Участцикал,t ООО

(УК АХ Кубань>

Членшл СД ООО <УК

АХ Кубань>

ИЗВЕЩЕНИЕ
о совершении сделки с заинтересованностью

Настоящим, в порядке п. З ст.45 Федерального закона от 08,02.1998 J\Ъ 14-ФЗ <Об общеСТВаХ
с ограниченной ответственностью>, уведомляю о планируемой к совершению между ООО
куправляющая компания Дгрохолдияг Кубань> (поруlитель) и Публи.тпьтм акционерным
обществом ксбербавк России> сделки С заиЕтересовaшностью * .щоговора порrrительства между
Обществом и Публичным акционерным обществом <Сбербанк России) (далее - ПАО Сбербанк) с
лимитом ответственности на ср{му не более 370 000 000,00 (Триста семьдесят миллионов) рублей.

Л"цо (лиuа),

являющееся

стороной,

АО <Агрообъединение

выгодоприобретателем.

Лrцо

(лица),

имеющее
в
сделке,
и
заинтересованность

основания

ООО <Управляющая компания АгроХолдинг Кубань> (Поручитель);
ПАО Сбербанк (Кредитор);

их

<Кубань> (,Щолжник) - выгодоприобретатель.
Заиrrтересованным лицом является Генеральный директор Общества

* Рагозин Леонид Викторович, как лицо, одновременно являюцееся
членом Совета директоров <Агрообъединение <Кубань>

заинтересованности.

выгодоприобретателя по сделке.

[{ена слелки (сделок).

Лимит ответственности на сумму не более 370 000 000,00 (Триста
семьдесят миллионов) рублей в обеспечение исполнения всех
кредитных обязательств, как денежных, так и неденежных, а также
обязательств, которые возникнут в будущем у АО <Агрообъединение
<Кубань> перед ПАО Сбербанк по договорам, закJIюченным в рамках
Генерального Соглашения об открытии возобновляемой кредитной
линии.

Предмет сделки (сделок) и иные
существенные условия.

Заключение договоров поручительства между ООО <Управляющая
компания кАгроХолдинг Кубань> и ПАО <Сбербанк России>l с
лимитом ответственности на сумму не более З70 000 000,00 (Триста
семьдесят миллионов) рублей в обеспечение исполнения всех
кредитных обязательств, как денежных, так и неденежньж, а также
обязательств, которые возникнут в будущем у АО <Агрообъединение
<Кубань> перед ПАО Сбербанк по логоворам, закJIюченным в рамках
Генерального Соглашения об открытии возобновляемой кредитной
линии на следующих суцественных условиях:
- сумма лимита - не более 835 000 000,00 (Восемьсот тридцать [ять
миллионов) рублей 00 копеек;
- flериод действия лимита

-

не более 36 месяцев;

- в рамках Генерального Соглашения закJIючаются .Щоговоры об
открьIтии невозобновляемых кредитных линий сроком до 365 дней;
- процентная ст:шка - устанаыIивается по отдельным ,Щоговорам по
согласованию сторон при их закJIючении, но не более l20lo годовых;
_ порядок
ушIаты процентов - ежемесячно,
- плата за резервирование - 0,2yо от лимита кредитной линии по
Договорам, заIо,Iюченным в рамках Генерального Соглашения;
- порядок уплаты rulаты за резервирование - единовременно до первой

выдачи кредита, в ваJIюте кредита,
- плата за пользование лимитом кредитной лйнии - 0,4уо годовых от
свободного остатка лимита кредитной линии,
- порядок уплаты платы за пользование лимитом кредитной линии - в
чстановленные Условиями ,Щоговоров даты ушIаты процентов, в сумме

начисленной на указанные даты (вкпючительно) тIJ!аты, в вдIюте
кредита;

- иные пJIатежи - на условиях Договоров;

- цель кредита;

l) на

чели развития подотрасли растениеводства: приобретение

горюче-смазочньж материалов; химических и биологических средств
защrrгы растений; минеральных, органических и микробиологических
удобрениЙ; семян (кроме элrтгных); реryJIяторов роста и посадочного
материlца; поверхностно-активных веществ; электроэнергии и
природного газа (вкпочм его транспоргировку), используемых для
выращивания сельскохозяйственных культур в защищенном груЕте и
на орошаемых земJIях; запасных частей и материчlлов для ремоЕга
сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовьж автомобиJIей
и тракторов; материаJIов, используемых дш капельuьж систем
орошеншI;

2) на цели

рzlзвития подотрасли животноводства: приобретение
молодrшка сельскохозяйственньш животньtх; кормов; ветеринарных
препаратов;
3) пополнения оборотных средств, в том числе на цели формирования
покрытия по аккредитивам.

Генера"тьный директор

Л.В. Рагозин

