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Решения общих собраний участников (акционеров).

(Продолжение)

- с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на
подписание заключаемого договора лицом общества по согласованию с банком, в том
числе:
- плата за резервирование в размере не более 1%;
- плата за пользование лимитом кредитной линии в размере не более 1%;
- плата за досрочный возврат кредита в размере не более 4%;
- со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. графиками выдачи и
погашения кредита), определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого
договора лицом Общества по согласованию с банком (с правом дальнейшего изменения
указанных условий договора без получения одобрения коллегиальных органов управления
общества).
а также на иных условиях банка, в т.ч. с включением в текст договора условий, влекущих
возникновение у Кредитора права прекратить выдачу кредита и/или потребовать от
Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за
пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора,
предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, обратить взыскание на
заложенное имущество, а также с изменением таких условий (в т.ч. в сторону, ухудшающую
положение Заемщика либо его участников/ акционеров/ третьих лиц) на усмотрение
Заемщика самостоятельно по своему усмотрению в пределах срока действия Договора, без
дополнительного одобрения включения/ изменения таких условий уполномоченным
коллегиальным органом Общества, если включение/ изменение таких условий не
увеличивает максимальный срок кредитования, указанный в настоящем вопросе

Согласовать условие договора поручительства о том, что поручитель отвечает в объёме и
на условиях, установленных Договором, за исполнение Заёмщиком обязательств по
Кредитному договору независимо от утраты обеспечения и/или ухудшения по любым
обстоятельствам условий обеспечения по Кредитному договору, существовавшего на
момент заключения Договора - 12123 гол.100%.
13. Предоставить согласие на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, по предоставлению ПАО Сбербанк поручительства общества в период
2018-2019 гг. (до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров) в
обеспечение обязательств по соглашению о выдаче банковской гарантии ООО
"Мамоновские фермы" в размере не более 300 000 000 (Трехсот миллионов) рублей под
процентную ставку не более 10% годовых со сроком возврата не более одного года и на
иных условиях банка:
- с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на
подписание заключаемого договора лицом общества по согласованию с банком, в том
числе:
- плата за резервирование в размере не более 1%;
- плата за пользование лимитом кредитной линии в размере не более 1%;
- плата за досрочный возврат кредита в размере не более 4%;
- со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. графиками выдачи и
погашения кредита), определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого
договора лицом Общества по согласованию с банком (с правом дальнейшего изменения
указанных условий договора без получения одобрения коллегиальных органов управления
общества).
а также на иных условиях банка, в т.ч. с включением в текст договора условий, влекущих
возникновение у Кредитора права прекратить выдачу кредита и/или потребовать от
Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за
пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора,
предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, обратить взыскание на
заложенное имущество, а также с изменением таких условий (в т.ч. в сторону, ухудшающую
положение Заемщика либо его участников/ акционеров/ третьих лиц) на усмотрение
Заемщика самостоятельно по своему усмотрению в пределах срока действия Договора, без
дополнительного одобрения включения/ изменения таких условий уполномоченным
коллегиальным органом Общества, если включение/ изменение таких условий не
увеличивает максимальный срок кредитования, указанный в настоящем вопросе
Согласовать условие договора поручительства о том, что поручитель отвечает в объёме и
на условиях, установленных Договором, за исполнение Заёмщиком обязательств по
Кредитному договору независимо от утраты обеспечения и/или ухудшения по любым
обстоятельствам условий обеспечения по Кредитному договору, существовавшего на
момент заключения Договора - 12123 гол. 100%
14. Предоставить согласие на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, по предоставлению ПАО Сбербанк поручительства общества в период

2018-2019 гг. (до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров) в
обеспечение обязательств по соглашению о выдаче банковской гарантии ООО "СХП
"Молоко Черноземья" в размере не более 200 000 000 (Двухсот миллионов) рублей под
процентную ставку не более 10% годовых со сроком возврата не более одного года и на
иных условиях банка:
- с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на
подписание заключаемого договора лицом общества по согласованию с банком, в том
числе:
- плата за резервирование в размере не более 1%;
- плата за пользование лимитом кредитной линии в размере не более 1%;
- плата за досрочный возврат кредита в размере не более 4%;
- со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. графиками выдачи и
погашения кредита), определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого
договора лицом Общества по согласованию с банком (с правом дальнейшего изменения
указанных условий договора без получения одобрения коллегиальных органов управления
общества).
а также на иных условиях банка, в т.ч. с включением в текст договора условий, влекущих
возникновение у Кредитора права прекратить выдачу кредита и/или потребовать от
Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за
пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора,
предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, обратить взыскание на
заложенное имущество, а также с изменением таких условий (в т.ч. в сторону, ухудшающую
положение Заемщика либо его участников/ акционеров/ третьих лиц) на усмотрение
Заемщика самостоятельно по своему усмотрению в пределах срока действия Договора, без
дополнительного одобрения включения/ изменения таких условий уполномоченным
коллегиальным органом Общества, если включение/ изменение таких условий не
увеличивает максимальный срок кредитования, указанный в настоящем вопросе
Согласовать условие договора поручительства о том, что поручитель отвечает в объёме и
на условиях, установленных Договором, за исполнение Заёмщиком обязательств по
Кредитному договору независимо от утраты обеспечения и/или ухудшения по любым
обстоятельствам условий обеспечения по Кредитному договору, существовавшего на
момент заключения Договора - 12123 гол.100%
15. Предоставить согласие на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, по предоставлению ПАО Сбербанк поручительства общества в период
2018-2019 гг. (до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров) по
обязательствам ООО "СХП "Молоко Черноземья" в размере не более 500 000 000 (Пятисот
миллионов) рублей под процентную ставку не более 10% годовых со сроком возврата не
более одного года и на иных условиях банка:
- с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на
подписание заключаемого договора лицом общества по согласованию с банком, в том
числе:

- плата за резервирование в размере не более 1%;
- плата за пользование лимитом кредитной линии в размере не более 1%;
- плата за досрочный возврат кредита в размере не более 4%;
- со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. графиками выдачи и
погашения кредита), определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого
договора лицом Общества по согласованию с банком (с правом дальнейшего изменения
указанных условий договора без получения одобрения коллегиальных органов управления
общества).
а также на иных условиях банка, в т.ч. с включением в текст договора условий, влекущих
возникновение у Кредитора права прекратить выдачу кредита и/или потребовать от
Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за
пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора,
предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, обратить взыскание на
заложенное имущество, а также с изменением таких условий (в т.ч. в сторону, ухудшающую
положение Заемщика либо его участников/ акционеров/ третьих лиц) на усмотрение
Заемщика самостоятельно по своему усмотрению в пределах срока действия Договора, без
дополнительного одобрения включения/ изменения таких условий уполномоченным
коллегиальным органом Общества, если включение/ изменение таких условий не
увеличивает максимальный срок кредитования, указанный в настоящем вопросе
Согласовать условие договора поручительства о том, что поручитель отвечает в объёме и
на условиях, установленных Договором, за исполнение Заёмщиком обязательств по
Кредитному договору независимо от утраты обеспечения и/или ухудшения по любым
обстоятельствам условий обеспечения по Кредитному договору, существовавшего на
момент заключения Договора - 12123 гол.100%
16. Предоставить согласие на совершение крупной сделки по предоставлению ПАО
Сбербанк поручительства общества в период 2018-2019 гг. (до даты проведения
следующего годового общего собрания акционеров) по обязательствам ООО "МолвестАгро" в размере не более 3 500 000 000 (Трех миллиардов пятисот миллионов) рублей под
процентную ставку не более 10% годовых со сроком возврата не более 15 лет и на иных
условиях банка:
- с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на
подписание заключаемого договора лицом общества по согласованию с банком, в том
числе:
- плата за резервирование в размере не более 1%;
- плата за пользование лимитом кредитной линии в размере не более 1%;
- плата за досрочный возврат кредита в размере не более 4%;
- со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. графиками выдачи и
погашения кредита), определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого
договора лицом Общества по согласованию с банком (с правом дальнейшего изменения
указанных условий договора без получения одобрения коллегиальных органов управления
общества).

а также на иных условиях банка, в т.ч. с включением в текст договора условий, влекущих
возникновение у Кредитора права прекратить выдачу кредита и/или потребовать от
Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за
пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора,
предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, обратить взыскание на
заложенное имущество, а также с изменением таких условий (в т.ч. в сторону, ухудшающую
положение Заемщика либо его участников/ акционеров/ третьих лиц) на усмотрение
Заемщика самостоятельно по своему усмотрению в пределах срока действия Договора, без
дополнительного одобрения включения/ изменения таких условий уполномоченным
коллегиальным органом Общества, если включение/ изменение таких условий не
увеличивает максимальный срок кредитования, указанный в настоящем вопросе
Согласовать условие договора поручительства о том, что поручитель отвечает в объёме и
на условиях, установленных Договором, за исполнение Заёмщиком обязательств по
Кредитному договору независимо от утраты обеспечения и/или ухудшения по любым
обстоятельствам условий обеспечения по Кредитному договору, существовавшего на
момент заключения Договора - 122558 гол.100%
17. Предоставить согласие на совершение крупной сделки по предоставлению ПАО
Сбербанк поручительства общества в период 2018-2019 гг. (до даты проведения
следующего годового общего собрания акционеров) по обязательствам ООО "МолвестАгро" в размере не более 500 000 000 (Пятисот миллионов) рублей под процентную ставку
не более 10% годовых со сроком возврата не более одного года и на иных условиях банка:
- с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на
подписание заключаемого договора лицом общества по согласованию с банком, в том
числе:
- плата за резервирование в размере не более 1%;
- плата за пользование лимитом кредитной линии в размере не более 1%;
- плата за досрочный возврат кредита в размере не более 4%;
- со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. графиками выдачи и
погашения кредита), определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого
договора лицом Общества по согласованию с банком (с правом дальнейшего изменения
указанных условий договора без получения одобрения коллегиальных органов управления
общества).
а также на иных условиях банка, в т.ч. с включением в текст договора условий, влекущих
возникновение у Кредитора права прекратить выдачу кредита и/или потребовать от
Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за
пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора,
предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, обратить взыскание на
заложенное имущество, а также с изменением таких условий (в т.ч. в сторону, ухудшающую
положение Заемщика либо его участников/ акционеров/ третьих лиц) на усмотрение
Заемщика самостоятельно по своему усмотрению в пределах срока действия Договора, без
дополнительного одобрения включения/ изменения таких условий уполномоченным

коллегиальным органом Общества, если включение/ изменение таких условий не
увеличивает максимальный срок кредитования, указанный в настоящем вопросе
Согласовать условие договора поручительства о том, что поручитель отвечает в объёме и
на условиях, установленных Договором, за исполнение Заёмщиком обязательств по
Кредитному договору независимо от утраты обеспечения и/или ухудшения по любым
обстоятельствам условий обеспечения по Кредитному договору, существовавшего на
момент заключения Договора - 122558 гол. 100%
18. Предоставить согласие на заключение договора поручительства (стоимость имущества
возможного к отчуждению составляет более 25% балансовой стоимости активов общества
по данным бухгалтерской отчетности на 31.03.2018 г.), являющегося для Общества крупной
сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, между ПАО Молочный
комбинат "Воронежский" и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО
"ЭкоКорм" по кредитному соглашению № КС-ЦВ-725000/2018/00051 от 02.03.2018 года, на
следующих существенных условиях:
Стороны сделки:
Поручитель - ПАО Молочный комбинат "Воронежский"
Банк / Кредитор - Банк ВТБ (ПАО)
Предмет сделки: поручительство в обеспечение полной суммы обязательств по кредитному
соглашению №КС-ЦВ-725000/2018/00051 от 02.03.2018 года с ООО "ЭкоКорм", включая
неустойки, штрафы, пени.
Срок договора поручительства: до полного исполнения обязательств перед кредитором по
кредитному соглашению или по 02.03.2022 г.
Дополнительное обязательство Поручителя: неустойка в размере не более 0,03% от суммы
неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства по договору
поручительства за каждый день просрочки.
обязательство, исполнение которого будет обеспечено поручительством:
кредитное соглашение №КС-ЦВ-725000/2018/00051 от 02.03.2018 года, заключенное между
ООО "ЭкоКорм" (ИНН 3601011500) и Банком ВТБ (ПАО) на следующих существенных
условиях:
Стороны:
Кредитор/Банк - Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Заемщик - ООО "ЭкоКорм" (ИНН 3601011500)
Вид кредита: Кредитная линия с лимитом задолженности
Сумма кредита: 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей.
Целевое назначение кредита: Финансирование текущей деятельности Заемщика и
финансирование деятельности в рамках исполнения Проекта 1 Молочный комплекс на 1112
голов КРС вблизи с. Николаевка Аннинского района Воронежской области" и Проекта 2
"Строительство комплекса по хранению, переработке сельскохозяйственного сырья и
производству кормов вблизи с. Николаевка Аннинского района Воронежской области"
(приобретение молодняка крупного рогатого скота молочных пород, кормов, ветеринарных
препаратов, используемых для крупного рогатого скота молочных пород; приобретение

запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования,
грузовых автомобилей и тракторов для развития молочного скотоводства; уплата страховых
взносов при страховании крупного рогатого скота молочных пород).
Срок кредита: по 02.03.2019 года включительно
Процентная ставка по кредиту:
1) Льготная ставка, действующая в течение участия в Программе льготного кредитования
сельскохозяйственных товаропроизводителей, организаций и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих производство, первичную и (или) последующую
(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, утвержденной
Постановлением Правительства Российской Федерации №1528 от 29.12.2016г.) - 2,04%
годовых.
2) Начиная с первого рабочего дня, следующего за днем прекращения действия указанной
выше Программы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации
№1528 от 29.12.2016г., процентная ставка устанавливается в размере: не более, чем
ключевая ставка, публикуемая на официальном сайте Банка России +2,04% годовых.
Неустойка за несвоевременное погашение обязательств по кредитному Соглашению:
- не более 0,03% от суммы просроченной задолженности по Основному долгу за каждый
день просрочки;
- не более 0,05% от суммы просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по
кредитной линии за каждый день просрочки;
Комиссия за обязательство: 0,10% годовых;
Неустойка за невыполнение обязательств по поддержанию кредитовых оборотов (сумма
поступлений денежных средств от основной хозяйственной деятельности (выручки) на счет
ООО "ЭкоКорм") ООО "ЭкоКорм" менее установленного кредитным соглашением размера 1% годовых средней суммы задолженности по основному долгу за период, в котором
обязательство по поддержанию кредитовых оборотов было нарушено;
Условия досрочного погашения: без комиссии, с уведомлением Банка не позднее, чем за 5
рабочих дней.
Штраф в размере 10 000 рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение каждого
обязательства, предусмотренного кредитным соглашением;
Банк имеет право досрочно истребовать сумму кредита с начисленными процентами и/или
приостановить кредитование/использование кредитных средств/проведение новых
операций за счет кредитных средств в случаях и на условиях, предусмотренных Кредитным
соглашением;
и на других условиях Банка - 12123 гол. 100%
19. Предоставить согласие на заключение договора поручительства, являющегося для
Общества крупной сделкой (стоимость имущества возможного к отчуждению составляет
более 25% балансовой стоимости активов общества по данным бухгалтерской отчетности
на 31.03.2018 г.), в совершении которой имеется заинтересованность, между ПАО
Молочный комбинат "Воронежский" и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения
обязательств ООО "ЭкоКорм" по кредитному соглашению №КС-ЦВ-725000/2018/00050 от

02.03.2018 г. , на следующих существенных условиях:
Стороны сделки:
Поручитель - ПАО Молочный комбинат "Воронежский"
Банк / Кредитор - Банк ВТБ (ПАО)
Предмет сделки: поручительство в обеспечение полной суммы обязательств по кредитному
соглашению №КС-ЦВ-725000/2018/00050 от 02.03.2018 г. с ООО "ЭкоКорм", ИНН
3601011500, включая неустойки, штрафы, пени.
Срок договора поручительства: до полного исполнения обязательств перед кредитором по
кредитному соглашению или по 02.03.2022 г.
Дополнительное обязательство Поручителя: неустойка в размере не более 0,03% от суммы
неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства по договору
поручительства за каждый день просрочки.
Обязательство, исполнение которого будет обеспечено поручительством:
кредитное соглашение №КС-ЦВ-725000/2018/00050 от 02.03.2018 г., заключенное между
ООО "ЭкоКорм" (ИНН 3601011500) и Банком ВТБ (ПАО) на следующих существенных
условиях:
Стороны:
Кредитор/Банк - Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Заемщик - ООО "ЭкоКорм" (ИНН 3601011500)
Вид кредита: Кредитная линия с лимитом задолженности
Сумма кредита: 11 000 000 (Одиннадцать миллионов) рублей.
Целевое назначение кредита: Финансирование текущей деятельности Заемщика и
финансирование деятельности в рамках исполнения Проекта 1 Молочный комплекс на 1112
голов КРС вблизи с. Николаевка Аннинского района Воронежской области" и Проекта 2
"Строительство комплекса по хранению, переработке сельскохозяйственного сырья и
производству кормов вблизи с. Николаевка Аннинского района Воронежской области"
(приобретение горюче-смазочных материалов; приобретение химических и биологических
средств защиты растений; приобретение минеральных, органических и микробиологических
удобрений; приобретение семян (кроме элитных); приобретение регуляторов роста и
посадочного материала; приобретение поверхностно-активных веществ; приобретение
электроэнергии и природного газа (включая его транспортировку), используемых для
выращивания сельскохозяйственных культур в защищенном грунте и на орошаемых землях;
приобретение запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники,
оборудования, груз
овых автомобилей и тракторов; приобретение материалов, используемых для капельных
систем орошения; уплата страховых взносов при страховании урожая
сельскохозяйственных культур).
Срок кредита: по 02.03.2019 года включительно
Процентная ставка по кредиту:
1) Льготная ставка, действующая в течение участия в Программе льготного кредитования
сельскохозяйственных товаропроизводителей, организаций и индивидуальных

предпринимателей, осуществляющих производство, первичную и (или) последующую
(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции , утвержденной
Постановлением Правительства Российской Федерации №1528 от 29.12.2016г.) - 2,04%
годовых.
2) Начиная с первого рабочего дня, следующего за днем прекращения действия указанной
выше Программы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации
№1528 от 29.12.2016г., процентная ставка устанавливается в размере: не более, чем
ключевая ставка, публикуемая на официальном сайте Банка России +2,04% годовых.
Неустойка за несвоевременное погашение обязательств по кредитному Соглашению:
- не более 0,03% от суммы просроченной задолженности по Основному долгу за каждый
день просрочки;
- не более 0,05% от суммы просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по
кредитной линии за каждый день просрочки;
Комиссия за обязательство: 0,10% годовых.
Условия досрочного погашения: без комиссии, с уведомлением Банка не позднее, чем за 5
рабочих дней
Неустойка за невыполнение обязательств по поддержанию кредитовых оборотов (сумма
поступлений денежных средств от основной хозяйственной деятельности (выручки) на Счет
ООО "ЭкоКорм") ООО "ЭкоКорм" менее установленного кредитным соглашением размера 1% годовых средней суммы задолженности по основному долгу за период, в котором
обязательство по поддержанию кредитовых оборотов было нарушено;
Штраф в размере 10 000 рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение каждого
обязательства, предусмотренного кредитным соглашением.
Банк имеет право досрочно истребовать сумму кредита с начисленными процентами и/или
приостановить кредитование/использование кредитных средств/проведение новых
операций за счет кредитных средств в случаях и на условиях, предусмотренных Кредитным
соглашением;
и на других условиях Банка - 12123 гол. 100%
20. Предоставить согласие на заключение договора поручительства, являющегося для
Общества крупной сделкой (стоимость имущества возможного к отчуждению составляет
более 25% балансовой стоимости активов общества по данным бухгалтерской отчетности
на 31.03.2018 г.), в совершении которой имеется заинтересованность между ПАО Молочный
комбинат "Воронежский" и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО
СХП "Молоко Черноземья" по кредитному соглашению №КС-ЦВ-725000/2018/00047 от
02.03.2018 г., на следующих существенных условиях:
Стороны сделки:
Поручитель - ПАО Молочный комбинат "Воронежский"
Банк / Кредитор - Банк ВТБ (ПАО)
Предмет сделки: поручительство в обеспечение полной суммы обязательств по кредитному
соглашению №КС-ЦВ-725000/2018/00047 от 02.03.2018 г. с ООО СХП "Молоко Черноземья",
включая неустойки, штрафы, пени.

Срок договора поручительства: до полного исполнения обязательств перед кредитором по
кредитному соглашению или по 02.03.2022 г.
Дополнительное обязательство Поручителя: неустойка в размере не более 0,03% от суммы
неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства по договору
поручительства за каждый день просрочки.
обязательство, исполнение которого будет обеспечено поручительством:
кредитное соглашение №КС-ЦВ-725000/2018/00047 от 02.03.2018 г., заключенное между
ООО СХП "Молоко Черноземья" (ИНН 3612009809) и Банком ВТБ (ПАО) на следующих
существенных условиях:
Стороны:
Кредитор/Банк - Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Заемщик - ООО СХП "Молоко Черноземья" (ИНН 3612009809)
Вид кредита: Кредитная линия с лимитом задолженности
Сумма кредита: 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей.
Целевое назначение кредита: Финансирование текущей деятельности и финансирование
деятельности, предусмотренной уставом заемщика, в рамках его обычной хозяйственной
деятельности (приобретение молодняка крупного рогатого скота молочных пород, кормов,
ветеринарных препаратов, используемых для крупного рогатого скота молочных пород;
приобретение запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники,
оборудования, грузовых автомобилей и тракторов для развития молочного скотоводства;
уплата страховых взносов при страховании крупного рогатого скота молочных пород).
Срок кредита: до 02.03.2019 года включительно.
Процентная ставка по кредиту:

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации
или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным
Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам
раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов
и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию
раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №0523/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
«AK&M» ответственности не несет.

