ООО (УК АХ Кубань>

Участника.п,r

Членам

С,Щ

ООО кУК АХ Кубань>

ИЗВЕЩЕНИЕ
о совершеItии сделки с

заиптересоваIIIIостью
\

Настоящим, в порядке п. 3 ст. 45 Федерального закона от 08.02.1998 N9 14-ФЗ <Об обществах
с ограниченной ответствецпостью)), уведомляю о плаЕируемой к совершению между ООО
<Управляющая компания АгроХолдинг Кубань> (Поручитель) и Публичным акционерным
обществом кСбербанк России> сделки с заинтересованностью - !оговора пор)л{ительства между
Обществом и Публичным акционерным обществом <Сбербанк России> (далее - ПАО Сбербанк) с
лимитом ответственности на сумму не более 370 000 000,00 (Триста семьдесят миллионов) рублей.
Лицо (лица), являющееся стороной,
выгодоприобретателем.

(лица),
заиr ересованность в

Лrцо

имеющее

сделке, и

основаtlия их заинтересованности.

ООО кУлравляющая компания ДгроХолдинг Кубань> (Порl"rитель);

ПАО Сбербанк (Кредитор);

до

кСахарный завод <Свобода> (Должник)

Заинтересованным лицом является

-

выгодоприобретатель.

ООО (ДгроКубань Ресlрс>,

как

контролир}'1ощее лицо
общества, одновременцо являющееся
контролир}rощим лицом до кСахарный завод <Свободаu
выгодоприобретателя по сделке.

Цеца сделки (сделок).

Предмет сделки (сделок)
с)лцественные условия.

Лимит ответственности на сумму не более 370 000 000,00 (Триста семьдесят
миллионов) рублей в обеспечение исполненIбl всех кредитных обязатсльств,
как денежных, так и неденежных, а также обязательств, которые возникн}т в
булущем у АО кСахарный завод <Свобода> перед ПАО Сбербанк по
договорам, закJIюченным в рамках Генерального Соглашения об открытии
возобновляемой кредитной л и нии,

и

иные

зак,rючение договора поручительства между

ооо

куправляющая компания

<АгроХолдинг Кубань> и ПАО кСбербанк России>l с лимитом
ответственности на сумму не более З70 000 000,00 (Триста семьдесят

миллионов) рублей в обесцечение испоIненIr{ всех кредитных обязатсльств,
как денежных, так и неденежных, а также обязательств, которые возникнут в
булущем у АО кСахарный завод кСвобода> переп ПАО Сбербанк по
договорам, закJIюченным в рамках Генерального Соглашения об открытии
возобновляемой кредитвой линии на следующих существенных условиях:
- сумма лимита - не более 600 000 000,00 (Шестьсот миллионов) рублей 00
копеек;

- период действия

лимита

-

не более 36 месяцев;

- в рамках Генерального Соглашения заключаются ,Щоговоры об открытии
невозобновляемых кредитных линий сроком ло З65 дней;

-

-

процентная ставка
устанавливается по отдельным ,Щоговорам по
согласованию сторон при их заключении, но не более l2Ой годовых;
- порядок уплаты процентов - ежемесячно,
- плата за резервирование - 0,20% от лимита кредитной линии по !оговорам,
заключенным в рамках Генерального Соглашения;
- порядок уплаты платы за резервирование _ единовременно до первой
выдачи кредита, в валюте кредита,
- плата за пользование лимитом кредитной линии 0,40/о годовых от
свободцого остатка лимита кредитной линии,
- порядок уплаты платы за пользование лимитом кредитной линии - в

-

установленные условиями ,Щоговоров даты уплаты процентов,

в

сумме

начисленной на указанные даты (включительно) платы, в валIоте кредита;
- иные платежи - на условиях Договоров;
- цель кредита:
-

-

закупка сахарной свеклы для ее послед},rощей переработки;

пополнение оборотных средств,

покрьпия по аккредитивам.

Генеральяый директор

в том

числе на цели формирования

Л.В. Рагозин

