Участникам ООО (УК
ЧлеЕам СД ООО

АХ КубаIrь)

(УК АХ Кубапь>

ИЗВЕЩЕНИЕ
о соверlпспип сделки с заиЕтерссовrнностью

Настоящим, в порядке п. 3 ст, 45 Федермьного закоЕа от 08.02,1998 N 14-ФЗ (Об
обществах с ограriltчекЕой ответствеЕIIостью)j уведомIrяю о соворшсЕии между ООО
(УправляюIцм компаЕпя АгроХолдиЕг КубаIrь)) (Порrrитель) и (ГазпромбаЕк) (АкционерЕое
общество) (Кредитор) сделки с заиЕтересовмЕостью - заключение договора поруqитедьства в
обеспечеЕие исполнеЕия обязательств 11о кредитному договоруj плаIiируемому к заключеЕию
пtежду АО (АгрообъедиЕепие <Кубмь> (.Щолlлtник) и (Газпромбаrlк) (Акционервое обч{ество)
(Кредитор),

Лицо (лица),

являющееся
стороЕой,
выгодоприобретателем.

Jlицо (лица),

ООО

<Управляющм

АО

<Агрообъедшrение

(Пор)читель);
(ГазпромбаЕк)

коNfпаЕия АгроХолдиI

Кубань)

(АIщиоЕерЕое общество) (Кредитор);

(Кубань)

(,Щолrкник)

въгодоприобретатель,

имеюцее

заицтересоваI]Еость в сделке,
и
осЕоваяия
заинтересованвости,
Цена сделки (сделок).

Заинтересовапньтм лицом явJшется председатель Совета
директоров Общества - Олейпик Авдрей Стапиславович, как
лIlцо, одновремеЕIiо являющееся членом Совета директоров
(АгрообъедиIiеЕие (Кубань> - выгодоприобретателя по сделке.

Лимит за;lолжепности по Кредитliой лиЕии (максимальЕый
размер единовремеЕl]ой задолжеЕности по Кредитfiой линии):
800 000 000,00 (Восемьсот миллиопов) рублей,

(Ук дгрохолдйн. кубаFIь) обязьвается солидарно с до
(Аrрообъединеilхе (Кубань), зарегистрировапяъff за основным
государствеfiным релисцаllиопЕlм номером (l062З56005ЗЗ7, ИНtl
2З560457]З, шенуемым в дацьrrейшем (Должjшк), отвечать перед БаЕко}t
гпБ (Ао) (дмее кредитор, за исполяение Должником его обязательств
перед Кредиторо}, в
Крещтfulм соглапейем об о1Ф6,тии

Предмет сделки (слелок) и ооо
иные существенные условпя.

кредитной линии, которое заLпючается Nlежлу Должшlком и Кредитором яа

следуюшЕr условдях:

]

Лшшт задол,кеlпlости по Кредитной линии (максr1,{мъЕый размер
по Крсдитной лlrнии)| 800 000 000,00

единовременной задолжеllЕосм

(Восемьсот миллионов) рублей;
П
Использование Креди,гной линии производитс, Траяшами Кредита,
каждый из которых предоставляется на срок не более 18 (Восемнадцать)
месяцев с }четом даты, не позднее которой Заёмцик обязан полностью
поlасиlь rво,вDd r ь) ocнoв"oi долl по rрелl_ноr ин,fи,
f
ОкоЕчание Лериода ислользования Кредитной линииi З0 (месяцев)

месяцев с даты подписания КредитЕого
во не более cpofia
дейс,гвия Кредrrгпого согла jJrения
_
Даm погашения (возврата) задолжеппости ло ocHoBHoN,y долry по
кредитнойлинии: в конце срока действия каждоIо отдельного таяша

I

Срок действия ктедитноrо

f

Целевое назЕачеяие

L

Исполъзование Заемциком Кредита

Кред!1та:

деятельности, предусIlотетrной Уставом,

на

до

з1,01,2020г,

финансироваЕ{е текуцей

на цели иrые, чем

это

определеlrо в Кредитном соIлашенищ не допускается.
[
Начинм с даты, след},lощеl1 за датой выдачи первоrо Транша
Кредита и до Даты ок'оrrчательного погашенrп задолженяости по Кредитной

линии (включителъно), Заелrцик безусловно и безотзывпо обязуется
уллачивать Кредптору проценты по Кредитной линии,
сумму фактической задолженности по ОсЕовному долry по Кредитной
пинии за каждый fiапендарный деlrъ по ставке lle более 12% (Двенадцати)

процен,гов годовьж, ПроцеЕтная ставка определяется отделъно по каждому
Траншу Кредита,
l
Уп,,iата процентов за пользование Кредитом производится в сроки с
yreтoM Процентных периодов:
.
Первый процентный лериод с даты предоставлепия первого
Транша Кредита (не включая эту даry) по последний калепдарiffй деllь
первоrо месяца пользоваяия Кредитом (вRIrючлтельно),
Дата уплаты процевтов - последний Рабочий день первоrо месяца
полъзований кредmом.
с первоrо по
Второй и поспедуюциii лроцеятБте периоды
поспедний fiаrrендарный день текуцего N{есяца лользования Траншем

.
.

-

Креди,га (вкJЕочительно).

.

Дата ул]rать, процентов - последний Рабочий деБ текуцеrо месяца

полъзованr.rя Траншем Кредита,

.

Гlоследяий процентЕIй псриод с первого калепдарноrо дня
последнеIо месяца пользованшl TpaHLla Кредита по Даry окончателъноrо
поrашеяия Тр rша Кредитаi дату окончательного погашенrя задолженности
по Кредитной линии (вюlючитепьнФ.
.
Дата уплаты проlrентоR - Дата око}rчательного погаlчения Транша
КредитrДата оконriатеJrьвого погашения задоJlжевностп по Кредптной

j

В

случае нарушешя Заёмщиком обязательств, установrеных

Кредитlьiм
соIлашением, Кредитор шlIеет право увеличитъ размер
во,.dграхде lия
кре lиlоч по всеч де;сгв)
выдаваемьiм Тра1]шам по Кредипrой лиIrии па 1,0 (Один) Jтибо предъявить
кред1,1т и причитаюциеся проценты к досрочному погашению.

Начислеяие повышенного размера вознафажденпя производrrгся,
начиная с первого числа месяца Nмеядаряого квартма, следуюu]его за
календарlым

кварталом!

в

въшеу{азанЕого обязательства,

котором

llмело

место

нарушение

и до первоIо числа первоIо

пrесяца

капепдарпого квартапа, след},lоцеIо за каrтендарны]!l квартмо {, в котороNl
догryщенное нарушенr1е было устранеЕо,
Неустойка, исчисляемая ]п с}ltrму просроченной задол,{(еппости по

основному долгу и/или процентам составляет 0,19?o

за кажлыii

день

просрочки л,lатежа]
В сщ^Iае лолного или частичного неисполнения ЗаемщикоIl одноло !rпи
нескольfil{х
обязатеJlьств по договору об открытtlи кредиTноЙ линии
Кредитор имеет право по своему усмотенtlю
отмеяить, прекратить,
приостановить испоjIьзование КредитноЙ линия и/или сократитъ Лшит

выдачrЛиilит задолкенности до любых размеров, и/или потребоватъ
выпоJне lия Денеы ы} об9{о е l"clB ],jеrчUи<. в по lчоv объече и rли
увелtrчить степень обеспеченяости ло заjоговой стоимости до l00% от
обязательств заемщика перед

ГеЕерirjБIlый директор

Рагозин

