
oтчЕт oБ итoгAx гoлoсoBAния
}iA oБщЕм сoБPAнии AкциoнEPoв

Aкциoнepнoгo oбщeства''Aгpoфиpма ..дopoвичи''

ПoЛнoe фиOМеннoе наиMeнoваHиe (далee - oбЦeствo): аr.'/o |eOчoo o6te_вo''A-Ooф'1OмJ'ДoDor,1"и'
l"]есгo нахoждeния o6Цeсrвa : к/Ooв.кая 06л,' г, к,1ooв, п' Дooorl'1Uи' vл. oпя6D"с<аЯ' д.6
в,д o6le-o (o6Dа-/с а,циorрDoв (да' oe . o6.rao.06Dа*/a) BнeoЧepeДнoe
ФoDlaа пDoвeдeния o6щегo сoбDаниq: собpаниe
дата, на кoтopую oпpeдeлЯются (фиКсиpyются) Лицаl имeющие пpаво на
vчасrие в o6шeм с06oавииi

з сентя6pя 2018 гoда

Дата гlooвrЛeния oбll|eгo собrrания: 27 сeнтя6pЯ 2018 гoда
lЧeсгo пpoвeдeния o6щeго с06раниЯ, пpовeденнoго в фоpмe собpаниЯ (аДрес/
пo кOтoooNIv пDoвoдилoсЬ с06Dаниe):

Киpoвская oбЛасrЬ, гoрoд Киpов, улица каpлa l']аpкса, д]ом 4A,
адl.1инист0ативное зданиe

BрeМя начала peгисграции лиц/ имeвшиХ лpавo на уЧастиe в o6щeМ сo6pании,
г]OoвeдeHнoм в фoOМe с06OаниЯ:

10 час' 00 мин.

BDeмЯ откoЬ|тиЯ oбU]eгo сo60авИЯ' лOoвeдeннoгo в фoOмe с06OаниЯ: 10 час, 15 мин.
Bрeмя oкoнча|]ия рeгисграции лиц/ иMeвших пpавo на yЧастие в oбщем
сo6OаHии' гlDoвеДеннoм в 6оDме сo6oания:

10 час' 20 l"1ин.

BDeмя закDЬтия o6Цeгo сo60ания, пoовeдeHнoгo в фoDме сo60ания: 10 чaс' 25 Мин.
] |oлl]oe (риpМeннoe наимеHoваниel месгo нахo)l(дeния рeгистратoра,
вЬ пoЛHЯвшeгo фvнкции счетl]lЭЙ комиссии (далee . DeгистOатоD):

Акциoнeрнoе oбщeсгвo''|.]eзависимая peгисrpатopская коl.,lпанИЯ' l
PoссийскаЯ ФeдepациЯ' г. lulосква

ynoлнo!loЧeнн0e Лицo рeгистратopа: синяeва свeтлаHа АЛeксaFrдpoвнa пo дoвeрeннoсги Ns N9 дв/HPк.
з1з|ll oт 19.12'2011

Ilата сoсlавлeния oтчeта o6 итoГах голoсoваниЯ на о6Lrreм сt)6llании: 28 сeHтябpя 2018 гoда

в oтЧете o6 итoгах гoЛoсoваниЯ на 06щеM сoбpaнии испoЛЬзyeтся сЛедующий теpl'Iин: ПоЛo)кeниe. ПоЛo)кeниe o ДoпoЛнитeлЬнь|х трe6oваниях к пoрЯдкy
пoдгoтoвки, сoзЬ ва и прoseдeниЯ o6щeгo сo6pаниЯ акциoнepoв, !твepждeннoe Пpиказoм ФсФP Paсс|lИ oт o2.0z.2o72 г' N 12 6/пз н.

пoвeсrка Aня o6щeгo сoбpаrlия:
1) oдo6pе8ие сдeЛки, в сoверLr]еFrии кoтoрoй имеется заинтeрeсовавносrЬ, пo заклЮчeiиЮ с Ao oPoссeлЬх0з6анк> дoгoвopа поpучитeлЬсгва.
2) otoбрeние сдeЛки, в сoвершelrии кoтoрoй иMeетсЯ заиHтeрeсoванвoстЬ/ по заключeниЮ с Ao "PoсселЬхoзбанк> дoгoвoра порyчителЬстBа.
]) oдo6рeние сдeлки, в сoвершении кoтoрой имeeтся заинтepeсoваннoстЬ, no заклюЧeниЮ с Ao .PoссeлЬх0з6анк> дoгoвopа поpУчитeлЬства,
.1) oдoбpение сдeлки, в сo3ершeнии кoтoрoй и!lеетсЯ заинтepeсованнoстЬl пo эаклФчeниlo с Ao <PoссеЛЬх0з6анк> догoвoра заЛoга,
5) oдoбpeниe сдeлки, в совeршeнии кoтoрoй имeeтся заинтeрeсoBа11HостЬ, пo заклЮЧeнию с Ao (РоссeлЬх0з6аHк' дoговopа заЛoга'
6) PаспрeдeлeHиe гLри6Ьли пo рeзyлЬтата!1 6 r4eсяцeB 2018 oтчeтнoгo гoда, B тoM Чиole выплата (06ъявЛеHие) дивиДeHд]ов,
7) oДобpeHиe фeлки, в сoвeршeнии кoтopoй имeетсЯ зdинтеpесoваннoстЬl пo зdкл|очению с Аo (PoссeЛЬxоз6анк" дoпoлнИтeлЬнoгo сoглашeния к Дoгoвoрy

Преl]сeдатeЛЬ o6щeгo с06pания акционеpoв- Кoзыpeв Aватoлий Иванoвичl

секpетарЬ oбщегo сo6рания акциoнepoв _ КoзЬ|pев AнатoЛий ИванoвиЧ.

квopyм и итoги гoлoсoвания пo вoпpoсy N9 1 пoвeсгки Aня:
oдo6peние сдeЛкц,.в
чиolo гoлoсoв/ кoтoрыми пo данFroму вoпpory oбЛадаЛи все Лица/ вклloченныe в список лиц, имeoщих пpавo |-]а Участие в 41 695

loвершeнИи 06щeствoм сдеЛкиr -ollрe4е!е!!99lf!clqщп9|o'цещ!jущE!?!j9 ениЯ
Числo гoЛoсoв, кoтoрь|Ми пo даннoMy вoпpory обЛадали Лица, нe заинтеpесованнЬ е в сoвepшeHии o6щесгв0м сделки, принявшиe

чисjo гoЛoсoв, oтд]аннЬx за кЪiдiiй 
"з 

uJpшнтoв

27 5З5

o/о oт всeх имeвших праBo гoЛoса (нeзаинтepeсoванныХ),

у!!q!!9!!щ9]щqфе!!]!
щвoпvм пo даннoму rioгipЪiу пoвестки дlя иr'rerrся

гоЛ0сoвания пpиHЯвших уЧасrиe B

27 5З5
0.0000

100

0.000Г-

PEшEниE:
oд06рИтЬ сдeЛкy, в сoвepшeнии кoтoрoй имеeтся зaинтepeсoван|loстЬ/ пo заклЮчeвию с Ao <PoссeлЬxoз6анк' дoговopа гlоpyчитeлЬсгва N9 1722oo/oo82.
8I| o-| 25'o9'2oI7 r./ в кaЧeсrвe o6eспeчeния испoлнeния o6ЯзатeлЬств ЗAo Агpoкol4бинат плеМзавoд (кpаснoгоpский' По крeдитнoму дoговOрy Ns
172200/0О82 oт 25,09,2017 г,, заключеl.]ному с Ao (PoссeЛЬХoз6аtrкo в сумrЧе 2 090 850,00 py6Лей. сpoкoм пoльзoвания лo 1з'06'2018 Гoда. пol] гlpоцeнтF]yю
сrавкy 10,51% гol]овЬхl с целeвыМ eгo испoЛЬзoвaниeм: г]рИo6peтeниe o6oрyдo3aниЯ в pаМках цeЛeвoй лpoгpамМы Ao <PoссeлЬxoз6аHк> <крeдит |loд
за/|oг ]-lриo6peтаемoй IeхH|1ки и|ил|1o6opyдoвdния' 76 П пo дoгoвopy Ne з кyпЛи пpoдаxи техI1||KИ ||/или o6opyдованиЯ, нe тpe6yющиx Moнта)l{а oт 12
сcнтЯбря 2017 г'l заключеHнoГо с ooo <КирoвсeЛЬмашсна6) г' Кирoв, no дoгoвopy Ne 29 кyпли.пpoДа)ки IехN|\кV, иl|АлИ oбopyдoваниЯ, вe трe6yrоЩиХ
l'loHтажа от 11 agryqa 2071 гoдil заключeнHol'lу с o0o <Агpoзапчасть4з) г' Kиpoв. пo дoгoвoру Ne з0 кyпЛи-лpoдахи IехNИк|4 и||,iли oборудoванИЯ, нe
тре6ующих мot]тажа от 11 авryсгa 2017 гoда, заклюЧeHнoмy с ooo <АгрoзалчaсгЬ4з) г. КИрoв.
Лицa. иMеющиe заинтeрeсoваH|]oстЬ в сoвeрцreниИ сдeлок: гoзMан к.11' (явЛЯoщийся ЧЛенoМ совета диpeктopов зAo Aгрoкoмбинат пЛeмзaвoд
<Кpаснoгopский), ЯвлЯЮщийся ЧленoM сoвeта диpeКтopoв Ao <Aгpoфиpмa <дoрoFrичИ)); занЧуpив A,с' (явлЯЮщийся члeнoМ сoветa дирeггoрoв зAo
Агрoкoмбинат плeМзаBoд <Кpаснoгoрский". ЯвлЯющийся членoм сoвeта диpeктopoв Aо (АгpoфИp[1а (доpoHичи)), гoман B'B. (ЯвляющИи!
диpектopoв и гeнepал Ьн ЬrNl ди peктoрoм зAo Aгpoкoмбивaт плeмзавoд <KpасFroгopский>, qвлqющийся члeвoм сoветa Диpектopoв и гeнepальвЬ|м дирeктoрol,l
Ao "Aгpoфиpма "дoрoничи>),PЕшЕttиЕ пPинятo

ЧисЛo гoлoсoв, кoтopЬ e не nol]сЧитЬ валисЬ в связи с npизнаниeм 6Юллeтeнeй нeдейсrвителЬнЬ|ми иЛи по иньlь1 oснoваниям, пpедyсмoтpeнным -

квopyм и итoги гoлoсoваrrия пo вoпpoсy Na 2 пoвeстки дня:

-qд9бpetцеlдещ!,qlagФце!1ц!{9щpai!ц!е]!aзэ.!!]9р9!a!!!!! 9!eн!,]lq!]Qj!!!!9Д!1Q а'нк> дoгoвopа порУЧитeлЬсгва.

100

сoвеpшeвИи oбщeсгвgм q]'еl]ц!,9!-pq!9Де!!9еjr!! 9ч tl9дo]fе!ц!]!Yццqз! eниЯ
чИсJlo г0Лос0в, кoтopЬ !]и гlo Даннoмy вoпрoq 06ладали лица, нe заинтерeсoBаrrныe в сoЕершении 06щeсrвoм сl]eЛки, гlpинЯвшие

чисJlo г0лoсoв, кoтoрЬ ми пo ДaHнol.1у вопpoсу oбладaли всe Лица, вклюЧeннЬ e в списoк Лицl имеющиx пpаво Hа yчасгиe в o6щeм 41 695
.oбра-// |-е ]d/.теpe-oва' .O e в .oвеp,e./,1 oб.]e i вOv сде' . 

'1
числo гoлoсoв, прих0l1ившиХся на гoлoсyюцИе а|.ции o6щeства, владeлЬцами roтoрЬ l ЯвЛяЛись Лица] не заинтeрeсoваннЬ]е в 41 695



ч]o]0 гоЛoсoв, кoтopЬ]e нe подсчитЬ]вались s свЯзи с ГlpизвaниeМ бЮЛЛeтeHей или гlо инЬ М oснoваниЯ14, пpеДусмoтpeннЬlм

0.0000

--. U.UUUU

10! l
PЕшЕниЕ:
oдo6pитЬ сдeлку, в сoвepшerии котopoй имeeтся заивтepeсoваннoсгЬ/ пo заKЛючeнию с Аo (PoссeлЬх0з6анк) дoгoвopа лopyчителЬства N91822oo/00з8.
a/2 oт 2a'o4.2oaa г./ в качесгве oбeспeЧeHия испoлнeния oбЯзатeлЬств Ao (Aгpoфиpма <Hемский> пo кpeдитнol-1y дoгoвopy N9 182200/00з8 oт
28,04,2018г,, заключeннoмy с Aо <PoссeлЬхoзбанк} в сyммe 20 o00 000 (двадцатЬ Миллионoв) pу6лeй, на срoк дo 26.04.20)3 г.. пoд;lьготную пpoцeнтнyю
.тавкy нe бoлee 1,6010 ГoдoвЬLx, кoмMepчeскyю прoцeнтнyю ставку не бoЛeе 10 90 гoдoвЬ|х/ с цeЛeвЬ м eгo испoЛЬзoваниeм: Гlpиoбрeтeние кopt4oyбopoЧFroгo
кoмбаЙна JаgU.г 850 ТЗ'
Лица, имeющиe заинтepeсoваннoстЬ в сoвepшении сдeлки: Гoзма|l К']Ч' (являющийсЯ ЧЛeнoм сoвeта Диpектoрo6 Ao (АгрoфИpма (Aop(Jничи>/ Являющиися
!лeнo''l сoвeта ДирeктopoB Ao <Aгpoфиpма <|-]eмский>); занчуpиrr A,с, (явлЯющийся чЛeнoM сoветa диpeктo.oв Ao <Aгpoф,p'а *дopon,"д", явлЯlощийся
чЛeнoN1 сoвeта ДиpeКтopoв Аo <Aгpoфирма <Hемский>, патpyureв B'Ю. (ЯBЛяющийся членol.1 сoвeтa Диpeктoрoв Ao (Aгpoфирма <ДopoниЧи>. являющийся
члеHoM с0вета диpeктopoв Аo (AгрoфиpNlа <lleмский')''
PЕшЕниE пPинятo

квopyt1 и итoги roлoсoвания пo вoпpoсy N-o з пoвесrки Aня:

аc];ЁPY'АЛсЯ .

-',1-э гoЛoсoв/ кот0pЬ|ми по данl]oмy вoГ]росy 06Ладали всe лица, вкЛючeвныe в списoк Лиц, иNleoщих пpавo на УЧастие в o6щeM
''.:.r']/l нe заинтеpесoваннЬ|е в сoвеpLl]eвии o6щесгв0М сдeлкИ

.,]:',.--Э i.,lc.оБ.nиЯ числo гoлoсoв, oтI]аннЬх за каr(ДЬ й Из ваpиантoв

.''].: .JЛo.0Бl пpихol]ившихся на гoлoryющиe акции o6ществаl вЛадeлЬцаl'lи кoтoрЬ x Яв, я, ись Лица, нe заинтeoeсoBаннЬ е в

ваpиаlrтЬ гoлoсoвaния чисЛo гoлoсoв] 0тданнЬlx за из ваpИантoв

27 5з5

пo ивым
итoгo:

PЕшЕllиЕ:
ОдoбpитЬ сделку, в соверLr]eнии Кoтopoй иМeeтсЯ заинтеpесoваннoсrЬ, пo зaключeнию с Ao <PoссeЛЬх0з6анк> l]oгoвopoв пopyчитeлЬсrвd (Na 1s2200/0049-
в] 1 от 24,05.2018 г.. Ne 182200/0050-8/1 от 24'05.2018 г', Ns 182200/0051.8/1 oт 24,05.2018 г', N9 1s2200/0055 Ь/1 o; 07.0ь'zЪrs i,, шр 182200/0056-8/1 oт07,06,2018 г,, N9 182200/0057.8/1 oт 07'06.2018 г.), в кaчесгвe o6eспeчeниЯ пo пpИвлeкаeмыNl зAo Aгр0кoм6инат Плeмзавoд <кpаснoгopский' кpедитаМ(крeДитнЬ е дoгoвopЬl N9 182200/0049 oт 24'05,2018 г./ N9 182200/0050 oт 24.05'2018 г., Ns 182200/0051 oт 24'05'2018 г'. N9 is2200/0055 oт 07'06.201s г,,Ns 182200/0056 oт 07,06.2018 г., Ns 182200/0057 oт O7,06.2018 г,) в oбщeй сyммe 60 000 000 (шeстьдесят миллиoнoв) pу6лeй (6 кpeДитoв пo 10 00O 000py6Лeй ка)(ДЬй) с цеЛЬю пpИoбретeния мoлoднЯка КРс мoЛoчнЬ|х Лopol]l кoрмoв/ вeтepиrrdpнЬlх пpепapатoв, ислoЛЬзуeмЬrх ДЛя кpугlHoгo poгaтoгo скoта
lroЛoчнЬx п0poд/ ва сpoк 12 мeсЯцeв гlOД лЬгoтную гlpoцeнтllую сraвку l.lе 6oлee 1.5 9o ГrэдoвЬLх, кo}.l].lерчeскyю лpoцeнтнyФ сrавку вe боЛee 9/5 o/о гoдoвьlх.Лица. имeющиe зaинтepесoваннoсrЬ в сoЕepшении сдеЛoк: Гoзl"lан к,N1, (ЯвляющийсЯ члeнo" сoвeта дирeКropoв зAo i.poкoмoиnа. n,eмзавoд
"КрасHoгopский', являющийcя члeнoм сoвeта диpeктopoв Ao <Aгpoфиpма <Дoрoничи)); занЧуpин А.с' (являощийся Члeнoм сoвета диpегГoрoв зAoАгpoкoм6иHат плeмзавoд (кpаснoгopский), ЯвЛяющийся членoм сoвeта дирefioрoв Ao (Aгpoфиpма (Дoрoничи'), ГoMан в,B' (являющиисЯ Члеl]oм сoвeта
l]иpектoрoв и ГeнepаЛЬнЬ|м директopoьl ЗAo Aгрoкoм6инат плeмзавoд "кpасt]oгopсКий", ЯвЛЯющийся ЧЛенol.4 сoвета диpeктopoв и гeнеpалЬнЬ М дирeктoрoмАo <Aгpoфиpма <дoрoничи>).
PEшЕниЕ пPинятo

квopynr и итoги .oлoсoвания пo вoпрoсy |ч-o 4 пoвесгки Artя:
oдoбpeние сдeЛки. в сoвеpшении кoтopoй имeeтся заиl]теpeсoваннoстЬ, пo заключeнию с Ao (PoссeлЬхoэ6аt]к) дoгoвoDа залoга.

чисЛo гoЛoсoв/ кoтopЬ|ми пo даFrFroмy вoпpoсу o6ладaЛи Лица, нe заинтepесoваннЬ e в сoвepшeнии o6цесгвoм йЪлкll, nprlrlяzuиe
yчастиe в
КBoPУМ пo

BаpиаHтЬl гoЛoсoваниq числo гoлoсoв/ oтданнЬlх за Ка)кдый из вариаl]тoв

или пo ивЬ м oснованиcм, прeДусl4oтреннЬ м
пoлoжeниeм

ll
0

27!!! l
PЕшЕниЕ:
oдoбpить сдeЛкy, в сoвepшeнии кoтоpой имеeтсЯ заиrrтepeсoвaннoстЬl пo закЛючeнию с Ao .PoссeЛЬх0з6анк) l]oгoвopoв залoга в каЧествe oбeспeЧeнияпо пpивЛeкаeмым зAo Aгpoкola6инат пЛeМзавoд (Kpаснoгopский> кpедитам (кpeДитныe дoгoвopЬ N9 1822с)0/0049 от 24.05,2018 г'l Na 182200/0050 oт24'05'2018 г., N9 182200/0051 oт 24'05.2018 г', N9 182200/0055 oт 07.06,201i] г,, N9 182200/0056 oт 07.06'261s г., N9 182200/005/ oт 07.06.2018 г,) вo6щeй суl"lмe 60000000 (ЦrеСгЬдeсЯт миллиorroв) py6Лeй (6 кpедитoв пo 1000600o pу6лeй ка)(llый) с цeлью п риoбpeтeн ия 

'мoлoднЯ 
ка KPс MoлoчнЬlХ

лopoД/ кop!]oв/ ветepинарнЬх пpeпаpатoв, испoлЬзуeмых дЛя кpyпHoгo рoГатoгo скoта !1oЛoчнЬx пopoд; на сpoк 12 месЯцeв пol] /]Ь.0тнуlo пpoцeнтнyю
сгdвку нe бoЛее 1,5 o/o гol]овЬlх/ кol.lмеpческyю пpoцеrrтнyю ставкy не бoлеe 9.5 % гoДo:ых, пi:peЧeнЬ закладывaeмoгo иl{УщeсГва:



стoиr4oсть' py6. стoиiroсть, py6.

свинoнoмплerс (пnoщадrа A) 4з:40:002818:108 2з1 зз8 949'42 400 00О 000

2 зeMeльнЬ й vчасгoк 4з:40:00з500:0012 4 ]:40:00з500:12 9 899,00 2 з00 000

з зданиe свиЕ]oкoмплeкса на 4800 свинol.1атoк
с закoвчeнвЬlм цикЛ0l'l {х0Ячник]

4з:40:002400:121 з218з l78,9З з5 000 000

:l зeмeлЬнЬ й vчaСгoк 4зi40|002507:002з 4з:40:002507:2з 14 280.00 180 000

5 ЗдаF]ие свиl]oкoмплeкса на 4800 свинoMаток
. ]iконЧeннЬ м L]икЛoм loeп0oДVктo0)

4з:40:00з516:12 t41 669 746,01 410 000 000

ь Зданиe свинoкoмnлекса на 4800 сви|]ol'1атoк
с закoнчeннЬLм цикЛoм (Дopащиваниe)

4З:40:00З516:11 162 094 658,зз 152 000 000

7 зeмeлЬнЬ й yчасгoК 4з:40:00з516:00t0 4з:40:00з516:10 624 016,00 520 000

итoгo 7745з4727'69 1 000 000 000
oзМан к.P]' чле|loм сoвета диDeКтoooв зАo',.:' иP]eющие зaинтeрeсoваннoстЬ в сoBeршeнии сдeлoк:

; : :. ]. э.'j!]!

..: .,. ].iецений, пoмeцевия
.-. -- :-r' .oмeцe!ия лечeбнo

: :. ::-.,'. !.icчlика N914

диpeктopoв
i:..ioгорский", явлЯющийсЯ чЛeнoМ сoвeта дирeктoрoв Ao "AгpoфиpI4а 

<Дoрoвичи)); занчyриrr А.с' (ЯвляюЩийся Члeнoм сoвета ДиpeктopoЕ зАo
: :.-iэ|.lбинат плeмзaвoд <Кpаснoгopский>, явлЯющийся чЛенoм сoseта диpeкторoв Ao (AгpoфиpMа (Дopoничи>), гo}aан 8.B' (ЯвлЯющийся Члeнoм сoвeта
,':\:'.Oв и геHеpаЛЬнЬ й диpeктopом зAo Aгрoкoм6инат плeмзавод (краснoгopский'l явЛЯlощийсЯ чЛeнoм сoвeта диpeктopoв и геHeралЬнЬ]М диpeКтopoм

.. ..;]Фирма (дOpoiиЧи)).
PЕшЕHиE пPиHЯтo

:--a-ra
:: . --]., ] .эзeрU]eнии кoтOpoй имеeтсЯ эаинтеpесoваннoстЬl пo заклюЧeнию с Ao <РoссеЛЬxoз6авк) догoвopа заЛoга в качeствe o6eспeчения

. : ] :.-.-.-тв Ao , Aгpoфирма <Heмский> лo догoвoру o6 oткpЬ]тии Кpедитнoй Линии N9102209/0010 oт 28'05.2010 г'l закЛюЧeянoму с Ao
. . ::.-. . эl'l,1|'lе 8 000 000 (вoсeмЬ миЛЛионoв) ру6Лeйl на сpoк дo 14.05'2020 г., пoд лрoцeнтную СгавкY 15,00o/o гol1oвь|х/ с цеЛeвьм егo

:- ']:. :. ',::.энизация зeрнoкoрrпЛeкса в п. Беpезoвка.
: :; : : ' , 

. 
: ] : : : : :i c гo иl.4ущeства: o6ъefiы недвижимoсти/ нахoдящиeся no аДpeсу] г' Киpoв, пoс. Дopоничи' свинoкoмnЛекс на з6 0о0 гoЛов

..:: ::€:j1rЬфющегo цеха (мпц)
- -:: ,,a1997, 0001251)

: ,: :::-:.,iiлищ. на 2000 тoнн

laточникa Ns 7 на 120

!ат0Чника Ns 10 3а 12о

Пiнеpальньt уAoбpений (ив3'

(ивв Na 0000170),

:: ,,: -:.::-j:o цеiа (иlв' Ns о00l095J

' :-:.',: зз:lHтeресoва11l1oсTЬ в сoвepUJении сдеЛки; гозMaн к,М, ( ЧлeноМ сoвeта диpектopoв Аo (Агpoфиpма <дopoничи), явлЯющийсЯ
:]::-: :/эектOpoв Аo <Aгpoфирма <HeMский'); 3аFrчурин A,с, (явлЯющЙЙся члeнoм сoвета директopoв Ao <Aгpoфирма <дoрoiиЧи). ЯвляющиЙся
::::-э :/pеflopoв Аo (AгpoфиpMа <HeN1ский>, патрyшев в'Ю, (явлЯющийсЯ члeнoNl сoветd l]иpеКrоpoв Ao (Aгрoфиpрlа <ДoрoниЧи , являloщийс9
::;:.: :].ектcpoв Ao <АгpoфиpМа "HeмскИй').'

4зi40:оо2719i0002]15099/09/1
(4з:4о:0004з1:1З82)

ч3;a0:002719;0002115099/09/o,п'р,с
(4з:a0lо00aa1i1t62)

15 225 2З1'94
7 1з6.110,88
в 967 62|'9
7 0з6 З88,]5

12 414 4З1,82



квopyм и итorи гoлoсoвания пo вoпp.oсY N9 6 пoвeсrки Aня:

т##i#i** "t'--- ,;*. ;*..."*i,*"- 
" 
.#;ffi*-"*P, "'P"" *ffi,P" 

" 
;P", -##;..*, "" ^аннol,1у Г 65 000 o00 ]

u!црsсY!9щq{!4!Ls!щ{ajфрф!]1 
-- 

l ьs ooo ооo l
чисЛo гoлoсов, пpиxol]ивш,*ся на .o,u.y'щ,,е iolrlи о6цeсгва no даnnoмy *oгlpoсy пoвeсгки ДHя oбщегo сoбрания, oпpeдeлeнвoе с

PЕшЕHиE nPиHятo

L..-a! гaлa!е-,,j г I-. а а,)0 гOгo-e-./(

Bi!щшщщe!,EФr]" _ !!iД,ls!".* ".д.""*." 
-"-д"й * ".p,"" Ьсoва""" Т

зA. 1 сФи91взрщшчrrщs!,EФ!" _ !!iД,ls!9!,E."]д! Ц!цзцд!щ|1зP!pчc!]ac.?o 
*,*,uТi**

:! щlpццtl,цly:l.,цеетpoрэlц"
100

o'0000-;* l

PЕll]Et,iиE:
утtsердитЬ распpeДeЛениe пpи6ЬLли obщeства. в тoм чис-лe вып/lату l]ивидeРrдoв пo peзуЛЬтатам 6 МeсЯцeв 2018 oтчeтнoгo гoда: чисrая пpи6ыЛь сoсгавЛЯет

.]0.t 121 288 pу6Лей. направитЬ 115 050 000 рy6лeй на вЬ|плаry дивидeнДoв пo итoгам шeсти мeсяцев 2018 отчeтнoгo гoда. oсrавитЬ 289 071 288 pублеЙ в

.;*;;" ;ы;р;;."ннoй прибьли o6щeйва, oпрeделить дивиI]eHд на од|.]y 06Ькнoвeнвyю акцию 1,7700 py6лeй, Фopма вЬ|nлатьL дивидeндoв _

:е,rежнаЯ' даry, нd котopyю oпpeдeляютсЯ Лицаl имeющие правo на пoЛучeние дивидендoв, устанoвитЬ на 10 oктя6pЯ 2018 года.

PЕшЕHиЕ пPинятo

квоpyм и итoги roлoсoвания лo Boг|poсy N9 7 tloвестки дня:
oдо5реHиe сдeЛкИ. в сoвершeнии *o.opo, 

"""",." 
заиt]терeсoваl]HoстЬ/ пo заклюЧениЮ с Ao <PoссeЛЬхoз6аF]к> дonoлнитeЛЬнoгo сoглашeнИЯ К дoгoвopу

J_ ,#= _-- rTiLa

j.nщ!. ' - jк 
''"ц, 

l.,"eющn* .равo 
"a 

учасrи6 в o6щe' 41 695
1,,слo гЪлoсoв, котоpь|ми пo даt]ному вoпрory oбЛадали всe лица, вкЛючeнныe в сгlисoк Лиц/ имеющиi | рd6U no у:ol| | с 9 wql. '

.оФE!!]и,!!эа!!]9pqqqcф!цcщ9!eрще!!! !qщcсrв9м qЧщ:: 

- 
., .-;* ; *.*;""."-* " - 

- 
qr ьs5

PEшEниE:
0дo6ритЬсдeлку.всoвеpшeниикoтopoиимeeтсЯзаинтеpесoваннoстЬ/пoзакЛюЧeниюсAo<PоссeЛЬxoз6aнк)дonoЛнитeлЬнoгoсoгЛашeHиякдoгoвoрy
N9142200/00з9 7,2 oб ипoтeкe (заЛoгe) недвихимости oт 24,06'2014 г', закЛючeнHoMy с Ao "Aгрoфиpl,lа 1ц9р-oничl! ^o. i9qejачe 

в залoг в о6есnечeние

испoлнения o6язатeлЬсгв Ao (Aгрoфиpt,lа <Дopo|]ичи' пo ДoГовoру 06 oткpЬLтии кpeдитнoй лиHии Ns182200/0061 oт 25'06,2018 г. (на сylцl'1у 150 000 000,00

;;;;;; ;;;;;; ;; 
'i,ъ;.zoзЪ 

,,, i,i.o'"o;',ipЪцeнтнoй с.jвкoй t,Ъ % гoдoвьх, кoммeplескoй пpoцентнoй сгавкoй 10 0/'o гo,дoвЬ|х/ с цeЛевЬLl"t назначeниеl,!

l, .,po,.I"no..uo, pеконсгpУкция коl{6икopMoвых пpeдпpиятий и цехoв/ а такхe Frа пpиoбpeтeниe тexники и o6opyдoвания на цeЛи реализации

иgвесrициoннoгo прoeкта), дoгoвoру оo oткЬьпии *рffinЪи ,"",, Ns 102200/0016 oт 27.12.2010г' (на сyмNlу 40o 0o0 000,00 ру6Лeй, срoкoМ to 12.12'20t8

г', с прoцентt]oй сrавкoй 12 % roдoвЬ|x/ с цeЛeвым назHачeвиеl'{ - стpoитeлЬствo кoМбикоpмoвoгo завoда). а таюкe в oбeспeчeниe испoЛHeниЯ

"ъ,;".J;;;o ";.;;6,p,а "нeмс*,й' nЪ *р"li","o,r,l дoгoвopам (дoгoBopaм oб oткpЬтии кpel]итнoй линии) Ns172200/009з ar 2|'I||'2o7.1 г. (на сyмМy

i zоо ооo oоo,оо pуьnей ipoкo, дo ts'tr,20зj г', с no.oiнoй nрoцeнтнoй ставкoй 1.6 o/o годoвЬx, кo]ЧМepчeскoй процeнтнoй сгавкoй 9,94 о/o гoДoBЬХ, с

цeЛeвЬ]M вазl']ачeниеM. стpoитeЛЬсrвo, p.*on-ру*u," и l,1ol]epнизациЯ кol'1пЛексoв 
-(фepM), 

о6ъeктoв xивoтнoвol]сгваl l.lyнКтoв f]o пpиeмPe. пeрвиЧнoЙ

;;;;;;;"--; ,ъ^ъ-"l и Nai72200/0!95 6т 21'itljorz г, 1на сy,му зoO 000 000,00 рyбЛей, срoком дo 18'11,20з2 г., с ЛЬloтнoй пpoцeнтнoй ставкoй 1,6 %

roдoвЬx, кoMМeрчeскoи пpоцентнoи сrавкoй 9,94 % годoвЬх, с цeлeвЬLм назнаЧeHиeF1 - пpиoбpeтениe пЛемeннoй пpoДукции КPс мoЛoч|]Ь|x пopoД)

PЕшЕниЕ пPиняTo

ПpeдсeдатеЛЬ внеoчеpедHoгo

o6щегO сoбрания акциoнеp0Е

Ao <AгрoфИрl,1а (дoporrnчи'

сeкрeтаpЬ в|]еoчepeДн0г0

o6щeгo сoбpаFrиЯ акци0нepов

Ao "AгpoфиpMа "дcрoвиЧи}
A,И'кoзырeв


