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2. Содержание сообщения

Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске)
ценных бумаг, и способ принятия решения (указывается вид общего собрания - годовое или
внеочередное) в случае, если органом управления эмитента, принявшим решение об
утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, является общее
собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма голосования (совместное
присутствие или заочное голосование).
Орган управления эмитента, утвердивший решение о дополнительном выпуске ценных
бумаг: Совет директоров.
Форма голосования: совместное присутствие.

Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске
(дополнительном выпуске) ценных бумаг. 07 июня 2018 г., Белгородская область,
Старооскольский район, село Роговатое, улица Зеленая, дом 23.

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа
управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске

(дополнительном выпуске) ценных бумаг. 08 июня 2018 г., N 15.

Кворум и результаты голосования по вопросу об утверждении решения о выпуске
(дополнительном выпуске) ценных бумаг.
Кворум: 100 %.
По вопросу повестки дня голосовали:
"ЗА" - 7 (семь) голоса.
"ПРОТИВ" - 0 (Ноль) голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (Ноль) голосов.

Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных
бумаг: Акции именные обыкновенные бездокументарные номинальной стоимостью 0,02
рублей каждая.

Условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении.
Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций
именных обыкновенных бездокументарных номинальной стоимостью 0,02 рублей каждая в
пределах количества объявленных акций осуществляется на следующих условиях:
- количество размещаемых дополнительных обыкновенных именных акций: 74 000 000 штук;
- способ размещения дополнительных обыкновенных именных акций: закрытая подписка;
- цена размещения одной акции: 0,02 руб.;
- цена размещения одной акции лицам, имеющим преимущественное право их
приобретения: 0,02 руб.;
- круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных
обыкновенных именных акций: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"АНВ" (ОГРН 1173123023160, ИНН 3128125400), ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС "ПРОМАГРО" (ОГРН
1143128006471, ИНН 3128102820);
- форма оплаты дополнительных обыкновенных именных акций: ценные бумаги при их
приобретении оплачиваются денежными средствами в валюте Российской Федерации
(рубль) в безналичной форме;
- иные условия размещения дополнительных обыкновенных именных акций, включая срок
размещения акций, порядок и срок оплаты размещаемых акций, порядок заключения
договоров в ходе размещения акций, определяются решением о дополнительном выпуске
ценных бумаг.

Предоставление участникам (акционерам) эмитента и (или) иным лицам
преимущественного права приобретения ценных бумаг: При размещении акций
дополнительного выпуска предоставляется возможность осуществления
преимущественного права их приобретения, предусмотренного статьями 40 и 41
Федерального закона "Об акционерных обществах".

В случае если выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг подлежит государственной
регистрации и ценные бумаги, допущенные (допускаемые) к организованным торгам,
размещаются путем открытой подписки с их оплатой деньгами или ценными бумагами,
допущенными к организованным торгам, сведения о намерении эмитента представить в
регистрирующий орган после завершения размещения ценных бумаг отчет об итогах
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или уведомление об итогах выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг: Эмитент намерен представить в регистрирующий
орган после завершения размещения ценных бумаг отчет об итогах дополнительного
выпуска ценных бумаг.

В случае если в ходе эмиссии ценных бумаг предполагается регистрация (представление
бирже) проспекта ценных бумаг, сведения об указанном обстоятельстве: В ходе эмиссии
ценных бумаг не предполагается регистрация (представление бирже) проспекта ценных
бумаг.
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