Участникам ООО «УК АХ Кубань»
Членам СД ООО «УК АХ Кубань»
ИЗВЕЩЕНИЕ
о совершении сделки с заинтересованностью
Настоящим, в порядке п. 3 ст. 45 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах
с ограниченной ответственностью», уведомляю о планируемой к совершению между ООО
«Управляющая компания АгроХолдинг Кубань» (Поручитель) и Публичным акционерным
обществом «Сбербанк России» сделки с заинтересованностью - Договора поручительства между
Обществом и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (далее – ПАО Сбербанк) с
лимитом ответственности на сумму не более 490 000 000 (Четыреста девяносто миллионов)
рублей.
Лицо
(лица),
являющееся
стороной,
выгодоприобретателем.
Лицо
(лица),
имеющее
заинтересованность в сделке, и
основания
их
заинтересованности.

ООО «Управляющая компания АгроХолдинг Кубань» (Поручитель);
ПАО Сбербанк (Кредитор);
АО «Агрообъединение «Кубань» (Должник) – выгодоприобретатель.
Заинтересованным лицом является председатель Совета директоров
Общества - Олейник Андрей Станиславович, как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров «Агрообъединение «Кубань»
- выгодоприобретателя по сделке.

Цена сделки (сделок).

Лимит задолженности по Кредитной линии (максимальный размер
единовременной задолженности по Кредитной линии): 490 000 000
(Четыреста девяносто миллионов) рублей с учетом ранее
предоставленных поручительств.

Предмет сделки (сделок) и иные - лимит кредитной линии - не более 490 000 000 (Четыреста девяносто
существенные условия.
миллионов) рублей,
- срок пользования кредитом – не более 34 месяцев,
- процентная ставка – фиксированная/ переменная, не более 13,5
процентов годовых,
- порядок уплаты процентов – ежемесячно,
- плата за резервирование – 0,2% от лимита кредитной линии,
- порядок уплаты платы за резервирование - единовременно до первой
выдачи кредита, в валюте кредита,
- плата за пользование лимитом кредитной линии – 0,4% годовых от
свободного остатка лимита кредитной линии,
- порядок уплаты платы за пользование лимитом кредитной линии - в
установленные условиями Договора №2 даты уплаты процентов, в
сумме начисленной на указанные даты (включительно) платы, в
валюте кредита,
- иные платежи - на условиях Договора №2,
- цель кредита: погашение текущей задолженности Заемщика по
Договору о предоставлении кредита №078/2012-РК00-00 от
24.12.2012г., заключенному между Заемщиком и Банком СОЮЗ
(акционерное общество).

Генеральный директор

Л.В. Рагозин

