протокол

N9 |/201-7
общего собрания акционеров
составления протокола; 10.05.2017
Полное фlлрменное наименование Общества: Акционерное общество "Гlпастформ"
Место нахождения общества: з5292з, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Новороссийская, д.747
вид общего собрания: Годовое
Форма проведения общего собрания: Собрание
!,ата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собранип: l0.04.20l7
Щата проведения общего собрания: 05.05.2017
Место проведения общего собрания: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Новороссийская, д.l47, здание
,Щата

Заводоправления

Время начала регистрации лиц,
имевших право на участие в общем собрании: 14:00
Время окончаЕия регистрации лиц,
имевших право на участпе в общем собрании: 16:30
Время открытия общего собрания: 15:00
Время начала подсчета голосов: 16:З0
Время закрытия общего собрания: 16:45
Повестка дня общего собрания:

1
2
3
4
5
6
7

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за
отчетный год.
Распределение прибыли (в топr числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по
результатам отчетного года.
Избрание членов Наблюдательного Совета общества.
Утверждение аудитора Общества на 2016 год.
Избрание членов ревизионной комиссии.
Принятие решения о совершении крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность - заключение с АО кРоссельхозбанк) дополнительного соглашения к договору
по ипотеке (залоге) недвижимости Jф 1 10З26/0308-7.1 от 2З.06.201 1 г.
Принятие решения о совершении крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность - заключение с АО <Россельхозбанк)) дополнительного соглашения к договору
поручительства Ns l 10326i0308-8,1 от 05.12.20 l2 г.

Функции счетной комиссии общего собрания акционеров выполнял регистратор Акционерное общество
"Профессиональный регистрационный центр" (место нахождения: l|7452, Российская Федерачия, город Москва,
Балаклавский проспект, д. 28 В), осуществляющий ведение реестра владельцев ценных бумаг Общества.
Председатель собрания - Кесян Мелик Ашотович
Секретарь собрания - Егоян Наталья Геворковна

Вопрос N}

1

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за отчетныti год.
По данному вопросу повестки дня:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании,
cocTaвJuleT 12 1|'7 (Двенадцать тысяч Qто семнадцать);
число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п,4.20 Положения и других
случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 12 ll'| (двенадцать

.
.
.

тыQяч сто семнадцать);

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 9 б29 (щевять тысяч
шестьсот двадцать девять) - 79.4669 О/о от числа голосов, приходившихся на rолосующие акции, определенного с
учетом п,4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.
Слушали: Акопянц Размика Владимировича - директора АО "Пластформ"
Отчет прилагается.
Вопросов не поступило.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2016 год.
Подведен

Число голосов
9 5lб (Девять тысяч пятьсот шестнадцать)
43 (Сооок три)
2 (Две)
68 (Шестьдесят восемь)

ЗА:

ПРоТИВ:
ВОЗДЕРItАЛСЯ:
нв

ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ

уо*

98.8265
0.4466
0.0208

0.7062

в

связи с признанием бюллетеней недействительными или
по иным основаниям,

предусмотренным
положением
* Процент от числа голосов, которыми по
данному волросу обладали лица, принявшие участие в общем собраlrии

Решили:
Утвердить отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 201б год.

Вопрос

ЛЪ 2

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Обrцества по результатап{
отчетного года.
По данному вопросу повестки дня:
число голосов, которыми обладали лица, вкпюченные в список лиц, имевших право на учаатие в общем собрании,
составляет 12 l|7 (Двенадцать тысяч сто семнадцать);
число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других
сл).чаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 12 117 (Двенадцать

.

.

.

тысяч сто семнадцать);

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, сQставляет 9 629 (Щевять тысяч
шестьсот двадцать девять) - 79.4669 %о от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с
учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.

Слушали: днищенко Юлию Григорьевну - главного бухгалтера

Щоклад прилагается.

Ао "Пластформ"

Формулировка решения, поставленного на голосование;
По результатам 2016 отчетного года дlIвиденды не объявлять и не выплачивать.
Подведен ы и,t,Ol,и l,оJIOсоtsания llo ланнOму

лня
Число голосов
9 516 (Девять тысяч пятьсот шестнадцать)
43 (Сооок тои)
2 (Две)

ЗА:

ПРоТИВ:
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:
нЕ

ШОДСЧИТЫВАЛОСЬ

в(]

68 (Шестьлесят восемь)

о/о*

98.8265

0.4466
0.0208
0.7062

в

связи с признанием бюллетеней недействительными или
по иным основаниям,

предусмотренным
положением
* Процент от числа голосов, которыми по
данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Решили:
По результатам 201б отчетного года дивиденды не объявлять и не выплачивать.

Вопрос

ЛЪ 3

Избрание членов Наблюдательного Совета общества.

2

Согласно п.

4 ст. 66

Федерального закона <Об акционерных обществах> избрание членов Совета директоров

осуществляется кумулятивным голосованием.
Совет директоров состоит из 5 членов,

По данному вопросу повестки дня общего собрания:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании,
cocTaBJцeT 60 585 (Шестьдесят тысяч шIтьсот восемьдесят пять);
число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом л" 4,20 Положения и других случаев,

.
.

предусмотренных законодательством
IuTbcoT восемьдесят гrять)

.

и

нормативно-правовыми актами, составляет 60 585 (Шестьдесят тысяч

;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 48 145 (Сорок восемь
тысяч сто сорок пять) -79.4669 %о от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом
п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.
В соответствии со ст" 58 Федерального закона "Об акционерньтх обществах'l кворум по данному вопросу имеется.

Слушали: Егояп Наталью Геворковну - юриста АО "Пластформ"

На

заседании Наблюдательного Совета было рассмотрено предложение по кандидатурам членов в
Наблюдательный Совет. Предложено собранию в бюллетень для голосования включить следующих
кандидатов: Айрапетян Камо .Щикранович, Акопянц Размика Владимировича, Кесян Мелика Ашотовича,
Коробко Макспма Владимировича, Саакян Григория Арташовича.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать Наблюдательный Совет общества в составе 5-ти человек из следующих кандидатов:
1.

2.
3.
4.
5.

Айрапетян Камо Щикранович
Акопянц Размпк Владпмирович
Кесян Мелик Ашотович
Коробко Максим Владимирович
Саакян Григорий Арташович

,(.)
,()JlоUOtsания по
Подведены итоги
голосования
llo даЕ
лан

о^*

Число голосов
Всего ЗА
предложенных
кандидатов

против

всех

4'7 605 (Сорок семь тысяч шестьсот пять)

98.8784

l0

0.0208

(Щесять)

кандидатов:

ВОЗДЕРЖАЛСЯ по

0 (Ноль)

0.0000

530 (Пятьсот тридцать)

1.1008

всем кандидатам:

нЕ

ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ

в

связи с признанием бtоллетеней недействительными или
по иным основаниям,
предусмотренныNI

положением
* Процент от числа голосов, которыми по
данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

подведении итогов, голоса "ЗА" распределилис
Ns
2
3

4
5

шим

Фио
Айрапетян Камо Дикранович
Акогrянц Размик Владимировtтч
Кесян Мелик Ашотович
Коробко Максим Владимирович
Саакян Григорий Арташович

Число голосов
9 52l
9 52l
9 521
9 521
9 52l

(Щевять тысяч пятьсот двадцать одна)
(Щевять тысяч пятьсот двадцать одна)

(Девять тысяч пятьсот двадцать одна)
(Девять тысяч пятьсот двадцать одна)
(Щевять тысяч пятьсот двалчать олна)

м

места

l
2
1

4
5

Решили:
Избрать Наблюдательный Совет общества в составе 5-ти человек из следующих кандидатов:
1.

Айрапетян Камо.Щикранович

2. Акопянц Размик Владимирович
3. Кесян Мелик Ашотович

_,

4. Коробко Максим Владимирович
5. Саакян Григорий Арташович

Вопрос ЛЬ 4
Утверждение аудитора Общества на 201б год.
По данному вопросу повестки дня:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании,
составляет \2 l|7 (.Щвенадчать тысяч сто семнадцать);
число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других
слr{аев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет \2 1l7 (Двенадцать

.

.
.

тысяч сто семнадцать);

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 9 629 (щевять тысяч
шестьсот двадцать девять) - 79.4669 О% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с
учетом п.4.20 ПоложениJI и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.

Слушали: Егоян Наталью Геворковну - юриста АО "Пластформ"
Наблюдательный Совет предлагает заключить договор на аудит с ООО "Эверест-Консалт". Все учредительные
и разрешающие документы, согласно законодательства РФ, имеются.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить аудитором Общества *la 20|7 год ООО <Эверест-Консалт>

По дведены итоги голосования по да

повестки дня
Число голосов
9 5 1 6 (Девять тысяч пятьсот шестнадцать)
43 (Сороктри)
2 (Две)
68 (Шестьдесят восемь)

ЗА:

ПРоТИВ:
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:
нЕ

ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ

ИНН 771007044б ОГРН 103773912573l

воп

o/n*

98.8265
0.4466
0.0208
0.7062

в

связи с признанием бюллетеней недействительными или
по иным основаниям,

предусмотренным
положением
* Процент от числа голосов, которьми по
данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Решили:

Утвердить аудитором Общества tla2017 год ООО <<Эверест-Консалт>} ИНН77t007044б ОГРН 1037739125731

Вопрос

NЪ 5

Избрание членов ревизионной комIlссии.
комиссия состоит из 3 членов.
По данному вопросу повестки дня общего собрания:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании,
cocTaBJиeT |2 |l7 (Двенадцать тысяч сто семнадцать);
число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев,
предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, cocTaBJuIeT 12 1|'| (.Щвенадцать тысяч сто

.
.

семнадцать);
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 9 629 (деьять тысяч
шестьсот двадцать левять) * 79.4669 %о от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с
учетом п.4.20 ПоложениrI и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерньтх обществах" кворум по данному вопросу IIмеется.

.

Слушалп: Егоян Наталью Геворковну - юриста АО "Пластформ"
Наблюдательный Совет рассмотрел все предложения акционеров по кандидатам в ревизионную комиссию
Общества. В бюллетень для голосования включены следующие кандидатуры: Осипян Масис Сашавович,
Полякова Ольга Надировнао Сливко Ольга Павловна.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать ревизионную компссию из следующих кандидатур:
1. Осипян Масис Сашавович
2. Полякова Ольга fIадировна
3. Сливко Ольга Пашовна
()JlUUOtsa
Подведены итоги голосования
пl() ланному

Jt

Фио кандидата
осипян Масис Сашавович

l

воп

Результаты голосования по кандидату*

лъ

мест
а

ЗА:

9 499 (Щевять тысяч четыреста девяносто девять),

2

что cocTaBJuIeT 98.6499 о/о
ПРОТИВ: 4З (Сорок три), что составляет 0.4466 О/о
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:2 (Щве), что составляет 0.0208 %

НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ

в связи с признанием бюллетеней

недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Полоlкениемi

Полякова Ольга Надировна

2

85 (Восемьдесят пять). что составляет 0.8828 %
ЗА:
9 499 (Щевять тысяч четыреста девяносто девять),
что cocTaBJuIeT 98.6499 Уо
ПРОТИВ: 43 (Сорок три), что составляет 0.4466О/о
ВОЗДЕР}КАЛСЯ:2 (.Щве), что составляет 0.0208 %

з

НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ

в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положениемi

сливко ольга Павловна

з

85 (Восемьдесят пять), что cocTaBJuIeT 0.8828 %
9 5lб (Щевять тысяч пятьсот шестнадцать), что
составляет 98.8265 %
ПРОТИВ: 4З (Сорок три), что составляет 0.4466 О/о
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:2 (Щве), что составляет 0.0208 %

ЗА:

i

НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ

в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Полояtениемi

68 (Шестьдесят восемь), что составляет 0,7062Yо

t Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие
участие в общем собрании

Решили:

Избрать ревизионную комиссию из следующих кандидатур:
1. осипян Масис Сашавович
2. Полякова Ольга Надировна
3. Сливко Ольга Павловна

Вопрос

ЛЪ б

Принятие решения о совершении крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
- ЗаклЮчение с АО <<Россельхозбанк>> дополнительного соглашения к договору по ипотеке (залоге)
недвижимости Л! 1l032б10308-7.1 от 23.0б.2011 г.
По данному вопросу повестки дня:
ЧИСЛО ГОЛОСОВ, которыМи обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании,
составляет 12 1 17 (Щвенадцать тысяч сто семнадцать);
ЧИСЛО ГОЛОСОВ, прихоДившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п.4.20 Положения и других
СлУчаеВ, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 12 11'| (,Щвенадцать

.
.

.

тысяч Qто семнадцать);

которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 9 629 (Щевять тысяч
- 79.4669 7о ОТ ЧИСЛа ГОЛОСОВ, пРихоДившихся на голосующие акции, определенного с
УЧеТОм п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.
В СООтветствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.
ЧИСЛО ГОЛОСОВ,

ШеСТЬСОТ ДВаДЦаТЬ ДеВЯТЬ)

Слушали:

Кесян

Мелика

Ашотовича

- члена

НС

АО

llПластформ"

Наблюдательный Совет предлагает продлить договор об ипотеке(залоге) недвижимости Л! 110326/0308-7.1 от
23.0б.2011 с АО i'Россельхозбанком".
Вопросов не поступило.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Изменить условия действующего договора об ипотеке (залоге) недвижимости ЛЪ 110326/0308-7.1 от 23.0б.2011 г.
(далее - <Щоговор залога>) путем заключения с АО <Россельхозбанк>> дополнительного соглашения к Щоговору

в силу которого указанный договор залога будет считаться заключенным на
следующих условиях:
Щоговор залога обеспечивает обязательство ООО <<Заречное>> по.Щоговору об открытии кредитной линии ЛЬ
110326/0308 от 23.06.2011 г., заключенному между АО <<Россельхозбанк>> и ООО <<Заречное>> на следующих
условиях:
срок погашенIlя сYммы основного долга
до 5.0 .2018 г., согласно
|'7 З41 380,29 руб.
Остаток ссудной задолженности
залога, после вступления

График возврата кредита после пролонгации

06.03.20 2 - 100 000,00 рублей;
07.03.20 2 - l\9 500,00 рублей;
1 l,03"20 2-ЗбЗ 000 рублей;
l2,0з.20 2 - 400 49'1,70 рублей;
2з.03.20 2-З 6|'7 002,З0 рублей;
25.04.20 2-1 173,00рублей;
27.04,20 2-6288,46рублей;
28.04,20 2 - 2|5 000,00 рублей;
10.05.20 2-9'725,00рублей;
11.05.20 2- l92 200,00 рублей;
l4.05.20 2 - З2 738,00 рублей;
07.05.20 4-6654,42рублей;
2з.0|.20 5 - l53 640,83 рублей;
29.01,.20 5 - 57 200,00 рублей;
10.02.20 5-2000,00рублей;
|4.04.20 5 -24 000,00 рублей;

|2,|0,20 5-2000,00рублей;

27.10.20 5
25.04.20 6

-

100 000,00 рублей;
250
000,00 рублей;
25.05.20 '7 - | 921 500,00 рублей;
26.06.20 7 * l 92'7 500,00 рублей;
25.0,1.20 7 - \ 927 500,00 рублей;
25.08.20 1 - 1 9Z'7 500,00 рублей;
25.09.20 '7 - | 92'| 500,00 рублей;
25.10,20 7 - | 927 500,00 рублей;
2,7,l|.20 1 * | 927 500,00 рублей;
25.12.20 1 - 1, 92'| 500,00 рублей;
25.01.20 8 - 1 92'7 380,29 рублей.

Выгодоприобретатель
По лвслены

и,l()I,и

I

-

ООО

<<Заречпое>>.

оJlосования Ilo ланномY во

о/о*

Число голосов
9 524 (Девять тысяч mITbcoT двадцать четыре)
51 (Пятьдесят одна)
2 (Две)
52 (Пятьдесят две)

ЗА:

ПРоТИВ;
ВоЗДЕР}КАЛСЯ:
нЕ

ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ

llовес,l,ки лня

98.9095
0.5297
0.0208
0.5400

в

связи с признанием бюллетеней недействительными или
по иным основаниям,

предусмотренным
положением

.процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица,'flринявшие )ластие

в общем собрании

Решилп;

Изменить условия действующего договора об ипотеке (залоге) недвижимости ЛЪ 1l032б/0308-7.1 от 23.0б.2011 г.
(лалее - <<!оговор залога>) путем заключения с АО <<Россельхозбанк>> дополпительного соглашения к Щоговору

залога, после вступления
следующих условиях:

в силу которого

.Щоговор залога обеспечивает обязательство
11032б/0308 от 23.06.2011 г., заключенному

указанный договор залога будет считаться заключенным на

ООО <<Заречное> по Договору об открытии кредитной линии ЛЪ
между АО <Россельхозбанк>> и ООО <<Заречное>> на следующих

условпях;
срок погашенIля суммы основного долга пролонгируется до 25.01.2018 г., согласно графика.
Остаток ссудной задолженности 17 347 380,29 рублей (семнадцать миллионов триста сорок семь тысяч триста
восемьдесят рублей 29 коп.)
Выгодоприобретатель
ООО <Заречное>.

-

Вопрос

ЛЪ 7

Принятие решения о совершении круппой сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
- заключение с АО <<Россельхозбаню> дополнительного соглашения к договору поручительства NЪ 11032б/03088.1 от 05.12.2012 г.

По данному вопросу повестки дня:
. число голосов, которыми обладали лица, вкJIюченные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании,
составляет \2 l17 (,Щвеналчать тысяч сто семнадцать);
число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п.4.20 Положения и других
случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет |2 ||7 (Двенадцать
тысяч сто семнадцать);
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 9 629 (девять тысяч
шестьсот ДВаДцать девять) - 79.4669 %о от числа гоЛосоВ, прихоДиВшихся на гоЛосУЮЩие акции, опреДеленного с
учетом п.4.20 ПоложениJI и других случаев, предуамотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.

.

.

Слушали: Кесян Мелика Ашотовича - члена НС АО "Пластформ"
Наблюдательный Совет предлагает продлить договор поручительства Л} 11032б/0308-8/1 от 05.12.2012г. с АО
"Россельхозбанком ".
Вопросов не поступило.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Наблюдательный Совет предJIожил дать согласие на изменение условия действующего договора поручительства
юридического лица лг9110326/0з08-8/l от 05.12,2012 г. (л,алее - <.Щоговор порrIительства>) путем заключения с Ао
<<Россельхозбанк) дополнительного соглашения к .Щоговору поручительства, после вогупления в силу которого
указанный.Щоговор порr{ительства будет считаться заключенным на следующих условиях:
.Щоговор пору{ительства обеспечивает исполнение обязательств по ,Щоговору об открытии кредитной линии
J\гэl10326/0308 от 23,06.20ll г., заключенному между АО <Россельхозбанк>> и ООО кЗаречное> (ИНН 235700612l) на
следующих условиях:
- срок погашениJI суммы основного долга пролонгируется до 25.01.20l8
Остаток ссудной задолженности
График возврата кредита после пролонгации

г. согласно графику:

|7 З47 З80,29 руб.
06.0З.20l2 - 100 000,00 рублей;
07.0З.2012 - l l9 500,00 рублей;
l 1.0З.2012 - 36З 000 рублей;
|2.0З.2012 - 400 497,70 рублей;
2З.OЗ.2012 -З 61'7 002,30 рублей;
25.04.20|2 - 1 l73,00 рублей;

- 6 288,46 рублей;
- 2l5 000,00 рублей;
2 - 9'725,00 рублей;

27 .04.2012

28.04.2012
1

0.05.201

l1.05.2012
|4,05.20|2
07.05.2014

23.01.20l5

-

-

192 200,00 рублей;
З2 7З8,00 рублей;
6 654,42 рублей;
153 640,83 рублей;

29.01.20|5

l4.04.20l5 12.10.2015 10.02.2015

.|0.2015
25.04.2016
25.05,2017
26.06.2017
27

25.07 .2017

25.08.2017
25.09.20|7
25.10.2017
27.11.20|7
25.|2.2017
25.01.2018

-

-

57 200,00 рублей;
2 000,00 рублей;

24 000,00 рублей;
2 000,00 рублей;
100 000,00 рублей;
250 000,00 рублей;
1 927 500,00 рублей;
| 927 500,00 рублей;
1 927 500,00 рублей;
1 927 500,00 рублей;
1 927 500,00 рублей;
1 927 500,00 рублей;
| 927 500,00 рублей;
1 927 500,00 рублей;
| 927 з80,29

Порl^rительство предоставляется в полном объеме обязательств ООО кЗаречное>.
Вопросов не поступило.

Выгодоприобретатель

-

ооо

<<Заречное>>.

подведены итоги голосова

Число голосов

ЗА:

9 523 (!евять тысяч tutTbcoт двадцать три)
51 (Пятьдесят одна)
3 (Три)
52 (Пятьдесят две)

ПРоТИВ:
ВоЗДЕРТtАЛСЯ:
нЕ

ПОДСЧIIТЫВАЛОСЬ в
связи с признанием бюллетеней недействительными или
по иным основаниям,

о/*
/l|
98.8992
0.529"7

0.0312
0.5400

предуемотренным
полоlttением
* ПРОцент От числа

голосов, которыми по данному вопросу обладали лича, принявшие участие в обцем собрании

Решили:
Изменить условия деЙствующего договора поручительства юридического лица ЛЪ 11032б/0308-8.1 от 05.12.2012
г. (далее - <<Щоговор поручительства>>) путем заключения с АО <Россельхозбанк>> дополнительного соглашения
к Щоговору поручительства, после вступленця в силу которого указанный договор поручительства будет
считаться заключенным на следующих условиях:
fl,оговор поручительства обеспечивает исполнение обязательств по Щоговору об открытии кредитной линии ЛЪ
11032б/0308 от 23.0б.2011 г., заключенному меяtду АО <Россельхозбанк>> и ООО <<Заречное> на следующих
условиях: срок погашения суммы основного долга пролонгируется до 25.01.2018 г., согласно графика.
Остаток ссудной задолженности 17 347 380,29 рублей (семнадцать миллионов триста сорок семь тысяч триста
восемьдесят рублей 29 коп.)
Выгодоприобретатель
ооо <Заречное>.

-

Председатель собрания:

М.А. Кессян

Секретарь собрания:

[I.Г. Егоян

