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от ,i2 [ " апреля 20] 7г,

иýх.Nа

сообцсЕйе
Впеочерсдяого общего собранпя участlttlков
ООО (УправляIощая компавия АгроХолдиЕг Кубаяь)

о проведеяпп

Llаименование обшества| Общество
АгроХо-,1диЕг Кубань).

с

(дале€-

(Общество)

ограниченной ответственностью (УправляюU]ая компания

Местонахождение общества; Российская Федерация, Краснодарский край, г.Устъ-Лабинск, ул, Мирa 77,
Впеочередное общее собравие участников провод]{гся гryтем совместttого лрисутствия участников
для обсуждения вопросов повестки дня и приIrIтlUI решения по вопросамt поставленным на голосование,
СобDание состоится: 2l апреля 2017 года в 11 qасов 00 миЕ}т,
Время начала DегистDации участников собDания: 10 часов З0 минут.
Место пDоведения Внео,iеDедного обlцего собDания vчастников: красЕодарский край, г.Усть-Лабинск, ул,
Мира, 77, переговорная,

1,

Повесткд дЕя:
Об шзбрании председателя и секретаря собранrrя,

2, Об одобреtlии совершения ООО (Управляющая компания АгроХолдинг Кубань> крупной сделки.
З, Об одобрении совершения ООО (Управляющм компания АгроХолдипг Кубань) сделки, в
совершеяии которой имеется залЕтересовавность,

4, Об определении уполномоч9rlного лица на засrIючение сделок от и}tени Общества.
5. Об определонии в качестве способа подтверждеtllrl принятия настоящим общим

собранием
участников Общества решений и состава участников общества, присутствов;вlчих при их

приIlJtтии - путеN, подписанl]я протокола обцего
участниками общества.

собрания участников общесlва вссми

Участники могут внести предложения о включении в повестку дIrI дополвительных вопросоts не
позднее чем за ] 5 дней до даты проведения собранйя,
С йнформацией (материалами), подлежащей предоставлению участникам Обцества при подIотовке к
проведению ввеочередного общеaо собраIIия, можно ознакомитъся в течение З0 дней до датбl проведсния
собрания по адрссу: Краснодарский край, г.Усть-Лабинск, ул. Мира, 77 в рабочие дни с 09-00 до ] 6-00 ч,

К инфорýlационным материшrам к внеочередному обUIеNtу собранию относятся:
. Проект Договора поручительства в обеспечение йсполнения обязателъств по кредитноI!у договору,
планируемому к закJтючению межд/ АО (Агрообъединение (Кубанъ> и (Газпромбапк) (Акционерное
общество),

Участнику внеочередного обцего собрания необходимо иметь при себе паспорт, а представителю
участЕика - такr(е доверенность на право участия во внеочередном общем собрании (или) докуlttенты,
мени участIIика.
подтверr{даюцие еlо право действо
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