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 сельскохозяйственного оборудования, приобретение зерносушильного оборудования, приобретение оборудования, приобретение племенного поголовья КРС, приобретение земельных участков, строительство и реконструкция объектов.  

21.	О заключение дополнительного соглашения к договору № 073200/0157-17 о залоге доли в уставном капитале от 30 декабря 2011 года (как сделка с заинтересованностью). 
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня ****:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:
20 979

Наличие кворума:
есть
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Предоставить согласие на заключение между АО «Агрокомпания Русь» и АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к договору № 073200/0157-17 о залоге доли в уставном капитале от 30 декабря 2011 года, в качестве исполнения обязательств по испрашиваемому кредиту ООО «Луч» на условиях: 
1. - сумма кредита не  более 60 000 000,00 (Шестидесяти миллионов) рублей, 
- срок кредита: до 1 года,
- процентная ставка: не выше 5,00  %,
- 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, минеральных удобрений, семян, ГСМ и запасных частей для ремонта сельскохозяйственной техники. 
2. - сумма кредита не более 800 000 000,00 (Восемьсот миллионов)  рублей,
- срок кредита: до 15 лет,
- процентная ставка: не выше 15,00 %,
- 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 сельскохозяйственного оборудования, приобретение зерносушильного оборудования, приобретение оборудования, приобретение племенного поголовья КРС, приобретение земельных участков, строительство и реконструкция объектов.  

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
0,00
0,00
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Предоставить согласие на заключение между АО «Агрокомпания Русь» и АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к договору № 073200/0157-17 о залоге доли в уставном капитале от 30 декабря 2011 года, в качестве исполнения обязательств по испрашиваемому кредиту ООО «Луч» на условиях: 
1. - сумма кредита не  более 60 000 000,00 (Шестидесяти миллионов) рублей, 
- срок кредита: до 1 года,
- процентная ставка: не выше 5,00  %,
- 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, минеральных удобрений, семян, ГСМ и запасных частей для ремонта сельскохозяйственной техники. 
2. - сумма кредита не более 800 000 000,00 (Восемьсот миллионов)  рублей,
- срок кредита: до 15 лет,
- процентная ставка: не выше 15,00 %,
- 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 сельскохозяйственного оборудования, приобретение зерносушильного оборудования, приобретение оборудования, приобретение племенного поголовья КРС, приобретение земельных участков, строительство и реконструкция объектов.  

22.	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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:
 150 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
 141 972

Наличие кворума:
есть (94,65%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Предоставить согласие на заключение между АО «Агрокомпания Русь» и АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения 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 60 000 000,00 (Шестидесяти миллионов)  рублей,
- срок кредита: до 1 года,
- процентная ставка: не выше 5,00 %,
- 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, минеральных удобрений, семян, ГСМ и запасных частей для ремонта сельскохозяйственной техники, 

2.- сумма кредита не более 300 000 000,00 (Трехсот миллионов)  рублей,
- срок кредита: до 15 лет,
- процентная ставка: не выше 15,00 %,
- 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, сельскохозяйственного оборудования, строительство и реконструкция объектов.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего
«За»
«Против»
«Воздержался»
Недейств.и не подсчитанные* 
Не голосовали
Голоса
 141 972

 141 972

0

0

0

0

%
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Предоставить согласие на заключение между АО «Агрокомпания Русь» и АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения 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 60 000 000,00 (Шестидесяти миллионов)  рублей,
- срок кредита: до 1 года,
- процентная ставка: не выше 5,00 %,
- 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, минеральных удобрений, семян, ГСМ и запасных частей для ремонта сельскохозяйственной техники, 

2.- сумма кредита не более 300 000 000,00 (Трехсот миллионов)  рублей,
- срок кредита: до 15 лет,
- процентная ставка: не выше 15,00 %,
- 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, сельскохозяйственного оборудования, строительство и реконструкция объектов.

23.	О заключение дополнительного соглашения к договору № 153200/0014-17/1 о залоге доли в уставном капитале от 27.02.2015 года (как сделка с заинтересованностью). 
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня ****:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:
20 979

Наличие кворума:
есть
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Предоставить согласие на заключение между АО «Агрокомпания Русь» и АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения 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 60 000 000,00 (Шестидесяти миллионов)  рублей,
- срок кредита: до 1 года,
- процентная ставка: не выше 5,00 %,
- 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, минеральных удобрений, семян, ГСМ и запасных частей для ремонта сельскохозяйственной техники, 

2.- сумма кредита не более 300 000 000,00 (Трехсот миллионов)  рублей,
- срок кредита: до 15 лет,
- процентная ставка: не выше 15,00 %,
- 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, сельскохозяйственного оборудования, строительство и реконструкция объектов.

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
0,00
0,00
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Предоставить согласие на заключение между АО «Агрокомпания Русь» и АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения 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 60 000 000,00 (Шестидесяти миллионов)  рублей,
- срок кредита: до 1 года,
- процентная ставка: не выше 5,00 %,
- 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, минеральных удобрений, семян, ГСМ и запасных частей для ремонта сельскохозяйственной техники, 

2.- сумма кредита не более 300 000 000,00 (Трехсот миллионов)  рублей,
- срок кредита: до 15 лет,
- процентная ставка: не выше 15,00 %,
- 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, сельскохозяйственного оборудования, строительство и реконструкция объектов.

24.	О заключение договора поручительства между АО «Агрокомпания Русь» и АО «Россельхозбанк», в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Агролизинг». 
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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:
 150 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
 141 972

Наличие кворума:
есть (94,65%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Предоставить согласие на заключение между АО «Агрокомпания Русь» и АО «Россельхозбанк» договор поручительства, в качестве обеспечения исполнения обязательств по испрашиваемому кредиту ООО «Агролизинг» на условиях: 
- сумма кредита не более 150 000 000,00 (Сто пятьдесят миллионов)  рублей,
- срок кредита: до 15 лет,
- процентная ставка: не выше 15,00 %,
- 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 земельных участков. 
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 лет.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего
«За»
«Против»
«Воздержался»
Недейств.и не подсчитанные* 
Не голосовали
Голоса
 141 972

 141 972

0

0

0

0

%
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Предоставить согласие на заключение между АО «Агрокомпания Русь» и АО «Россельхозбанк» договор поручительства, в качестве обеспечения исполнения обязательств по испрашиваемому кредиту ООО «Агролизинг» на условиях: 
- сумма кредита не более 150 000 000,00 (Сто пятьдесят миллионов)  рублей,
- срок кредита: до 15 лет,
- процентная ставка: не выше 15,00 %,
- 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 земельных участков. 
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 лет

25.	О заключение договора поручительства (как сделка с заинтересованностью) между АО «Агрокомпания Русь» и АО «Россельхозбанк», в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Агролизинг». 
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня ****:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:
20 979

Наличие кворума:
есть
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Предоставить согласие на заключение между АО «Агрокомпания Русь» и АО «Россельхозбанк» договор поручительства, в качестве обеспечения исполнения обязательств по испрашиваемому кредиту ООО «Луч» на условиях: 
- сумма кредита не более 150 000 000,00 (Сто пятьдесят миллионов)  рублей,
- срок кредита: до 15 лет,
- процентная ставка: не выше 15,00 %,
- 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 земельных участков. 
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 лет. 

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
0,00
0,00
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Предоставить согласие на заключение между АО «Агрокомпания Русь» и АО «Россельхозбанк» договор поручительства, в качестве обеспечения исполнения обязательств по испрашиваемому кредиту ООО «Луч» на условиях: 
- сумма кредита не более 150 000 000,00 (Сто пятьдесят миллионов)  рублей,
- срок кредита: до 15 лет,
- процентная ставка: не выше 15,00 %,
- 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 земельных участков. 
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 лет. 

26.	О предоставление полномочий Генеральному директору АО «Агрокомпания Русь» для заключения договоров поручительства в обеспечение кредитных договоров 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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:
 150 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
 141 972

Наличие кворума:
есть (94,65%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Предоставить все полномочия для заключения договоров поручительства в обеспечение кредитных договоров 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.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего
«За»
«Против»
«Воздержался»
Недейств.и не подсчитанные* 
Не голосовали
Голоса
 141 972

 141 972

0

0

0

0

%
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Предоставить все полномочия для заключения договоров поручительства в обеспечение кредитных договоров 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.
27.	О согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО Сбербанк поручительства АО «Агрокомпания Русь» по обязательствам ООО «Авангард» в сумме 100 000 000 рублей. 
Информация об участии 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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:
 150 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
 141 972

Наличие кворума:
есть (94,65%)
Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке**:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:
20 979

Формулировка решения, поставленная на голосование:
Предоставить согласие на совершение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем, по предоставлению ПАО «Сбербанк России» поручительства АО «Агрокомпания Русь» в период с 2019 по 2020 гг. (до даты проведения следующего ГОСА) в полном объеме по каждому из договоров поручительства в обеспечение исполнения всех обязательств ООО «Авангард» по испрашиваемым последними в банке кредитам на следующих условиях:
-	сумма кредитов в совокупности не более 100 000 000,00  (сто миллионов) рублей;
-	срок каждого из кредитов – не более 1 года; 
-	кредитование осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства от 29.12.2016 №1528 «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям, международным финансовым организациям и государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и её реализацию, по льготной ставке, и о внесении изменений в пункт 9 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах»
-	процентная ставка по каждому из кредитов определяется следующим образом: 
В Период участия в Программе  субсидирования
Не более 5,00% годовых.
Вне периода участия в Программе субсидирования
Не более 15,0% годовых.
-	с правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки по каждому из кредитов, с уплатой процентов ежемесячно 15-го числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения каждого из кредитов на условиях, определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с ПАО «Сбербанк России»;
-	с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на     подписание заключаемых договоров лицом общества по согласованию с ПАО «Сбербанк России», в том числе:
•	плата за пользование лимитом кредитной линии в размере не более 0,7% годовых от свободного остатка лимита кредитной линии; 
-	со сроками и порядками предоставления и возврата кредитов (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредитов), определяемыми уполномоченным на подписание заключаемых договоров лицом Общества по согласованию с банком;
-	с включением в текст договора условий об обязанности предоставить в залог в обеспечение исполнения обязательств по сделке любое движимое/ недвижимое имущество/ имущественные права, принадлежащие Обществу (в том числе залог всего имущества, принадлежащего Обществу, а также залог любого имущества Общества, приобретенного в будущем по любым основаниям), на любых условиях (в том числе с любыми сроками предоставления такого обеспечения, по залоговой стоимости, определяемой по согласованию с Залогодержателем, с применением залогового дисконта, не превышающего 99%), а также с включением в текст договора условий об обязанности предоставить любое обеспечение исполнения обязательств по сделкам от третьих лиц (в т.ч. залог любого имущества, поручительства и гарантии) на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно;
-	а также на иных условиях ПАО «Сбербанк России», в т.ч. с включением в текст договоров условий, влекущих возникновение у Кредитора права прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, обратить взыскание на заложенное имущество, на усмотрение Заемщика самостоятельно по своему усмотрению.
Одобрить условие договора поручительства о том, что  поручитель выражает согласие на: изменение структуры обеспечения каждого из Кредитных договоров (освобождении от залога части или всего имущества, исключение из числа поручителей любого из поручителей, прекращение независимой гарантии и т.п.). При этом, Поручитель обязуется отвечать перед Банком в том же объеме, что и заемщик независимо от утраты существовавшего на момент возникновения каждого из поручительств иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.

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
 141 972

 141 972

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
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Предоставить согласие на совершение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем, по предоставлению ПАО «Сбербанк России» поручительства АО «Агрокомпания Русь» в период с 2019 по 2020 гг. (до даты проведения следующего ГОСА) в полном объеме по каждому из договоров поручительства в обеспечение исполнения всех обязательств ООО «Авангард» по испрашиваемым последними в банке кредитам на следующих условиях:
-	сумма кредитов в совокупности не более 100 000 000,00  (сто миллионов) рублей;
-	срок каждого из кредитов – не более 1 года; 
-	кредитование осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства от 29.12.2016 №1528 «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям, международным финансовым организациям и государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и её реализацию, по льготной ставке, и о внесении изменений в пункт 9 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах»
-	процентная ставка по каждому из кредитов определяется следующим образом: 
В Период участия в Программе  субсидирования
Не более 5,00% годовых.
Вне периода участия в Программе субсидирования
Не более 15,0% годовых.
-	с правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки по каждому из кредитов, с уплатой процентов ежемесячно 15-го числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения каждого из кредитов на условиях, определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с ПАО «Сбербанк России»;
-	с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на     подписание заключаемых договоров лицом общества по согласованию с ПАО «Сбербанк России», в том числе:
•	плата за пользование лимитом кредитной линии в размере не более 0,7% годовых от свободного остатка лимита кредитной линии; 
-	со сроками и порядками предоставления и возврата кредитов (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредитов), определяемыми уполномоченным на подписание заключаемых договоров лицом Общества по согласованию с банком;
-	с включением в текст договора условий об обязанности предоставить в залог в обеспечение исполнения обязательств по сделке любое движимое/ недвижимое имущество/ имущественные права, принадлежащие Обществу (в том числе залог всего имущества, принадлежащего Обществу, а также залог любого имущества Общества, приобретенного в будущем по любым основаниям), на любых условиях (в том числе с любыми сроками предоставления такого обеспечения, по залоговой стоимости, определяемой по согласованию с Залогодержателем, с применением залогового дисконта, не превышающего 99%), а также с включением в текст договора условий об обязанности предоставить любое обеспечение исполнения обязательств по сделкам от третьих лиц (в т.ч. залог любого имущества, поручительства и гарантии) на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно;
-	а также на иных условиях ПАО «Сбербанк России», в т.ч. с включением в текст договоров условий, влекущих возникновение у Кредитора права прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, обратить взыскание на заложенное имущество, на усмотрение Заемщика самостоятельно по своему усмотрению.
Одобрить условие договора поручительства о том, что  поручитель выражает согласие на: изменение структуры обеспечения каждого из Кредитных договоров (освобождении от залога части или всего имущества, исключение из числа поручителей любого из поручителей, прекращение независимой гарантии и т.п.). При этом, Поручитель обязуется отвечать перед Банком в том же объеме, что и заемщик независимо от утраты существовавшего на момент возникновения каждого из поручительств иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.

28.	О согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО Сбербанк поручительства АО «Агрокомпания Русь» по обязательствам ООО «Авангард» в сумме 300 000 000 рублей. 
Информация об участии 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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:
 150 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
 141 972

Наличие кворума:
есть (94,65%)
Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке**:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:
20 979

Формулировка решения, поставленная на голосование:
Предоставить согласие на совершение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем, по предоставлению ПАО «Сбербанк России» поручительства АО «Агрокомпания Русь» в период с 2019 по 2020 гг. (до даты проведения следующего ГОСА) в полном объеме по каждому из договоров поручительства в обеспечение исполнения всех обязательств ООО «Авангард» по испрашиваемым последними в банке кредитам на следующих условиях:
-	сумма кредитов в совокупности не более 300 000 000,00  (триста миллионов) рублей;
-	срок каждого из кредитов – не более 15 лет; 
-	кредитование осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства от 29.12.2016 №1528 «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям, международным финансовым организациям и государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и её реализацию, по льготной ставке, и о внесении изменений в пункт 9 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах»
-	процентная ставка по каждому из кредитов определяется следующим образом:
В Период участия в Программе  субсидирования
Не более 5,00% годовых.
Вне периода участия в Программе субсидирования
Не более 15,0% годовых.
-	с правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки по каждому из кредитов, с уплатой процентов ежемесячно 15-го числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения каждого из кредитов на условиях, определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с ПАО «Сбербанк России»;
-	с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на     подписание заключаемых договоров лицом общества по согласованию с ПАО «Сбербанк России», в том числе:
•	плата за пользование лимитом кредитной линии в размере не более 0,7% годовых от свободного остатка лимита кредитной линии; 
•	плата за досрочный возврат кредита в размере не более 4,0% годовых от  досрочно погашаемой суммы кредита (его части); 
•	плата за резервирование в размере не более 1,0% годовых от лимита кредитной линии; 
-	со сроками и порядками предоставления и возврата кредитов (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредитов), определяемыми уполномоченным на подписание заключаемых договоров лицом Общества по согласованию с банком;
-	с включением в текст договора условий об обязанности предоставить в залог в обеспечение исполнения обязательств по сделке любое движимое/ недвижимое имущество/ имущественные права, принадлежащие Обществу (в том числе залог всего имущества, принадлежащего Обществу, а также залог любого имущества Общества, приобретенного в будущем по любым основаниям), на любых условиях (в том числе с любыми сроками предоставления такого обеспечения, по залоговой стоимости, определяемой по согласованию с Залогодержателем, с применением залогового дисконта, не превышающего 99%), а также с включением в текст договора условий об обязанности предоставить любое обеспечение исполнения обязательств по сделкам от третьих лиц (в т.ч. залог любого имущества, поручительства и гарантии) на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно;
-	а также на иных условиях ПАО «Сбербанк России», в т.ч. с включением в текст договоров условий, влекущих возникновение у Кредитора права прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, обратить взыскание на заложенное имущество, на усмотрение Заемщика самостоятельно по своему усмотрению.
	Одобрить условие договора поручительства о том, что  поручитель выражает согласие на: изменение структуры обеспечения каждого из Кредитных договоров (освобождении от залога части или всего имущества, исключение из числа поручителей любого из поручителей, прекращение независимой гарантии и т.п.). При этом, Поручитель обязуется отвечать перед Банком в том же объеме, что и заемщик независимо от утраты существовавшего на момент возникновения каждого из поручительств иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.

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
 141 972

 141 972

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
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Предоставить согласие на совершение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем, по предоставлению ПАО «Сбербанк России» поручительства АО «Агрокомпания Русь» в период с 2019 по 2020 гг. (до даты проведения следующего ГОСА) в полном объеме по каждому из договоров поручительства в обеспечение исполнения всех обязательств ООО «Авангард» по испрашиваемым последними в банке кредитам на следующих условиях:
-	сумма кредитов в совокупности не более 300 000 000,00  (триста миллионов) рублей;
-	срок каждого из кредитов – не более 15 лет; 
-	кредитование осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства от 29.12.2016 №1528 «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям, международным финансовым организациям и государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и её реализацию, по льготной ставке, и о внесении изменений в пункт 9 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах»
-	процентная ставка по каждому из кредитов определяется следующим образом: 
В Период участия в Программе  субсидирования
Не более 5,00% годовых.
Вне периода участия в Программе субсидирования
Не более 15,0% годовых.
-	с правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки по каждому из кредитов, с уплатой процентов ежемесячно 15-го числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения каждого из кредитов на условиях, определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с ПАО «Сбербанк России»;
-	с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на     подписание заключаемых договоров лицом общества по согласованию с ПАО «Сбербанк России», в том числе:
•	плата за пользование лимитом кредитной линии в размере не более 0,7% годовых от свободного остатка лимита кредитной линии; 
•	плата за досрочный возврат кредита в размере не более 4,0% годовых от  досрочно погашаемой суммы кредита (его части); 
•	плата за резервирование в размере не более 1,0% годовых от лимита кредитной линии; 
-	со сроками и порядками предоставления и возврата кредитов (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредитов), определяемыми уполномоченным на подписание заключаемых договоров лицом Общества по согласованию с банком;
-	с включением в текст договора условий об обязанности предоставить в залог в обеспечение исполнения обязательств по сделке любое движимое/ недвижимое имущество/ имущественные права, принадлежащие Обществу (в том числе залог всего имущества, принадлежащего Обществу, а также залог любого имущества Общества, приобретенного в будущем по любым основаниям), на любых условиях (в том числе с любыми сроками предоставления такого обеспечения, по залоговой стоимости, определяемой по согласованию с Залогодержателем, с применением залогового дисконта, не превышающего 99%), а также с включением в текст договора условий об обязанности предоставить любое обеспечение исполнения обязательств по сделкам от третьих лиц (в т.ч. залог любого имущества, поручительства и гарантии) на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно;
-	а также на иных условиях ПАО «Сбербанк России», в т.ч. с включением в текст договоров условий, влекущих возникновение у Кредитора права прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, обратить взыскание на заложенное имущество, на усмотрение Заемщика самостоятельно по своему усмотрению.
	Одобрить условие договора поручительства о том, что  поручитель выражает согласие на: изменение структуры обеспечения каждого из Кредитных договоров (освобождении от залога части или всего имущества, исключение из числа поручителей любого из поручителей, прекращение независимой гарантии и т.п.). При этом, Поручитель обязуется отвечать перед Банком в том же объеме, что и заемщик независимо от утраты существовавшего на момент возникновения каждого из поручительств иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.

29.	О согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО Сбербанк поручительства АО «Агрокомпания Русь» по обязательствам ООО «Луч» в сумме 60 000 000 рублей. 
Информация об участии 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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:
 150 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
 141 972

Наличие кворума:
есть (94,65%)
Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке**:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:
20 979

Формулировка решения, поставленная на голосование:
Предоставить согласие на совершение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем, по предоставлению ПАО «Сбербанк России» поручительства АО «Агрокомпания Русь» в период с 2019 по 2020 гг. (до даты проведения следующего ГОСА) в полном объеме по каждому из договоров поручительства в обеспечение исполнения всех обязательств ООО «Луч» по испрашиваемым последними в банке кредитам на следующих условиях:
-	сумма кредитов в совокупности не более 60 000 000,00  (шестьдесят миллионов) рублей;
-	срок каждого из кредитов – не более 1 года; 
-	кредитование осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства от 29.12.2016 №1528 «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям, международным финансовым организациям и государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и её реализацию, по льготной ставке, и о внесении изменений в пункт 9 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах»
-	процентная ставка по каждому из кредитов определяется следующим образом:
В Период участия в Программе  субсидирования
Не более 5,00% годовых.
Вне периода участия в Программе субсидирования
Не более 15,0% годовых.
-	с правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки по каждому из кредитов, с уплатой процентов ежемесячно 15-го числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения каждого из кредитов на условиях, определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с ПАО «Сбербанк России»;
-	с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на     подписание заключаемых договоров лицом общества по согласованию с ПАО «Сбербанк России», в том числе:
•	плата за пользование лимитом кредитной линии в размере не более 0,7% годовых от свободного остатка лимита кредитной линии; 
-	со сроками и порядками предоставления и возврата кредитов (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредитов), определяемыми уполномоченным на подписание заключаемых договоров лицом Общества по согласованию с банком;
-	с включением в текст договора условий об обязанности предоставить в залог в обеспечение исполнения обязательств по сделке любое движимое/ недвижимое имущество/ имущественные права, принадлежащие Обществу (в том числе залог всего имущества, принадлежащего Обществу, а также залог любого имущества Общества, приобретенного в будущем по любым основаниям), на любых условиях (в том числе с любыми сроками предоставления такого обеспечения, по залоговой стоимости, определяемой по согласованию с Залогодержателем, с применением залогового дисконта, не превышающего 99%), а также с включением в текст договора условий об обязанности предоставить любое обеспечение исполнения обязательств по сделкам от третьих лиц (в т.ч. залог любого имущества, поручительства и гарантии) на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно;
-	а также на иных условиях ПАО «Сбербанк России», в т.ч. с включением в текст договоров условий, влекущих возникновение у Кредитора права прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, обратить взыскание на заложенное имущество, на усмотрение Заемщика самостоятельно по своему усмотрению.
Одобрить условие договора поручительства о том, что  поручитель выражает согласие на: изменение структуры обеспечения каждого из Кредитных договоров (освобождении от залога части или всего имущества, исключение из числа поручителей любого из поручителей, прекращение независимой гарантии и т.п.). При этом, Поручитель обязуется отвечать перед Банком в том же объеме, что и заемщик независимо от утраты существовавшего на момент возникновения каждого из поручительств иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.

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
 141 972

 141 972

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
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Предоставить согласие на совершение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем, по предоставлению ПАО «Сбербанк России» поручительства АО «Агрокомпания Русь» в период с 2019 по 2020 гг. (до даты проведения следующего ГОСА) в полном объеме по каждому из договоров поручительства в обеспечение исполнения всех обязательств ООО «Луч» по испрашиваемым последними в банке кредитам на следующих условиях:
-	сумма кредитов в совокупности не более 60 000 000,00  (шестьдесят миллионов) рублей;
-	срок каждого из кредитов – не более 1 года; 
-	кредитование осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства от 29.12.2016 №1528 «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям, международным финансовым организациям и государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и её реализацию, по льготной ставке, и о внесении изменений в пункт 9 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах»
-	процентная ставка по каждому из кредитов определяется следующим образом: 
В Период участия в Программе  субсидирования
Не более 5,00% годовых.
Вне периода участия в Программе субсидирования
Не более 15,0% годовых.
-	с правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки по каждому из кредитов, с уплатой процентов ежемесячно 15-го числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения каждого из кредитов на условиях, определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с ПАО «Сбербанк России»;
-	с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на     подписание заключаемых договоров лицом общества по согласованию с ПАО «Сбербанк России», в том числе:
•	плата за пользование лимитом кредитной линии в размере не более 0,7% годовых от свободного остатка лимита кредитной линии; 
-	со сроками и порядками предоставления и возврата кредитов (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредитов), определяемыми уполномоченным на подписание заключаемых договоров лицом Общества по согласованию с банком;
-	с включением в текст договора условий об обязанности предоставить в залог в обеспечение исполнения обязательств по сделке любое движимое/ недвижимое имущество/ имущественные права, принадлежащие Обществу (в том числе залог всего имущества, принадлежащего Обществу, а также залог любого имущества Общества, приобретенного в будущем по любым основаниям), на любых условиях (в том числе с любыми сроками предоставления такого обеспечения, по залоговой стоимости, определяемой по согласованию с Залогодержателем, с применением залогового дисконта, не превышающего 99%), а также с включением в текст договора условий об обязанности предоставить любое обеспечение исполнения обязательств по сделкам от третьих лиц (в т.ч. залог любого имущества, поручительства и гарантии) на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно;
-	а также на иных условиях ПАО «Сбербанк России», в т.ч. с включением в текст договоров условий, влекущих возникновение у Кредитора права прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, обратить взыскание на заложенное имущество, на усмотрение Заемщика самостоятельно по своему усмотрению.
Одобрить условие договора поручительства о том, что  поручитель выражает согласие на: изменение структуры обеспечения каждого из Кредитных договоров (освобождении от залога части или всего имущества, исключение из числа поручителей любого из поручителей, прекращение независимой гарантии и т.п.). При этом, Поручитель обязуется отвечать перед Банком в том же объеме, что и заемщик независимо от утраты существовавшего на момент возникновения каждого из поручительств иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.

30.	О согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО Сбербанк поручительства АО «Агрокомпания Русь» по обязательствам ООО «Луч» в сумме 800 000 000 рублей. 
Информация об участии 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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:
 150 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
 141 972

Наличие кворума:
есть (94,65%)
Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке**:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:
20 979

Формулировка решения, поставленная на голосование:
Предоставить согласие на совершение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем, по предоставлению ПАО «Сбербанк России» поручительства АО «Агрокомпания Русь» в период с 2019 по 2020 гг. (до даты проведения следующего ГОСА) в полном объеме по каждому из договоров поручительства в обеспечение исполнения всех обязательств ООО «Луч» по испрашиваемым последними в банке кредитам на следующих условиях:
-	сумма кредитов в совокупности не более 800 000 000,00  (восемьсот миллионов) рублей;
-	срок каждого из кредитов – не более 15 лет; 
-	кредитование осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства от 29.12.2016 №1528 «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям, международным финансовым организациям и государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и её реализацию, по льготной ставке, и о внесении изменений в пункт 9 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах»
-	процентная ставка по каждому из кредитов определяется следующим образом: 
В Период участия в Программе  субсидирования
Не более 5,00% годовых.
Вне периода участия в Программе субсидирования
Не более 15,0% годовых.
-	с правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки по каждому из кредитов, с уплатой процентов ежемесячно 15-го числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения каждого из кредитов на условиях, определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с ПАО «Сбербанк России»;
-	с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на     подписание заключаемых договоров лицом общества по согласованию с ПАО «Сбербанк России», в том числе:
•	плата за пользование лимитом кредитной линии в размере не более 0,7% годовых от свободного остатка лимита кредитной линии; 
•	плата за досрочный возврат кредита в размере не более 4,0% годовых от  досрочно погашаемой суммы кредита (его части); 
•	плата за резервирование в размере не более 1,0% годовых от лимита кредитной линии; 
-	со сроками и порядками предоставления и возврата кредитов (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредитов), определяемыми уполномоченным на подписание заключаемых договоров лицом Общества по согласованию с банком;
-	с включением в текст договора условий об обязанности предоставить в залог в обеспечение исполнения обязательств по сделке любое движимое/ недвижимое имущество/ имущественные права, принадлежащие Обществу (в том числе залог всего имущества, принадлежащего Обществу, а также залог любого имущества Общества, приобретенного в будущем по любым основаниям), на любых условиях (в том числе с любыми сроками предоставления такого обеспечения, по залоговой стоимости, определяемой по согласованию с Залогодержателем, с применением залогового дисконта, не превышающего 99%), а также с включением в текст договора условий об обязанности предоставить любое обеспечение исполнения обязательств по сделкам от третьих лиц (в т.ч. залог любого имущества, поручительства и гарантии) на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно;
-	а также на иных условиях ПАО «Сбербанк России», в т.ч. с включением в текст договоров условий, влекущих возникновение у Кредитора права прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, обратить взыскание на заложенное имущество, на усмотрение Заемщика самостоятельно по своему усмотрению.
	Одобрить условие договора поручительства о том, что  поручитель выражает согласие на: изменение структуры обеспечения каждого из Кредитных договоров (освобождении от залога части или всего имущества, исключение из числа поручителей любого из поручителей, прекращение независимой гарантии и т.п.). При этом, Поручитель обязуется отвечать перед Банком в том же объеме, что и заемщик независимо от утраты существовавшего на момент возникновения каждого из поручительств иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.

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
 141 972

 141 972

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
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Предоставить согласие на совершение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем, по предоставлению ПАО «Сбербанк России» поручительства АО «Агрокомпания Русь» в период с 2019 по 2020 гг. (до даты проведения следующего ГОСА) в полном объеме по каждому из договоров поручительства в обеспечение исполнения всех обязательств ООО «Луч» по испрашиваемым последними в банке кредитам на следующих условиях:
-	сумма кредитов в совокупности не более 800 000 000,00  (восемьсот миллионов) рублей;
-	срок каждого из кредитов – не более 15 лет; 
-	кредитование осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства от 29.12.2016 №1528 «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям, международным финансовым организациям и государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и её реализацию, по льготной ставке, и о внесении изменений в пункт 9 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах»
-	процентная ставка по каждому из кредитов определяется следующим образом: 
В Период участия в Программе  субсидирования
Не более 5,00% годовых.
Вне периода участия в Программе субсидирования
Не более 15,0% годовых.
-	с правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки по каждому из кредитов, с уплатой процентов ежемесячно 15-го числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения каждого из кредитов на условиях, определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с ПАО «Сбербанк России»;
-	с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на     подписание заключаемых договоров лицом общества по согласованию с ПАО «Сбербанк России», в том числе:
•	плата за пользование лимитом кредитной линии в размере не более 0,7% годовых от свободного остатка лимита кредитной линии; 
•	плата за досрочный возврат кредита в размере не более 4,0% годовых от  досрочно погашаемой суммы кредита (его части); 
•	плата за резервирование в размере не более 1,0% годовых от лимита кредитной линии; 
-	со сроками и порядками предоставления и возврата кредитов (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредитов), определяемыми уполномоченным на подписание заключаемых договоров лицом Общества по согласованию с банком;
-	с включением в текст договора условий об обязанности предоставить в залог в обеспечение исполнения обязательств по сделке любое движимое/ недвижимое имущество/ имущественные права, принадлежащие Обществу (в том числе залог всего имущества, принадлежащего Обществу, а также залог любого имущества Общества, приобретенного в будущем по любым основаниям), на любых условиях (в том числе с любыми сроками предоставления такого обеспечения, по залоговой стоимости, определяемой по согласованию с Залогодержателем, с применением залогового дисконта, не превышающего 99%), а также с включением в текст договора условий об обязанности предоставить любое обеспечение исполнения обязательств по сделкам от третьих лиц (в т.ч. залог любого имущества, поручительства и гарантии) на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно;
-	а также на иных условиях ПАО «Сбербанк России», в т.ч. с включением в текст договоров условий, влекущих возникновение у Кредитора права прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, обратить взыскание на заложенное имущество, на усмотрение Заемщика самостоятельно по своему усмотрению.
	Одобрить условие договора поручительства о том, что  поручитель выражает согласие на: изменение структуры обеспечения каждого из Кредитных договоров (освобождении от залога части или всего имущества, исключение из числа поручителей любого из поручителей, прекращение независимой гарантии и т.п.). При этом, Поручитель обязуется отвечать перед Банком в том же объеме, что и заемщик независимо от утраты существовавшего на момент возникновения каждого из поручительств иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.

31.	О согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО Сбербанк поручительства АО «Агрокомпания Русь» по обязательствам ООО «Победа» в сумме 60 000 000 рублей. 
Информация об участии 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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:
 150 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
 141 972

Наличие кворума:
есть (94,65%)
Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке**:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:
20 979

Формулировка решения, поставленная на голосование:
Предоставить согласие на совершение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем, по предоставлению ПАО «Сбербанк России» поручительства АО «Агрокомпания Русь» в период с 2019 по 2020 гг. (до даты проведения следующего ГОСА) в полном объеме по каждому из договоров поручительства в обеспечение исполнения всех обязательств ООО «Победа» по испрашиваемым последними в банке кредитам на следующих условиях:
-	сумма кредитов в совокупности не более 60 000 000,00  (шестьдесят миллионов) рублей;
-	срок каждого из кредитов – не более 1 года; 
-	кредитование осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства от 29.12.2016 №1528 «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям, международным финансовым организациям и государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и её реализацию, по льготной ставке, и о внесении изменений в пункт 9 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах»
-	процентная ставка по каждому из кредитов определяется следующим образом:
В Период участия в Программе  субсидирования
Не более 5,00% годовых.
Вне периода участия в Программе субсидирования
Не более 15,0% годовых.
-	с правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки по каждому из кредитов, с уплатой процентов ежемесячно 15-го числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения каждого из кредитов на условиях, определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с ПАО «Сбербанк России»;
-	с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на     подписание заключаемых договоров лицом общества по согласованию с ПАО «Сбербанк России», в том числе:
•	плата за пользование лимитом кредитной линии в размере не более 0,7% годовых от свободного остатка лимита кредитной линии; 
-	со сроками и порядками предоставления и возврата кредитов (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредитов), определяемыми уполномоченным на подписание заключаемых договоров лицом Общества по согласованию с банком;
-	с включением в текст договора условий об обязанности предоставить в залог в обеспечение исполнения обязательств по сделке любое движимое/ недвижимое имущество/ имущественные права, принадлежащие Обществу (в том числе залог всего имущества, принадлежащего Обществу, а также залог любого имущества Общества, приобретенного в будущем по любым основаниям), на любых условиях (в том числе с любыми сроками предоставления такого обеспечения, по залоговой стоимости, определяемой по согласованию с Залогодержателем, с применением залогового дисконта, не превышающего 99%), а также с включением в текст договора условий об обязанности предоставить любое обеспечение исполнения обязательств по сделкам от третьих лиц (в т.ч. залог любого имущества, поручительства и гарантии) на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно;
-	а также на иных условиях ПАО «Сбербанк России», в т.ч. с включением в текст договоров условий, влекущих возникновение у Кредитора права прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, обратить взыскание на заложенное имущество, на усмотрение Заемщика самостоятельно по своему усмотрению.
Одобрить условие договора поручительства о том, что  поручитель выражает согласие на: изменение структуры обеспечения каждого из Кредитных договоров (освобождении от залога части или всего имущества, исключение из числа поручителей любого из поручителей, прекращение независимой гарантии и т.п.). При этом, Поручитель обязуется отвечать перед Банком в том же объеме, что и заемщик независимо от утраты существовавшего на момент возникновения каждого из поручительств иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам».

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
 141 972

 141 972

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
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Предоставить согласие на совершение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем, по предоставлению ПАО «Сбербанк России» поручительства АО «Агрокомпания Русь» в период с 2019 по 2020 гг. (до даты проведения следующего ГОСА) в полном объеме по каждому из договоров поручительства в обеспечение исполнения всех обязательств ООО «Победа» по испрашиваемым последними в банке кредитам на следующих условиях:
-	сумма кредитов в совокупности не более 60 000 000,00  (шестьдесят миллионов) рублей;
-	срок каждого из кредитов – не более 1 года; 
-	кредитование осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства от 29.12.2016 №1528 «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям, международным финансовым организациям и государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и её реализацию, по льготной ставке, и о внесении изменений в пункт 9 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах»
-	процентная ставка по каждому из кредитов определяется следующим образом: 
В Период участия в Программе  субсидирования
Не более 5,00% годовых.
Вне периода участия в Программе субсидирования
Не более 15,0% годовых.
-	с правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки по каждому из кредитов, с уплатой процентов ежемесячно 15-го числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения каждого из кредитов на условиях, определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с ПАО «Сбербанк России»;
-	с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на     подписание заключаемых договоров лицом общества по согласованию с ПАО «Сбербанк России», в том числе:
•	плата за пользование лимитом кредитной линии в размере не более 0,7% годовых от свободного остатка лимита кредитной линии; 
-	со сроками и порядками предоставления и возврата кредитов (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредитов), определяемыми уполномоченным на подписание заключаемых договоров лицом Общества по согласованию с банком;
-	с включением в текст договора условий об обязанности предоставить в залог в обеспечение исполнения обязательств по сделке любое движимое/ недвижимое имущество/ имущественные права, принадлежащие Обществу (в том числе залог всего имущества, принадлежащего Обществу, а также залог любого имущества Общества, приобретенного в будущем по любым основаниям), на любых условиях (в том числе с любыми сроками предоставления такого обеспечения, по залоговой стоимости, определяемой по согласованию с Залогодержателем, с применением залогового дисконта, не превышающего 99%), а также с включением в текст договора условий об обязанности предоставить любое обеспечение исполнения обязательств по сделкам от третьих лиц (в т.ч. залог любого имущества, поручительства и гарантии) на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно;
-	а также на иных условиях ПАО «Сбербанк России», в т.ч. с включением в текст договоров условий, влекущих возникновение у Кредитора права прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, обратить взыскание на заложенное имущество, на усмотрение Заемщика самостоятельно по своему усмотрению.
Одобрить условие договора поручительства о том, что  поручитель выражает согласие на: изменение структуры обеспечения каждого из Кредитных договоров (освобождении от залога части или всего имущества, исключение из числа поручителей любого из поручителей, прекращение независимой гарантии и т.п.). При этом, Поручитель обязуется отвечать перед Банком в том же объеме, что и заемщик независимо от утраты существовавшего на момент возникновения каждого из поручительств иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам».

32.	О согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО Сбербанк поручительства АО «Агрокомпания Русь» по обязательствам ООО «Победа» в сумме 300 000 000 рублей. 
Информация об участии 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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:
 150 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
 141 972

Наличие кворума:
есть (94,65%)
Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке**:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:
20 979

Формулировка решения, поставленная на голосование:
Предоставить согласие на совершение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем, по предоставлению ПАО «Сбербанк России» поручительства АО «Агрокомпания Русь» в период с 2019 по 2020 гг. (до даты проведения следующего ГОСА) в полном объеме по каждому из договоров поручительства в обеспечение исполнения всех обязательств ООО «Победа» по испрашиваемым последними в банке кредитам на следующих условиях:
-	сумма кредитов в совокупности не более 300 000 000,00  (триста миллионов) рублей;
-	срок каждого из кредитов – не более 15 лет; 
-	кредитование осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства от 29.12.2016 №1528 «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям, международным финансовым организациям и государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и её реализацию, по льготной ставке, и о внесении изменений в пункт 9 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах»
-	процентная ставка по каждому из кредитов определяется следующим образом:
В Период участия в Программе  субсидирования
Не более 5,00% годовых.
Вне периода участия в Программе субсидирования
Не более 15,0% годовых.
-	с правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки по каждому из кредитов, с уплатой процентов ежемесячно 15-го числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения каждого из кредитов на условиях, определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с ПАО «Сбербанк России»;
-	с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на     подписание заключаемых договоров лицом общества по согласованию с ПАО «Сбербанк России», в том числе:
•	плата за пользование лимитом кредитной линии в размере не более 0,7% годовых от свободного остатка лимита кредитной линии; 
•	плата за досрочный возврат кредита в размере не более 4,0% годовых от  досрочно погашаемой суммы кредита (его части); 
•	плата за резервирование в размере не более 1,0% годовых от лимита кредитной линии; 
-	со сроками и порядками предоставления и возврата кредитов (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредитов), определяемыми уполномоченным на подписание заключаемых договоров лицом Общества по согласованию с банком;
-	с включением в текст договора условий об обязанности предоставить в залог в обеспечение исполнения обязательств по сделке любое движимое/ недвижимое имущество/ имущественные права, принадлежащие Обществу (в том числе залог всего имущества, принадлежащего Обществу, а также залог любого имущества Общества, приобретенного в будущем по любым основаниям), на любых условиях (в том числе с любыми сроками предоставления такого обеспечения, по залоговой стоимости, определяемой по согласованию с Залогодержателем, с применением залогового дисконта, не превышающего 99%), а также с включением в текст договора условий об обязанности предоставить любое обеспечение исполнения обязательств по сделкам от третьих лиц (в т.ч. залог любого имущества, поручительства и гарантии) на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно;
-	а также на иных условиях ПАО «Сбербанк России», в т.ч. с включением в текст договоров условий, влекущих возникновение у Кредитора права прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, обратить взыскание на заложенное имущество, на усмотрение Заемщика самостоятельно по своему усмотрению.
Одобрить условие договора поручительства о том, что  поручитель выражает согласие на: изменение структуры обеспечения каждого из Кредитных договоров (освобождении от залога части или всего имущества, исключение из числа поручителей любого из поручителей, прекращение независимой гарантии и т.п.). При этом, Поручитель обязуется отвечать перед Банком в том же объеме, что и заемщик независимо от утраты существовавшего на момент возникновения каждого из поручительств иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.

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
 141 972

 141 972

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
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Предоставить согласие на совершение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем, по предоставлению ПАО «Сбербанк России» поручительства АО «Агрокомпания Русь» в период с 2019 по 2020 гг. (до даты проведения следующего ГОСА) в полном объеме по каждому из договоров поручительства в обеспечение исполнения всех обязательств ООО «Победа» по испрашиваемым последними в банке кредитам на следующих условиях:
-	сумма кредитов в совокупности не более 300 000 000,00  (триста миллионов) рублей;
-	срок каждого из кредитов – не более 15 лет; 
-	кредитование осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства от 29.12.2016 №1528 «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям, международным финансовым организациям и государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и её реализацию, по льготной ставке, и о внесении изменений в пункт 9 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах»
-	процентная ставка по каждому из кредитов определяется следующим образом:
В Период участия в Программе  субсидирования
Не более 5,00% годовых.
Вне периода участия в Программе субсидирования
Не более 15,0% годовых.
-	с правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки по каждому из кредитов, с уплатой процентов ежемесячно 15-го числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения каждого из кредитов на условиях, определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с ПАО «Сбербанк России»;
-	с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на     подписание заключаемых договоров лицом общества по согласованию с ПАО «Сбербанк России», в том числе:
•	плата за пользование лимитом кредитной линии в размере не более 0,7% годовых от свободного остатка лимита кредитной линии; 
•	плата за досрочный возврат кредита в размере не более 4,0% годовых от  досрочно погашаемой суммы кредита (его части); 
•	плата за резервирование в размере не более 1,0% годовых от лимита кредитной линии; 
-	со сроками и порядками предоставления и возврата кредитов (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредитов), определяемыми уполномоченным на подписание заключаемых договоров лицом Общества по согласованию с банком;
-	с включением в текст договора условий об обязанности предоставить в залог в обеспечение исполнения обязательств по сделке любое движимое/ недвижимое имущество/ имущественные права, принадлежащие Обществу (в том числе залог всего имущества, принадлежащего Обществу, а также залог любого имущества Общества, приобретенного в будущем по любым основаниям), на любых условиях (в том числе с любыми сроками предоставления такого обеспечения, по залоговой стоимости, определяемой по согласованию с Залогодержателем, с применением залогового дисконта, не превышающего 99%), а также с включением в текст договора условий об обязанности предоставить любое обеспечение исполнения обязательств по сделкам от третьих лиц (в т.ч. залог любого имущества, поручительства и гарантии) на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно;
-	а также на иных условиях ПАО «Сбербанк России», в т.ч. с включением в текст договоров условий, влекущих возникновение у Кредитора права прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, обратить взыскание на заложенное имущество, на усмотрение Заемщика самостоятельно по своему усмотрению.
Одобрить условие договора поручительства о том, что  поручитель выражает согласие на: изменение структуры обеспечения каждого из Кредитных договоров (освобождении от залога части или всего имущества, исключение из числа поручителей любого из поручителей, прекращение независимой гарантии и т.п.). При этом, Поручитель обязуется отвечать перед Банком в том же объеме, что и заемщик независимо от утраты существовавшего на момент возникновения каждого из поручительств иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.

33.	О согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО Сбербанк поручительства АО «Агрокомпания Русь» по обязательствам ООО «Авангард» в сумме 18 200 000 рублей. 
Информация об участии 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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:
 150 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
 141 972

Наличие кворума:
есть (94,65%)
Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке**:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:
20 979

Формулировка решения, поставленная на голосование:
Предоставить согласие на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,  по предоставлению ПАО «Сбербанк России» поручительства АО «Агрокомпания Русь» в полном объеме в обеспечение исполнения всех обязательств ООО «Авангард» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 625519056 от 16.04.2019г. на следующих условиях:
-	сумма - 18 200 000,00  (восемнадцать миллионов двести тысяч) рублей;
-	срок – не более 10 лет; 
-	кредитования осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2018 № 1764 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2019 – 2024 годах субъектам малого и среднего предпринимательства по льготной ставке»
- процентная ставка фиксированная, определяется следующим образом 
- В Период участия в «Программе субсидирования МЭР 8,5» (далее – Программа) Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Льготной процентной ставке в размере 8,50% годовых.
- Начиная с первого календарного дня календарного месяца, на который приходится Дата прекращения Периода льготного кредитования, Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом по Стандартной процентной ставке в размере 11,50% годовых.
-	с правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки, с уплатой процентов «ежемесячно 15-го числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита» на условиях, определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с ПАО «Сбербанк России»;
-	с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на     подписание заключаемого договора лицом общества по согласованию с ПАО «Сбербанк России», в том числе:
•	плата за пользование лимитом кредитной линии в размере не более 0,3% годовых от свободного остатка лимита кредитной линии; 
•	плата за досрочный возврат кредита в размере не более 4,0% годовых от  досрочно погашаемой суммы кредита (его части);
-	со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком;
-	с включением в текст договора условий об обязанности предоставить в залог в обеспечение исполнения обязательств по сделке любое движимое/ недвижимое имущество/ имущественные права, принадлежащие Обществу (в том числе залог всего имущества, принадлежащего Обществу, а также залог любого имущества Общества, приобретенного в будущем по любым основаниям), на любых условиях (в том числе с любыми сроками предоставления такого обеспечения, по залоговой стоимости, определяемой по согласованию с Залогодержателем, с применением залогового дисконта, не превышающего 99%), а также с включением в текст договора условий об обязанности предоставить любое обеспечение исполнения обязательств по сделке от третьих лиц (в т.ч. залог любого имущества, поручительства и гарантии) на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно;
-	а также на иных условиях ПАО «Сбербанк России», в т.ч. с включением в текст договора условий, влекущих возникновение у Кредитора права прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, обратить взыскание на заложенное имущество, на усмотрение Заемщика самостоятельно по своему усмотрению.
Одобрить условие договора поручительства о том, что  поручитель выражает согласие на: изменение структуры обеспечения Кредитного договора (освобождении от залога части или всего имущества, исключение из числа поручителей любого из поручителей, прекращение независимой гарантии и т.п.). При этом, Поручитель обязуется отвечать перед Банком в том же объеме, что и заемщик независимо от утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.

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
 141 972

 141 972

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
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Предоставить согласие на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,  по предоставлению ПАО «Сбербанк России» поручительства АО «Агрокомпания Русь» в полном объеме в обеспечение исполнения всех обязательств ООО «Авангард» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 625519056 от 16.04.2019г. на следующих условиях:
-	сумма - 18 200 000,00  (восемнадцать миллионов двести тысяч) рублей;
-	срок – не более 10 лет; 
-	кредитования осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2018 № 1764 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2019 – 2024 годах субъектам малого и среднего предпринимательства по льготной ставке»
- процентная ставка фиксированная, определяется следующим образом 
- В Период участия в «Программе субсидирования МЭР 8,5» (далее – Программа) Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Льготной процентной ставке в размере 8,50% годовых.
- Начиная с первого календарного дня календарного месяца, на который приходится Дата прекращения Периода льготного кредитования, Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом по Стандартной процентной ставке в размере 11,50% годовых.
-	с правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки, с уплатой процентов «ежемесячно 15-го числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита» на условиях, определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с ПАО «Сбербанк России»;
-	с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на     подписание заключаемого договора лицом общества по согласованию с ПАО «Сбербанк России», в том числе:
•	плата за пользование лимитом кредитной линии в размере не более 0,3% годовых от свободного остатка лимита кредитной линии; 
•	плата за досрочный возврат кредита в размере не более 4,0% годовых от  досрочно погашаемой суммы кредита (его части);
-	со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком;
-	с включением в текст договора условий об обязанности предоставить в залог в обеспечение исполнения обязательств по сделке любое движимое/ недвижимое имущество/ имущественные права, принадлежащие Обществу (в том числе залог всего имущества, принадлежащего Обществу, а также залог любого имущества Общества, приобретенного в будущем по любым основаниям), на любых условиях (в том числе с любыми сроками предоставления такого обеспечения, по залоговой стоимости, определяемой по согласованию с Залогодержателем, с применением залогового дисконта, не превышающего 99%), а также с включением в текст договора условий об обязанности предоставить любое обеспечение исполнения обязательств по сделке от третьих лиц (в т.ч. залог любого имущества, поручительства и гарантии) на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно;
-	а также на иных условиях ПАО «Сбербанк России», в т.ч. с включением в текст договора условий, влекущих возникновение у Кредитора права прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, обратить взыскание на заложенное имущество, на усмотрение Заемщика самостоятельно по своему усмотрению.
Одобрить условие договора поручительства о том, что  поручитель выражает согласие на: изменение структуры обеспечения Кредитного договора (освобождении от залога части или всего имущества, исключение из числа поручителей любого из поручителей, прекращение независимой гарантии и т.п.). При этом, Поручитель обязуется отвечать перед Банком в том же объеме, что и заемщик независимо от утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.

34.	О согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО Сбербанк поручительства АО «Агрокомпания Русь» по обязательствам ООО «Авангард» в сумме 2 700 000 рублей. 
Информация об участии 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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:
 150 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
 141 972

Наличие кворума:
есть (94,65%)
Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке**:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:
20 979

Формулировка решения, поставленная на голосование:
Предоставить согласие на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО «Сбербанк России» поручительства АО «Агрокомпания Русь» в полном объеме в обеспечение исполнения всех обязательств ООО «Авангард» по испрашиваемому последним в банке кредиту на следующих условиях:
-	сумма - 2 700 000,00  (два миллиона семьсот тысяч) рублей;
-	срок – не более 3 лет; 
-	кредитования осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства от 29.12.2016 №1528 «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям, международным финансовым организациям и государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и её реализацию, по льготной ставке, и о внесении изменений в пункт 9 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах»
-	процентная ставка средневзвешенная, определяется следующим образом: 
В период участия в Программе (в период субсидирования) 
За рамками Периода участия в Программе (за рамками периода субсидирования) 
Первоначальная Льготная процентная ставка не более 3,55% годовых.
Базовая процентная ставка, определяется как первоначальная Льготная процентная ставка по Договору, увеличенная на 90% размера ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации, действующей на дату принятия Кредитором решения о переходе на Базовую процентную ставку по Договору.
Специальная ставка
3,55% годовых
-	с правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки, с уплатой процентов «ежемесячно 15-го числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита» на условиях, определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с ПАО «Сбербанк России»;
-	с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на     подписание заключаемого договора лицом общества по согласованию с ПАО «Сбербанк России», в том числе:
•	плата за пользование лимитом кредитной линии в размере не более 0,5% годовых от свободного остатка лимита кредитной линии; 
•	плата за досрочный возврат кредита в размере не более 4,0% годовых от  досрочно погашаемой суммы кредита (его части); 
•	плата за резервирование в размере не более 0,50% годовых от лимита кредитной линии; 
-	со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком;
-	с включением в текст договора условий об обязанности предоставить в залог в обеспечение исполнения обязательств по сделке любое движимое/ недвижимое имущество/ имущественные права, принадлежащие Обществу (в том числе залог всего имущества, принадлежащего Обществу, а также залог любого имущества Общества, приобретенного в будущем по любым основаниям), на любых условиях (в том числе с любыми сроками предоставления такого обеспечения, по залоговой стоимости, определяемой по согласованию с Залогодержателем, с применением залогового дисконта, не превышающего 99%), а также с включением в текст договора условий об обязанности предоставить любое обеспечение исполнения обязательств по сделке от третьих лиц (в т.ч. залог любого имущества, поручительства и гарантии) на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно;
-	а также на иных условиях ПАО «Сбербанк России», в т.ч. с включением в текст договора условий, влекущих возникновение у Кредитора права прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, обратить взыскание на заложенное имущество, на усмотрение Заемщика самостоятельно по своему усмотрению.
Одобрить условие договора поручительства о том, что  поручитель выражает согласие на: изменение структуры обеспечения Кредитного договора (освобождении от залога части или всего имущества, исключение из числа поручителей любого из поручителей, прекращение независимой гарантии и т.п.). При этом, Поручитель обязуется отвечать перед Банком в том же объеме, что и заемщик независимо от утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.

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
 141 972

 141 972

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
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Предоставить согласие на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО «Сбербанк России» поручительства АО «Агрокомпания Русь» в полном объеме в обеспечение исполнения всех обязательств ООО «Авангард» по испрашиваемому последним в банке кредиту на следующих условиях:
-	сумма - 2 700 000,00  (два миллиона семьсот тысяч) рублей;
-	срок – не более 3 лет; 
-	кредитования осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства от 29.12.2016 №1528 «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям, международным финансовым организациям и государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и её реализацию, по льготной ставке, и о внесении изменений в пункт 9 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах»
-	процентная ставка средневзвешенная, определяется следующим образом: 
В период участия в Программе (в период субсидирования) 
За рамками Периода участия в Программе (за рамками периода субсидирования) 
Первоначальная Льготная процентная ставка не более 3,55% годовых.
Базовая процентная ставка, определяется как первоначальная Льготная процентная ставка по Договору, увеличенная на 90% размера ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации, действующей на дату принятия Кредитором решения о переходе на Базовую процентную ставку по Договору.
Специальная ставка
3,55% годовых
-	с правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки, с уплатой процентов «ежемесячно 15-го числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита» на условиях, определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с ПАО «Сбербанк России»;
-	с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на     подписание заключаемого договора лицом общества по согласованию с ПАО «Сбербанк России», в том числе:
•	плата за пользование лимитом кредитной линии в размере не более 0,5% годовых от свободного остатка лимита кредитной линии; 
•	плата за досрочный возврат кредита в размере не более 4,0% годовых от  досрочно погашаемой суммы кредита (его части); 
•	плата за резервирование в размере не более 0,50% годовых от лимита кредитной линии; 
-	со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком;
-	с включением в текст договора условий об обязанности предоставить в залог в обеспечение исполнения обязательств по сделке любое движимое/ недвижимое имущество/ имущественные права, принадлежащие Обществу (в том числе залог всего имущества, принадлежащего Обществу, а также залог любого имущества Общества, приобретенного в будущем по любым основаниям), на любых условиях (в том числе с любыми сроками предоставления такого обеспечения, по залоговой стоимости, определяемой по согласованию с Залогодержателем, с применением залогового дисконта, не превышающего 99%), а также с включением в текст договора условий об обязанности предоставить любое обеспечение исполнения обязательств по сделке от третьих лиц (в т.ч. залог любого имущества, поручительства и гарантии) на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно;
-	а также на иных условиях ПАО «Сбербанк России», в т.ч. с включением в текст договора условий, влекущих возникновение у Кредитора права прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, обратить взыскание на заложенное имущество, на усмотрение Заемщика самостоятельно по своему усмотрению.
Одобрить условие договора поручительства о том, что  поручитель выражает согласие на: изменение структуры обеспечения Кредитного договора (освобождении от залога части или всего имущества, исключение из числа поручителей любого из поручителей, прекращение независимой гарантии и т.п.). При этом, Поручитель обязуется отвечать перед Банком в том же объеме, что и заемщик независимо от утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.

35.	О согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО Сбербанк поручительства АО «Агрокомпания Русь» по обязательствам ООО «Луч» в сумме 12 500 000 рублей
Информация об участии 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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:
 150 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
 141 972

Наличие кворума:
есть (94,65%)
Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке**:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:
20 979

Формулировка решения, поставленная на голосование:
Предоставить согласие на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,  по предоставлению ПАО «Сбербанк России» поручительства АО «Агрокомпания Русь» в полном объеме в обеспечение исполнения всех обязательств ООО «Луч» по испрашиваемому последним в банке кредиту на следующих условиях:
-	сумма - 12 500 000,00  (двенадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей;
-	срок – не более 5 лет; 
-	кредитования осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2018 № 1764 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2019 – 2024 годах субъектам малого и среднего предпринимательства по льготной ставке»
- процентная ставка фиксированная, определяется следующим образом 
- В Период участия в «Программе субсидирования МЭР 8,5» (далее – Программа) Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Льготной процентной ставке в размере 8,50% годовых.
- Начиная с первого календарного дня календарного месяца, на который приходится Дата прекращения Периода льготного кредитования, Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом по Стандартной процентной ставке в размере 11,50% годовых.
-	с правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки, с уплатой процентов «ежемесячно 15-го числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита» на условиях, определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с ПАО «Сбербанк России»;
-	с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на     подписание заключаемого договора лицом общества по согласованию с ПАО «Сбербанк России», в том числе:
•	плата за пользование лимитом кредитной линии в размере не более 0,3% годовых от свободного остатка лимита кредитной линии; 
•	плата за досрочный возврат кредита в размере не более 4,0% годовых от  досрочно погашаемой суммы кредита (его части);
-	со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком;
-	с включением в текст договора условий об обязанности предоставить в залог в обеспечение исполнения обязательств по сделке любое движимое/ недвижимое имущество/ имущественные права, принадлежащие Обществу (в том числе залог всего имущества, принадлежащего Обществу, а также залог любого имущества Общества, приобретенного в будущем по любым основаниям), на любых условиях (в том числе с любыми сроками предоставления такого обеспечения, по залоговой стоимости, определяемой по согласованию с Залогодержателем, с применением залогового дисконта, не превышающего 99%), а также с включением в текст договора условий об обязанности предоставить любое обеспечение исполнения обязательств по сделке от третьих лиц (в т.ч. залог любого имущества, поручительства и гарантии) на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно;
-	а также на иных условиях ПАО «Сбербанк России», в т.ч. с включением в текст договора условий, влекущих возникновение у Кредитора права прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, обратить взыскание на заложенное имущество, на усмотрение Заемщика самостоятельно по своему усмотрению.
Одобрить условие договора поручительства о том, что  поручитель выражает согласие на: изменение структуры обеспечения Кредитного договора (освобождении от залога части или всего имущества, исключение из числа поручителей любого из поручителей, прекращение независимой гарантии и т.п.). При этом, Поручитель обязуется отвечать перед Банком в том же объеме, что и заемщик независимо от утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.

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
 141 972

 141 972

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
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Предоставить согласие на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,  по предоставлению ПАО «Сбербанк России» поручительства АО «Агрокомпания Русь» в полном объеме в обеспечение исполнения всех обязательств ООО «Луч» по испрашиваемому последним в банке кредиту на следующих условиях:
-	сумма - 12 500 000,00  (двенадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей;
-	срок – не более 5 лет; 
-	кредитования осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2018 № 1764 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2019 – 2024 годах субъектам малого и среднего предпринимательства по льготной ставке»
- процентная ставка фиксированная, определяется следующим образом 
- В Период участия в «Программе субсидирования МЭР 8,5» (далее – Программа) Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Льготной процентной ставке в размере 8,50% годовых.
- Начиная с первого календарного дня календарного месяца, на который приходится Дата прекращения Периода льготного кредитования, Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом по Стандартной процентной ставке в размере 11,50% годовых.
-	с правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки, с уплатой процентов «ежемесячно 15-го числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита» на условиях, определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с ПАО «Сбербанк России»;
-	с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на     подписание заключаемого договора лицом общества по согласованию с ПАО «Сбербанк России», в том числе:
•	плата за пользование лимитом кредитной линии в размере не более 0,3% годовых от свободного остатка лимита кредитной линии; 
•	плата за досрочный возврат кредита в размере не более 4,0% годовых от  досрочно погашаемой суммы кредита (его части);
-	со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком;
-	с включением в текст договора условий об обязанности предоставить в залог в обеспечение исполнения обязательств по сделке любое движимое/ недвижимое имущество/ имущественные права, принадлежащие Обществу (в том числе залог всего имущества, принадлежащего Обществу, а также залог любого имущества Общества, приобретенного в будущем по любым основаниям), на любых условиях (в том числе с любыми сроками предоставления такого обеспечения, по залоговой стоимости, определяемой по согласованию с Залогодержателем, с применением залогового дисконта, не превышающего 99%), а также с включением в текст договора условий об обязанности предоставить любое обеспечение исполнения обязательств по сделке от третьих лиц (в т.ч. залог любого имущества, поручительства и гарантии) на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно;
-	а также на иных условиях ПАО «Сбербанк России», в т.ч. с включением в текст договора условий, влекущих возникновение у Кредитора права прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, обратить взыскание на заложенное имущество, на усмотрение Заемщика самостоятельно по своему усмотрению.
Одобрить условие договора поручительства о том, что  поручитель выражает согласие на: изменение структуры обеспечения Кредитного договора (освобождении от залога части или всего имущества, исключение из числа поручителей любого из поручителей, прекращение независимой гарантии и т.п.). При этом, Поручитель обязуется отвечать перед Банком в том же объеме, что и заемщик независимо от утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.

36.	О согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО Сбербанк поручительства АО «Агрокомпания Русь» по обязательствам ООО «Луч» в сумме 45 000 000 рублей. 
Информация об участии 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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:
 150 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
 141 972

Наличие кворума:
есть (94,65%)
Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке**:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:
20 979

Формулировка решения, поставленная на голосование:
Предоставить согласие на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,  по предоставлению ПАО «Сбербанк России» поручительства АО «Агрокомпания Русь» в полном объеме в обеспечение исполнения всех обязательств ООО «Луч» по испрашиваемому последним в банке кредиту на следующих условиях:
-	сумма - 45 000 000,00  (сорок пять миллионов) рублей;
-	срок – не более 5 лет; 
-	кредитования осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства от 29.12.2016 №1528 «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям, международным финансовым организациям и государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и её реализацию, по льготной ставке, и о внесении изменений в пункт 9 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах»
-	процентная ставка средневзвешенная, определяется следующим образом: 
В период участия в Программе (в период субсидирования) 
За рамками Периода участия в Программе (за рамками периода субсидирования) 
Первоначальная Льготная процентная ставка не более 3,55% годовых.
Базовая процентная ставка, определяется как первоначальная Льготная процентная ставка по Договору, увеличенная на 90% размера ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации, действующей на дату принятия Кредитором решения о переходе на Базовую процентную ставку по Договору.
Специальная ставка
3,55% годовых
-	с правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки, с уплатой процентов «ежемесячно 15-го числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита» на условиях, определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с ПАО «Сбербанк России»;
-	с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на     подписание заключаемого договора лицом общества по согласованию с ПАО «Сбербанк России», в том числе:
•	плата за резервирование в размере не более 0,20% годовых от лимита кредитной линии; 
•	плата за пользование лимитом кредитной линии в размере не более 0,3% годовых от свободного остатка лимита кредитной линии; 
•	плата за досрочный возврат кредита в размере не более 4,0% годовых от  досрочно погашаемой суммы кредита (его части);
-	со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком;
-	с включением в текст договора условий об обязанности предоставить в залог в обеспечение исполнения обязательств по сделке любое движимое/ недвижимое имущество/ имущественные права, принадлежащие Обществу (в том числе залог всего имущества, принадлежащего Обществу, а также залог любого имущества Общества, приобретенного в будущем по любым основаниям), на любых условиях (в том числе с любыми сроками предоставления такого обеспечения, по залоговой стоимости, определяемой по согласованию с Залогодержателем, с применением залогового дисконта, не превышающего 99%), а также с включением в текст договора условий об обязанности предоставить любое обеспечение исполнения обязательств по сделке от третьих лиц (в т.ч. залог любого имущества, поручительства и гарантии) на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно;
-	а также на иных условиях ПАО «Сбербанк России», в т.ч. с включением в текст договора условий, влекущих возникновение у Кредитора права прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, обратить взыскание на заложенное имущество, на усмотрение Заемщика самостоятельно по своему усмотрению.
Одобрить условие договора поручительства о том, что  поручитель выражает согласие на: изменение структуры обеспечения Кредитного договора (освобождении от залога части или всего имущества, исключение из числа поручителей любого из поручителей, прекращение независимой гарантии и т.п.). При этом, Поручитель обязуется отвечать перед Банком в том же объеме, что и заемщик независимо от утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.

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
 141 972

 141 972

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
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Предоставить согласие на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,  по предоставлению ПАО «Сбербанк России» поручительства АО «Агрокомпания Русь» в полном объеме в обеспечение исполнения всех обязательств ООО «Луч» по испрашиваемому последним в банке кредиту на следующих условиях:
-	сумма - 45 000 000,00  (сорок пять миллионов) рублей;
-	срок – не более 5 лет; 
-	кредитования осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства от 29.12.2016 №1528 «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям, международным финансовым организациям и государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и её реализацию, по льготной ставке, и о внесении изменений в пункт 9 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах»
-	процентная ставка средневзвешенная, определяется следующим образом: 
В период участия в Программе (в период субсидирования) 
За рамками Периода участия в Программе (за рамками периода субсидирования) 
Первоначальная Льготная процентная ставка не более 3,55% годовых.
Базовая процентная ставка, определяется как первоначальная Льготная процентная ставка по Договору, увеличенная на 90% размера ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации, действующей на дату принятия Кредитором решения о переходе на Базовую процентную ставку по Договору.
Специальная ставка
3,55% годовых
-	с правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки, с уплатой процентов «ежемесячно 15-го числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита» на условиях, определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с ПАО «Сбербанк России»;
-	с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на     подписание заключаемого договора лицом общества по согласованию с ПАО «Сбербанк России», в том числе:
•	плата за резервирование в размере не более 0,20% годовых от лимита кредитной линии; 
•	плата за пользование лимитом кредитной линии в размере не более 0,3% годовых от свободного остатка лимита кредитной линии; 
•	плата за досрочный возврат кредита в размере не более 4,0% годовых от  досрочно погашаемой суммы кредита (его части);
-	со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком;
-	с включением в текст договора условий об обязанности предоставить в залог в обеспечение исполнения обязательств по сделке любое движимое/ недвижимое имущество/ имущественные права, принадлежащие Обществу (в том числе залог всего имущества, принадлежащего Обществу, а также залог любого имущества Общества, приобретенного в будущем по любым основаниям), на любых условиях (в том числе с любыми сроками предоставления такого обеспечения, по залоговой стоимости, определяемой по согласованию с Залогодержателем, с применением залогового дисконта, не превышающего 99%), а также с включением в текст договора условий об обязанности предоставить любое обеспечение исполнения обязательств по сделке от третьих лиц (в т.ч. залог любого имущества, поручительства и гарантии) на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно;
-	а также на иных условиях ПАО «Сбербанк России», в т.ч. с включением в текст договора условий, влекущих возникновение у Кредитора права прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, обратить взыскание на заложенное имущество, на усмотрение Заемщика самостоятельно по своему усмотрению.
Одобрить условие договора поручительства о том, что  поручитель выражает согласие на: изменение структуры обеспечения Кредитного договора (освобождении от залога части или всего имущества, исключение из числа поручителей любого из поручителей, прекращение независимой гарантии и т.п.). При этом, Поручитель обязуется отвечать перед Банком в том же объеме, что и заемщик независимо от утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.

37.	О согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО Сбербанк поручительства АО «Агрокомпания Русь» по обязательствам ООО «Победа» в сумме 28 600 000 рублей. 
Информация об участии 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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:
 150 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
 141 972

Наличие кворума:
есть (94,65%)
Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке**:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:
20 979

Формулировка решения, поставленная на голосование:
Предоставить согласие на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,  по предоставлению ПАО «Сбербанк России» поручительства АО «Агрокомпания Русь» в полном объеме в обеспечение исполнения всех обязательств ООО «Победа» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №625519055SX от 05.04.2019г. на следующих условиях:
-	сумма – не более 28 600 000,00  (двадцать восемь миллионов шестьсот тысяч) рублей;
-	срок – не более 5 лет; 
-	кредитования осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства от 29.12.2016 №1528 «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям, международным финансовым организациям и государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и её реализацию, по льготной ставке, и о внесении изменений в пункт 9 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах»
-	процентная ставка средневзвешенная, определяется следующим образом: 
В период участия в Программе (в период субсидирования) 
За рамками Периода участия в Программе (за рамками периода субсидирования) 
Первоначальная Льготная процентная ставка не более 3,55% годовых.
Базовая процентная ставка, определяется как первоначальная Льготная процентная ставка по Договору, увеличенная на 90% размера ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации, действующей на дату принятия Кредитором решения о переходе на Базовую процентную ставку по Договору.
Специальная ставка
3,55% годовых
-	с правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки, с уплатой процентов «ежемесячно 15-го числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита» на условиях, определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с ПАО «Сбербанк России»;
-	с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на     подписание заключаемого договора лицом общества по согласованию с ПАО «Сбербанк России», в том числе:
•	плата за резервирование в размере не более 0,20% годовых от лимита кредитной линии; 
•	плата за пользование лимитом кредитной линии в размере не более 0,3% годовых от свободного остатка лимита кредитной линии; 
•	плата за досрочный возврат кредита в размере не более 4,0% годовых от  досрочно погашаемой суммы кредита (его части);
-	со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком;
-	с включением в текст договора условий об обязанности предоставить в залог в обеспечение исполнения обязательств по сделке любое движимое/ недвижимое имущество/ имущественные права, принадлежащие Обществу (в том числе залог всего имущества, принадлежащего Обществу, а также залог любого имущества Общества, приобретенного в будущем по любым основаниям), на любых условиях (в том числе с любыми сроками предоставления такого обеспечения, по залоговой стоимости, определяемой по согласованию с Залогодержателем, с применением залогового дисконта, не превышающего 99%), а также с включением в текст договора условий об обязанности предоставить любое обеспечение исполнения обязательств по сделке от третьих лиц (в т.ч. залог любого имущества, поручительства и гарантии) на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно;
-	а также на иных условиях ПАО «Сбербанк России», в т.ч. с включением в текст договора условий, влекущих возникновение у Кредитора права прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, обратить взыскание на заложенное имущество, на усмотрение Заемщика самостоятельно по своему усмотрению.
Одобрить условие договора поручительства о том, что  поручитель выражает согласие на: изменение структуры обеспечения Кредитного договора (освобождении от залога части или всего имущества, исключение из числа поручителей любого из поручителей, прекращение независимой гарантии и т.п.). При этом, Поручитель обязуется отвечать перед Банком в том же объеме, что и заемщик независимо от утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.

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
 141 972

 141 972

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
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Предоставить согласие на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,  по предоставлению ПАО «Сбербанк России» поручительства АО «Агрокомпания Русь» в полном объеме в обеспечение исполнения всех обязательств ООО «Победа» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №625519055SX от 05.04.2019г. на следующих условиях:
-	сумма – не более 28 600 000,00  (двадцать восемь миллионов шестьсот тысяч) рублей;
-	срок – не более 5 лет; 
-	кредитования осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства от 29.12.2016 №1528 «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям, международным финансовым организациям и государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и её реализацию, по льготной ставке, и о внесении изменений в пункт 9 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах»
-	процентная ставка средневзвешенная, определяется следующим образом: 
В период участия в Программе (в период субсидирования) 
За рамками Периода участия в Программе (за рамками периода субсидирования) 
Первоначальная Льготная процентная ставка не более 3,55% годовых.
Базовая процентная ставка, определяется как первоначальная Льготная процентная ставка по Договору, увеличенная на 90% размера ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации, действующей на дату принятия Кредитором решения о переходе на Базовую процентную ставку по Договору.
Специальная ставка
3,55% годовых
-	с правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки, с уплатой процентов «ежемесячно 15-го числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита» на условиях, определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с ПАО «Сбербанк России»;
-	с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на     подписание заключаемого договора лицом общества по согласованию с ПАО «Сбербанк России», в том числе:
•	плата за резервирование в размере не более 0,20% годовых от лимита кредитной линии; 
•	плата за пользование лимитом кредитной линии в размере не более 0,3% годовых от свободного остатка лимита кредитной линии; 
•	плата за досрочный возврат кредита в размере не более 4,0% годовых от  досрочно погашаемой суммы кредита (его части);
-	со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком;
-	с включением в текст договора условий об обязанности предоставить в залог в обеспечение исполнения обязательств по сделке любое движимое/ недвижимое имущество/ имущественные права, принадлежащие Обществу (в том числе залог всего имущества, принадлежащего Обществу, а также залог любого имущества Общества, приобретенного в будущем по любым основаниям), на любых условиях (в том числе с любыми сроками предоставления такого обеспечения, по залоговой стоимости, определяемой по согласованию с Залогодержателем, с применением залогового дисконта, не превышающего 99%), а также с включением в текст договора условий об обязанности предоставить любое обеспечение исполнения обязательств по сделке от третьих лиц (в т.ч. залог любого имущества, поручительства и гарантии) на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно;
-	а также на иных условиях ПАО «Сбербанк России», в т.ч. с включением в текст договора условий, влекущих возникновение у Кредитора права прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, обратить взыскание на заложенное имущество, на усмотрение Заемщика самостоятельно по своему усмотрению.
Одобрить условие договора поручительства о том, что  поручитель выражает согласие на: изменение структуры обеспечения Кредитного договора (освобождении от залога части или всего имущества, исключение из числа поручителей любого из поручителей, прекращение независимой гарантии и т.п.). При этом, Поручитель обязуется отвечать перед Банком в том же объеме, что и заемщик независимо от утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.

38.	О согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО Сбербанк поручительства АО «Агрокомпания Русь» по обязательствам ООО «Победа» в сумме 11 600 000 рублей. 
Информация об участии 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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:
 150 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
 141 972

Наличие кворума:
есть (94,65%)
Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке**:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:
20 979

Формулировка решения, поставленная на голосование:
Предоставить согласие на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,  по предоставлению ПАО «Сбербанк России» поручительства АО «Агрокомпания Русь» в полном объеме в обеспечение исполнения всех обязательств ООО «Победа» по испрашиваемому последним в банке кредиту на следующих условиях:
-	сумма – не более 11 600 000,00  (одиннадцать миллионов шестьсот тысяч) рублей;
-	срок – не более 5 лет; 
-	кредитования осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства от 29.12.2016 №1528 «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям, международным финансовым организациям и государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и её реализацию, по льготной ставке, и о внесении изменений в пункт 9 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах»
-	процентная ставка средневзвешенная, определяется следующим образом: 

В период участия в Программе (в период субсидирования) 
За рамками Периода участия в Программе (за рамками периода субсидирования) 
Первоначальная Льготная процентная ставка не более 3,55% годовых.
Базовая процентная ставка, определяется как первоначальная Льготная процентная ставка по Договору, увеличенная на 90% размера ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации, действующей на дату принятия Кредитором решения о переходе на Базовую процентную ставку по Договору.
Специальная ставка
3,55% годовых
-	с правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки, с уплатой процентов «ежемесячно 15-го числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита» на условиях, определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с ПАО «Сбербанк России»;
-	с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на     подписание заключаемого договора лицом общества по согласованию с ПАО «Сбербанк России», в том числе:
•	плата за резервирование в размере не более 0,20% годовых от лимита кредитной линии; 
•	плата за пользование лимитом кредитной линии в размере не более 0,3% годовых от свободного остатка лимита кредитной линии; 
•	плата за досрочный возврат кредита в размере не более 4,0% годовых от  досрочно погашаемой суммы кредита (его части);
-	со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком;
-	с включением в текст договора условий об обязанности предоставить в залог в обеспечение исполнения обязательств по сделке любое движимое/ недвижимое имущество/ имущественные права, принадлежащие Обществу (в том числе залог всего имущества, принадлежащего Обществу, а также залог любого имущества Общества, приобретенного в будущем по любым основаниям), на любых условиях (в том числе с любыми сроками предоставления такого обеспечения, по залоговой стоимости, определяемой по согласованию с Залогодержателем, с применением залогового дисконта, не превышающего 99%), а также с включением в текст договора условий об обязанности предоставить любое обеспечение исполнения обязательств по сделке от третьих лиц (в т.ч. залог любого имущества, поручительства и гарантии) на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно;
-	а также на иных условиях ПАО «Сбербанк России», в т.ч. с включением в текст договора условий, влекущих возникновение у Кредитора права прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, обратить взыскание на заложенное имущество, на усмотрение Заемщика самостоятельно по своему усмотрению.
Одобрить условие договора поручительства о том, что  поручитель выражает согласие на: изменение структуры обеспечения Кредитного договора (освобождении от залога части или всего имущества, исключение из числа поручителей любого из поручителей, прекращение независимой гарантии и т.п.). При этом, Поручитель обязуется отвечать перед Банком в том же объеме, что и заемщик независимо от утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.

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
 141 972

 141 972

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
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Предоставить согласие на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,  по предоставлению ПАО «Сбербанк России» поручительства АО «Агрокомпания Русь» в полном объеме в обеспечение исполнения всех обязательств ООО «Победа» по испрашиваемому последним в банке кредиту на следующих условиях:
-	сумма – не более 11 600 000,00  (одиннадцать миллионов шестьсот тысяч) рублей;
-	срок – не более 5 лет; 
-	кредитования осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства от 29.12.2016 №1528 «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям, международным финансовым организациям и государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и её реализацию, по льготной ставке, и о внесении изменений в пункт 9 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах»
-	процентная ставка средневзвешенная, определяется следующим образом: 
В период участия в Программе (в период субсидирования) 
За рамками Периода участия в Программе (за рамками периода субсидирования) 
Первоначальная Льготная процентная ставка не более 3,55% годовых.
Базовая процентная ставка, определяется как первоначальная Льготная процентная ставка по Договору, увеличенная на 90% размера ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации, действующей на дату принятия Кредитором решения о переходе на Базовую процентную ставку по Договору.
Специальная ставка
3,55% годовых
-	с правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки, с уплатой процентов «ежемесячно 15-го числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита» на условиях, определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с ПАО «Сбербанк России»;
-	с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на     подписание заключаемого договора лицом общества по согласованию с ПАО «Сбербанк России», в том числе:
•	плата за резервирование в размере не более 0,20% годовых от лимита кредитной линии; 
•	плата за пользование лимитом кредитной линии в размере не более 0,3% годовых от свободного остатка лимита кредитной линии; 
•	плата за досрочный возврат кредита в размере не более 4,0% годовых от  досрочно погашаемой суммы кредита (его части);
-	со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком;
-	с включением в текст договора условий об обязанности предоставить в залог в обеспечение исполнения обязательств по сделке любое движимое/ недвижимое имущество/ имущественные права, принадлежащие Обществу (в том числе залог всего имущества, принадлежащего Обществу, а также залог любого имущества Общества, приобретенного в будущем по любым основаниям), на любых условиях (в том числе с любыми сроками предоставления такого обеспечения, по залоговой стоимости, определяемой по согласованию с Залогодержателем, с применением залогового дисконта, не превышающего 99%), а также с включением в текст договора условий об обязанности предоставить любое обеспечение исполнения обязательств по сделке от третьих лиц (в т.ч. залог любого имущества, поручительства и гарантии) на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно;
-	а также на иных условиях ПАО «Сбербанк России», в т.ч. с включением в текст договора условий, влекущих возникновение у Кредитора права прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, обратить взыскание на заложенное имущество, на усмотрение Заемщика самостоятельно по своему усмотрению.
Одобрить условие договора поручительства о том, что  поручитель выражает согласие на: изменение структуры обеспечения Кредитного договора (освобождении от залога части или всего имущества, исключение из числа поручителей любого из поручителей, прекращение независимой гарантии и т.п.). При этом, Поручитель обязуется отвечать перед Банком в том же объеме, что и заемщик независимо от утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.

39.	О согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО Сбербанк поручительства АО «Агрокомпания Русь» по обязательствам ООО «Победа» в сумме 5 200 000 рублей. 
Информация об участии 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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:
 150 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
 141 972

Наличие кворума:
есть (94,65%)
Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке**:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:
20 979

Формулировка решения, поставленная на голосование:
Предоставить согласие на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,  по предоставлению ПАО «Сбербанк России» поручительства АО «Агрокомпания Русь» в полном объеме в обеспечение исполнения всех обязательств ООО «Победа» по испрашиваемому последним в банке кредиту на следующих условиях:
-	сумма - 5 200 000,00  (пять миллионов двести тысяч) рублей;
-	срок – не более 5 лет; 
-	кредитования осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства от 29.12.2016 №1528 «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям, международным финансовым организациям и государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и её реализацию, по льготной ставке, и о внесении изменений в пункт 9 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах»
-	процентная ставка средневзвешенная, определяется следующим образом: 
В период участия в Программе (в период субсидирования) 
За рамками Периода участия в Программе (за рамками периода субсидирования) 
Первоначальная Льготная процентная ставка не более 3,55% годовых.
Базовая процентная ставка, определяется как первоначальная Льготная процентная ставка по Договору, увеличенная на 90% размера ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации, действующей на дату принятия Кредитором решения о переходе на Базовую процентную ставку по Договору.
Специальная ставка
3,55% годовых
-	с правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки, с уплатой процентов «ежемесячно 15-го числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита» на условиях, определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с ПАО «Сбербанк России»;
-	с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на     подписание заключаемого договора лицом общества по согласованию с ПАО «Сбербанк России», в том числе:
•	плата за пользование лимитом кредитной линии в размере не более 0,5% годовых от свободного остатка лимита кредитной линии; 
•	плата за досрочный возврат кредита в размере не более 4,0% годовых от  досрочно погашаемой суммы кредита (его части); 
•	плата за резервирование в размере не более 0,50% годовых от лимита кредитной линии; 
-	со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком;
-	с включением в текст договора условий об обязанности предоставить в залог в обеспечение исполнения обязательств по сделке любое движимое/ недвижимое имущество/ имущественные права, принадлежащие Обществу (в том числе залог всего имущества, принадлежащего Обществу, а также залог любого имущества Общества, приобретенного в будущем по любым основаниям), на любых условиях (в том числе с любыми сроками предоставления такого обеспечения, по залоговой стоимости, определяемой по согласованию с Залогодержателем, с применением залогового дисконта, не превышающего 99%), а также с включением в текст договора условий об обязанности предоставить любое обеспечение исполнения обязательств по сделке от третьих лиц (в т.ч. залог любого имущества, поручительства и гарантии) на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно;
-	а также на иных условиях ПАО «Сбербанк России», в т.ч. с включением в текст договора условий, влекущих возникновение у Кредитора права прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, обратить взыскание на заложенное имущество, на усмотрение Заемщика самостоятельно по своему усмотрению.
Одобрить условие договора поручительства о том, что  поручитель выражает согласие на: изменение структуры обеспечения Кредитного договора (освобождении от залога части или всего имущества, исключение из числа поручителей любого из поручителей, прекращение независимой гарантии и т.п.). При этом, Поручитель обязуется отвечать перед Банком в том же объеме, что и заемщик независимо от утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.

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
 141 972

 141 972

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
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Предоставить согласие на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,  по предоставлению ПАО «Сбербанк России» поручительства АО «Агрокомпания Русь» в полном объеме в обеспечение исполнения всех обязательств ООО «Победа» по испрашиваемому последним в банке кредиту на следующих условиях:
-	сумма - 5 200 000,00  (пять миллионов двести тысяч) рублей;
-	срок – не более 5 лет; 
-	кредитования осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства от 29.12.2016 №1528 «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям, международным финансовым организациям и государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и её реализацию, по льготной ставке, и о внесении изменений в пункт 9 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах»
-	процентная ставка средневзвешенная, определяется следующим образом: 
В период участия в Программе (в период субсидирования) 
За рамками Периода участия в Программе (за рамками периода субсидирования) 
Первоначальная Льготная процентная ставка не более 3,55% годовых.
Базовая процентная ставка, определяется как первоначальная Льготная процентная ставка по Договору, увеличенная на 90% размера ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации, действующей на дату принятия Кредитором решения о переходе на Базовую процентную ставку по Договору.
Специальная ставка
3,55% годовых
-	с правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки, с уплатой процентов «ежемесячно 15-го числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита» на условиях, определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с ПАО «Сбербанк России»;
-	с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на     подписание заключаемого договора лицом общества по согласованию с ПАО «Сбербанк России», в том числе:
•	плата за пользование лимитом кредитной линии в размере не более 0,5% годовых от свободного остатка лимита кредитной линии; 
•	плата за досрочный возврат кредита в размере не более 4,0% годовых от  досрочно погашаемой суммы кредита (его части); 
•	плата за резервирование в размере не более 0,50% годовых от лимита кредитной линии; 
-	со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком;
-	с включением в текст договора условий об обязанности предоставить в залог в обеспечение исполнения обязательств по сделке любое движимое/ недвижимое имущество/ имущественные права, принадлежащие Обществу (в том числе залог всего имущества, принадлежащего Обществу, а также залог любого имущества Общества, приобретенного в будущем по любым основаниям), на любых условиях (в том числе с любыми сроками предоставления такого обеспечения, по залоговой стоимости, определяемой по согласованию с Залогодержателем, с применением залогового дисконта, не превышающего 99%), а также с включением в текст договора условий об обязанности предоставить любое обеспечение исполнения обязательств по сделке от третьих лиц (в т.ч. залог любого имущества, поручительства и гарантии) на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно;
-	а также на иных условиях ПАО «Сбербанк России», в т.ч. с включением в текст договора условий, влекущих возникновение у Кредитора права прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, обратить взыскание на заложенное имущество, на усмотрение Заемщика самостоятельно по своему усмотрению.
Одобрить условие договора поручительства о том, что  поручитель выражает согласие на: изменение структуры обеспечения Кредитного договора (освобождении от залога части или всего имущества, исключение из числа поручителей любого из поручителей, прекращение независимой гарантии и т.п.). При этом, Поручитель обязуется отвечать перед Банком в том же объеме, что и заемщик независимо от утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.

40.	О согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО Сбербанк поручительства АО «Агрокомпания Русь» по обязательствам ООО «Агролизинг» в сумме 150 000 000 рублей. 
Информация об участии 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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:
 150 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
 141 972

Наличие кворума:
есть (94,65%)
Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке**:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:
20 979

Формулировка решения, поставленная на голосование:
Предоставить согласие на совершение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем, по предоставлению ПАО «Сбербанк России» поручительства АО «Агрокомпания Русь» в период с 2019 по 2020 гг. (до даты проведения следующего ГОСА) в полном объеме по каждому из договоров поручительства в обеспечение исполнения всех обязательств ООО «Агролизинг» по испрашиваемым последними в банке кредитам на следующих условиях:
-	сумма кредитов в совокупности не более 150 000 000,00  (ста пятидесяти миллионов) рублей;
-	срок каждого из кредитов – не более 15 лет; 
-	кредитования осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2018 № 1764 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2019 – 2024 годах субъектам малого и среднего предпринимательства по льготной ставке»
- процентная ставка фиксированная, определяется следующим образом 
- В Период участия в «Программе субсидирования МЭР 8,5» (далее – Программа) Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Льготной процентной ставке в размере 8,50% годовых.
- Начиная с первого календарного дня календарного месяца, на который приходится Дата прекращения Периода льготного кредитования, Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом по Стандартной процентной ставке в размере 11,50% годовых.
-	с правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки по каждому из кредитов, с уплатой процентов ежемесячно 15-го числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения каждого из кредитов на условиях, определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с ПАО «Сбербанк России»;
-	с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на     подписание заключаемых договоров лицом общества по согласованию с ПАО «Сбербанк России», в том числе:
•	плата за пользование лимитом кредитной линии в размере не более 0,7% годовых от свободного остатка лимита кредитной линии; 
•	плата за досрочный возврат кредита в размере не более 4,0% годовых от  досрочно погашаемой суммы кредита (его части); 
•	плата за резервирование в размере не более 1,0% годовых от лимита кредитной линии; 
-	со сроками и порядками предоставления и возврата кредитов (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредитов), определяемыми уполномоченным на подписание заключаемых договоров лицом Общества по согласованию с банком;
-	с включением в текст договора условий об обязанности предоставить в залог в обеспечение исполнения обязательств по сделке любое движимое/ недвижимое имущество/ имущественные права, принадлежащие Обществу (в том числе залог всего имущества, принадлежащего Обществу, а также залог любого имущества Общества, приобретенного в будущем по любым основаниям), на любых условиях (в том числе с любыми сроками предоставления такого обеспечения, по залоговой стоимости, определяемой по согласованию с Залогодержателем, с применением залогового дисконта, не превышающего 99%), а также с включением в текст договора условий об обязанности предоставить любое обеспечение исполнения обязательств по сделкам от третьих лиц (в т.ч. залог любого имущества, поручительства и гарантии) на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно;
-	а также на иных условиях ПАО «Сбербанк России», в т.ч. с включением в текст договоров условий, влекущих возникновение у Кредитора права прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, обратить взыскание на заложенное имущество, на усмотрение Заемщика самостоятельно по своему усмотрению.
Одобрить условие договора поручительства о том, что  поручитель выражает согласие на: изменение структуры обеспечения каждого из Кредитных договоров (освобождении от залога части или всего имущества, исключение из числа поручителей любого из поручителей, прекращение независимой гарантии и т.п.). При этом, Поручитель обязуется отвечать перед Банком в том же объеме, что и заемщик независимо от утраты существовавшего на момент возникновения каждого из поручительств иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.

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
 141 972

 141 972

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
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Предоставить согласие на совершение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем, по предоставлению ПАО «Сбербанк России» поручительства АО «Агрокомпания Русь» в период с 2019 по 2020 гг. (до даты проведения следующего ГОСА) в полном объеме по каждому из договоров поручительства в обеспечение исполнения всех обязательств ООО «Агролизинг» по испрашиваемым последними в банке кредитам на следующих условиях:
-	сумма кредитов в совокупности не более 150 000 000,00  (ста пятидесяти миллионов) рублей;
-	срок каждого из кредитов – не более 15 лет; 
-	кредитования осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2018 № 1764 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2019 – 2024 годах субъектам малого и среднего предпринимательства по льготной ставке»
- процентная ставка фиксированная, определяется следующим образом 
- В Период участия в «Программе субсидирования МЭР 8,5» (далее – Программа) Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Льготной процентной ставке в размере 8,50% годовых.
- Начиная с первого календарного дня календарного месяца, на который приходится Дата прекращения Периода льготного кредитования, Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом по Стандартной процентной ставке в размере 11,50% годовых.
-	с правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки по каждому из кредитов, с уплатой процентов ежемесячно 15-го числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения каждого из кредитов на условиях, определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с ПАО «Сбербанк России»;
-	с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на     подписание заключаемых договоров лицом общества по согласованию с ПАО «Сбербанк России», в том числе:
•	плата за пользование лимитом кредитной линии в размере не более 0,7% годовых от свободного остатка лимита кредитной линии; 
•	плата за досрочный возврат кредита в размере не более 4,0% годовых от  досрочно погашаемой суммы кредита (его части); 
•	плата за резервирование в размере не более 1,0% годовых от лимита кредитной линии; 
-	со сроками и порядками предоставления и возврата кредитов (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредитов), определяемыми уполномоченным на подписание заключаемых договоров лицом Общества по согласованию с банком;
-	с включением в текст договора условий об обязанности предоставить в залог в обеспечение исполнения обязательств по сделке любое движимое/ недвижимое имущество/ имущественные права, принадлежащие Обществу (в том числе залог всего имущества, принадлежащего Обществу, а также залог любого имущества Общества, приобретенного в будущем по любым основаниям), на любых условиях (в том числе с любыми сроками предоставления такого обеспечения, по залоговой стоимости, определяемой по согласованию с Залогодержателем, с применением залогового дисконта, не превышающего 99%), а также с включением в текст договора условий об обязанности предоставить любое обеспечение исполнения обязательств по сделкам от третьих лиц (в т.ч. залог любого имущества, поручительства и гарантии) на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно;
-	а также на иных условиях ПАО «Сбербанк России», в т.ч. с включением в текст договоров условий, влекущих возникновение у Кредитора права прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, обратить взыскание на заложенное имущество, на усмотрение Заемщика самостоятельно по своему усмотрению.
Одобрить условие договора поручительства о том, что  поручитель выражает согласие на: изменение структуры обеспечения каждого из Кредитных договоров (освобождении от залога части или всего имущества, исключение из числа поручителей любого из поручителей, прекращение независимой гарантии и т.п.). При этом, Поручитель обязуется отвечать перед Банком в том же объеме, что и заемщик независимо от утраты существовавшего на момент возникновения каждого из поручительств иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.

41.	О поручении директору АО «Агрокомпания Русь» подписать от имени АО «Агрокомпания Русь» и оформить все необходимые документы, связанные с принятыми решениями.
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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:
 150 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
 141 972

Наличие кворума:
есть (94,65%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Поручить генеральному директору АО «Агрокомпания Русь» подписать от имени АО «Агрокомпания Русь» и оформить все необходимые документы, связанные с принятыми решениями.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего
«За»
«Против»
«Воздержался»
Недейств.и не подсчитанные* 
Не голосовали
Голоса
 141 972

 141 972

0

0

0

0

%
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Поручить генеральному директору АО «Агрокомпания Русь» подписать от имени АО «Агрокомпания Русь» и оформить все необходимые документы, связанные с принятыми решениями.
42.	О дивидендах по итогам работы за 2018 год.
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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:
 150 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
 141 972

Наличие кворума:
есть (94,65%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Не выплачивать годовой дивиденд по акциям Общества за 2018 год. Прибыль, оставшуюся в распоряжении Общества, направить на развитие производства.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего
«За»
«Против»
«Воздержался»
Недейств.и не подсчитанные* 
Не голосовали
Голоса
 141 972

 141 972

0

0

0

0

%
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Не выплачивать годовой дивиденд по акциям Общества за 2018 год. Прибыль, оставшуюся в распоряжении Общества, направить на развитие производства.
43.	Утверждение аудитора.
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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:
 150 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
 141 972

Наличие кворума:
есть (94,65%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить аудитора для осуществления обязательного аудита общества за 2018 год  индивидуального аудитора без образования юридического лица Холодову Галину Николаевну Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Оценка-Права», с выдачей письменной информации и аудиторского заключения за 2018 год.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего
«За»
«Против»
«Воздержался»
Недейств.и не подсчитанные* 
Не голосовали
Голоса
 141 972

 141 972

0

0

0

0

%
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить аудитора для осуществления обязательного аудита общества за 2018 год  индивидуального аудитора без образования юридического лица Холодову Галину Николаевну Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Оценка-Права», с выдачей письменной информации и аудиторского заключения за 2018 год.

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.
** 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.
**** В соответствии с п.4  ст.83 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N 208-ФЗ общее собрание акционеров при принятии решения по данному вопросу считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих в нем участие.

