
Отчет 
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ 

НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ 
Акционерного общества "Агрофирма "Немский" 

Полное фирменное наименование (далее - общество): Акционерное общество "Агрофирма "Немский" 

Место нахождения и адрес общества: 613470, обл. Кировская, р-н Немский, пгт Нема, ул. 
Советская, д.65 

Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание): Годовое 

Форма проведения общего собрания: Заочное голосование 
 

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие 
в общем собрании: 

14 июля 2020 года 

Дата проведения общего собрания: 07 августа 2020 года 
 

Почтовый адрес, по которому могли направляться 
заполненные бюллетени для голосования 

613470, Кировская область, Немский район, пгт. Нема, ул. 
Советская, д. 65 

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на котором заполнялись электронные формы 
бюллетеней: 

- 

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес 
регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии 
(далее - регистратор): 

Акционерное общество "Независимая регистраторская 
компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. 
Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX 

Уполномоченное лицо регистратора: Вепрова Елена Юрьевна по доверенности  
№ 297 от 05.02.2019 

Дата составления протокола об итогах голосования на общем 
собрании: 

12 августа 2020 года 
 

Дата составления отчета об итогах голосования на общем 
собрании: 

13 августа 2020 года 
 

Дата составления протокола общего собрания акционеров 12 августа 2020 г. 

Председательствующий на общем собрании акционеров Гозман Константин Маркович 

Секретарь общего собрания акционеров Липатников Владислав Борисович 

 
В Отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих 
собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П. 
 
Повестка дня общего собрания: 
1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год. 
2) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года. 
3) Об избрании членов Совета директоров Общества. 
4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 
5) Об утверждении аудитора Общества. 
6) Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций. 
7) Согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 
8) Согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 
9) Согласие на совершение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 
10) Согласие на совершение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 
11) Согласие на совершение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 
12) Согласие на совершение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 
13) Согласие на совершение крупных сделок. 
14) Согласие на совершение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 
15) Согласие на совершение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 
16) Согласие на совершение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 
17) Согласие на совершение крупных сделок. 
18) Согласие на совершение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 
19) Согласие на совершение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 
20) Согласие на совершение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 
21) Одобрение  сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 
22) Одобрение  сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 
23) Одобрение  сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 
24) Одобрение  сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 
25) Одобрение  сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 
26) Одобрение  сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 
27) Одобрение  сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 
28) Одобрение  сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 
29) Одобрение  сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 
30) Одобрение  сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 
31) Одобрение  сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 
32) Одобрение  сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 
33) Одобрение  сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 
34) Одобрение  сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 
35) Одобрение  сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 
36) Согласие на совершение сделок: заключение кредитных договоров с Банк ВТБ (ПАО). 
37) О предоставлении согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 
38) О предоставлении согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 
39) О предоставлении согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 
40) О предоставлении согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 
41) О предоставлении согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 
42) О предоставлении согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 
43) О предоставлении согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 
44) О предоставлении согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 



  

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня: 

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год. 

  

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем 

собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 

177 000 000 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего 

собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения  

177 000 000  

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу 

повестки дня общего собрания  

176 380 421   

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 99.6500% 

  

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов 

голосования 

% от принявших участие в собрании 

"ЗА" 176 380 416  99.9999  

"ПРОТИВ" 0  0.0000  

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 5  0.000003  

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, 

предусмотренным Положением 

"Недействительные" 0  0.0000  

"По иным основаниям" 0  0.0000  

ИТОГО: 176 380 421  100.0000  

 

РЕШЕНИЕ: 

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год. 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 

  

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня: 

О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года. 

  

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем 

собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 

177 000 000 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего 

собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения  

177 000 000  

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу 

повестки дня общего собрания  

176 380 421   

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 99.6500% 

  

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов 

голосования 

% от принявших участие в собрании 

"ЗА" 176 380 421  100.0000  

"ПРОТИВ" 0  0.0000  

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0  0.0000  

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, 

предусмотренным Положением 

"Недействительные" 0  0.0000  

"По иным основаниям" 0  0.0000  

ИТОГО: 176 380 421  100.0000  

 

РЕШЕНИЕ: 

Утвердить порядок распределения прибыли за 2019 год: Чистая прибыль 438 281 530,06  рублей. Направить в резервный фонд общества 5 599 

370,00 рублей от чистой прибыли за 2019 г.  

Направить на ведение уставной деятельности 432 682 160,06 рублей. Дивиденды по итогам 2019 года не выплачивать. Вознаграждения членам 

коллегиальных органов управления и контроля общества не выплачивать. 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 

  

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня: 

Об избрании членов Совета директоров Общества. 

 Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем 

собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 

885 000 000 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего 

собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения  

885 000 000  

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу 

повестки дня общего собрания 

881 902 105   

КВОРУМ по данному вопросу имелся 99.6500% 

  

№ 

п/п 

Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из 

вариантов голосования 

"ЗА", распределение голосов по кандидатам 



1 Гозман Константин Маркович 

 

176 380 379  

2 Занчурин Альберт Салихзянович 

 

176 380 379  

3 Липатников Владислав Борисович 

 

176 380 379  

4 Патрушев Вадим Юрьевич 

 

176 380 379  

5 Михайлов Александр Павлович 

 

176 380 379  

"ПРОТИВ" 0  

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0  

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным 

основаниям, предусмотренным Положением 

"Недействительные" 25  

"По иным основаниям" 185  

ИТОГО: 881 902 105  

РЕШЕНИЕ: 

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: 

1. Гозман Константин Маркович 

2. Занчурин Альберт Салихзянович 

3. Липатников Владислав Борисович  

4. Патрушев Вадим Юрьевич  

5. Михайлов Александр Павлович  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 

  

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня: 

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 

  

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем 

собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания  

177 000 000 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего 

собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения  

177 000 000  

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу 

повестки дня общего собрания  

176 380 421   

КВОРУМ по данному вопросу имелся 99.6500% 

Распределение голосов 

№ Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Число голосов, которые не 

подсчитывались в связи с 

признанием бюллетеней 

недействительными или по иным 

основаниям, предусмотренным 

Положением 

"ЗА" %* "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛ

СЯ" 

"Недействител

ьные" 

"По иным 

основаниям" 

1 Стародумов Сергей 

Викторович 

176 380 416  99.99  0  5  0  0  

2 Кузьминых Татьяна 

Владимировна 

176 380 416  99.99  0  5  0  0  

3 Опарина Ольга 

Леонидовна 

176 380 416  99.99  0  5  0  0  

* - процент от принявших  участие в собрании. 

 

РЕШЕНИЕ: 

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: 

1. Стародумов Сергей Викторович 

2. Кузьминых Татьяна Владимировна 

3. Опарина Ольга Леонидовна 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 

  

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня: 

Об утверждении аудитора Общества. 

  

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем 

собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 

177 000 000 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего 

собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения  

177 000 000  

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу 

повестки дня общего собрания  

176 380 421   

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 99.6500% 

  



Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов 

голосования 

% от принявших участие в собрании 

"ЗА" 176 380 421  100.0000  

"ПРОТИВ" 0  0.0000  

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0  0.0000  

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, 

предусмотренным Положением 

"Недействительные" 0  0.0000  

"По иным основаниям" 0  0.0000  

ИТОГО: 176 380 421  100.0000  

 

РЕШЕНИЕ: 

Утвердить Аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консультационная компания «Бизнес-информ» (ОГРН 

1024301318359, ИНН 4347023040). 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 

  

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня: 

Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций. 

  

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем 

собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 

177 000 000 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего 

собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения  

177 000 000  

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу 

повестки дня общего собрания  

176 380 421   

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 99.6500% 

  

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов 

голосования 

% от принявших участие в собрании 

"ЗА" 176 380 421  100.0000  

"ПРОТИВ" 0  0.0000  

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0  0.0000  

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, 

предусмотренным Положением 

"Недействительные" 0  0.0000  

"По иным основаниям" 0  0.0000  

ИТОГО: 176 380 421  100.0000  

 

РЕШЕНИЕ: 

Увеличить уставный капитал Общества путем размещения среди всех акционеров-владельцев обыкновенных акций Общества посредством 

закрытой подписки дополнительных обыкновенных бездокументарных акций в количестве 42 000 000 (сорок два миллиона) штук номинальной 

стоимостью 1 (один) рубль каждая по цене размещения 1 (один) рубль за одну дополнительную обыкновенную акцию. Каждый участник 

закрытой подписки вправе приобрести целое число дополнительных обыкновенных акций, пропорционально количеству принадлежащих ему 

размещенных обыкновенных акций Общества по данным реестра акционеров Общества на дату принятия решения о размещении 

дополнительных акций. Форма оплаты размещаемых дополнительных акций: денежные средства в валюте Российской Федерации. 

Иные условия размещения дополнительных обыкновенных акций в соответствии с законодательством РФ определяются Документом, 

содержащим условия размещения ценных бумаг.  

Изменения в Устав по итогам размещения дополнительных акций внести после государственной регистрации отчета об итогах дополнительного 

выпуска ценных бумаг. 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 

  

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня: 

Согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 

  

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право 

на участие в общем собрании 

177 000 000  

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего 

собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения  

619 622  

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом 

сделки, принявшие участие в общем собрании 

43  

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 

  



Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов 

голосования 

% от всех имевших право голоса 

(незаинтересованных), принявших 

участие в собрании 

"ЗА" 38  88.3721  

"ПРОТИВ" 0  0.0000  

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 5  11.6279  

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, 

предусмотренным Положением 

"Недействительные" 0  0.0000  

"По иным основаниям" 0  0.0000  

ИТОГО: 43  100.0000  

 

РЕШЕНИЕ: 

Предоставить согласие на совершение сделки, в отношении которой имеется заинтересованность, поручительства (заключение договора 

поручительства с ПАО Сбербанк), в качестве обеспечения исполнения всех обязательств ООО «АПХ «Дороничи» (далее – Плательщик/Заемщик) 

по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее –Договор) заключаемому с ПАО Сбербанк, на следующих существенных 

условиях: 

-Сумма сделки кредита: не более 400 000 000 рублей,-Срок кредитования: не более 36 месяцев (включительно),-Целевое назначение кредита: 

финансирование текущей деятельности,-Тип и размер процентной ставки (определяется на дату заключения конкретного договора):1) Ключевая 

ставка Банка России + не более 5% годовых (включительно), 2) Фиксированная не более 13% годовых (включительно) 

с правом Кредитора в одностороннем порядке производить увеличение ставки по Договору, с уведомлением об этом Заемщика без оформления 

этого изменения дополнительным соглашением, но не более чем на 2 (два) процента годовых как единовременно, так и накопленным итогом в 

каждом году действия Договора. В случае увеличения Кредитором ставки в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 

30 (Тридцать) календарных дней с даты доставки Заемщику уведомления Кредитора, если в уведомлении не указана более поздняя дата 

вступления изменения в силу. С применением комиссионных платежей и неустоек на условиях ПАО Сбербанк.Остальные условия определяются 

ПАО Сбербанк. 

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:Гозман К.М. (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», 

являющийся генеральным директором, контролирующим лицом и членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи»), Занчурин А.С. 

(являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи»), Патрушев 

В.Ю. (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи»), 

Липатников В.Б. (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ 

«Дороничи»), ООО «АПХ «Дороничи» (управляющая организация АО «Агрофирма «Немский»). 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 

  

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня: 

Согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 

  

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право 

на участие в общем собрании 

177 000 000  

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего 

собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения  

619 622  

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом 

сделки, принявшие участие в общем собрании 

43  

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 

  

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов 

голосования 

% от всех имевших право голоса 

(незаинтересованных), принявших 

участие в собрании 

"ЗА" 38  88.3721  

"ПРОТИВ" 0  0.0000  

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 5  11.6279  

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, 

предусмотренным Положением 

"Недействительные" 0  0.0000  

"По иным основаниям" 0  0.0000  

ИТОГО: 43  100.0000  

 

РЕШЕНИЕ: 

Предоставить согласие на совершение сделки, в отношении которой имеется заинтересованность, поручительства (заключение договора 

поручительства с ПАО Сбербанк), в качестве обеспечения исполнения всех обязательств АО «АКТИОН-АГРО» (далее – Плательщик/Заемщик) по 

договору об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее –Договор) заключаемому с ПАО Сбербанк, на следующих существенных 

условиях: 

-Сумма сделки кредита: не более 200 000 000 рублей,-Срок кредитования: не более 180 месяцев (включительно),-Целевое назначение кредита: 

Финансирование затрат по строительству очистных сооружений для завода по убою и разделке бройлера, в том числе погашение задолженности 

по договорам поручения, заключенным с ООО «АПХ «Дороничи» для реализации Проект «Очистные», и/или финансирование затрат на оплату 

договоров, заключаемых в рамках Проекта «Очистные», в том числе, но неисключительно с применением расчетов по открываемому Кредитором 

по поручению (заявлению) Заемщика отзывному покрытому документарному аккредитиву. 

-Процентная ставка: Льготная процентная ставка не более 5,0 % годовых (включительно). Начиная с первого календарного дня Периода 

начисления процентов, на который приходится Дата приостановления/прекращения льготного кредитования, Заемщик уплачивает 

Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Базовой процентной ставке. Базовая процентная ставка: льготная 

процентная ставка, увеличенная на 90 % размера ключевой ставки Банка России, действующей на дату прекращения льготного кредитования 

по Программе. 



С правом ПАО «Сбербанк России» в одностороннем порядке производить увеличение размера процентной ставки/процентных ставок по договору 

об открытии невозобновляемой кредитной линии, с уведомлением Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением, 

но не более чем на 2 (Два) процента годовых как единовременно, так и накопленным итогом в каждом году действия договора об открытии 

невозобновляемой кредитной линии. В случае увеличения Кредитором размера значений процентных ставок  в одностороннем порядке 

указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении 

не указана более поздняя дата вступления изменения в силу.Остальные условия определяются ПАО Сбербанк. 

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:Гозман К.М. (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», 

являющийся генеральным директором и членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «АКТИОН-АГРО», АО 

«Агрофирма «Немский»); Занчурин А.С. (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», являющийся членом совета 

директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «АКТИОН-АГРО» и АО «Агрофирма «Немский»), Патрушев В.Ю. (являющийся 

членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей 

организации АО «АКТИОН-АГРО» и АО «Агрофирма «Немский»), Липатников В.Б. (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма 

«Немский», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «АКТИОН-АГРО» и АО «Агрофирма 

«Немский»), ООО «АПХ «Дороничи» (управляющая организация АО «АКТИОН-АГРО» и АО «Агрофирма «Немский»). 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 

  

Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня: 

Согласие на совершение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

  

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право 

на участие в общем собрании 

177 000 000  

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего 

собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения  

619 622  

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом 

сделки, принявшие участие в общем собрании 

43  

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 

  

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов 

голосования 

% от всех имевших право голоса 

(незаинтересованных), принявших 

участие в собрании 

"ЗА" 38  88.3721  

"ПРОТИВ" 0  0.0000  

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 5  11.6279  

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, 

предусмотренным Положением 

"Недействительные" 0  0.0000  

"По иным основаниям" 0  0.0000  

ИТОГО: 43  100.0000  

 

РЕШЕНИЕ: 

Предоставить согласие на совершение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, поручительства (заключение 

договора поручительства с ПАО Сбербанк), которые будут заключены в период с даты проведения настоящего годового общего собрания 

акционеров до даты проведения в 2021 году годового общего собрания акционеров между АО «Агрофирма «Немский»  и  ПАО Сбербанк, в лице 

Кировского отделения № 8612 в качестве обеспечения исполнения всех обязательств АО «Кировский мясокомбинат» (далее – 

Плательщик/Заемщик) по любым кредитным договорам (в т.ч. по договорам об открытии возобновляемой кредитной линии, невозобновляемой 

кредитной линии, рамочных кредитных линий, генеральным соглашениям об открытии невозобновляемого лимита на проведение операций 

торгового финансирования с использованием непокрытых аккредитивов,  договорам о предоставлении гарантийных линий и т.п., далее Договор) 

заключаемому с ПАО Сбербанк, на следующих существенных условиях:-Общая сумма сделок: не более 500 000 000 рублей,-Срок кредитования: 

не более 180 месяцев (включительно),- Целевое назначение кредита: финансирование текущей деятельности, инвестиционное кредитование. 

-Процентная ставка: не более 13% годовых (включительно), с правом Кредитора в одностороннем порядке производить увеличение ставки по 

Договору, с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением, но не более чем на 2 (два) 

процента годовых как единовременно, так и накопленным итогом в каждом году действия Договора. В случае увеличения Кредитором ставки в 

одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты доставки Заемщику уведомления 

Кредитора, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу. С применением комиссионных платежей и неустоек 

на условиях ПАО Сбербанк.Остальные условия определяются ПАО Сбербанк. 

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Гозман К.М. (являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат», 

являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», генеральным директором, контролирующим лицом и членом совета 

директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Кировский мясокомбинат» и АО «Агрофирма «Немский»); Занчурин А.С. 

(являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», 

являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Кировский мясокомбинат» и АО «Агрофирма 

«Немский»), Патрушев В.Ю. (являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат», являющийся членом совета директоров АО 

«Агрофирма «Немский», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Кировский 

мясокомбинат» и АО «Агрофирма «Немский»), Липатников В.Б. (являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат», 

являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - 

управляющей организации АО «Кировский мясокомбинат» и АО «Агрофирма «Немский»), Михайлов А.П. (являющийся членом совета директоров 

АО «Кировский мясокомбинат», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский»),ООО «АПХ «Дороничи» (управляющая 

организация АО «Кировский мясокомбинат» и АО «Агрофирма «Немский»). 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 

  



Кворум и итоги голосования по вопросу № 10 повестки дня: 

Согласие на совершение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

  

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право 

на участие в общем собрании 

177 000 000  

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего 

собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения  

619 622  

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом 

сделки, принявшие участие в общем собрании 

43  

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 

  

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов 

голосования 

% от всех имевших право голоса 

(незаинтересованных), принявших 

участие в собрании 

"ЗА" 38  88.3721  

"ПРОТИВ" 0  0.0000  

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 5  11.6279  

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, 

предусмотренным Положением 

"Недействительные" 0  0.0000  

"По иным основаниям" 0  0.0000  

ИТОГО: 43  100.0000  

 

РЕШЕНИЕ: 

Предоставить согласие на совершение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, поручительства (заключение 

договора поручительства с ПАО Сбербанк), которые будут заключены в период с даты проведения настоящего годового общего собрания 

акционеров до даты проведения в 2021 году годового общего собрания акционеров между АО «Агрофирма «Немский»   и  ПАО Сбербанк, в лице 

Кировского отделения № 8612 в качестве обеспечения исполнения всех обязательств АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский»  (далее – 

Плательщик/Заемщик) по любым кредитным договорам (в т.ч. по договорам об открытии возобновляемой кредитной линии, невозобновляемой 

кредитной линии, рамочных кредитных линий, генеральным соглашениям об открытии невозобновляемого лимита на проведение операций 

торгового финансирования с использованием непокрытых аккредитивов,  договорам о предоставлении гарантийных линий и т.п., далее Договор) 

заключаемому с ПАО Сбербанк, на следующих существенных условиях: 

-Общая сумма сделок: не более 500 000 000 рублей,-Срок кредитования: не более 180 месяцев (включительно),- Целевое назначение кредита: 

финансирование текущей деятельности, инвестиционное кредитование. 

-Процентная ставка: не более 13% годовых (включительно), с правом Кредитора в одностороннем порядке производить увеличение ставки по 

Договору, с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением, но не более чем на 2 (два) 

процента годовых как единовременно, так и накопленным итогом в каждом году действия Договора. В случае увеличения Кредитором ставки в 

одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты доставки Заемщику уведомления 

Кредитора, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу. С применением комиссионных платежей и неустоек 

на условиях ПАО Сбербанк.Остальные условия определяются ПАО Сбербанк. 

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Гозман К.М. (являющийся членом совета директоров АО Агрокомбинат племзавод 

«Красногорский», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», генеральным директором, контролирующим лицом и 

членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» и АО «Агрофирма 

«Немский»); Занчурин А.С. (являющийся членом совета директоров АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», являющийся членом совета 

директоров АО «Агрофирма «Немский», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО 

Агрокомбинат племзавод «Красногорский» и АО «Агрофирма «Немский»), Патрушев В.Ю. (являющийся членом совета директоров АО 

Агрокомбинат племзавод «Красногорский», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», являющийся членом совета 

директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» и АО «Агрофирма «Немский»), 

Липатников В.Б. (являющийся членом совета директоров АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», являющийся членом совета директоров 

АО «Агрофирма «Немский», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО Агрокомбинат 

племзавод «Красногорский» и АО «Агрофирма «Немский»), Михайлов А.П. (являющийся членом совета директоров АО Агрокомбинат племзавод 

«Красногорский», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский»),ООО «АПХ «Дороничи» (управляющая организация АО 

Агрокомбинат племзавод «Красногорский» и АО «Агрофирма «Немский»). 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 

  

Кворум и итоги голосования по вопросу № 11 повестки дня: 

Согласие на совершение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

  

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право 

на участие в общем собрании 

177 000 000  

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего 

собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения  

619 622  

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом 

сделки, принявшие участие в общем собрании 

43  

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 

  



Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов 

голосования 

% от всех имевших право голоса 

(незаинтересованных), принявших 

участие в собрании 

"ЗА" 38  88.3721  

"ПРОТИВ" 0  0.0000  

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 5  11.6279  

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, 

предусмотренным Положением 

"Недействительные" 0  0.0000  

"По иным основаниям" 0  0.0000  

ИТОГО: 43  100.0000  

 

РЕШЕНИЕ: 

 

Предоставить согласие на совершение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, поручительства (заключение 

договора поручительства с ПАО Сбербанк), которые будут заключены в период с даты проведения настоящего годового общего собрания 

акционеров до даты проведения в 2021 году годового общего собрания акционеров между АО «Агрофирма «Немский»   и  ПАО Сбербанк, в лице 

Кировского отделения № 8612 в качестве обеспечения исполнения всех обязательств ООО «Мясокомбинат Дороничи» (далее – 

Плательщик/Заемщик) по любым кредитным договорам (в т.ч. по договорам об открытии возобновляемой кредитной линии, невозобновляемой 

кредитной линии, рамочных кредитных линий, генеральным соглашениям об открытии невозобновляемого лимита на проведение 

операций торгового финансирования с использованием непокрытых аккредитивов,  договорам о предоставлении гарантийных линий и т.п., 

далее Договор) заключаемому с ПАО Сбербанк, на следующих существенных условиях:-Общая сумма сделок: не более 500 000 000 рублей,-

Срок кредитования: не более 180 месяцев (включительно),- Целевое назначение кредита: финансирование текущей деятельности, 

инвестиционное кредитование. 

-Процентная ставка: не более 13% годовых (включительно), с правом Кредитора в одностороннем порядке производить увеличение ставки по 

Договору, с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением, но не более чем на 2 (два) 

процента годовых как единовременно, так и накопленным итогом в каждом году действия Договора. В случае увеличения Кредитором ставки в 

одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты доставки Заемщику уведомления 

Кредитора, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу. С применением комиссионных платежей и неустоек 

на условиях ПАО Сбербанк.Остальные условия определяются ПАО Сбербанк. 

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Гозман К.М. (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», 

являющийся генеральным директором, контролирующим лицом и членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации 

АО «Агрофирма «Немский», являющийся контролирующим лицом ООО «МК «Дороничи».) 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 

  

Кворум и итоги голосования по вопросу № 12 повестки дня: 

Согласие на совершение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

  

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право 

на участие в общем собрании 

177 000 000  

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего 

собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения  

619 622  

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом 

сделки, принявшие участие в общем собрании 

43  

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 

  

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов 

голосования 

% от всех имевших право голоса 

(незаинтересованных), принявших 

участие в собрании 

"ЗА" 38  88.3721  

"ПРОТИВ" 0  0.0000  

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 5  11.6279  

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, 

предусмотренным Положением 

"Недействительные" 0  0.0000  

"По иным основаниям" 0  0.0000  

ИТОГО: 43  100.0000  

 

 

 

РЕШЕНИЕ: 

Предоставить согласие на совершение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, поручительства (заключение 

договора поручительства с ПАО Сбербанк), которые будут заключены в период с даты проведения настоящего годового общего собрания 

акционеров до даты проведения в 2021 году годового общего собрания акционеров между АО «Агрофирма «Немский» и  ПАО Сбербанк, в лице 

Кировского отделения № 8612 в качестве обеспечения исполнения всех обязательств ООО «Агропромышленный холдинг «Дороничи», ООО 

«Курчумское», ООО «Шварихинский», ООО «Кировская молочная компания» (далее – Плательщик/Заемщик) по любым кредитным договорам (в 

т.ч. по договорам об открытии возобновляемой кредитной линии, невозобновляемой кредитной линии, рамочных кредитных линий, генеральным 

соглашениям об открытии невозобновляемого лимита на проведение операций торгового финансирования с использованием непокрытых 

аккредитивов,  договорам о предоставлении гарантийных линий и т.п., далее Договор) заключаемому с ПАО Сбербанк, на следующих 

существенных условиях:-Общая сумма сделок: не более 500 000 000 рублей,-Срок кредитования: не более 180 месяцев (включительно),- Целевое 

назначение кредита: финансирование текущей деятельности, инвестиционное кредитование.-Процентная ставка: не более 13% годовых 

(включительно), с правом Кредитора в одностороннем порядке производить увеличение ставки по Договору, с уведомлением об этом Заемщика 

без оформления этого изменения дополнительным соглашением, но не более чем на 2 (два) процента годовых как единовременно, так и 



накопленным итогом в каждом году действия Договора. В случае увеличения Кредитором ставки в одностороннем порядке указанное изменение 

вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты доставки Заемщику уведомления Кредитора, если в уведомлении не указана более 

поздняя дата вступления изменения в силу. С применением комиссионных платежей и неустоек на условиях ПАО Сбербанк.Остальные условия 

определяются ПАО Сбербанк. 

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Гозман К.М. (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», 

являющийся генеральным директором, контролирующим лицом и членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации 

АО «Агрофирма «Немский», ООО «Курчумское», ООО «Шварихинский», ООО «Кировская молочная компания», являющийся контролирующим 

лицом ООО «Кировская молочная компания»), Занчурин А.С. (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», являющийся 

членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Агрофирма «Немский», ООО «Шварихинский», ООО 

«Курчумское», ООО «Кировская молочная компания»), Патрушев В.Ю. (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», 

являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Агрофирма «Немский», ООО «Шварихинский», 

ООО «Курчумское», ООО «Кировская молочная компания»), Липатников В.Б. (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма 

«Немский», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Агрофирма «Немский», ООО 

«Шварихинский», ООО «Курчумское», ООО «Кировская молочная компания»). 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 

  

Кворум и итоги голосования по вопросу № 13 повестки дня: 

Согласие на совершение крупных сделок. 

  

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем 

собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 

177 000 000 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего 

собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения  

177 000 000  

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу 

повестки дня общего собрания  

176 380 421   

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 99.6500% 

  

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов 

голосования 

% от принявших участие в собрании 

"ЗА" 176 380 416  99.9999  

"ПРОТИВ" 0  0.0000  

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 5  0.000003  

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, 

предусмотренным Положением 

"Недействительные" 0  0.0000  

"По иным основаниям" 0  0.0000  

ИТОГО: 176 380 421  100.0000  

 

РЕШЕНИЕ: 

Предоставить согласие на совершение крупных сделок - заключение кредитных договоров (в т.ч. по договорам об открытии возобновляемой 

кредитной линии, невозобновляемой кредитной линии, рамочных кредитных линий, генеральным соглашениям об открытии невозобновляемого 

лимита на проведение операций торгового финансирования с использованием непокрытых аккредитивов,  договорам о предоставлении 

гарантийных линий и т.п., далее Договор) с ПАО Сбербанк, которые будут заключены в период с даты проведения настоящего годового общего 

собрания акционеров до даты проведения в 2021 году годового общего собрания акционеров между АО «Агрофирма «Немский»  и  ПАО Сбербанк, 

в лице Кировского отделения № 8612, на следующих существенных условиях:-Общая сумма сделок: не более  500 000 000 рублей,-Срок 

кредитования: не более 180 месяцев (включительно),- Целевое назначение кредита: финансирование текущей деятельности, инвестиционное 

кредитование.-Процентная ставка: не более 13% годовых (включительно), с правом Кредитора в одностороннем порядке производить 

увеличение ставки по Договору, с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением, но не более 

чем на 2 (два) процента годовых как единовременно, так и накопленным итогом в каждом году действия Договора. В случае увеличения 

Кредитором ставки в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты доставки 

Заемщику уведомления Кредитора, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу. С применением 

комиссионных платежей и неустоек на условиях ПАО Сбербанк. 

Остальные условия определяются ПАО Сбербанк. 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 

  

Кворум и итоги голосования по вопросу № 14 повестки дня: 

Согласие на совершение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

  

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право 

на участие в общем собрании 

177 000 000  

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего 

собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения  

619 622  

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом 

сделки, принявшие участие в общем собрании 

43  

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 

  



Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов 

голосования 

% от всех имевших право голоса 

(незаинтересованных), принявших 

участие в собрании 

"ЗА" 38  88.3721  

"ПРОТИВ" 0  0.0000  

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 5  11.6279  

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, 

предусмотренным Положением 

"Недействительные" 0  0.0000  

"По иным основаниям" 0  0.0000  

ИТОГО: 43  100.0000  

 

 

 

РЕШЕНИЕ: 

Предоставить согласие на совершение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, поручительства (заключение 

договора поручительства с ПАО Сбербанк), которые будут заключены в период с даты проведения настоящего годового общего собрания 

акционеров до даты проведения в 2021 году годового общего собрания акционеров между АО «Агрофирма «Немский» и  ПАО Сбербанк, в лице 

Кировского отделения № 8612 в качестве обеспечения исполнения всех обязательств АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский»  (далее – 

Плательщик/Заемщик) по любым кредитным договорам (в т.ч. по договорам об открытии возобновляемой кредитной линии, невозобновляемой 

кредитной линии т.п., далее Договор)  заключаемому с ПАО Сбербанк, на следующих существенных условиях:-Общая сумма сделок: не более 

500 000 000 рублей,-Срок кредитования: не более 180 месяцев (включительно),-Целевое назначение кредита: на цели финансирования затрат 

в рамках постановления МСХ-Процентная ставка: Льготная процентная ставка не более 5,0 % годовых (включительно). Начиная с первого 

календарного дня Периода начисления процентов, на который приходится Дата приостановления/прекращения льготного кредитования, 

Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Базовой процентной ставке. Базовая процентная ставка: 

льготная процентная ставка, увеличенная на 90 % размера ключевой ставки Банка России, действующей на дату прекращения льготного 

кредитования по Программе.С правом ПАО «Сбербанк России» в одностороннем порядке производить увеличение размера процентной 

ставки/процентных ставок по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии, с уведомлением Заемщика без оформления этого 

изменения дополнительным соглашением, но не более чем на 2 (Два) процента годовых как единовременно, так и накопленным итогом в каждом 

году действия договора об открытии невозобновляемой кредитной линии. В случае увеличения Кредитором размера значений процентных ставок  

в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления 

Кредитором, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу.Остальные условия определяются ПАО Сбербанк. 

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Гозман К.М. (являющийся членом совета директоров АО Агрокомбинат племзавод 

«Красногорский», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», генеральным директором, контролирующим лицом и 

членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» и АО «Агрофирма 

«Немский»); Занчурин А.С. (являющийся членом совета директоров АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», являющийся членом совета 

директоров АО «Агрофирма «Немский», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО 

Агрокомбинат племзавод «Красногорский» и АО «Агрофирма «Немский»), Патрушев В.Ю. (являющийся членом совета директоров АО 

Агрокомбинат племзавод «Красногорский», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», являющийся членом совета 

директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» и АО «Агрофирма «Немский»), 

Липатников В.Б. (являющийся членом совета директоров АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», являющийся членом совета директоров 

АО «Агрофирма «Немский», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО Агрокомбинат 

племзавод «Красногорский» и АО «Агрофирма «Немский»), Михайлов А.П. (являющийся членом совета директоров АО Агрокомбинат племзавод 

«Красногорский», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский»),ООО «АПХ «Дороничи» (управляющая организация АО 

Агрокомбинат племзавод «Красногорский» и АО «Агрофирма «Немский»). 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 

  

Кворум и итоги голосования по вопросу № 15 повестки дня: 

Согласие на совершение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

  

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право 

на участие в общем собрании 

177 000 000  

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего 

собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения  

619 622  

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом 

сделки, принявшие участие в общем собрании 

43  

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 

  

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов 

голосования 

% от всех имевших право голоса 

(незаинтересованных), принявших 

участие в собрании 

"ЗА" 38  88.3721  

"ПРОТИВ" 0  0.0000  

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 5  11.6279  

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, 

предусмотренным Положением 

"Недействительные" 0  0.0000  

"По иным основаниям" 0  0.0000  

ИТОГО: 43  100.0000  

 

РЕШЕНИЕ: 

Предоставить согласие на совершение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, поручительства (заключение 

договора поручительства с ПАО Сбербанк), которые будут заключены в период с даты проведения настоящего годового общего собрания 

акционеров до даты проведения в 2021 году годового общего собрания акционеров между АО «Агрофирма «Немский»  и  ПАО Сбербанк, в лице 



Кировского отделения № 8612 в качестве обеспечения исполнения всех обязательств ООО «Мясокомбинат Дороничи» (далее – 

Плательщик/Заемщик) по любым кредитным договорам (в т.ч. по договорам об открытии возобновляемой кредитной линии, невозобновляемой 

кредитной линии т.п., далее Договор)  заключаемому с ПАО Сбербанк, на следующих существенных условиях:-Общая сумма сделок: не более 

500 000 000 рублей,-Срок кредитования: не более 180 месяцев (включительно),-Целевое назначение кредита: на цели финансирования затрат 

в рамках постановления МСХ. -Процентная ставка: Льготная процентная ставка не более 5,0 % годовых (включительно). Начиная с первого 

календарного дня Периода начисления процентов, на который приходится Дата приостановления/прекращения льготного кредитования, 

Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Базовой процентной ставке. Базовая процентная ставка: 

льготная процентная ставка, увеличенная на 90 % размера ключевой ставки Банка России, действующей на дату прекращения льготного 

кредитования по Программе.С правом ПАО «Сбербанк России» в одностороннем порядке производить увеличение размера процентной 

ставки/процентных ставок по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии, с уведомлением Заемщика без оформления этого 

изменения дополнительным соглашением, но не более чем на 2 (Два) процента годовых как единовременно, так и накопленным итогом в каждом 

году действия договора об открытии невозобновляемой кредитной линии. В случае увеличения Кредитором размера значений процентных ставок  

в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления 

Кредитором, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу.Остальные условия определяются ПАО Сбербанк. 

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Гозман К.М. (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», 

являющийся генеральным директором, контролирующим лицом и членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации 

АО «Агрофирма «Немский», являющийся контролирующим лицом ООО «МК «Дороничи».) 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО  

Кворум и итоги голосования по вопросу № 16 повестки дня: 

Согласие на совершение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

  

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право 

на участие в общем собрании 

177 000 000  

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего 

собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения  

619 622  

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом 

сделки, принявшие участие в общем собрании 

43  

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 

  

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов 

голосования 

% от всех имевших право голоса 

(незаинтересованных), принявших 

участие в собрании 

"ЗА" 38  88.3721  

"ПРОТИВ" 0  0.0000  

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 5  11.6279  

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, 

предусмотренным Положением 

"Недействительные" 0  0.0000  

"По иным основаниям" 0  0.0000  

ИТОГО: 43  100.0000  

 

РЕШЕНИЕ: 

Предоставить согласие на совершение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, поручительства (заключение 

договора поручительства с ПАО Сбербанк), которые будут заключены в период с даты проведения настоящего годового общего собрания 

акционеров до даты проведения в 2021 году годового общего собрания акционеров между АО «Агрофирма «Немский»  и  ПАО Сбербанк, в лице 

Кировского отделения № 8612 в качестве обеспечения исполнения всех обязательств ООО «Агропромышленный холдинг «Дороничи», ООО 

«Курчумское», ООО «Шварихинский», ООО «Кировская молочная компания» (далее – Плательщик/Заемщик) по любым кредитным договорам (в 

т.ч. по договорам об открытии возобновляемой кредитной линии, невозобновляемой кредитной линии т.п., далее Договор)  заключаемому с 

ПАО Сбербанк, на следующих существенных условиях:-Общая сумма сделок: не более 500 000 000 рублей,-Срок кредитования: не более 180 

месяцев (включительно),-Целевое назначение кредита: на цели финансирования затрат в рамках постановления МСХ. -Процентная ставка: 

Льготная процентная ставка не более 5,0 % годовых (включительно). Начиная с первого календарного дня Периода начисления процентов, на 

который приходится Дата приостановления/прекращения льготного кредитования, Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование 

кредитом в валюте кредита по Базовой процентной ставке. Базовая процентная ставка: льготная процентная ставка, увеличенная на 90 % 

размера ключевой ставки Банка России, действующей на дату прекращения льготного кредитования по Программе.С правом ПАО «Сбербанк 

России» в одностороннем порядке производить увеличение размера процентной ставки/процентных ставок по договору об открытии 

невозобновляемой кредитной линии, с уведомлением Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением, но не более 

чем на 2 (Два) процента годовых как единовременно, так и накопленным итогом в каждом году действия договора об открытии 

невозобновляемой кредитной линии. В случае увеличения Кредитором размера значений процентных ставок  в одностороннем порядке 

указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении 

не указана более поздняя дата вступления изменения в силу.Остальные условия определяются ПАО Сбербанк. 

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Гозман К.М. (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», 

являющийся генеральным директором, контролирующим лицом и членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации 

АО «Агрофирма «Немский», ООО «Курчумское», ООО «Шварихинский», ООО «Кировская молочная компания», являющийся контролирующим 

лицом ООО «Кировская молочная компания»), Занчурин А.С. (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», являющийся 

членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Агрофирма «Немский», ООО «Шварихинский», ООО 

«Курчумское», ООО «Кировская молочная компания»), Патрушев В.Ю. (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», 

являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Агрофирма «Немский», ООО «Шварихинский», 

ООО «Курчумское», ООО «Кировская молочная компания»), Липатников В.Б. (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма 

«Немский», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Агрофирма «Немский», ООО 

«Шварихинский», ООО «Курчумское», ООО «Кировская молочная компания»). 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 

  



Кворум и итоги голосования по вопросу № 17 повестки дня: 

Согласие на совершение крупных сделок. 

  

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем 

собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 

177 000 000 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего 

собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения  

177 000 000  

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу 

повестки дня общего собрания  

176 380 421   

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 99.6500% 

  

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов 

голосования 

% от принявших участие в собрании 

"ЗА" 176 380 416  99.9999  

"ПРОТИВ" 0  0.0000  

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 5  0.000003  

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, 

предусмотренным Положением 

"Недействительные" 0  0.0000  

"По иным основаниям" 0  0.0000  

ИТОГО: 176 380 421  100.0000  

 

РЕШЕНИЕ: 

Предоставить согласие на совершение крупных сделок, заключение кредитных договоров (в т.ч. по договорам об открытии возобновляемой 

кредитной линии, невозобновляемой кредитной линии т.п., далее Договор) с ПАО Сбербанк, которые будут заключены в период с даты 

проведения настоящего годового общего собрания акционеров до даты проведения в 2021 году годового общего собрания акционеров между 

АО «Агрофирма «Немский»   и  ПАО Сбербанк, в лице Кировского отделения № 8612, на следующих существенных условиях:-Общая сумма 

сделок: не более 500 000 000 рублей,-Срок кредитования: не более 180 месяцев (включительно),- Целевое назначение кредита: на цели 

финансирования затрат в рамках постановления МСХ. -Процентная ставка: Льготная процентная ставка не более 5,0 % годовых (включительно). 

Начиная с первого календарного дня Периода начисления процентов, на который приходится Дата приостановления/прекращения льготного 

кредитования, Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Базовой процентной ставке. Базовая 

процентная ставка: льготная процентная ставка, увеличенная на 90 % размера ключевой ставки Банка России, действующей на дату 

прекращения льготного кредитования по Программе. 

С правом ПАО «Сбербанк России» в одностороннем порядке производить увеличение размера процентной ставки/процентных ставок по договору 

об открытии невозобновляемой кредитной линии, с уведомлением Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением, 

но не более чем на 2 (Два) процента годовых как единовременно, так и накопленным итогом в каждом году действия договора об открытии 

невозобновляемой кредитной линии. В случае увеличения Кредитором размера значений процентных ставок  в одностороннем порядке 

указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении 

не указана более поздняя дата вступления изменения в силу.Остальные условия определяются ПАО Сбербанк. 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 

  

Кворум и итоги голосования по вопросу № 18 повестки дня: 

Согласие на совершение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

  

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право 

на участие в общем собрании 

177 000 000  

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего 

собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения  

619 622  

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом 

сделки, принявшие участие в общем собрании 

43  

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 

  

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов 

голосования 

% от всех имевших право голоса 

(незаинтересованных), принявших 

участие в собрании 

"ЗА" 38  88.3721  

"ПРОТИВ" 0  0.0000  

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 5  11.6279  

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, 

предусмотренным Положением 

"Недействительные" 0  0.0000  

"По иным основаниям" 0  0.0000  

ИТОГО: 43  100.0000  

 

РЕШЕНИЕ: 

Предоставить согласие на совершение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, поручительства (заключение 

договора поручительства с ПАО Сбербанк), которые будут заключены в период с даты проведения настоящего годового общего собрания 

акционеров до даты проведения в 2021 году годового общего собрания акционеров между АО «Агрофирма «Немский»  и  ПАО Сбербанк, в лице 

Кировского отделения № 8612 в качестве обеспечения исполнения всех обязательств АО «Агрофирма Дороничи»  (далее – 

Плательщик/Заемщик) по любым кредитным договорам (в т.ч. по договорам об открытии возобновляемой кредитной линии, невозобновляемой 

кредитной линии т.п., далее Договор)  заключаемому с ПАО Сбербанк, на следующих существенных условиях:-Общая сумма сделок: не более 

700  000 000 рублей, -Срок кредитования: не более 180 месяцев (включительно),-Целевое назначение кредита: на цели финансирования затрат 

в рамках постановления МСХ. -Процентная ставка: Льготная процентная ставка не более 5,0 % годовых (включительно). Начиная с первого 



календарного дня Периода начисления процентов, на который приходится Дата приостановления/прекращения льготного кредитования, 

Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Базовой процентной ставке. Базовая процентная ставка: 

льготная процентная ставка, увеличенная на 90 % размера ключевой ставки Банка России, действующей на дату прекращения льготного 

кредитования по Программе.С правом ПАО «Сбербанк России» в одностороннем порядке производить увеличение размера процентной 

ставки/процентных ставок по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии, с уведомлением Заемщика без оформления этого 

изменения дополнительным соглашением, но не более чем на 2 (Два) процента годовых как единовременно, так и накопленным итогом в каждом 

году действия договора об открытии невозобновляемой кредитной линии. В случае увеличения Кредитором размера значений процентных ставок  

в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления 

Кредитором, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу.Остальные условия определяются ПАО Сбербанк. 

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Гозман К.М. (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», 

являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи», являющийся генеральным директором и членом совета директоров ООО 

«АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Агрофирма «Немский» и АО «Агрофирма «Дороничи»); Занчурин А.С. (являющийся членом 

совета директоров АО «Агрофирма «Немский», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО 

«Агрофирма «Немский» и АО «Агрофирма «Дороничи»), Патрушев В.Ю. (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», 

являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - 

управляющей организации АО «Агрофирма «Немский» и АО «Агрофирма «Дороничи»), Липатников В.Б. (являющийся членом совета директоров 

АО «Агрофирма «Немский», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи», являющийся членом совета директоров ООО 

«АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Агрофирма «Немский» и АО «Агрофирма «Дороничи»), Магзянов Ф.З. (являющийся членом 

совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО 

«Агрофирма «Немский» и АО «Агрофирма «Дороничи»), ООО «АПХ «Дороничи» (управляющая организация АО «Агрофирма «Немский» и АО 

«Агрофирма «Дороничи»). 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 

  

Кворум и итоги голосования по вопросу № 19 повестки дня: 

Согласие на совершение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

  

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право 

на участие в общем собрании 

177 000 000  

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего 

собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения  

619 622  

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом 

сделки, принявшие участие в общем собрании 

43  

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 

  

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов 

голосования 

% от всех имевших право голоса 

(незаинтересованных), принявших 

участие в собрании 

"ЗА" 38  88.3721  

"ПРОТИВ" 0  0.0000  

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 5  11.6279  

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, 

предусмотренным Положением 

"Недействительные" 0  0.0000  

"По иным основаниям" 0  0.0000  

ИТОГО: 43  100.0000  

 

РЕШЕНИЕ: 

Предоставить согласие на совершение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, поручительства (заключение 

договора поручительства с ПАО Сбербанк), которые будут заключены в период с даты проведения настоящего годового общего собрания 

акционеров до даты проведения в 2021 году годового общего собрания акционеров между АО «Агрофирма «Немский»  и  ПАО Сбербанк, в лице 

Кировского отделения № 8612 в качестве обеспечения исполнения всех обязательств АО «Кировский мясокомбинат»  (далее – 

Плательщик/Заемщик) по любым кредитным договорам (в т.ч. по договорам об открытии возобновляемой кредитной линии, невозобновляемой 

кредитной линии т.п., далее Договор)  заключаемому с ПАО Сбербанк, на следующих существенных условиях:-Общая сумма сделок: не более 

700  000 000 рублей, -Срок кредитования: не более 180 месяцев (включительно),-Целевое назначение кредита: на цели финансирования затрат 

в рамках постановления МСХ. -Процентная ставка: Льготная процентная ставка не более 5,0 % годовых (включительно). Начиная с первого 

календарного дня Периода начисления процентов, на который приходится Дата приостановления/прекращения льготного кредитования, 

Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Базовой процентной ставке. Базовая процентная ставка: 

льготная процентная ставка, увеличенная на 90 % размера ключевой ставки Банка России, действующей на дату прекращения льготного 

кредитования по Программе.С правом ПАО «Сбербанк России» в одностороннем порядке производить увеличение размера процентной 

ставки/процентных ставок по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии, с уведомлением Заемщика без оформления этого 

изменения дополнительным соглашением, но не более чем на 2 (Два) процента годовых как единовременно, так и накопленным итогом в каждом 

году действия договора об открытии невозобновляемой кредитной линии. В случае увеличения Кредитором размера значений процентных ставок  

в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления 

Кредитором, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу.Остальные условия определяются ПАО Сбербанк. 

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Гозман К.М. (являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат», 

являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», генеральным директором, контролирующим лицом и членом совета 

директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Кировский мясокомбинат» и АО «Агрофирма «Немский»); Занчурин А.С. 

(являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», 

являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Кировский мясокомбинат» и АО «Агрофирма 

«Немский»), Патрушев В.Ю. (являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат», являющийся членом совета директоров АО 

«Агрофирма «Немский», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Кировский 

мясокомбинат» и АО «Агрофирма «Немский»), Липатников В.Б. (являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат», 

являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - 

управляющей организации АО «Кировский мясокомбинат» и АО «Агрофирма «Немский»), Михайлов А.П. (являющийся членом совета директоров 



АО «Кировский мясокомбинат», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский»),ООО «АПХ «Дороничи» (управляющая 

организация АО «Кировский мясокомбинат» и АО «Агрофирма «Немский»). 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 

  

Кворум и итоги голосования по вопросу № 20 повестки дня: 

Согласие на совершение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

  

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право 

на участие в общем собрании 

177 000 000  

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего 

собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения  

619 622  

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом 

сделки, принявшие участие в общем собрании 

43  

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 

  

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов 

голосования 

% от всех имевших право голоса 

(незаинтересованных), принявших 

участие в собрании 

"ЗА" 38  88.3721  

"ПРОТИВ" 0  0.0000  

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 5  11.6279  

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, 

предусмотренным Положением 

"Недействительные" 0  0.0000  

"По иным основаниям" 0  0.0000  

ИТОГО: 43  100.0000  

 

РЕШЕНИЕ: 

Предоставить согласие на совершение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, поручительства (заключение 

договора поручительства с ПАО Сбербанк), которые будут заключены в период с даты проведения настоящего очередного общего собрания 

акционеров до даты проведения в 2021 году очередного годового общего собрания акционеров между АО «Агрофирма «Немский»   и  ПАО 

Сбербанк, в лице Кировского отделения № 8612 в качестве обеспечения исполнения всех обязательств АО «Агрофирма «Дороничи»  (далее – 

Плательщик/Заемщик) по любым кредитным договорам (в т.ч. по договорам об открытии возобновляемой кредитной линии, невозобновляемой 

кредитной линии, рамочных кредитных линий, генеральным соглашениям об открытии невозобновляемого лимита на проведение операций 

торгового финансирования с использованием непокрытых аккредитивов,  договорам о предоставлении гарантийных линий и т.п., далее Договор) 

заключаемому с ПАО Сбербанк, на следующих существенных условиях:-Общая сумма сделок: не более 500 000 000 рублей,-Срок кредитования: 

не более 180 месяцев (включительно),- Целевое назначение кредита: финансирование текущей деятельности, инвестиционное кредитование.-

Процентная ставка: не более 13% годовых (включительно), с правом Кредитора в одностороннем порядке производить увеличение ставки по 

Договору, с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением, но не более чем на 2 (два) 

процента годовых как единовременно, так и накопленным итогом в каждом году действия Договора. В случае увеличения Кредитором ставки в 

одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты доставки Заемщику уведомления 

Кредитора, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу. С применением комиссионных платежей и неустоек 

на условиях ПАО Сбербанк.Остальные условия определяются ПАО Сбербанк. 

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Гозман К.М. (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», 

являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи», являющийся генеральным директором и членом совета директоров ООО 

«АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Агрофирма «Немский» и АО «Агрофирма «Дороничи»); Занчурин А.С. (являющийся членом 

совета директоров АО «Агрофирма «Немский», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО 

«Агрофирма «Немский» и АО «Агрофирма «Дороничи»), Патрушев В.Ю. (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», 

являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - 

управляющей организации АО «Агрофирма «Немский» и АО «Агрофирма «Дороничи»), Липатников В.Б. (являющийся членом совета директоров 

АО «Агрофирма «Немский», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи», являющийся членом совета директоров ООО 

«АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Агрофирма «Немский» и АО «Агрофирма «Дороничи»), Магзянов Ф.З. (являющийся членом 

совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО 

«Агрофирма «Немский» и АО «Агрофирма «Дороничи»), ООО «АПХ «Дороничи» (управляющая организация АО «Агрофирма «Немский» и АО 

«Агрофирма «Дороничи»). 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 

  

Кворум и итоги голосования по вопросу № 21 повестки дня: 

Одобрение  сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 

  

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право 

на участие в общем собрании 

177 000 000  

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего 

собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения  

619 622  

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом 

сделки, принявшие участие в общем собрании 

43  

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 

  



Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов 

голосования 

% от всех имевших право голоса 

(незаинтересованных), принявших 

участие в собрании 

"ЗА" 38  88.3721  

"ПРОТИВ" 0  0.0000  

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 5  11.6279  

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, 

предусмотренным Положением 

"Недействительные" 0  0.0000  

"По иным основаниям" 0  0.0000  

ИТОГО: 43  100.0000  

 

РЕШЕНИЕ: 

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поручительства в качестве обеспечения 

исполнения всех обязательств АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» (Заемщик) по кредитному договору, заключенному с АО 

«Россельхозбанк» на следующих условиях: 

Номер 

кредитного 

договора 

Дата 

заключения 

Сумма по 

договору, руб 

Льготная 

процентн

ая ставка, 

% 

Коммерческая 

процентная 

ставка, % 

Срок 

кредита 
Целевое назначение 

202200/ 

0020 
15.04.2020 100 000 000,00 1,7 9 до 1 года 

приобретение горюче-смазочных 

материалов; химических и 

биологических средств защиты 

растений; минеральных, органических 

и микробиологических удобрений; 

семян и посадочного материала; 

запчастей и материалов для ремонта 

с/х техники, оборудования, грузовых 

автомобилей и тракторов; инвентаря 

и других материальных ресурсов для 

проведения сезонных работ 

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Гозман К.М. (являющийся членом совета директоров АО Агрокомбинат племзавод 

«Красногорский», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», генеральным директором, контролирующим лицом и 

членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» и АО «Агрофирма 

«Немский»); Занчурин А.С. (являющийся членом совета директоров АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», являющийся членом совета 

директоров АО «Агрофирма «Немский», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО 

Агрокомбинат племзавод «Красногорский» и АО «Агрофирма «Немский»), Патрушев В.Ю. (являющийся членом совета директоров АО 

Агрокомбинат племзавод «Красногорский», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», являющийся членом совета 

директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» и АО «Агрофирма «Немский»), 

Липатников В.Б. (являющийся членом совета директоров АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», являющийся членом совета директоров 

АО «Агрофирма «Немский», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО Агрокомбинат 

племзавод «Красногорский» и АО «Агрофирма «Немский»), Михайлов А.П. (являющийся членом совета директоров АО Агрокомбинат племзавод 

«Красногорский», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский»),ООО «АПХ «Дороничи» (управляющая организация АО 

Агрокомбинат племзавод «Красногорский» и АО «Агрофирма «Немский»). 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 

  

Кворум и итоги голосования по вопросу № 22 повестки дня: 

Одобрение  сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 

  

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право 

на участие в общем собрании 

177 000 000  

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего 

собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения  

619 622  

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом 

сделки, принявшие участие в общем собрании 

43  

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 

  

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов 

голосования 

% от всех имевших право голоса 

(незаинтересованных), принявших 

участие в собрании 

"ЗА" 38  88.3721  

"ПРОТИВ" 0  0.0000  

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 5  11.6279  

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, 

предусмотренным Положением 

"Недействительные" 0  0.0000  

"По иным основаниям" 0  0.0000  

ИТОГО: 43  100.0000  

 

РЕШЕНИЕ: 

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поручительства в качестве обеспечения 

исполнения всех обязательств АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» (Заемщик) по кредитному договору, заключенному с АО 

«Россельхозбанк» на следующих условиях: 



Номер 

кредитного 

договора 

Дата 

заключения 

Сумма по 

договору, руб 

Льготная 

процентная 

ставка, % 

Коммерческая 

процентная 

ставка, % 

Срок 

кредита 
Целевое назначение 

202200/ 
0027 

27.04.2020 
100 000 
000,00 

2,15 10 до 5 лет 

Приобретение полуприцепа 
тракторного сельскохозяйственного 
назначения, опрыскивателя 
самоходного, косилки самоходной 
универсальной, машины 
сельскохозяйственной (ворошитель 
навесной), машины 
сельскохозяйственной (плуг), 
комплекса посевного прицепного, 
сеялки прицепной, пресс-подборщика, 
сцепки гидравлической, культиватора. 

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Гозман К.М. (являющийся членом совета директоров АО Агрокомбинат племзавод 

«Красногорский», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», генеральным директором, контролирующим лицом и 

членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» и АО «Агрофирма 

«Немский»); Занчурин А.С. (являющийся членом совета директоров АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», являющийся членом совета 

директоров АО «Агрофирма «Немский», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО 

Агрокомбинат племзавод «Красногорский» и АО «Агрофирма «Немский»), Патрушев В.Ю. (являющийся членом совета директоров АО 

Агрокомбинат племзавод «Красногорский», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», являющийся членом совета 

директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» и АО «Агрофирма «Немский»), 

Липатников В.Б. (являющийся членом совета директоров АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», являющийся членом совета директоров 

АО «Агрофирма «Немский», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО Агрокомбинат 

племзавод «Красногорский» и АО «Агрофирма «Немский»), Михайлов А.П. (являющийся членом совета директоров АО Агрокомбинат племзавод 

«Красногорский», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский»),ООО «АПХ «Дороничи» (управляющая организация АО 

Агрокомбинат племзавод «Красногорский» и АО «Агрофирма «Немский»). 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 

  

Кворум и итоги голосования по вопросу № 23 повестки дня: 

Одобрение  сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 

  

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право 

на участие в общем собрании 

177 000 000  

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего 

собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения  

619 622  

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом 

сделки, принявшие участие в общем собрании 

43  

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 

  

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов 

голосования 

% от всех имевших право голоса 

(незаинтересованных), принявших 

участие в собрании 

"ЗА" 38  88.3721  

"ПРОТИВ" 0  0.0000  

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 5  11.6279  

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, 

предусмотренным Положением 

"Недействительные" 0  0.0000  

"По иным основаниям" 0  0.0000  

ИТОГО: 43  100.0000  

 

РЕШЕНИЕ: 

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поручительства в качестве обеспечения 

исполнения всех обязательств АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» (Заемщик) по кредитному договору, заключенному с АО 

«Россельхозбанк» на следующих условиях: 

Номер 

кредитного 

договора 

Дата 

заключения 

Сумма по 

договору, руб 

Льготная 

процентная 

ставка, % 

Коммерческая 

процентная 

ставка, % 

Срок 

кредита 
Целевое назначение 

202200/0028 27.04.2020 50 000 000,00 - 
Ключевая 

ставка Банка 
России +2% 

до 5 лет 
Приобретение техники и 

оборудования 

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Гозман К.М. (являющийся членом совета директоров АО Агрокомбинат племзавод 

«Красногорский», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», генеральным директором, контролирующим лицом и 

членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» и АО «Агрофирма 

«Немский»); Занчурин А.С. (являющийся членом совета директоров АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», являющийся членом совета 

директоров АО «Агрофирма «Немский», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО 

Агрокомбинат племзавод «Красногорский» и АО «Агрофирма «Немский»), Патрушев В.Ю. (являющийся членом совета директоров АО 

Агрокомбинат племзавод «Красногорский», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», являющийся членом совета 

директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» и АО «Агрофирма «Немский»), 

Липатников В.Б. (являющийся членом совета директоров АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», являющийся членом совета директоров 

АО «Агрофирма «Немский», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО Агрокомбинат 

племзавод «Красногорский» и АО «Агрофирма «Немский»), Михайлов А.П. (являющийся членом совета директоров АО Агрокомбинат племзавод 



«Красногорский», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский»),ООО «АПХ «Дороничи» (управляющая организация АО 

Агрокомбинат племзавод «Красногорский» и АО «Агрофирма «Немский»). 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 

  

Кворум и итоги голосования по вопросу № 24 повестки дня: 

Одобрение  сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 

  

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право 

на участие в общем собрании 

177 000 000  

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего 

собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения  

619 622  

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом 

сделки, принявшие участие в общем собрании 

43  

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 

  

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов 

голосования 

% от всех имевших право голоса 

(незаинтересованных), принявших 

участие в собрании 

"ЗА" 38  88.3721  

"ПРОТИВ" 0  0.0000  

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 5  11.6279  

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, 

предусмотренным Положением 

"Недействительные" 0  0.0000  

"По иным основаниям" 0  0.0000  

ИТОГО: 43  100.0000  

 

РЕШЕНИЕ: 

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поручительства в качестве обеспечения 

исполнения всех обязательств АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» (Заемщик) по кредитному договору, заключенному с АО 

«Россельхозбанк» на следующих условиях: 

Номер 

кредитного 

договора 

Дата 

заключения 

Сумма по 

договору, руб 

Льготная 

процентная 

ставка, % 

Коммерческая 

процентная 

ставка, % 

Срок 

кредита 
Целевое назначение 

202200/0032 27.05.2020 60 000 000,00 1,85 9 до 1 года приобретение кормов и 
ветеринарных препаратов, 
используемых для крупного 
рогатого скота молочных 
пород 

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Гозман К.М. (являющийся членом совета директоров АО Агрокомбинат племзавод 

«Красногорский», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», генеральным директором, контролирующим лицом и 

членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» и АО «Агрофирма 

«Немский»); Занчурин А.С. (являющийся членом совета директоров АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», являющийся членом совета 

директоров АО «Агрофирма «Немский», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО 

Агрокомбинат племзавод «Красногорский» и АО «Агрофирма «Немский»), Патрушев В.Ю. (являющийся членом совета директоров АО 

Агрокомбинат племзавод «Красногорский», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», являющийся членом совета 

директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» и АО «Агрофирма «Немский»), 

Липатников В.Б. (являющийся членом совета директоров АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», являющийся членом совета директоров 

АО «Агрофирма «Немский», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО Агрокомбинат 

племзавод «Красногорский» и АО «Агрофирма «Немский»), Михайлов А.П. (являющийся членом совета директоров АО Агрокомбинат племзавод 

«Красногорский», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский»),ООО «АПХ «Дороничи» (управляющая организация АО 

Агрокомбинат племзавод «Красногорский» и АО «Агрофирма «Немский»). 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 

  

Кворум и итоги голосования по вопросу № 25 повестки дня: 

Одобрение  сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 

  

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право 

на участие в общем собрании 

177 000 000  

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего 

собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения  

619 622  

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом 

сделки, принявшие участие в общем собрании 

43  

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 

  



Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов 

голосования 

% от всех имевших право голоса 

(незаинтересованных), принявших 

участие в собрании 

"ЗА" 38  88.3721  

"ПРОТИВ" 0  0.0000  

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 5  11.6279  

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, 

предусмотренным Положением 

"Недействительные" 0  0.0000  

"По иным основаниям" 0  0.0000  

ИТОГО: 43  100.0000  

 

РЕШЕНИЕ: 

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поручительства в качестве обеспечения 

исполнения всех обязательств АО СХП «Кировское» (Заемщик) по кредитному договору, заключенному с АО «Россельхозбанк» на следующих 

условиях: 

Номер 

кредитного 

договора 

Дата 

заключения 

Сумма по 

договору, руб 

Льготная 

процентная 

ставка, % 

Коммерческая 

процентная 

ставка, % 

Срок 

кредита 
Целевое назначение 

202200/ 0008 21.02.2020 5 000 000,00 1,7 Ключевая 
ставка Банка 
России+1,03% 

до 1 года приобретение кормов и 
ветеринарных препаратов, 
используемых для крупного 
рогатого скота молочных 
пород 

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Гозман К.М. (являющийся членом совета директоров АО СХП «Кировское», 

являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», генеральным директором, контролирующим лицом и членом совета 

директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО СХП «Кировское» и АО «Агрофирма «Немский»); Занчурин А.С. (являющийся 

членом совета директоров АО СХП «Кировское», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», являющийся членом совета 

директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО СХП «Кировское» и АО «Агрофирма «Немский»), Патрушев В.Ю. (являющийся 

членом совета директоров АО СХП «Кировское», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», являющийся членом совета 

директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО СХП «Кировское» и АО «Агрофирма «Немский»), Липатников В.Б. 

(являющийся членом совета директоров АО СХП «Кировское», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», являющийся 

членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО СХП «Кировское» и АО «Агрофирма «Немский»), Михайлов 

А.П. (являющийся членом совета директоров АО СХП «Кировское», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский»),ООО 

«АПХ «Дороничи» (управляющая организация АО СХП «Кировское» и АО «Агрофирма «Немский»). 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 

  

Кворум и итоги голосования по вопросу № 26 повестки дня: 

Одобрение  сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 

  

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право 

на участие в общем собрании 

177 000 000  

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего 

собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения  

619 622  

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом 

сделки, принявшие участие в общем собрании 

43  

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 

  

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов 

голосования 

% от всех имевших право голоса 

(незаинтересованных), принявших 

участие в собрании 

"ЗА" 38  88.3721  

"ПРОТИВ" 0  0.0000  

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 5  11.6279  

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, 

предусмотренным Положением 

"Недействительные" 0  0.0000  

"По иным основаниям" 0  0.0000  

ИТОГО: 43  100.0000  

 

РЕШЕНИЕ: 

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поручительства в качестве обеспечения 

исполнения всех обязательств АО СХП «Кировское» (Заемщик) по кредитному договору, заключенному с АО «Россельхозбанк» на следующих 

условиях: 

Номер 

кредитного 

договора 

Дата 

заключения 

Сумма по 

договору, руб 

Льготная 

процентная 

ставка, % 

Коммерческая 

процентная 

ставка, % 

Срок 

кредита 
Целевое назначение 

202200/ 0018 28.03.2020 5 000 000,00 1,7 9 до 1 года приобретение кормов и 
ветеринарных препаратов, 
используемых для крупного 
рогатого скота молочных 
пород 

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Гозман К.М. (являющийся членом совета директоров АО СХП «Кировское», 

являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», генеральным директором, контролирующим лицом и членом совета 



директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО СХП «Кировское» и АО «Агрофирма «Немский»); Занчурин А.С. (являющийся 

членом совета директоров АО СХП «Кировское», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», являющийся членом совета 

директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО СХП «Кировское» и АО «Агрофирма «Немский»), Патрушев В.Ю. (являющийся 

членом совета директоров АО СХП «Кировское», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», являющийся членом совета 

директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО СХП «Кировское» и АО «Агрофирма «Немский»), Липатников В.Б. 

(являющийся членом совета директоров АО СХП «Кировское», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», являющийся 

членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО СХП «Кировское» и АО «Агрофирма «Немский»), Михайлов 

А.П. (являющийся членом совета директоров АО СХП «Кировское», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский»),ООО 

«АПХ «Дороничи» (управляющая организация АО СХП «Кировское» и АО «Агрофирма «Немский»). 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 

  

Кворум и итоги голосования по вопросу № 27 повестки дня: 

Одобрение  сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 

  

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право 

на участие в общем собрании 

177 000 000  

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего 

собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения  

619 622  

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом 

сделки, принявшие участие в общем собрании 

43  

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 

  

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов 

голосования 

% от всех имевших право голоса 

(незаинтересованных), принявших 

участие в собрании 

"ЗА" 38  88.3721  

"ПРОТИВ" 0  0.0000  

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 5  11.6279  

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, 

предусмотренным Положением 

"Недействительные" 0  0.0000  

"По иным основаниям" 0  0.0000  

ИТОГО: 43  100.0000  

 

РЕШЕНИЕ: 

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поручительства в качестве обеспечения 

исполнения всех обязательств АО СХП «Кировское» (Заемщик) по кредитному договору, заключенному с АО «Россельхозбанк» на следующих 

условиях: 

Номер 

кредитного 

договора 

Дата 

заключения 

Сумма по 

договору, руб 

Льготная 

процентная 

ставка, % 

Коммерческая 

процентная 

ставка, % 

Срок 

кредита 
Целевое назначение 

202200/ 
0021 

15.04.2020 10 000 000,00 1,7 9 до 1 года приобретение горюче-
смазочных материалов; 
химических и биологических 
средств защиты растений; 
минеральных, органических 
и микробиологических 
удобрений; семян и 
посадочного материала; 
запчастей и материалов для 
ремонта с/х техники, 
оборудования, грузовых 
автомобилей и тракторов; 
инвентаря и других 
материальных ресурсов для 
проведения сезонных работ 

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Гозман К.М. (являющийся членом совета директоров АО СХП «Кировское», 

являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», генеральным директором, контролирующим лицом и членом совета 

директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО СХП «Кировское» и АО «Агрофирма «Немский»); Занчурин А.С. (являющийся 

членом совета директоров АО СХП «Кировское», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», являющийся членом совета 

директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО СХП «Кировское» и АО «Агрофирма «Немский»), Патрушев В.Ю. (являющийся 

членом совета директоров АО СХП «Кировское», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», являющийся членом совета 

директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО СХП «Кировское» и АО «Агрофирма «Немский»), Липатников В.Б. 

(являющийся членом совета директоров АО СХП «Кировское», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», являющийся 

членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО СХП «Кировское» и АО «Агрофирма «Немский»), Михайлов 

А.П. (являющийся членом совета директоров АО СХП «Кировское», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский»),ООО 

«АПХ «Дороничи» (управляющая организация АО СХП «Кировское» и АО «Агрофирма «Немский»). 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 

  



Кворум и итоги голосования по вопросу № 28 повестки дня: 

Одобрение  сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 

  

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право 

на участие в общем собрании 

177 000 000  

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего 

собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения  

619 622  

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом 

сделки, принявшие участие в общем собрании 

43  

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 

  

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов 

голосования 

% от всех имевших право голоса 

(незаинтересованных), принявших 

участие в собрании 

"ЗА" 38  88.3721  

"ПРОТИВ" 0  0.0000  

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 5  11.6279  

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, 

предусмотренным Положением 

"Недействительные" 0  0.0000  

"По иным основаниям" 0  0.0000  

ИТОГО: 43  100.0000  

 

РЕШЕНИЕ: 

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поручительства в качестве обеспечения 

исполнения всех обязательств АО СХП «Кировское» (Заемщик) по кредитному договору, заключенному с АО «Россельхозбанк» на следующих 

условиях: 

Номер 

кредитного 

договора 

Дата 

заключения 

Сумма по 

договору, руб 

Льготная 

процентная 

ставка, % 

Коммерческая 

процентная 

ставка, % 

Срок 

кредита 
Целевое назначение 

202200/ 
0033 

27.05.2020 5 000 000,00 1,85 9 до 1 года приобретение кормов и 
ветеринарных препаратов, 
используемых для крупного 
рогатого скота молочных 
пород 

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Гозман К.М. (являющийся членом совета директоров АО СХП «Кировское», 

являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», генеральным директором, контролирующим лицом и членом совета 

директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО СХП «Кировское» и АО «Агрофирма «Немский»); Занчурин А.С. (являющийся 

членом совета директоров АО СХП «Кировское», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», являющийся членом совета 

директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО СХП «Кировское» и АО «Агрофирма «Немский»), Патрушев В.Ю. (являющийся 

членом совета директоров АО СХП «Кировское», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», являющийся членом совета 

директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО СХП «Кировское» и АО «Агрофирма «Немский»), Липатников В.Б. 

(являющийся членом совета директоров АО СХП «Кировское», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», являющийся 

членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО СХП «Кировское» и АО «Агрофирма «Немский»), Михайлов 

А.П. (являющийся членом совета директоров АО СХП «Кировское», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский»),ООО 

«АПХ «Дороничи» (управляющая организация АО СХП «Кировское» и АО «Агрофирма «Немский»). 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 

  

Кворум и итоги голосования по вопросу № 29 повестки дня: 

Одобрение  сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 

  

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право 

на участие в общем собрании 

177 000 000  

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего 

собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения  

619 622  

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом 

сделки, принявшие участие в общем собрании 

43  

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 

  

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов 

голосования 

% от всех имевших право голоса 

(незаинтересованных), принявших 

участие в собрании 

"ЗА" 38  88.3721  

"ПРОТИВ" 0  0.0000  

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 5  11.6279  

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, 

предусмотренным Положением 

"Недействительные" 0  0.0000  

"По иным основаниям" 0  0.0000  

ИТОГО: 43  100.0000  

 

РЕШЕНИЕ: 



Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поручительства в качестве обеспечения 

исполнения всех обязательств АО «Агрофирма «Дороничи» (Заемщик) по кредитному договору, заключенному с АО «Россельхозбанк» на 

следующих условиях: 

Номер 

кредитного 

договора 

Дата 

заключения 

Сумма по 

договору, руб 

Льготная 

процентная 

ставка, % 

Коммерческая 

процентная 

ставка, % 

Срок 

кредита 
Целевое назначение 

202200/ 
0005 

10.02.2020 136 000 000,00 - Ключевая 
ставка Банка 
России +1,03 % 

до 1 года пополнение оборотных 
средств 

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Гозман К.М. (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», 

являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи», являющийся генеральным директором и членом совета директоров ООО 

«АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Агрофирма «Немский» и АО «Агрофирма «Дороничи»); Занчурин А.С. (являющийся членом 

совета директоров АО «Агрофирма «Немский», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО 

«Агрофирма «Немский» и АО «Агрофирма «Дороничи»), Патрушев В.Ю. (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», 

являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - 

управляющей организации АО «Агрофирма «Немский» и АО «Агрофирма «Дороничи»), Липатников В.Б. (являющийся членом совета директоров 

АО «Агрофирма «Немский», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи», являющийся членом совета директоров ООО 

«АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Агрофирма «Немский» и АО «Агрофирма «Дороничи»), Магзянов Ф.З. (являющийся членом 

совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО 

«Агрофирма «Немский» и АО «Агрофирма «Дороничи»), ООО «АПХ «Дороничи» (управляющая организация АО «Агрофирма «Немский» и АО 

«Агрофирма «Дороничи»). 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 

  

Кворум и итоги голосования по вопросу № 30 повестки дня: 

Одобрение  сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 

  

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право 

на участие в общем собрании 

177 000 000  

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего 

собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения  

619 622  

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом 

сделки, принявшие участие в общем собрании 

43  

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 

  

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов 

голосования 

% от всех имевших право голоса 

(незаинтересованных), принявших 

участие в собрании 

"ЗА" 38  88.3721  

"ПРОТИВ" 0  0.0000  

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 5  11.6279  

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, 

предусмотренным Положением 

"Недействительные" 0  0.0000  

"По иным основаниям" 0  0.0000  

ИТОГО: 43  100.0000  

 

РЕШЕНИЕ: 

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поручительства в качестве обеспечения 

исполнения всех обязательств АО «Агрофирма «Дороничи» (Заемщик) по кредитному договору, заключенному с АО «Россельхозбанк» на 

следующих условиях: 

Номер 

кредитного 

договора 

Дата 

заключения 

Сумма по 

договору, руб 

Льготная 

процентная 

ставка, % 

Коммерческая 

процентная 

ставка, % 

Срок 

кредита 
Целевое назначение 

202200/ 
0007 

21.02.2020 100 000 000,00 1,7 Ключевая 
ставка Банка 

России +1,03 % 

до 1 года приобретение кормов и 
ветеринарных препаратов 

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Гозман К.М. (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», 

являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи», являющийся генеральным директором и членом совета директоров ООО 

«АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Агрофирма «Немский» и АО «Агрофирма «Дороничи»); Занчурин А.С. (являющийся членом 

совета директоров АО «Агрофирма «Немский», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО 

«Агрофирма «Немский» и АО «Агрофирма «Дороничи»), Патрушев В.Ю. (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», 

являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - 

управляющей организации АО «Агрофирма «Немский» и АО «Агрофирма «Дороничи»), Липатников В.Б. (являющийся членом совета директоров 

АО «Агрофирма «Немский», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи», являющийся членом совета директоров ООО 

«АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Агрофирма «Немский» и АО «Агрофирма «Дороничи»), Магзянов Ф.З. (являющийся членом 

совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО 

«Агрофирма «Немский» и АО «Агрофирма «Дороничи»), ООО «АПХ «Дороничи» (управляющая организация АО «Агрофирма «Немский» и АО 

«Агрофирма «Дороничи»). 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 

  



Кворум и итоги голосования по вопросу № 31 повестки дня: 

Одобрение  сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 

  

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право 

на участие в общем собрании 

177 000 000  

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего 

собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения  

619 622  

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом 

сделки, принявшие участие в общем собрании 

43  

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 

  

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов 

голосования 

% от всех имевших право голоса 

(незаинтересованных), принявших 

участие в собрании 

"ЗА" 38  88.3721  

"ПРОТИВ" 0  0.0000  

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 5  11.6279  

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, 

предусмотренным Положением 

"Недействительные" 0  0.0000  

"По иным основаниям" 0  0.0000  

ИТОГО: 43  100.0000  

 

РЕШЕНИЕ: 

 

Формулировка решения по данному вопросу: 

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поручительства в качестве обеспечения 

исполнения всех обязательств АО «Кировский мясокомбинат» (Заемщик) по кредитному договору, заключенному с АО «Россельхозбанк» на 

следующих условиях: 

Номер 

кредитного 

договора 

Дата 

заключения 

Сумма по 

договору, руб 

Льготная 

процентная 

ставка, % 

Коммерческая 

процентная 

ставка, % 

Срок 

кредита 
Целевое назначение 

202200/ 
0003 

10.02.2020 235 000 000,00 - ключевой 
ставки Банка 

России, 
увеличенной на 

1,03% 

до 1 года пополнение оборотных 
средств 

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Гозман К.М. (являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат», 

являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», генеральным директором, контролирующим лицом и членом совета 

директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Кировский мясокомбинат» и АО «Агрофирма «Немский»); Занчурин А.С. 

(являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», 

являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Кировский мясокомбинат» и АО «Агрофирма 

«Немский»), Патрушев В.Ю. (являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат», являющийся членом совета директоров АО 

«Агрофирма «Немский», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Кировский 

мясокомбинат» и АО «Агрофирма «Немский»), Липатников В.Б. (являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат», 

являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - 

управляющей организации АО «Кировский мясокомбинат» и АО «Агрофирма «Немский»), Михайлов А.П. (являющийся членом совета директоров 

АО «Кировский мясокомбинат», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский»),ООО «АПХ «Дороничи» (управляющая 

организация АО «Кировский мясокомбинат» и АО «Агрофирма «Немский»). 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 

  

Кворум и итоги голосования по вопросу № 32 повестки дня: 

Одобрение  сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 

  

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право 

на участие в общем собрании 

177 000 000  

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего 

собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения  

619 622  

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом 

сделки, принявшие участие в общем собрании 

43  

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 

  



Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов 

голосования 

% от всех имевших право голоса 

(незаинтересованных), принявших 

участие в собрании 

"ЗА" 38  88.3721  

"ПРОТИВ" 0  0.0000  

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 5  11.6279  

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, 

предусмотренным Положением 

"Недействительные" 0  0.0000  

"По иным основаниям" 0  0.0000  

ИТОГО: 43  100.0000  

 

РЕШЕНИЕ: 

 

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поручительства в качестве обеспечения 

исполнения всех обязательств АО «Кировский мясокомбинат» (Заемщик) по кредитному договору, заключенному с АО «Россельхозбанк» на 

следующих условиях: 

Номер 

кредитного 

договора 

Дата 

заключения 

Сумма по 

договору, руб 

Льготная 

процентная 

ставка, % 

Коммерческая 

процентная 

ставка, % 

Срок 

кредита 
Целевое назначение 

202200/ 
0004 

10.02.2020 64 000 000,00 - ключевой ставки 
Банка России, 
увеличенной на 
1,03%  

до 1 года пополнение оборотных 
средств 

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Гозман К.М. (являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат», 

являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», генеральным директором, контролирующим лицом и членом совета 

директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Кировский мясокомбинат» и АО «Агрофирма «Немский»); Занчурин А.С. 

(являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», 

являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Кировский мясокомбинат» и АО «Агрофирма 

«Немский»), Патрушев В.Ю. (являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат», являющийся членом совета директоров АО 

«Агрофирма «Немский», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Кировский 

мясокомбинат» и АО «Агрофирма «Немский»), Липатников В.Б. (являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат», 

являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - 

управляющей организации АО «Кировский мясокомбинат» и АО «Агрофирма «Немский»), Михайлов А.П. (являющийся членом совета директоров 

АО «Кировский мясокомбинат», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский»),ООО «АПХ «Дороничи» (управляющая 

организация АО «Кировский мясокомбинат» и АО «Агрофирма «Немский»). 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 

  

Кворум и итоги голосования по вопросу № 33 повестки дня: 

Одобрение  сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 

  

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право 

на участие в общем собрании 

177 000 000  

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего 

собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения  

619 622  

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом 

сделки, принявшие участие в общем собрании 

43  

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 

  

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов 

голосования 

% от всех имевших право голоса 

(незаинтересованных), принявших 

участие в собрании 

"ЗА" 38  88.3721  

"ПРОТИВ" 0  0.0000  

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 5  11.6279  

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, 

предусмотренным Положением 

"Недействительные" 0  0.0000  

"По иным основаниям" 0  0.0000  

ИТОГО: 43  100.0000  

 

РЕШЕНИЕ: 

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поручительства в качестве обеспечения 

исполнения всех обязательств ООО «Шварихинский» (Заемщик) по кредитному договору, заключенному с АО «Россельхозбанк» на следующих 

условиях: 

Номер 

кредитного 

договора 

Дата 

заключения 

Сумма по 

договору, руб 

Льготная 

процентная 

ставка, % 

Коммерческая 

процентная 

ставка, % 

Срок 

кредита 
Целевое назначение 

202200/ 
0010 

21.02.2020 1 500 000,00 1,7 ключевой ставки 
Банка России, 
увеличенной на 
1,03%  

до 1 года приобретение кормов и 
ветеринарных препаратов, 
используемых для крупного 
рогатого скота молочных 
пород. 



Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Гозман К.М. (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», 

являющийся генеральным директором, контролирующим лицом и членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации 

АО «Агрофирма «Немский», ООО «Шварихинский»); Занчурин А.С. (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», 

являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Агрофирма «Немский», ООО «Шварихинский»), 

Патрушев В.Ю. (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ 

«Дороничи» - управляющей организации АО «Агрофирма «Немский», ООО «Шварихинский»), Липатников В.Б. (являющийся членом совета 

директоров АО «Агрофирма «Немский», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО 

«Агрофирма «Немский», ООО «Шварихинский»), ООО «АПХ «Дороничи» (управляющая организация АО «Агрофирма «Немский», ООО 

«Шварихинский»). 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 

  

Кворум и итоги голосования по вопросу № 34 повестки дня: 

Одобрение  сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 

  

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право 

на участие в общем собрании 

177 000 000  

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего 

собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения  

619 622  

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом 

сделки, принявшие участие в общем собрании 

43  

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 

  

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов 

голосования 

% от всех имевших право голоса 

(незаинтересованных), принявших 

участие в собрании 

"ЗА" 38  88.3721  

"ПРОТИВ" 0  0.0000  

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 5  11.6279  

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, 

предусмотренным Положением 

"Недействительные" 0  0.0000  

"По иным основаниям" 0  0.0000  

ИТОГО: 43  100.0000  

 

РЕШЕНИЕ: 

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поручительства в качестве обеспечения 

исполнения всех обязательств ООО «Шварихинский» (Заемщик) по кредитному договору, заключенному с АО «Россельхозбанк» на следующих 

условиях: 

Номер 

кредитного 

договора 

Дата 

заключения 

Сумма по 

договору, руб 

Льготная 

процентная 

ставка, % 

Коммерческая 

процентная 

ставка, % 

Срок 

кредита 
Целевое назначение 

202200/001
3 

21.02.2020 5 167 680,00 2 ключевой ставки 
Банка России, 
увеличенной на 
1,03%  

до 5 лет приобретение племенной 
продукции (материала) 
крупного рогатого скота 
молочных пород. 

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Гозман К.М. (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», 

являющийся генеральным директором, контролирующим лицом и членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации 

АО «Агрофирма «Немский», ООО «Шварихинский»); Занчурин А.С. (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», 

являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Агрофирма «Немский», ООО «Шварихинский»), 

Патрушев В.Ю. (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ 

«Дороничи» - управляющей организации АО «Агрофирма «Немский», ООО «Шварихинский»), Липатников В.Б. (являющийся членом совета 

директоров АО «Агрофирма «Немский», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО 

«Агрофирма «Немский», ООО «Шварихинский»), ООО «АПХ «Дороничи» (управляющая организация АО «Агрофирма «Немский», ООО 

«Шварихинский»). 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 

  

Кворум и итоги голосования по вопросу № 35 повестки дня: 

Одобрение  сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 

  

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право 

на участие в общем собрании 

177 000 000  

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего 

собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения  

619 622  

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом 

сделки, принявшие участие в общем собрании 

43  

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 

  



Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов 

голосования 

% от всех имевших право голоса 

(незаинтересованных), принявших 

участие в собрании 

"ЗА" 38  88.3721  

"ПРОТИВ" 0  0.0000  

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 5  11.6279  

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, 

предусмотренным Положением 

"Недействительные" 0  0.0000  

"По иным основаниям" 0  0.0000  

ИТОГО: 43  100.0000  

 

РЕШЕНИЕ: 

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поручительства в качестве обеспечения 

исполнения всех обязательств ООО «Майский» (Заемщик) по кредитному договору, заключенному с АО «Россельхозбанк» на следующих 

условиях: 

Номер 

кредитного 

договора 

Дата 

заключения 

Сумма по 

договору, руб 

Льготная 

процентная 

ставка, % 

Коммерческая 

процентная 

ставка, % 

Срок 

кредита 
Целевое назначение 

202200/ 
0011 

21.02.2020 1 000 000,00 1,7 ключевой ставки 
Банка России, 
увеличенной на 
1,03%  

до 1 года приобретение горюче-
смазочных материалов; 
химических и биологических 
средств защиты растений; 
минеральных, органических 
и микробиологических 
удобрений; семян и 
посадочного материала; 
запчастей и материалов для 
ремонта с/х техники, 
оборудования, грузовых 
автомобилей и тракторов; 
инвентаря и других 
материальных ресурсов для 
проведения сезонных работ. 

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Гозман К.М. (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», 

являющийся генеральным директором, контролирующим лицом и членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации 

АО «Агрофирма «Немский», ООО «Майский»); Занчурин А.С. (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», являющийся 

членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Агрофирма «Немский», ООО «Майский»), Патрушев В.Ю. 

(являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - 

управляющей организации АО «Агрофирма «Немский», ООО «Майский»), Липатников В.Б. (являющийся членом совета директоров АО 

«Агрофирма «Немский», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Агрофирма «Немский», 

ООО «Майский»), ООО «АПХ «Дороничи» (управляющая организация АО «Агрофирма «Немский», ООО «Майский»). 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 

  

Кворум и итоги голосования по вопросу № 36 повестки дня: 

Согласие на совершение сделок: заключение кредитных договоров с Банк ВТБ (ПАО). 

  

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем 

собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 

177 000 000 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего 

собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения  

177 000 000  

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу 

повестки дня общего собрания  

176 380 421   

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 99.6500% 

  

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов 

голосования 

% от принявших участие в собрании 

"ЗА" 176 380 416  99.9999  

"ПРОТИВ" 0  0.0000  

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 5  0.000003  

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, 

предусмотренным Положением 

"Недействительные" 0  0.0000  

"По иным основаниям" 0  0.0000  

ИТОГО: 176 380 421  100.0000  

 

РЕШЕНИЕ: 

 

Предоставить согласие на совершение обществом крупных сделок: заключение кредитных договоров (в т.ч. по договорам об открытии 

возобновляемой кредитной линии, невозобновляемой кредитной линии и других форм кредитных договоров) с Банк ВТБ (ПАО), которые будут 

заключены в период с даты проведения настоящего годового общего собрания акционеров до даты проведения следующего годового общего 

собрания акционеров на сумму не более 650 000 000 (шестьсот пятьдесят миллионов) рублей (включительно), сроком по каждому договору не 

более 60 месяцев (включительно), с максимальной процентной ставкой за пользование кредитом не более 12 % годовых (включительно), с 

уплатой платы и комиссионные платежей, предусмотренных условиями кредитного договора, с уплатой неустойки за несвоевременное 



погашение кредита, а так же с уплатой штрафов за невыполнение финансовых ковенант,  с уплатой надбавки (или неустойки) за не поддержание 

установленного кредитным договором размера кредитовых/дебетовых оборотов, с уплатой неустоек за невыполнение иных обязательств, 

предусмотренных условиями кредитного договора, определяемых по усмотрению единоличного исполнительного органа общества. 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 

  

Кворум и итоги голосования по вопросу № 37 повестки дня: 

О предоставлении согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

  

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право 

на участие в общем собрании 

177 000 000  

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего 

собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения  

619 622  

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом 

сделки, принявшие участие в общем собрании 

43  

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 

  

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов 

голосования 

% от всех имевших право голоса 

(незаинтересованных), принявших 

участие в собрании 

"ЗА" 38  88.3721  

"ПРОТИВ" 0  0.0000  

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 5  11.6279  

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, 

предусмотренным Положением 

"Недействительные" 0  0.0000  

"По иным основаниям" 0  0.0000  

ИТОГО: 43  100.0000  

 

РЕШЕНИЕ: 

 

Предоставить согласие на совершение обществом крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: заключение договоров 

поручительства (на всю сумму обязательства по кредитному договору), которые будут заключены в период с даты проведения настоящего 

годового общего собрания акционеров до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров между АО «Агрофирма «Немский» 

и  Банк ВТБ (ПАО)  в обеспечение исполнения обязательств АО «Агрофирма «Дороничи» по любым кредитным договорам (в т.ч. по договорам 

об открытии возобновляемой кредитной линии, невозобновляемой кредитной линии и другим формам кредитных сделок) в совокупном объеме 

на сумму не более 650 000 000 (шестьсот пятьдесят миллионов) рублей (включительно), сроком по каждому договору не более 60 месяцев 

(включительно), с максимальной процентной ставкой за пользование кредитом не более 12% годовых (включительно), с уплатой платы и 

комиссионных платежей, предусмотренных условиями кредитного договора, с уплатой неустойки за несвоевременное погашение кредита, а так 

же с уплатой штрафов за невыполнение финансовых ковенант,  с уплатой надбавки (или неустойки) за не поддержание установленного 

кредитным договором размера кредитовых/дебетовых оборотов, с уплатой неустоек за невыполнение иных обязательств, предусмотренных 

условиями кредитного договора, определяемых по усмотрению единоличного исполнительного органа общества. 

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Гозман К.М. (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», 

являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи», являющийся генеральным директором и членом совета директоров ООО 

«АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Агрофирма «Немский» и АО «Агрофирма «Дороничи»); Занчурин А.С. (являющийся членом 

совета директоров АО «Агрофирма «Немский», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО 

«Агрофирма «Немский» и АО «Агрофирма «Дороничи»), Патрушев В.Ю. (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», 

являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - 

управляющей организации АО «Агрофирма «Немский» и АО «Агрофирма «Дороничи»), Липатников В.Б. (являющийся членом совета директоров 

АО «Агрофирма «Немский», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи», являющийся членом совета директоров ООО 

«АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Агрофирма «Немский» и АО «Агрофирма «Дороничи»), Магзянов Ф.З. (являющийся членом 

совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО 

«Агрофирма «Немский» и АО «Агрофирма «Дороничи»), ООО «АПХ «Дороничи» (управляющая организация АО «Агрофирма «Немский» и АО 

«Агрофирма «Дороничи»). 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 

  

Кворум и итоги голосования по вопросу № 38 повестки дня: 

О предоставлении согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

  

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право 

на участие в общем собрании 

177 000 000  

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего 

собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения  

619 622  

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом 

сделки, принявшие участие в общем собрании 

43  

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 

  



Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов 

голосования 

% от всех имевших право голоса 

(незаинтересованных), принявших 

участие в собрании 

"ЗА" 38  88.3721  

"ПРОТИВ" 0  0.0000  

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 5  11.6279  

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, 

предусмотренным Положением 

"Недействительные" 0  0.0000  

"По иным основаниям" 0  0.0000  

ИТОГО: 43  100.0000  

 

РЕШЕНИЕ: 

 

Предоставить согласие на совершение обществом крупных сделок, в отношении которых имеется заинтересованность: заключение договоров 

залога, договоров ипотеки, которые будут заключены в период с даты проведения настоящего годового общего собрания акционеров до даты 

проведения следующего годового общего собрания акционеров между АО «Агрофирма «Немский» и Банк ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения 

обязательств АО «Агрофирма «Дороничи» по любым кредитным договорам (в т.ч. по договорам об открытии возобновляемой кредитной линии, 

невозобновляемой кредитной линии и другим формам кредитных сделок) в совокупном объеме на сумму не более 650 000 000 (шестьсот 

пятьдесят миллионов) рублей (включительно), сроком по каждому договору не более 60 месяцев (включительно), с максимальной процентной 

ставкой за пользование кредитом не более 12% годовых (включительно), с уплатой платы и комиссионных платежей, предусмотренных 

условиями кредитного договора, с уплатой неустойки за несвоевременное погашение кредита, а так же с уплатой штрафов за невыполнение 

финансовых ковенант, с уплатой надбавки (или неустойки) за не поддержание установленного кредитным договором размера 

кредитовых/дебетовых оборотов, с уплатой неустоек за невыполнение иных обязательств, предусмотренных условиями кредитного договора, 

определяемых по усмотрению единоличного исполнительного органа общества. 

В качестве обеспечения по вышеуказанным обязательствам предоставлять в залог, в том числе в последующий залог Банку ВТБ (ПАО) движимое 

и недвижимое имущество, а так же поголовье скота, принадлежащее на праве собственности АО «Агрофирма «Немский», балансовой стоимостью 

в сумме не более 1 000 000 000,00 рублей.  

Рыночная и залоговая стоимость предмета залога определяется на основании заключения группы по работе с залогами Банка ВТБ (ПАО). 

Залоговая стоимость указывается  с применением дисконта в размере до 0,5 от величины рыночной стоимости. 

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Гозман К.М. (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», 

являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи», являющийся генеральным директором и членом совета директоров ООО 

«АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Агрофирма «Немский» и АО «Агрофирма «Дороничи»); Занчурин А.С. (являющийся членом 

совета директоров АО «Агрофирма «Немский», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО 

«Агрофирма «Немский» и АО «Агрофирма «Дороничи»), Патрушев В.Ю. (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», 

являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - 

управляющей организации АО «Агрофирма «Немский» и АО «Агрофирма «Дороничи»), Липатников В.Б. (являющийся членом совета директоров 

АО «Агрофирма «Немский», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи», являющийся членом совета директоров ООО 

«АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Агрофирма «Немский» и АО «Агрофирма «Дороничи»), Магзянов Ф.З. (являющийся членом 

совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО 

«Агрофирма «Немский» и АО «Агрофирма «Дороничи»), ООО «АПХ «Дороничи» (управляющая организация АО «Агрофирма «Немский» и АО 

«Агрофирма «Дороничи»). 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 

  

Кворум и итоги голосования по вопросу № 39 повестки дня: 

О предоставлении согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

  

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право 

на участие в общем собрании 

177 000 000  

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего 

собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения  

619 622  

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом 

сделки, принявшие участие в общем собрании 

43  

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 

  

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов 

голосования 

% от всех имевших право голоса 

(незаинтересованных), принявших 

участие в собрании 

"ЗА" 38  88.3721  

"ПРОТИВ" 0  0.0000  

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 5  11.6279  

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, 

предусмотренным Положением 

"Недействительные" 0  0.0000  

"По иным основаниям" 0  0.0000  

ИТОГО: 43  100.0000  

 

РЕШЕНИЕ: 

 

Предоставить согласие на совершение обществом крупных сделок, в отношении которых имеется заинтересованность: заключение договоров 

поручительства (на всю сумму обязательства по кредитному договору), которые будут заключены с даты проведения настоящего годового 

общего собрания акционеров до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров между АО «Агрофирма «Немский» и  Банк 

ВТБ (ПАО)  в обеспечение  исполнения обязательств АО «Кировский мясокомбинат» по любым кредитным договорам (в т.ч. по договорам об 



открытии возобновляемой кредитной линии, невозобновляемой кредитной линии и другим формам кредитных сделок) в совокупном объеме на 

сумму не более 650 000 000 (шестьсот пятьдесят миллионов)  рублей (включительно), сроком по каждому договору не более 60 месяцев 

(включительно), с максимальной процентной ставкой за пользование кредитом не более 12% годовых (включительно), с уплатой платы и 

комиссионных платежей, предусмотренных условиями кредитного договора, с уплатой неустойки за несвоевременное погашение кредита, а так 

же с уплатой штрафов за невыполнение финансовых ковенант,  с уплатой надбавки (или неустойки) за не поддержание установленного 

кредитным договором размера кредитовых/дебетовых оборотов, с уплатой неустоек за невыполнение иных обязательств, предусмотренных 

условиями кредитного договора, определяемых по усмотрению единоличного исполнительного органа общества. 

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Гозман К.М. (являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат», 

являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», генеральным директором, контролирующим лицом и членом совета 

директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Кировский мясокомбинат» и АО «Агрофирма «Немский»); Занчурин А.С. 

(являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», 

являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Кировский мясокомбинат» и АО «Агрофирма 

«Немский»), Патрушев В.Ю. (являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат», являющийся членом совета директоров АО 

«Агрофирма «Немский», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Кировский 

мясокомбинат» и АО «Агрофирма «Немский»), Липатников В.Б. (являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат», 

являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - 

управляющей организации АО «Кировский мясокомбинат» и АО «Агрофирма «Немский»), Михайлов А.П. (являющийся членом совета директоров 

АО «Кировский мясокомбинат», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский»),ООО «АПХ «Дороничи» (управляющая 

организация АО «Кировский мясокомбинат» и АО «Агрофирма «Немский»). 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 

  

Кворум и итоги голосования по вопросу № 40 повестки дня: 

О предоставлении согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

  

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право 

на участие в общем собрании 

177 000 000  

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего 

собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения  

619 622  

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом 

сделки, принявшие участие в общем собрании 

43  

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 

  

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов 

голосования 

% от всех имевших право голоса 

(незаинтересованных), принявших 

участие в собрании 

"ЗА" 38  88.3721  

"ПРОТИВ" 0  0.0000  

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 5  11.6279  

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, 

предусмотренным Положением 

"Недействительные" 0  0.0000  

"По иным основаниям" 0  0.0000  

ИТОГО: 43  100.0000  

 

РЕШЕНИЕ: 

 

Предоставить согласие на совершение обществом крупных сделок, в отношении которых имеется заинтересованность: заключение договоров 

залога, договоров ипотеки, которые будут заключены в период с даты проведения настоящего годового общего собрания акционеров до даты 

проведения следующего годового общего собрания акционеров между АО «Агрофирма «Немский» и Банк ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения 

обязательств АО «Кировский мясокомбинат» по любым кредитным договорам (в т.ч. по договорам об открытии возобновляемой кредитной 

линии, невозобновляемой кредитной линии и другим формам кредитных сделок) в совокупном объеме на сумму не более 650 000 000 (шестьсот 

пятьдесят миллионов) рублей (включительно), сроком по каждому договору не более 60 месяцев (включительно), с максимальной процентной 

ставкой за пользование кредитом не более 12% годовых (включительно), с уплатой платы и комиссионных платежей, предусмотренных 

условиями кредитного договора, с уплатой неустойки за несвоевременное погашение кредита, а так же с уплатой штрафов за невыполнение 

финансовых ковенант, с уплатой надбавки (или неустойки) за не поддержание установленного кредитным договором размера 

кредитовых/дебетовых оборотов, с уплатой неустоек за невыполнение иных обязательств, предусмотренных условиями кредитного договора, 

определяемых по усмотрению единоличного исполнительного органа общества. 

В качестве обеспечения по вышеуказанным обязательствам предоставлять в залог, в том числе в последующий залог Банку ВТБ (ПАО) движимое 

и недвижимое имущество, а так же поголовье скота, принадлежащее на праве собственности АО «Агрофирма «Немский», балансовой стоимостью 

в сумме не более 1 000 000 000,00 рублей.  

Рыночная и залоговая стоимость предмета залога определяется на основании заключения группы по работе с залогами Банка ВТБ (ПАО). 

Залоговая стоимость указывается  с применением дисконта в размере до 0,5 от величины рыночной стоимости. 

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Гозман К.М. (являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат», 

являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», генеральным директором, контролирующим лицом и членом совета 

директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Кировский мясокомбинат» и АО «Агрофирма «Немский»); Занчурин А.С. 

(являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», 

являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Кировский мясокомбинат» и АО «Агрофирма 

«Немский»), Патрушев В.Ю. (являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат», являющийся членом совета директоров АО 

«Агрофирма «Немский», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Кировский 

мясокомбинат» и АО «Агрофирма «Немский»), Липатников В.Б. (являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат», 

являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - 

управляющей организации АО «Кировский мясокомбинат» и АО «Агрофирма «Немский»), Михайлов А.П. (являющийся членом совета директоров 

АО «Кировский мясокомбинат», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский»),ООО «АПХ «Дороничи» (управляющая 

организация АО «Кировский мясокомбинат» и АО «Агрофирма «Немский»). 



 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 

  

Кворум и итоги голосования по вопросу № 41 повестки дня: 

О предоставлении согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

  

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право 

на участие в общем собрании 

177 000 000  

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего 

собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения  

619 622  

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом 

сделки, принявшие участие в общем собрании 

43  

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 

  

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов 

голосования 

% от всех имевших право голоса 

(незаинтересованных), принявших 

участие в собрании 

"ЗА" 38  88.3721  

"ПРОТИВ" 0  0.0000  

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 5  11.6279  

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, 

предусмотренным Положением 

"Недействительные" 0  0.0000  

"По иным основаниям" 0  0.0000  

ИТОГО: 43  100.0000  

 

РЕШЕНИЕ: 

 

Предоставить согласие на совершение обществом крупных сделок, в отношении которых имеется заинтересованность: заключение договоров 

поручительства (на всю сумму обязательства по кредитному договору), которые будут заключены с даты проведения настоящего годового 

общего собрания акционеров до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров между АО «Агрофирма «Немский» и  Банк 

ВТБ (ПАО)  в обеспечение исполнения обязательств АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» по любым кредитным договорам (в т.ч. по 

договорам об открытии возобновляемой кредитной линии, невозобновляемой кредитной линии и другим формам кредитных сделок) в 

совокупном объеме на сумму не более 650 000 000 (шестьсот пятьдесят миллионов) рублей (включительно), сроком по каждому договору не 

более 60 месяцев (включительно), с максимальной процентной ставкой за пользование кредитом не более 12% годовых (включительно), с 

уплатой платы и комиссионных платежей, предусмотренных условиями кредитного договора, с уплатой неустойки за несвоевременное 

погашение кредита, а так же с уплатой штрафов за невыполнение финансовых ковенант,  с уплатой надбавки (или неустойки) за не поддержание 

установленного кредитным договором размера кредитовых/дебетовых оборотов, с уплатой неустоек за невыполнение иных обязательств, 

предусмотренных условиями кредитного договора, определяемых по усмотрению единоличного исполнительного органа общества. 

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Гозман К.М. (являющийся членом совета директоров АО Агрокомбинат племзавод 

«Красногорский», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», генеральным директором, контролирующим лицом и 

членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» и АО «Агрофирма 

«Немский»); Занчурин А.С. (являющийся членом совета директоров АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», являющийся членом совета 

директоров АО «Агрофирма «Немский», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО 

Агрокомбинат племзавод «Красногорский» и АО «Агрофирма «Немский»), Патрушев В.Ю. (являющийся членом совета директоров АО 

Агрокомбинат племзавод «Красногорский», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», являющийся членом совета 

директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» и АО «Агрофирма «Немский»), 

Липатников В.Б. (являющийся членом совета директоров АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», являющийся членом совета директоров 

АО «Агрофирма «Немский», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО Агрокомбинат 

племзавод «Красногорский» и АО «Агрофирма «Немский»), Михайлов А.П. (являющийся членом совета директоров АО Агрокомбинат племзавод 

«Красногорский», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский»),ООО «АПХ «Дороничи» (управляющая организация АО 

Агрокомбинат племзавод «Красногорский» и АО «Агрофирма «Немский»). 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 

  

Кворум и итоги голосования по вопросу № 42 повестки дня: 

О предоставлении согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

  

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право 

на участие в общем собрании 

177 000 000  

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего 

собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения  

619 622  

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом 

сделки, принявшие участие в общем собрании 

43  

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 

  



Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов 

голосования 

% от всех имевших право голоса 

(незаинтересованных), принявших 

участие в собрании 

"ЗА" 38  88.3721  

"ПРОТИВ" 0  0.0000  

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 5  11.6279  

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, 

предусмотренным Положением 

"Недействительные" 0  0.0000  

"По иным основаниям" 0  0.0000  

ИТОГО: 43  100.0000  

 

РЕШЕНИЕ: 

 

Предоставить согласие на совершение обществом крупных сделок, в отношении которых имеется заинтересованность: заключение договоров 

залога, договоров ипотеки, которые будут заключены в период с даты проведения настоящего годового общего собрания акционеров до даты 

проведения следующего годового общего собрания акционеров между АО «Агрофирма «Немский» и Банк ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения 

обязательств АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» по любым кредитным договорам (в т.ч. по договорам об открытии возобновляемой 

кредитной линии, невозобновляемой кредитной линии и другим формам кредитных сделок) в совокупном объеме на сумму не более 650 000 000 

(шестьсот пятьдесят миллионов) рублей (включительно), сроком по каждому договору не более 60 месяцев (включительно), с максимальной 

процентной ставкой за пользование кредитом не более 12% годовых (включительно), с уплатой платы и комиссионных платежей, 

предусмотренных условиями кредитного договора, с уплатой неустойки за несвоевременное погашение кредита, а так же с уплатой штрафов за 

невыполнение финансовых ковенант, с уплатой надбавки (или неустойки) за не поддержание установленного кредитным договором размера 

кредитовых/дебетовых оборотов, с уплатой неустоек за невыполнение иных обязательств, предусмотренных условиями кредитного договора, 

определяемых по усмотрению единоличного исполнительного органа общества. 

В качестве обеспечения по вышеуказанным обязательствам предоставлять в залог, в том числе в последующий залог Банку ВТБ (ПАО) движимое 

и недвижимое имущество, а так же поголовье скота, принадлежащее на праве собственности АО «Агрофирма «Немский», балансовой стоимостью 

в сумме не более 1 000 000 000,00 рублей.  

Рыночная и залоговая стоимость предмета залога определяется на основании заключения группы по работе с залогами Банка ВТБ (ПАО). 

Залоговая стоимость указывается  с применением дисконта в размере до 0,5 от величины рыночной стоимости. 

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Гозман К.М. (являющийся членом совета директоров АО Агрокомбинат племзавод 

«Красногорский», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», генеральным директором, контролирующим лицом и 

членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» и АО «Агрофирма 

«Немский»); Занчурин А.С. (являющийся членом совета директоров АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», являющийся членом совета 

директоров АО «Агрофирма «Немский», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО 

Агрокомбинат племзавод «Красногорский» и АО «Агрофирма «Немский»), Патрушев В.Ю. (являющийся членом совета директоров АО 

Агрокомбинат племзавод «Красногорский», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», являющийся членом совета 

директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» и АО «Агрофирма «Немский»), 

Липатников В.Б. (являющийся членом совета директоров АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», являющийся членом совета директоров 

АО «Агрофирма «Немский», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО Агрокомбинат 

племзавод «Красногорский» и АО «Агрофирма «Немский»), Михайлов А.П. (являющийся членом совета директоров АО Агрокомбинат племзавод 

«Красногорский», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский»),ООО «АПХ «Дороничи» (управляющая организация АО 

Агрокомбинат племзавод «Красногорский» и АО «Агрофирма «Немский»). 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 

  

Кворум и итоги голосования по вопросу № 43 повестки дня: 

О предоставлении согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

  

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право 

на участие в общем собрании 

177 000 000  

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего 

собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения  

619 622  

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом 

сделки, принявшие участие в общем собрании 

43  

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 

  

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов 

голосования 

% от всех имевших право голоса 

(незаинтересованных), принявших 

участие в собрании 

"ЗА" 38  88.3721  

"ПРОТИВ" 0  0.0000  

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 5  11.6279  

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, 

предусмотренным Положением 

"Недействительные" 0  0.0000  

"По иным основаниям" 0  0.0000  

ИТОГО: 43  100.0000  

 

РЕШЕНИЕ: 

 

Предоставить согласие на совершение обществом крупных сделок, в отношении которых имеется заинтересованность: заключение договоров 

поручительства (на всю сумму обязательства по кредитному договору), которые будут заключены в период с даты проведения настоящего 

годового общего собрания акционеров до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров между АО «Агрофирма «Немский» 



и  Банк ВТБ (ПАО)  в обеспечение исполнения обязательств ООО «МК «Дороничи», ООО «Агропромышленный холдинг «Дороничи», ООО 

«Курчумское», ООО «Шварихинский», ООО «Кировская молочная компания»  по любым кредитным договорам (в т.ч. по договорам об открытии 

возобновляемой кредитной линии, невозобновляемой кредитной линии и другим формам кредитных сделок) в совокупном объеме на сумму не 

более 650 000 000 (шестьсот пятьдесят миллионов) рублей (включительно), сроком по каждому договору не более 60 месяцев (включительно), 

с максимальной процентной ставкой за пользование кредитом не более 12% годовых (включительно), с уплатой платы и комиссионных 

платежей, предусмотренных условиями кредитного договора, с уплатой неустойки за несвоевременное погашение кредита, а так же с уплатой 

штрафов за невыполнение финансовых ковенант,  с уплатой надбавки (или неустойки) за не поддержание установленного кредитным договором 

размера кредитовых/дебетовых оборотов, с уплатой неустоек за невыполнение иных обязательств, предусмотренных условиями кредитного 

договора, определяемых по усмотрению единоличного исполнительного органа общества. 

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Гозман К.М. (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», 

являющийся контролирующим лицом ООО «МК «Дороничи», являющийся генеральным директором, контролирующим лицом и членом совета 

директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Агрофирма «Немский», ООО «Курчумское», ООО «Шварихинский», ООО 

«Кировская молочная компания», являющийся контролирующим лицом ООО «Кировская молочная компания»), Занчурин А.С. (являющийся 

членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей 

организации АО «Агрофирма «Немский», ООО «Шварихинский», ООО «Курчумское», ООО «Кировская молочная компания»), Патрушев В.Ю. 

(являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - 

управляющей организации АО «Агрофирма «Немский», ООО «Шварихинский», ООО «Курчумское», ООО «Кировская молочная компания»), 

Липатников В.Б. (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ 

«Дороничи» - управляющей организации АО «Агрофирма «Немский», ООО «Шварихинский», ООО «Курчумское», ООО «Кировская молочная 

компания»). 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 

  

Кворум и итоги голосования по вопросу № 44 повестки дня: 

О предоставлении согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

  

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право 

на участие в общем собрании 

177 000 000  

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего 

собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения  

619 622  

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом 

сделки, принявшие участие в общем собрании 

43  

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 

  

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов 

голосования 

% от всех имевших право голоса 

(незаинтересованных), принявших 

участие в собрании 

"ЗА" 38  88.3721  

"ПРОТИВ" 0  0.0000  

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 5  11.6279  

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, 

предусмотренным Положением 

"Недействительные" 0  0.0000  

"По иным основаниям" 0  0.0000  

ИТОГО: 43  100.0000  

 

РЕШЕНИЕ: 

 

Предоставить согласие на совершение обществом крупных сделок, в отношении которых имеется заинтересованность: заключение договоров 

залога, договоров ипотеки, которые будут заключены в период с даты проведения настоящего годового общего собрания акционеров до даты 

проведения следующего годового общего собрания акционеров между АО «Агрофирма «Немский» и Банк ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения 

обязательств ООО «МК «Дороничи», ООО «Агропромышленный холдинг «Дороничи», ООО «Курчумское», ООО «Шварихинский», ООО 

«Кировская молочная компания»   по любым кредитным договорам (в т.ч. по договорам об открытии возобновляемой кредитной линии, 

невозобновляемой кредитной линии и другим формам кредитных сделок) в совокупном объеме на сумму не более 650 000 000 (шестьсот 

пятьдесят миллионов) рублей (включительно), сроком по каждому договору не более 60 месяцев (включительно), с максимальной процентной 

ставкой за пользование кредитом не более 12% годовых (включительно), с уплатой платы и комиссионных платежей, предусмотренных 

условиями кредитного договора, с уплатой неустойки за несвоевременное погашение кредита, а так же с уплатой штрафов за невыполнение 

финансовых ковенант, с уплатой надбавки (или неустойки) за не поддержание установленного кредитным договором размера 

кредитовых/дебетовых оборотов, с уплатой неустоек за невыполнение иных обязательств, предусмотренных условиями кредитного договора, 

определяемых по усмотрению единоличного исполнительного органа общества. 

В качестве обеспечения по вышеуказанным обязательствам предоставлять в залог, в том числе в последующий залог Банку ВТБ (ПАО) движимое 

и недвижимое имущество, а так же поголовье скота, принадлежащее на праве собственности АО «Агрофирма «Немский», балансовой стоимостью 

в сумме не более 1 000 000 000,00 рублей.  

Рыночная и залоговая стоимость предмета залога определяется на основании заключения группы по работе с залогами Банка ВТБ (ПАО). 

Залоговая стоимость указывается  с применением дисконта в размере до 0,5 от величины рыночной стоимости. 

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Гозман К.М. (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», 

являющийся контролирующим лицом ООО «МК «Дороничи», являющийся генеральным директором, контролирующим лицом и членом совета 

директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Агрофирма «Немский», ООО «Курчумское», ООО «Шварихинский», ООО 

«Кировская молочная компания», являющийся контролирующим лицом ООО «Кировская молочная компания»), Занчурин А.С. (являющийся 

членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей 

организации АО «Агрофирма «Немский», ООО «Шварихинский», ООО «Курчумское», ООО «Кировская молочная компания»), Патрушев В.Ю. 

(являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - 

управляющей организации АО «Агрофирма «Немский», ООО «Шварихинский», ООО «Курчумское», ООО «Кировская молочная компания»), 

Липатников В.Б. (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ 



«Дороничи» - управляющей организации АО «Агрофирма «Немский», ООО «Шварихинский», ООО «Курчумское», ООО «Кировская молочная 

компания»). 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 

  
 

Председательствующий на годовом  
общем собрании акционеров 
АО «Агрофирма «Немский»                     К.М. Гозман 
 
Секретарь годового  
общего собрания акционеров 
АО «Агрофирма «Немский»        В.Б .Липатников 
 

 

 

 


