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(дал€е - (Общество)
Наименование обцества: общество с ограниченной ответственностью (Управляюцая компания
АгроХолдинг Кубань>.
Местонахождение обцества: Российская Федерачия, Краснодарский край, г, Усть-Лабинск, ул. Мира,77.
Внеочередное общее собрание участников проводrтся путем совместного присутстви;l участников
для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решениJl по вопросам, поставленным на голосование.
Собрание состоится: 19 септября 2017 года в 1l часов 00 мпнут.
ВDемя начала регистрации участников собрания: l0 часов 30 минут,
Место проведения Внеочередного обrцего собрания участников: Красноларский край, г. Усть-Лабинск,
ул. Мира, 77, переговорная,
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Повестка дня:
Об избрании председателя и секретаря собрания.
О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с
заинтересованностью - закпючение договоров поручительства между ООО <Управляющая
компания кАгроХолдинг Кубань> и ПАО <Сбербанк России) с лимитом ответственности на сумму
не более 370 000 000,00 (Триста семьдесят миrrrrионов) рублей в обеспечение исполнениrI всех
кредl-rгных обязательств, как денежньн, так и неденежных, а также обязательств, которые возникн}т
в булущем у АО <Агрообъединение кКубань> перед ПАО Сбербанк по договорам, закпюченным в
рамках Генерального Соглашения об открытии возобновляемой кредитной линии.

участники могут внести предложения о вкпючении в повестку дня дополнительных вопросов не
позднее чем за l5 дней до даты проведения собрания,
с информацией (материалами), подIежащей предоставлению участникам Обцества при подготовке к

проведению внеочередного общего собрания, можно ознакомиться в течение 30 дней до даты проведения
собрания по адресу: Красноларский край, г. Усть-Лабинск, ул. Мираэ77 в рабочие дни с 09-00 до 16-00 ч.
К информационным материaшам к внеочередному общему собранию относятся:
. Проект,щоговора поручительства в обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору,
планируемому к закпючению мея(,ду АО <rАгрообъединение <Кубань> и ПАО Сбербанк.

участнику внеочередного общего собрания необходимо иметь при себе паспорт, а представитеJIю
(или) докумеlrгы,
участника - также доверенность на право участиЯ во внеочередном общем собрании
подтверждающие его празо действовать от имени участника.

Генеральный директор

Л.В. Рагозин

