
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): Внеочередное 

Форма проведения общего собрания: Заочное голосование 
 

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

30 мая 2020 года 

Дата проведения общего собрания: 22 июня 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: Синяева Светлана Александровна по доверенности № 104/1 
от 05.02.2019 

Дата составления протокола об итогах голосования на общем 
собрании: 

23 июня 2020 года 
 

Дата составления отчета об итогах голосования на общем 
собрании: 

25 июня 2020 года 
 

Дата составления протокола общего собрания акционеров 23 июня 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) Одобрение  сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 
2) Одобрение  сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 
3) Одобрение  сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 
4) Одобрение  сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 
5) Одобрение  сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 
6) Одобрение  сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 
7) Одобрение  сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 
8) Одобрение  сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 
9) Одобрение  сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 
  

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 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  

65 132 993  

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

сделки, принявшие участие в общем собрании 

45 863 376  

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" 45 863 376  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: 45 863 376  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  
кредитной 
сделки 

Дата 
кредитной 
сделки 

Срок 
погашения 
кредита 

Сумма по 
договору, 
рублей 

Процентн
ая ставка, 
% 

Процентная 
ставка, % 

Целевое назначение 



(льготная
) 

(коммерчес
кая) 

№ 
192200/00
55  

20.12.201
9 

18.12.2020 
93 700 
000,00 

  

ключевой 
ставки 
Банка 
России, 
увеличенно
й на 1,1% 
годовых, не 
более 
9,25% 

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 

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 № 2 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  

177 000 000  

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

сделки, принявшие участие в общем собрании 

157 730 383  

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" 157 730 383  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: 157 730 383  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  
креди
тной 
сделк
и 

Дата 
кредитной 
сделки 

Срок 
погашения 
кредита 

Сумма по 
договору, 
рублей 

Процентн
ая ставка, 
% 
(льготная
) 

Процентная 
ставка, % 
(коммерчес
кая) 

Целевое назначение 

№ 
19220
0/0058  

20.12.2019 18.12.2020 2 550 000,00 1,75% 9,25% 

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 

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 № 3 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  

177 000 000  

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

сделки, принявшие участие в общем собрании 

157 730 383  

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" 157 730 383  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: 157 730 383  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  
креди
тной 
сделк
и 

Дата 
кредитной 
сделки 

Срок 
погашения 
кредита 

Сумма по 
договору, 
рублей 

Процентн
ая ставка, 
% 
(льготная
) 

Процентная 
ставка, % 
(коммерчес
кая) 

Целевое назначение 

№ 
19220
0/0060  

20.12.2019 18.12.2020 
10 750 
000,00 

1,75% 9,25% 

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 

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 № 4 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  

177 000 000  

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

сделки, принявшие участие в общем собрании 

157 730 383  

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" 157 730 383  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: 157 730 383  100.0000  

 

РЕШЕНИЕ: 

 

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

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

следующих условиях: 

Номер  
креди
тной 
сделк
и 

Дата 
кредитной 
сделки 

Срок 
погашения 
кредита 

Сумма по 
договору, 
рублей 

Процентн
ая ставка, 
% 
(льготная
) 

Процентная 
ставка, % 
(коммерчес
кая) 

Целевое назначение 

№ 
19220
0/0059  

20.12.2019 18.12.2020 
14 150 
000,00 

1,75% 9,25% 

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 

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

«Немский», членом совета директоров ООО «Курчумское», являющийся генеральным директором, контролирующим лицом и членом 

совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Агрофирма «Немский», ООО «Курчумское»); Занчурин А.С. 

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

управляющей организации АО «Агрофирма «Немский», ООО «Курчумское»), Патрушев В.Ю. (являющийся членом совета директоров АО 

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

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

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

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

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 

  

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 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  

177 000 000  

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

сделки, принявшие участие в общем собрании 

157 730 383  

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" 157 730 383  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: 157 730 383  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  
креди
тной 
сделк
и 

Дата 
кредитной 
сделки 

Срок 
погашения 
кредита 

Сумма по 
договору, 
рублей 

Процентн
ая ставка, 
% 
(льготная
) 

Процентная 
ставка, % 
(коммерчес
кая) 

Целевое назначение 



№ 
19220
0/0057  

20.12.2019 18.12.2020 1 780 000,00 1,75% 9,25% 

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 

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 № 6 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  

177 000 000  

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

сделки, принявшие участие в общем собрании 

157 730 383  

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" 157 730 383  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: 157 730 383  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  
креди
тной 
сделк
и 

Дата 
кредитной 
сделки 

Срок 
погашения 
кредита 

Сумма по 
договору, 
рублей 

Процентн
ая ставка, 
% 
(льготная
) 

Процентная 
ставка, % 
(коммерчес
кая) 

Целевое назначение 

№ 
19220
0/0056 

20.12.2019 18.12.2020 4 100 000,00 1,75% 9,25% 

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 

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 № 7 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  

177 000 000  

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

сделки, принявшие участие в общем собрании 

157 730 383  

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" 157 730 383  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: 157 730 383  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  
креди
тной 
сделк
и 

Дата 
кредитной 
сделки 

Срок 
погашения 
кредита 

Сумма по 
договору, 
рублей 

Процентн
ая ставка, 
% 
(льготная
) 

Процентная 
ставка, % 
(коммерчес
кая) 

Целевое назначение 

№ 
19220
0/0052  

20.12.2019 18.12.2020 
10 000 
000,00 

1,75% 9,25% 
приобретение кормов и вет.препаратов для КРС 
молочного направления 

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 № 8 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  

177 000 000  

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

сделки, принявшие участие в общем собрании 

157 730 383  

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" 157 730 383  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: 157 730 383  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  
креди
тной 
сделк
и 

Дата 
кредитной 
сделки 

Срок 
погашения 
кредита 

Сумма по 
договору, 
рублей 

Процентн
ая ставка, 
% 
(льготная
) 

Процентная 
ставка, % 
(коммерчес
кая) 

Целевое назначение 

№ 
19220
0/0051 

20.12.2019 18.12.2020 
40 000 
000,00 

1,75% 9,25% 
приобретение кормов и вет.препаратов для КРС 
молочного направления 

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 № 9 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  

177 000 000  

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

сделки, принявшие участие в общем собрании 

157 730 383  

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" 157 730 383  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: 157 730 383  100.0000  

 

РЕШЕНИЕ: 

 

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

исполнения всех обязательств ООО «Кировская молочная компания» (Заемщик) по кредитному договору, заключенному с АО 

«Россельхозбанк» на следующих условиях: 

Номер  
креди
тной 
сделк
и 

Дата 
кредитной 
сделки 

Срок 
погашения 
кредита 

Сумма по 
договору, 
рублей 

Процентн
ая ставка, 
% 
(льготная
) 

Процентная 
ставка, % 
(коммерчес
кая) 

Целевое назначение 



№ 
19220
0/0062 

27.12.2019 18.12.2020 
30 000 
000,00 

1,75% 9,25% приобретение молока-сырья 

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

«Немский», являющийся контролирующим лицом ООО «Кировская молочная компания, являющийся генеральным директором, 

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

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 «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 «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 «Кировская молочная компания»), ООО «АПХ «Дороничи» (управляющая 

организация АО «Агрофирма «Немский», ООО «Кировская молочная компания»). 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 

  
 

Председательствующий на внеочередном  
общем собрании акционеров 
АО «Агрофирма «Немский»                     К.М. Гозман 
 
Секретарь внеочередного  
общего собрания акционеров 
АО «Агрофирма «Немский»        В.Б .Липатников 
 

 

 

 


