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Сообщенпе
о проведенип Внеочередпого общего собрапшя

участппков
ООО <<Управляющая компаllпя АгроХолдпнг Кубапь>
(далее - <(Общество)

Наименование общества: Общество с ограниченной ответственностью <<Управляющzп компаншI
АгроХолдинг Кубань>.
Местонахождение общества: Российскм Фелераrия. Краснодарскrтй край, г. Усть-Лабинск, ул, Мира.77 .
Внеочередное общее собрание участников проводится Iцлем совместного присутствIrI участников
для обсуяqцения вопросов повестки дня и приIIJIти-,I решения по вопросам, поставленцым на голосование.
Собрание состоится: 29 септября 2017 года в 11 часов 00 мянут.
Время начала регисm_щцJ5аqтццщQЕ gЕфаццд l0 часов 30 минут.
Место пDоведения Внеочередного общего собрания ччастников: Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,
ул. Мира, 77, переговорная.

Повестка дня:

l. Об избрании председатеJuI и секретаря собрания.
2. о прелоставлении согласия на совершение крупной

сделки, одновременно являющейся сделкой с

заинтересованностью - закпючение договора поручительства меяQц/ ООО кУправляющalя компания
АгроХолдинг Кубань> и IIАО <МОСКОВСК}Й КРЕД4ТНЫЙ БАНК> в обеспечение исполненIIJI
кредитных обязательств, как денежньш, так и неденежных, а также обязательств, которые возникнут
в будущем у АО <Агрообъедиfiеfiие <Кубань> (далее -,Щолжяик) перед ПАО кМОСКОВСКЙ

КРЕДИТНЫй БАНК> по кредI4тному договору, закпючаемому междz <МОСКОВСКIЙ
КРЕДИТНЫИ БАНК> (публичное акционерное общество)

- Кредитный

и

АО кАгрообъединение

<<Кубань> (далее

договор).

Участники мог5rт внести предложениJI о вкJIючении в повестку дIlя дополнительных вопросов не
позднее чем за 15 дней до даты проведения собрашля.
С информацией (материалами), подлехащей предоставлению участникам Общества при подготовке к
проведению внеочередного общего собрания, можно ознакомиться в течение 30 дней до даты проведения
собрания по адресу: Краснодарский крй, г. Усть_Лабинск, ул. Мира, 77 в рабочие дни с 09_00 до 16_00 ч.

.

К информационным материалам к внеочередному общему собранию относятся:
Проект .щоговора поручительства в обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору,
планируемому к закJIючению между АО <Агрообъединение кКубань> и ПАО <МОСКОВСКИЙ

крЕдитныЙБАнк),

Участнику внеочередного общего собрания необходимо иметь при себе паспорц а представителю
участника - также доверенность на право участIuI во внеочередном общем собрании (или) документы,
подтверщцirющие его право действовать от имени участника.

Генеральный директор

л.В- Рагозин

