отчЕт

об птогах t^о.]lосования на внеочерсдяом обпI€пl собраЕхrl акциоIIероu

акциоперпого общсства аI,ропропrыш.lеlIпая фирмл (Мир)

Полпое фпрDtеппое ндппtеновдхие Общссr,ва: Акционерrrое общсство агропро\lышлеllIlая фирN]а

Место пахождснпя обцесlва: 352З25, Краснодарский край, Устъ-JIабинский
Воронеr{ская. )п, Ленина, д. 51
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Вид общсго собрания: Внеочередное
Формд проведепия общего собрапия: СобраIlие
Ддтд составлеяиrl сппскд лriц, лýrсющих право IIд участпе в обIцеDI собрлlип: 02,11-2015г,
,Щата u время проведеп я обчIего собрапrяi 2З.]1,20]5 года с l0 часов 00 пrинlт до l0 часов З0
миll\т,
Мссто проведенrrя общего собраппяi Краснодарский край, Усть,ЛабиЕский р-н. с,r,-ца ]}оронехская,
}п, Ленина, д, 51 АО АФ "МИР" здание адNrиIмстрации
ПоRестка дIlя общего собраниr:

закцючении с АО (А-lЬФА-БАНК) Договора об ипотеке в качсс,гве обеспtчения
исполнения ООО <Кубань ИнвесD свои\ обязатеJьств по Крсдитноl,!ч соl,jlашению об
открытии певозобIlовляе]!lоЙ крсдитпоЙ лиIiии в россй!:iских руб,rях Л!0] ЛY,lL от
29,07,2014 г,, в заключсвии которого иýIестся заиЕl,ересов:Iнtlость,

О

Используемые сокращения:

Полояiение Полохеfiие о лополнительных требованиях к лорялку подготовкLl, созыва и лроDеlе]ll я оdшсго

собрания aKlo]oHepOE, утвержденное Приказом (rедера,Jьной слуr{бь] по финансовым ръпп(аrv от 02.02.20l2 г, N!
12-6|лз-н.

Вопрос Лi

1

По данному волросу повестки дняi
. число голосов) которыми обладали,luц
в список лиц! пмеrших праl]о tla участис в общсм
собрании, не заинтересованнь,е в соверU]ении общсствоу сдеrки, составляет 18 З19 (Сорок воссмь тысяч
al , lэ Jеяч, нJлllа lr:
приходившихся ва голос!юшllс аь!пи .бшсl гв,r,
Nоторь]х явJяпись лица. ле
заинтеросованные в совершении обществоNI с]rелки, оlцrеделенное с учетом п,,1,20 Полоriеlllrя fi друг,rх
случасв, прецусl\!оlренных законолательство\l и норматпвно правовыIlи aKTaIlIl, составJrе,г 43 ]19 (Сорок
восеIъ тысяч триста девя,lнадцатъ);
в соответствии с п.4 ст. 8з Фз "об акционеtных обществах' не участв}rот
6026з акциrr
принадj]ежацUе захнтересованвым в сдсjlке акциоперап{ вJадсJlьцаNt lопос!к)щих акций Обпlества:
. число голосов. которыI\и обладмп jrица. не rJl нте|сс!,ванные в coвeLr llении обцLеством сдеlки. принялшие
участие в обцем собранил, составлrет Зб 999 (Тридцагь шесть тысяч левятiсот девяносто девять) 76 5721
% от числа голосов, приходиЕlчихся на гопосуIоцпе акции. впалспьцауи которых явлrл]]сь лиllа. не
заинтересованные в совершении обшествоNj сделки, оlIрелсленного с учетоIl п1.20 Лопо,]{ения U rруrлх
сл}чаев, пред}сNIотренных законодатепьством и норNlативно,правовыNlи актаIlи.
В соответствrrи со ст,58 Федермьного закона (об акционерных обществах, Kвop}r1 по данному вопросY

.
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Зб 999 (Тридцать шесть ],Liсяч цсвя,гьсот
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Принято решепие:
1,1,1, В соответствии со статьяrrи 81-84 ФЗ <Об акtlиоtлерllых обIr(ествах) заклlочить с АО (А"rlЬФАБАНК) Договор об ипотеке и передать в за--lог lI]!1ущсство согласItо Прилоr(еIIиiо М1 к Протоколу
внеочередного общего собрания аIциояеров по цеLlе не ншке l2 807 500,00 (Двенелцаrь 11иллиоtlоl]
восе]\{ьсот се]!1ь тысяч пятьсот 00/100) р)б,qеЙ, оппеllепе llrои в (оотRетствии со статьяьIи 77 и 8j
Федереrlьного закона (Об акциоlIерIiых общесlвФi) Совстом Дирскторов, в качестlrе обеспечеIIия

исполнения ООО (Кубань Инвест' своих обязательсl,в по КредитIIо\rу соfлашснию об оTкрытии
нсвозобновляемой кредитной линии в российских рублях Л!OlАY4L от 29.07,20l:1 l,, на следующих
условиях:

- АО (АЛЬФА-БАНК) прелостаRляет ООО (Кубань Инвестlr дене;кные средства

в

российск]х рублях ((Креди,l,ьD' в форrvе невозобновляеrvой кредитной лиliии ((Iiредитная линиr))i
- в pallкax КредитноЙ линии ООО (Ц,баllь ИIlвест) вправс поlIучать КрелиlьL,
cyýlýla которых определяется в зависи]\{ос,l,и о,г периода действия Крелитlой линии в следующеN,I
порядке ((Ли\{ит выдачи))i
ЛиN{ит выдачи, российских р)6lей
Период лействия Кредитной линии
(З0)
с d9) шоля 2014 L по
шопя 20t5 г,
неболее220000000,00(Двссшrдвадцатьvплiионов)
российских рубrей

с(0l)июrя2015r,по(30)октябрr2015г. не более 200 000 000,00 (Двести

российскr,.х рублеil
с (з 1) октября 2015 r, по ((29) декабря 20l5

r.

российских р}блей

с(]0)декабрл20]5г,по(j]riJара20lбг,

россиilских рублей

с (0t,) апреля 20]6 г, по

российских рублей

с (01D июля

20lб

(]0, июня 20]6

г.

г. по l(З ])) октября 2016

с

(0t)

ноября 20]6 г, по (29) лекабря 20]6

\]llллJоhl] гоtсиl .,{nI г) блеll

г,

российск1rх рублей

с(01)иIоля2017г.по({jl)октrбря2017г,

российскrх рублей

с(01)поября2017г,по(28)декабря2017г.

российскlfr рубrей

с(29)!екабря2017г,поl(зl])NIарта2018г,

l\O.

"и],

пе бопее 96 000 000,00 (Левяноста Urecтb \lиллпонов)

боllсс 84 000 000.00 (Восеilьдесят

действля крелll,гпой липии: пе более

четь]ре

нс бопсо 72 000 00000 (Семьдесят два миллиона)
не более 60 000 000,00 (Шестьдесят миlлиопов)
не более 48 000 000.00 (copot( восемь ми,ллIюIюф
не более:6 000 000.00 (Трп!цать шестъ милл,lонов)
не более 21 000 000,00 (Двадцать четыре ijиллиона)

(л р)б ей
с(]l)марта20l8l..по((29)tпопя2018L не более 12 000

росспйских рублей

- срок

Iie более ]20 000 000,00 (Сlо лвалцать \iилtrионов)

г, не

с(ЗO)декабрr20lбг,ло(З])марта20]7l.

российских рублей
с (01) апреJя 2017 г, по (З0) июЕя 20t7

не более 180 000 000,00 (Сто восеуьдесят пflfilиопоu)

нс бол€е l08 000 000,00 (Сто Rосеijь мl,лJионов)

г,

российскпх рублей

vлллиопоя)

000.00 (Дuенадцать мIL,IлIю,юф

60 (шестьдесят) r{есяцев с даты закпIочеяия liредитного

пол}чепIlые Кредиты пе поздпее датLI окоIнаrIия
соглашения, ООО (Кубань ИявссD обязап
срокr действия Крсдитной пtrнлиl
- Кредиты в течение срока действия Кредитной Jrинии п|елоставляются на срок не боiее 48 (Сорок восемь)
- процеятная ставка: пе

более 17 % (сеi{надцать процснтов) головых;

суумы просроченной
за каждый дснь
просрочки, но не нижс двойной ставкU рефппанслрования Банка России, деilстsуюцеп в leнb, rJ ьотOлыli
обеспечения испоrнения Ооо (кубань Инвест, своих
производuтся начисление
Кредитного
соrлашения об открытtlll невозобновлrе!ой
обязатеiьств при недействитеlьностll указанного
кредитяоl'i линии 8 российс}iих р}блях NrOlAY,lL от 29,07,2014г.. 1,станi)влснной вст)пившлм в ]aliolliI) lo c ly
решением судq по возврату в поjiьзу АО (АJIЬФА-Б.ЛIIК) llоJучсllllых ООО (КубаItь Иrlвсс,l, цепеrпlъlх
средств, а также по уплате лроцентов за пользоваIl!1е чуrкипfи депеjiпIыNlи средстваrlи, rlачисJеппыIflr tlа cr"MI!},
неосновательного обогаU(ения ООО (Кубань Инвест).
акцIrопер, владеюшиLi 20 и более процентов
t,1,2. Заинтересованное лицо: ООО (Кубань Ипвест)
rолосуiоцг,r акций АО АФ (МИl]),
ОсtIование заинтересованности: ООО (Кубань И!вссD является вьirодоприобретателем ! сделке,
1,2, Поручить Директору Дашко С, В от луени АО АФ (lИИР) rаклIочr[ь с АО (АЛЬФА-БАI]К) Договор об
ипотеке на условttях, указанных в настояцем Il|отоколе,

-

штрафьъIе санхции: 0,2 % (нолL цельп 20/100) от

ur]рафов,

-

Фувкции счетtIой
сь упоJIно}ючеяныNI прсдс|авлrcл€Nl Регuсrрпrора
общества - Злкрьпое акцповсрllос общество '!Профессиопплыlый регхстрiцrlоIIllыfi цсl,тр" (мссто
яаiождеяия: ll7152, Росспitская Фелерацпя, город Москва, БалаклавскItit проспскт] д.28 R), tlePKtlc
Е.в.

ПреJсе lJ,е ьсlв)юц,,

об Uеlо собр" ]иl

Секретарь обrцего собрания

в И, Бесс.Lпый
С,Н, ШкрыJlь

