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Сведения об акционерном обществе: 

полное наименование общества: Акционерное общество "Агрофирма Дмитрова Гора"; 

номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического 

лица: зарегистрированное Администрацией Конаковского района 17.07.1998 г., регистрационный но-

мер 92; ОГРН – 1026901729612, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, за-

регистрированном до 01.07.2002г. от 07.10.2002 г., выдано Инспекцией МНС РФ по Конаковскому 

району Тверской области серия 69 № 000479871; 

местонахождение: 171290, Тверская область, Конаковский район, с. Дмитрова Гора, ул. Цен-

тральная д.3а; 

контактный телефон: 8 (48242) 69-414, 69-400; 69-401; 

факс: 8 (48242) 69-415 

адрес электронной почты: 01_office@apkholding.ru; 

основной вид деятельности: 01.41 Разведение молочного крупного рогатого скота, производ-

ство сырого молока; 01.46 Разведение свиней. 

полное наименование и адрес реестродержателя: Акционерное общество "Сервис-Реестр", ме-

сто нахождения: 107045, г. Москва, ул. Сретенка, д.12, тел. (495) 783-01-62; 

размер уставного капитала (рублей): 1 928 064 801,82; 

общее количество акций: 192 806 480 182 штуки обыкновенных именных акций номинальной 

стоимостью; 

количество обыкновенных акций: 192 806 480 182 штуки; 

номинальная стоимость обыкновенных акций (рублей): 1 (Одна) копейка каждая (размещенные 

акции); 

государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных (привилегированных) акций 

и дата государственной регистрации: акции обыкновенные именные бездокументарные, государ-

ственный регистрационный номер выпуска 1-01-38749-Н, дата государственной регистрации 

09.12.2002г.  

 
Структура акционерного общества: 

Органами управления общества являются: 

—      собрание акционеров (является высшим органом); 

— совет директоров; 

— единоличный исполнительный орган (генеральный директор, управляющая организация, 

управляющий); 

— в случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению 

делами общества. 

 

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества является ревизионная комис-

сия. 

 

Совет директоров и ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров.  Генеральный 

директор избирается советом директоров. 

Управляющая организация (управляющий) утверждается общим собранием акционеров по предложе-

нию совета директоров. 

 

Счетная комиссия общества избирается общим собранием акционеров. 

 

Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации общества избирается общим собранием ак-

ционеров, при принудительной ликвидации назначается судом (арбитражным судом). 

 

Состав действующих зависимых и дочерних организаций:  

   

Дочерние и зависимые ком-

пании  

до 06.12.2021 г. 

Наименование Доля участия 

Общество с ограниченной ответственностью "Агро-

промкомплектация Тверь" ОГРН 1126952021547, 

ИНН 694900943 

33% 
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 Примечание:  

На основании договора купли-продажи от 06.12.2021 г. доля в размере 

33%    в уставном капитале ООО "Агропромкомплектация Тверь" прода-

на (запись в ЕГРЮЛ от 14.12.2021г.) 

 

Зависимые компании 

до 03.06.2021 г.   

Наименование Доля участия 

ООО "Агропромкомплектация-Недвижимость" 

ОГРН 1047735014073, ИНН 5044045223 

 

Примечание:  

с 03.06.2021 г. владелец менее чем 20% уставного 

капитала АО "Агрофирма Дмитрова Гора" 

65,3789% 

 

 

Примечание:  

с 03.06.2021 г. 

4,3426% 

ООО "Агропромкомплектация" 

ОГНР 1026901731284, ИНН 6911003663 

 

Примечание:  

с 03.06.2021 г. владелец менее чем 20% уставного 

капитала АО "Агрофирма Дмитрова Гора" 

31,0468% 

 

 

Примечание:  

с 03.06.2021 г. 

2,0631% 

1.Положение общества в отрасли  

      АО "Агрофирма Дмитрова Гора" является многопрофильным сельскохозяйственным предприяти-

ем, осуществляющим деятельность в трех направлениях: 

- молочное животноводство; 

- свиноводство; 

- производство комбикормов для собственного потребления 

      

 МОЛОЧНОЕ ЖИВОТНОВОДСТВО:       

 

Производство молока в России в 2021 году увеличилось на 0,35% к уровню 2020 года и составило 

32,3 млн. тонн. Средний надой на одну корову в год в сельскохозяйственных организациях вырос на 

0,7% относительно 2020 года и составил 6 920 кг. 

В Тверской области производство молока снизилось. В 2021 году валовой надой составил – 206,0 

тыс. тонн, что ниже уровня валового надоя 2020 года на 3,4%. В 2021 году по сравнению с 2020 го-

дом сократилось поголовье крупного рогатого скота на 8,8%.   

АО "Агрофирма Дмитрова Гора" - одно из немногих предприятий России поддерживает свои произ-

водственные показатели на стабильном уровне, хотя направление молочного животноводства являет-

ся одним из самых трудоемких производств. Валовой надой в 2021 году составил – 61 088 тонны, что 

больше уровня 2020 года на 1,7%. 

     Объем производства молока составляет 97% от валового производства молока Конаковского рай-

она и 30% от валового производства молока в Тверской области.  

     Поголовье КРС в 2021 году выросло относительно 2020 года на 2,5%. 

     

СВИНОВОДСТВО:      

Производство свинины в России по итогам 2021 года возросло по сравнению с 2020 годом на 0,3% 

и достигло 5,5 миллионов тонн, в том числе в сельскохозяйственных организациях — 4,90 миллиона 

тонн, что на 1,2% больше предыдущего года. Поголовье в хозяйствах всех категорий возросло 

на 342,8 тысяч голов, или на 1,3 %, и достигло 26,19 миллиона голов.  

В 2021 году поголовье свиней в Тверской области сократилось относительно 2020 года на 14,2% и 

составило 616,82 тыс. голов, производство свинины в живом весе, так же сократилось на 23,6%.  

Поголовье АО "Агрофирма Дмитрова Гора" составляло на 1 января 2022 года 327,2 тыс. голов, что 

ниже уровня прошлого года на 12,9%. 

 



4 

 

Сокращение поголовья связано с депопуляцией на Дмитрогорском свинокомплексе, что является 

планомерной работой по улучшению генетического потенциала стада - основное стадо заменяется на 

более продуктивное. 

 

  КОРМОПРОИЗВОДСТВО:      

В направлении производства комбикормов предприятие полностью обеспечивает подразделения КРС 

и свиноводства собственными комбикормами.  

 

Негативные тенденции и риски: 

1.Отраслевые риски: 

Деятельность АО "Агрофирма Дмитрова Гора", как и всей отрасли, находится в прямой зависимости от 

погодных условий и эпизоотической обстановки. 

 

2.Правовые риски 

 

В Российской Федерации формируется правовая система. Процесс правовой реформы не всегда со-

гласуется с развитием рынка, что в результате приводит к неопределенности и непоследовательности 

и, в конечном итоге, к усилению инвестиционного риска. Существует опасность того, что мероприя-

тия, осуществляемые добросовестно, впоследствии будут рассматриваться как не соответствующие 

требованиям законодательства по валютному регулированию, ветеринарного законодательства, кор-

поративного законодательства и других сфер регулирования.  

    3. Экономические риски 

Результат сельскохозяйственного бизнеса зависит от формирования рыночной цены на сырое молоко, 

на свинину в живом весе, на зерновые компоненты комбикормов, а также колебаний валютного курса. 

Данные показатели на протяжении последних 3-х лет изменяются неравномерно и не прогнозируются 

с необходимой для бизнеса точностью.  

2. Приоритетные направления операционной деятельности    Общества: 

 Приоритетными направлениями деятельности общества являются: 

- поддержание молочного животноводства на достигнутом уровне; 

- увеличение показателей свиноводства; 

- поддержание прочих производств на достигнутом уровне; 

- повышение эффективности всех производств; 

- обеспечение социальной защищенности работников общества 

3. О результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности 

3.1. Молочное животноводство 

Объем производства валового надоя молока за отчетный год составил 610 тыс. центнеров, что на 9 

тыс. центнеров или на 1,5 % больше, чем в 2020 году.  

Поголовье КРС на конец года   составляет 12 745 головы  

В 2021 году получено приплода 7 226 голов. 

Получено прироста живой массы 18 972 центнеров.  

АО «Агрофирма Дмитрова Гора» включено в Реестр племенных хозяйств России и имеет статус пле-

менного хозяйства. 

 

№ пп Наименование показателей Единица 

измерения 
2019 2020 2021 

1 Валовой надой Центнер 595 821 600 618 610 876 

2 Поголовье КРС на последнюю 

отчетную дату 

Головы 11 657 12 431 12 745 

3 Приплод Головы 6 721 7 059 7 226 

4 Прирост живой массы Центнер 16 699 17 770 18 972 

5 Выход телят на 100 коров Головы 81,7 81,9 84 

6 Ввод нетелей в основное стадо Головы 2 174 2 078 2 475 
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3.2. Свиноводство 

Свинокомплекс специализируется на выращивании 3-х пород: крупная белая, дюрок и ландрас. 

Объем производства за 2021 год составил 808 229 центнеров, что выше аналогичного показателя 2020 

года на 6,6 %.  

Приплод получен в количестве 816 423 голов. 

 

№ пп Наименование показателей 

 

Единица 

измере-

ния 

2019 2020 2021 

1 Среднесуточный привес кг 0,62 0,62 0,63 

2 Поголовье на последнюю отчет-

ную дату 

головы 260 448 375 525 327 234 

3 Приплод Головы 520 468 816 423 777 847 

4 Прирост живой массы Ц 503 898 757 582 808 229 

5 Выход поросят на 1 свиноматку головы 16,27 15,25 15,65 

3.3. Кормопроизводство 

Производство комбикормов осуществляется в подразделении Комбикормовый цех. В 2021 году про-

изведено 19,2 тыс. тонн комбикормов для КРС и 239,67 тыс. тонн комбикормов для свиней.   

Общий объем емкостей для хранения зерна составляет 80 тыс. тонн. 

3.4 Основные финансовые показатели 

Агрофирма по итогам 2021 года является предприятием - сельхозтоваропроизводителем. Доля дохо-

дов от сельскохозяйственной деятельности составляет 97,1 %. 

Всего реализация от основной деятельности составляет 11 735 070 тыс. руб.  

В том числе   

Продукция свиноводства 81,5 %   9 563 813 тыс. руб. 

Продукция молочного животноводства 15,6 % 1 830 928 тыс. руб. 

Прочая реализация 2,9 % 340 329 тыс. руб. 

  

Основные финансовые показатели 

№ 

пп 

Наименование Ед.измере

ния 

2020 год 2021 год Отклонение % 

1 Выручка тыс. руб. 
 

9 151 817 

 

11 735 070 +28,2 

2 Прибыль от продаж 
 

 

тыс. руб. 

 

1 484 366 

 

 

2 200 295 

 +48,2 

3 Чистая прибыль 
 

тыс. руб. 

 

1 244 806 

 

2 070 607 +66,3 

4 Чистые активы 
 

тыс. руб. 

 

10 256 432 

 

12 355 101 +20,4 

 

  

Получены субсидии в 2021 году по следующим направлениям.  

Наименование Сумма, тыс.руб. 

Субсидии на поддержку программ и мероприятий в области 

животноводства 30 361 

Субсидии на повышение продуктивности в молочном ско-

товодстве 90 003 

Субсидии на приобретение кормов для молочного крупного 

рогатого скота 30 997 

Субсидии на возмещение части процентной ставки по кре-

дитам  326 265 
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Субсидии на возмещение части затрат на уплату страховой 

премии 10 568 

Субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат 

на создание и модернизацию объектов АПК 26 324 

прочие субсидии, не включенные в другие группировки 31 

Всего 514 548 

 

4. Персонал и социальная политика 

Персонал  

Среднесписочная численность Общества на 31 декабря 2021 г. составила  

1132 человека. Фактическая численность на 31.12.2021 составила 1250 человек. 

 

-Производительность труда и заработная плата 

Фонд оплаты труда за 2021 год составил 780 021,9 тыс. руб. средняя заработная плата – 57,4 тыс. руб. 

Выплаты основному управленческому персоналу –54 824 тыс. руб. 

 5. Перспективы развития общества 

Перспективным направлением развития Общества является развитие производства и достиже-

ние следующих показателей в 2022 году: 

- в молочном животноводстве: 

Поддержание текущего уровня поголовья и производства молока, поголовье КРС составит 12 

745 голов, в том числе 6 081 фуражное поголовье коров;  

Валовый надой составит 61 тыс. тонн; 

-в свиноводстве: 

  Восстановление производства свинины, после плановой депопуляции, и достижение годового 

показателя 76 тыс. тонн в 2022 году.  

-в кормопроизводстве: 

Поддержание текущего уровня производства комбикормов и полное обеспечение комбикорма-

ми собственных подразделений КРС и свиноводства; 

6. Отчет о выплате начисленных дивидендов 

 

Совет директоров при определении рекомендуемого общему собранию акционеров размера ди-

видендов ориентируется на показатели общей прибыли и объеме необходимых финансовых вложе-

ний. 

Для осуществления поставленных целей, Совет директоров считает необходимым направить 

всю полученную чистую прибыль за 2018 год на развитие производства и на осуществление инвести-

ционного проекта и не рекомендует выплату дивидендов. 

 

7.Описание основных факторов риска, связанных с 

 деятельностью акционерного общества. 

 

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества, можно опре-

делить следующие: 

- рост цен на сырье для кормопроизводства 

- эпизодическая обстановка в области 

8. Перечень (отчет) о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признава-

емых крупными сделками и сделками с заинтересованностью. 

В 2021 г. АО "Агрофирма Дмитрова Гора" совершило нижеуказанные сделки, признаваемые в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации крупными сделками, и сдел-

ки, в совершении которых имеется заинтересованность, одобренные решениями Общих собраний 

акционеров АО "Агрофирма Дмитрова Гора", а также решениями Совета Директоров АО "Агрофир-

ма Дмитрова Гора".  

Все одобренные Общими собраниями акционеров и Советом директоров АО "Агрофирма 

Дмитрова Гора" сделки обеспечивают хозяйственную и коммерческую деятельность АО "Агрофирма 

Дмитрова Гора", а также его корпоративные интересы. 
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Перечень совершенных АО "Агрофирма Дмитрова Гора" в 2021 году крупных сделок, и сде-

лок, в совершении которых имелась заинтересованность в соответствии решениями Общих со-

браний акционеров: 

 

Внеочередные общие собрания акционеров: 

 

1. Внеочередное общее собрание акционеров от 15.01.2021г. (протокол внеочередного общего 

собрания акционеров от 19.01.2021г.). 

 

Вопросы повестки дня: 

1. О предоставлении согласия на совершение сделок с заинтересованностью, предметом которых 

является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" Договоров 

об ипотеке (залоге) земельных участков/недвижимого имущества.  

2. О предоставлении согласия на совершение крупных сделок, предметом которых является заклю-

чение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" Договоров об ипотеке (за-

логе) земельных участков/недвижимого имущества.  

3. О возложении полномочий по подписанию Договоров об ипотеке (залоге) земельных участ-

ков/недвижимого имущества, обеспечительной и иной документации по сделкам Общества с АО 

"Россельхозбанк". 

 

В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров от 15.01.2021г. (дата 

составления протокола общего собрания акционеров: 19.01.2021г.) формулировка принятого 

решения по вопросу, поставленному на голосование: 
1. Предоставить согласие на заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россель-

хозбанк" Договоров об ипотеке (залоге) земельных участков/недвижимого имущества (далее – Дого-

воры залога), как сделок с заинтересованностью Председателя Совета директоров - Новикова С.А. и 

члена Совета директоров - Кузнецовой А.С., о передаче в последующую ипотеку (последующий за-

лог) земельных участков/недвижимого имущества, выступающего предметом ипотеки (залога) по 

следующим Договорам: 

Номер договора Дата договора 

113200/0004-7.2 15.03.2011 

113200/0004-7.2/2 15.04.2011 

123200/0110-7.1 12.04.2013 

123200/0110-7.2/1 15.11.2012 

123200/0110-7.2/2 15.11.2012 

Предмет залога (ипотеки) – не меняется, остается в соответствии с действующими условиями заклю-

ченных Договоров залога; 

Залоговая стоимость - не меняется, остается в соответствии с действующими условиями заключен-

ных Договоров залога; 

Залог обеспечивает исполнение обязательств ООО "АПК-Курск" по заключенным с АО "Россель-

хозбанк" Договорам об открытии кредитных линий, перечисленным в Приложении № 1 к Протоколу, 

Договорам об открытии кредитной линии с лимитом выдачи, заключенным между ООО "АПК-

Курск" и АО "Россельхозбанк" на следующих условиях:  

- Договору №203200/0127 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 16.07.2020, заключен-

ному между ООО "АПК-Курск" и АО "Россельхозбанк" на следующих условиях: сумма договора об 

открытии кредитной линии с лимитом выдачи – 4 268 676 474,00 руб., в рамках кредитной линии с 

лимитом выдачи ООО "АПК-Курск" вправе получать кредиты на общую сумму не более 

4 162 752 290,00 (Четыре миллиарда сто шестьдесят два миллиона семьсот пятьдесят две тысячи две-

сти девяносто) рублей 00 копеек ("Лимит выдачи"); под льготную процентную ставку не более 5% 

годовых и коммерческую процентную ставку не более 13% годовых, на срок до 15 лет, окончатель-

ный срок возврата кредита 09 июля 2035 года, все полученные транши в рамках договора об откры-

тии кредитной линии с лимитом выдачи ООО "АПК-Курск" обязано погасить  не позднее даты окон-

чания срока действия договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи. Целевое использо-

вание - Финансирование затрат на Поэтапное строительство в Железногорском районе Курской обла-

сти животноводческого комплекса молочного направления, предназначенного для содержания и дое-
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ния коров на 3 230 скотомест, с площадкой для выращивания и откорма молодняка крупного рогато-

го скота молочных пород на 3 030 скотомест, с приобретением техники и оборудования на цели реа-

лизации инвестиционного проекта, приобретение племенной продукции (материала) крупного рога-

того скота молочных пород, в том числе на условиях льготного кредитования в соответствии с Пра-

вилами1: 

1 этап – животноводческий комплекс молочного направления, предназначенный для содержания и 

доения коров на 3 230 скотомест с пунктом по приемке, первичной переработке молока (включая хо-

лодильную обработку и хранение молочной продукции);  

2 этап – площадка для выращивания и откорма молодняка КРС молочных пород на  

3 030 скотомест,  

а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате про-

центов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием 

вышеуказанного Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи недействительным либо 

незаключенным; 

- Договору №203200/0128 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 16.07.2020, заключен-

ному между ООО "АПК-Курск" и АО "Россельхозбанк" на следующих условиях: сумма договора об 

открытии кредитной линии с лимитом выдачи – 1 205 298 129,00 руб., в рамках кредитной линии с 

лимитом выдачи  ООО "АПК-Курск" вправе получать кредиты на общую сумму не более 991 800 

562,00 (Девятьсот девяносто один миллион восемьсот тысяч пятьсот шестьдесят два) рублей 00 копе-

ек ("Лимит выдачи"); под льготную процентную ставку не более 5% годовых и коммерческую про-

центную ставку не более 13% годовых, на срок до 15 лет, окончательный срок возврата кредита 09 

июля 2035 года, все полученные транши в рамках договора об открытии кредитной линии с лимитом 

выдачи ООО "АПК-Курск" обязано погасить  не позднее даты окончания срока действия договора об 

открытии кредитной линии с лимитом выдачи. Целевое использование - Финансирование затрат на 

Строительство специализированной фермы по выращиванию и откорму молодняка крупного рогато-

го скота молочных пород на 3 534 скотомест, с приобретением техники и оборудования на цели реа-

лизации инвестиционного проекта, приобретение племенной продукции (материала) крупного рога-

того скота молочных пород, в том числе на условиях льготного кредитования в соответствии с Пра-

вилами:  

1 этап – корпуса выращивания с кормокухней, вспомогательные здания и сооружения;  

2 этап – корпуса откорма, 

а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате про-

центов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием 

вышеуказанного Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи недействительным либо 

незаключенным; 

- Договору №203200/0129 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 16.07.2020, заключен-

ному между ООО "АПК-Курск" и АО "Россельхозбанк" на следующих условиях: сумма договора об 

открытии кредитной линии с лимитом выдачи – 8 131 686 414,00 руб., в рамках кредитной линии с 

лимитом выдачи  ООО "АПК-Курск" вправе получать кредиты на общую сумму не более 7 923 838 

048,00 (Семь миллиардов девятьсот двадцать три миллиона восемьсот тридцать восемь тысяч сорок 

восемь) рублей 00 копеек ("Лимит выдачи"); под льготную процентную ставку не более 5% годовых 

и коммерческую процентную ставку не более 13% годовых, на срок до 15 лет, окончательный срок 

возврата кредита 09 июля 2035 года, все полученные транши в рамках договора об открытии кредит-

ной линии с лимитом выдачи ООО "АПК-Курск" обязано погасить  не позднее даты окончания срока 

действия договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи. Целевое использование - Фи-

нансирование затрат на Поэтапное строительство в Дмитриевском районе Курской области животно-

водческого комплекса молочного направления, предназначенного для содержания и доения коров на 

6 460 скотомест с площадкой для выращивания и откорма молодняка крупного рогатого скота мо-

лочных пород на 6 060 скотомест, с приобретением техники и оборудования на цели реализации ин-

вестиционного проекта, приобретение племенной продукции (материала) крупного рогатого скота 

                                                 
1 Правила предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям, международным финансовым ор-

ганизациям и государственной корпорации «ВЭБ.РФ» на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организациям и 
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку 
сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной ставке (утверждены Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 29.12.2016 № 1528). 
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молочных пород, в том числе на условиях льготного кредитования в соответствии с Правилами2: 

1 этап – животноводческий комплекс молочного направления, предназначенный для содержания и 

доения коров на 6 460 скотомест с пунктом по приемке, первичной переработке молока (включая хо-

лодильную обработку и хранение молочной продукции); 

2 этап – площадка для выращивания и откорма молодняка КРС молочных пород на  

6 060 скотомест, 

а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате про-

центов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием 

вышеуказанного Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи недействительным либо 

незаключенным. 

2. Предоставить согласие на заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россель-

хозбанк" Договоров об ипотеке (залоге) земельных участков/недвижимого имущества (далее – Дого-

воры залога), как крупных сделок, о передаче в последующую ипотеку (последующий залог) земель-

ных участков/недвижимого имущества, выступающего предметом ипотеки (залога) по следующим 

Договорам: 

Номер договора Дата договора 

113200/0004-7.2 15.03.2011 

113200/0004-7.2/2 15.04.2011 

123200/0110-7.1 12.04.2013 

123200/0110-7.2/1 15.11.2012 

123200/0110-7.2/2 15.11.2012 

Предмет залога (ипотеки) – не меняется, остается в соответствии с действующими условиями заклю-

ченных Договоров залога; 

Залоговая стоимость - не меняется, остается в соответствии с действующими условиями заключен-

ных Договоров залога; 

Залог обеспечивает исполнение обязательств ООО "АПК-Курск" по заключенным с АО "Россель-

хозбанк" Договорам об открытии кредитных линий, перечисленным в Приложении № 1 к Протоколу, 

Договорам об открытии кредитной линии с лимитом выдачи, заключенным между ООО "АПК-

Курск" и АО "Россельхозбанк" на следующих условиях:  

- Договору №203200/0127 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 16.07.2020, заключен-

ному между ООО "АПК-Курск" и АО "Россельхозбанк" на следующих условиях: сумма договора об 

открытии кредитной линии с лимитом выдачи – 4 268 676 474,00 руб., в рамках кредитной линии с 

лимитом выдачи ООО "АПК-Курск" вправе получать кредиты на общую сумму не более 

4 162 752 290,00 (Четыре миллиарда сто шестьдесят два миллиона семьсот пятьдесят две тысячи две-

сти девяносто) рублей 00 копеек ("Лимит выдачи"); под льготную процентную ставку не более 5% 

годовых и коммерческую процентную ставку не более 13% годовых, на срок до 15 лет, окончатель-

ный срок возврата кредита 09 июля 2035 года, все полученные транши в рамках договора об откры-

тии кредитной линии с лимитом выдачи ООО "АПК-Курск" обязано погасить  не позднее даты окон-

чания срока действия договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи. Целевое использо-

вание - Финансирование затрат на Поэтапное строительство в Железногорском районе Курской обла-

сти животноводческого комплекса молочного направления, предназначенного для содержания и дое-

ния коров на 3 230 скотомест, с площадкой для выращивания и откорма молодняка крупного рогато-

го скота молочных пород на 3 030 скотомест, с приобретением техники и оборудования на цели реа-

лизации инвестиционного проекта, приобретение племенной продукции (материала) крупного рога-

того скота молочных пород, в том числе на условиях льготного кредитования в соответствии с Пра-

вилами3: 

                                                 
2 Правила предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям, международным финансовым ор-

ганизациям и государственной корпорации «ВЭБ.РФ» на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организациям и 
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку 
сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной ставке (утверждены Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 29.12.2016 № 1528). 

 
3 Правила предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям, международным финансовым ор-

ганизациям и государственной корпорации «ВЭБ.РФ» на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организациям и 
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку 
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1 этап – животноводческий комплекс молочного направления, предназначенный для содержания и 

доения коров на 3 230 скотомест с пунктом по приемке, первичной переработке молока (включая хо-

лодильную обработку и хранение молочной продукции);  

2 этап – площадка для выращивания и откорма молодняка КРС молочных пород на 3 030 скотомест,  

а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате про-

центов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием 

вышеуказанного Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи недействительным либо 

незаключенным; 

- Договору №203200/0128 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 16.07.2020, заключен-

ному между ООО "АПК-Курск" и АО "Россельхозбанк" на следующих условиях: сумма договора об 

открытии кредитной линии с лимитом выдачи – 1 205 298 129,00 руб., в рамках кредитной линии с 

лимитом выдачи  ООО "АПК-Курск" вправе получать кредиты на общую сумму не более 991 800 

562,00 (Девятьсот девяносто один миллион восемьсот тысяч пятьсот шестьдесят два) рублей 00 копе-

ек ("Лимит выдачи"); под льготную процентную ставку не более 5% годовых и коммерческую про-

центную ставку не более 13% годовых, на срок до 15 лет, окончательный срок возврата кредита 09 

июля 2035 года, все полученные транши в рамках договора об открытии кредитной линии с лимитом 

выдачи ООО "АПК-Курск" обязано погасить  не позднее даты окончания срока действия договора об 

открытии кредитной линии с лимитом выдачи. Целевое использование - Финансирование затрат на 

Строительство специализированной фермы по выращиванию и откорму молодняка крупного рогато-

го скота молочных пород на 3 534 скотомест, с приобретением техники и оборудования на цели реа-

лизации инвестиционного проекта, приобретение племенной продукции (материала) крупного рога-

того скота молочных пород, в том числе на условиях льготного кредитования в соответствии с Пра-

вилами:  

1 этап – корпуса выращивания с кормокухней, вспомогательные здания и сооружения;  

2 этап – корпуса откорма, 

а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате про-

центов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием 

вышеуказанного Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи недействительным либо 

незаключенным; 

- Договору №203200/0129 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 16.07.2020, заключен-

ному между ООО "АПК-Курск" и АО "Россельхозбанк" на следующих условиях: сумма договора об 

открытии кредитной линии с лимитом выдачи – 8 131 686 414,00 руб., в рамках кредитной линии с 

лимитом выдачи  ООО "АПК-Курск" вправе получать кредиты на общую сумму не более 7 923 838 

048,00 (Семь миллиардов девятьсот двадцать три миллиона восемьсот тридцать восемь тысяч сорок 

восемь) рублей 00 копеек ("Лимит выдачи"); под льготную процентную ставку не более 5% годовых 

и коммерческую процентную ставку не более 13% годовых, на срок до 15 лет, окончательный срок 

возврата кредита 09 июля 2035 года, все полученные транши в рамках договора об открытии кредит-

ной линии с лимитом выдачи ООО "АПК-Курск" обязано погасить  не позднее даты окончания срока 

действия договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи. Целевое использование - Фи-

нансирование затрат на Поэтапное строительство в Дмитриевском районе Курской области животно-

водческого комплекса молочного направления, предназначенного для содержания и доения коров на 

6 460 скотомест с площадкой для выращивания и откорма молодняка крупного рогатого скота мо-

лочных пород на 6 060 скотомест, с приобретением техники и оборудования на цели реализации ин-

вестиционного проекта, приобретение племенной продукции (материала) крупного рогатого скота 

молочных пород, в том числе на условиях льготного кредитования в соответствии с Правилами4: 

1 этап – животноводческий комплекс молочного направления, предназначенный для содержания и 

доения коров на 6 460 скотомест с пунктом по приемке, первичной переработке молока (включая хо-

лодильную обработку и хранение молочной продукции); 

2 этап – площадка для выращивания и откорма молодняка КРС молочных пород на 6 060 скотомест, 

                                                                                                                                                                  
сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной ставке (утверждены Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 29.12.2016 № 1528). 
4 Правила предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям, международным финансовым ор-

ганизациям и государственной корпорации «ВЭБ.РФ» на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организациям и 
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку 
сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной ставке (утверждены Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 29.12.2016 № 1528). 
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а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате про-

центов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием 

вышеуказанного Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи недействительным либо 

незаключенным. 

3. Наделить единоличный исполнительный орган - Генерального директора АО "Агрофирма Дмитро-

ва Гора" Дородных Дениса Игоревича полномочиями на подписание Договоров об ипотеке (залоге) 

земельных участков/недвижимого имущества, обеспечительной и иной документации по сделкам 

Общества с АО "Россельхозбанк". 

            Приложение №1 к Протоколу  

            внеочередного Общего Собрания акционеров  

                                       АО "Агрофирма Дмитрова Гора" от 15.01.2021 г. 

 

Перечень кредитных сделок, заключенных между АО "Россельхозбанк" и ООО "АПК-Курск",  

в обеспечение которых оформлен залог/ипотека имущества, принадлежащего на праве  

собственности АО "Агрофирма Дмитрова гора" 
№ п/п Номер и дата договора Сумма по договору, 

руб. 
Цель кредита Срок кредита/ 

Окончательная дата 

погашения 

Действующая 
процентная 

ставка, % го-

довых 

1 Договор № 143200/0096 об 

открытии кредитной линии от 

23.09.2014 

5 771 474 063 Строительство мясохладобойни 

(включая холодильную обра-

ботку и хранение мясной про-

дукции), 

8 лет/ 

10.08.2022 

10,22 

2 Договор № 103200/0009 об 

открытии кредитной линии от 

20.05.2010  

600 000 000  

 

 

 

 

 

 

Строительство свинокомплекса 

и приобретения оборудования 

11 лет/ 19.05.2021 

10,22 

3 Договор № 103200/0010 об 

открытии кредитной линии от 

10.06.2010  

200 000 000 

11 лет/ 09.06.2021 

10,22 

4 Договор № 103200/0011 об 

открытии кредитной линии от 

12.07.2010 

400 000 000 
11 лет/ 

09.07.2021 

10,22 

5 Договор № 103200/0012 об 

открытии кредитной линии от 

10.08.2010 

250 000 000 

11 лет/ 09.08.2021 

10,22 

6 Договор № 103200/0015 об 

открытии кредитной линии от 

13.09.2010 

250 000 000 
11 лет/ 

09.09.2021 

10,22 

7 Договор № 103200/0016 об 

открытии кредитной линии от 

22.10.2010 

440 000 000 

11 лет/ 18.10.2021 

10,22 

8 Договор № 103200/0019 об 

открытии кредитной линии от 

10.12.2010 

92 500 000 

11 лет/ 09.12.2021 

10,22 

9 Договор № 103200/0020 об 

открытии кредитной линии от 

14.12.2010 

635 000 000  

 

Строительство свинокомплекса 

и приобретения оборудования, 

строительства комбикормового 

цеха и приобретения оборудо-

вания, строительства жилых 

домов 

11 лет/ 09.12.2021 

10,22 

10 Договор № 113200/0004 об 

открытии кредитной линии от 

15.03.2011 

465 000 000 
11 лет/ 

10.03.2022 

10,22 

11 Договор № 113200/0005 об 

открытии кредитной линии от 

25.05.2011 

440 000 000 

11 лет/ 18.05.2022 

10,22 

12 Договор № 113200/0006 об 

открытии кредитной линии от 

16.06.2011 

295 000 000 

11 лет/ 15.06.2022 

10,22 

13 Договор № 113200/0007 об 

открытии кредитной линии от 

12.07.2011 

290 000 000 

11 лет/ 08.07.2022 

10,22 

14 Договор № 113200/0009 об 

открытии кредитной линии от 

08.08.2011 

540 000 000 
11 лет/ 

05.08.2022 

10,22 

15 Договор № 113200/0010 об 

открытии кредитной линии от 

22.09.2011 

185 000 000 
11 лет/ 

15.09.2022 

10,22 

16 Договор № 113200/0011 об 

открытии кредитной линии от 

55 000 000 
11 лет/ 10.10.2022 

10,22 
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12.10.2011 

17 Договор № 113200/0029 об 

открытии кредитной линии от 

02.12.2011 

850 000 000  

 

Строительство свинокомплекса 

и приобретения оборудования 

11 лет/ 19.01.2023 

10,02 

18 Договор № 123200/0001 об 

открытии кредитной линии от 

26.01.2012 

400 000 000 
 11 лет/ 

18.11.2022 

10,02 

19 Договор № 123200/0036 об 

открытии кредитной линии от 

16.04.2012 

600 000 000 

11 лет/ 14.04.2023 

10,02 

20 Договор № 123200/0037 об 

открытии кредитной линии от 

16.04.2012 

350 000 000 

11 лет/ 14.04.2023 

10,02 

21 Договор № 123200/0110 об 

открытии кредитной линии от 

15.11.2012 

5 056 600 000 Строительство свинокомплек-

сов и приобретение оборудова-

ния (Big Dutchman), строитель-

ства жилых домов 

11 лет/ 24.10.2023 9,72 

22 Договор № 133200/0073 об 

открытии кредитной линии от 

29.10.2013 

1 234 265 860 Строительство племенной фер-

мы (Нуклеуса) на 2 500 свино-

маток единовременного содер-

жания в Железногорском рай-

оне Курской области и приоб-

ретение оборудования 

8 лет/ 09.09.2021 10,22 

23 Договор № 143200/0099 об 

открытии кредитной линии от 

24.09.2014 

10 210 838 000 Строительство пяти свиноком-

плексов в Курской области 

9 лет/ 17.08.2023 10,22 

24 Договор № 143200/0100 об 

открытии кредитной линии от 

24.09.2014 

4 854 230 128 Строительство двух свиноком-

плексов и комбикормового 

завода в Курской области 

8 лет/ 

08.08.2022 

10,22 

25 Договор № 183200/0072 об 

открытии кредитной линии с 

лимитом выдачи от 

09.06.2018 года 

2 915 908 297 Строительство (создание) жи-

вотноводческого комплекса 

молочного направления на 

6 000 голов КРС с пунктом по 

приемке, первичной переработ-

ке молока (включая холодиль-

ную обработку и хранение мо-

лочной продукции) в Курской 

области, приобретение техники 

и оборудования, племенной 

продукции (материала) крупно-

го рогатого скота молочных 

пород   на условиях льготного 

кредитования в соответствии с 

Правилами 

11 лет/16.05.2033 1,5 / 9,78 

26 Договор № 183200/0073 об 

открытии кредитной линии с 

лимитом выдачи от 

09.06.2018 года 

5 830 955 033 Строительство трех свиновод-

ческих комплексов в Курской 

области и приобретения обору-

дования для них, а также при-

обретения племенной продук-

ции (материала), гибридного 

маточного поголовья, техники 

и специализированного транс-

порта на условиях льготного 

кредитования в соответствии с 

Правилами, 

8 лет/15.05.2026 1,5 / 9,72 

27 Договор № 203200/0015 об 

открытии кредитной линии с 

лимитом выдачи от 

05.02.2020 года 

2 281 138 200 приобретение техники и специ-

ализированного транспорта, 

племенной продукции (матери-

ала) и гибридного маточного 

поголовья для свиноводческих 

комплексов 

11 лет/15.12.2031 2,0 / 10,3 

28 Договор № 203200/0016 об 

открытии кредитной линии с 

лимитом выдачи от 

05.02.2020 года 

115 861 800 приобретение техники и специ-

ализированного транспорта, 

племенной продукции (матери-

ала) и гибридного маточного 

поголовья для свиноводческих 

комплексов 

7 лет/15.12.2027 2,0 / 10,3 
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2. Внеочередное общее собрание акционеров от 26.02.2021г. (протокол внеочередного общего 

собрания акционеров от 02.03.2021г.). 

 

Вопросы повестки дня: 

1. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" Договора поручительства юри-

дического лица, в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" 

сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 

2. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" Договора поручительства юри-

дического лица, в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" 

крупной сделкой. 

3. О возложении полномочий по подписанию Договора поручительства юридического лица, обеспе-

чительной и иной документации по сделке Общества с АО "Россельхозбанк". 

 

В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров от 26.02.2021г. (дата 

составления протокола общего собрания акционеров: 03.02.2021г.) формулировка принятого 

решения по вопросу, поставленному на голосование: 

1. Предоставить согласие на заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россель-

хозбанк" Договора поручительства юридического лица, в совершении которого имеется заинтересо-

ванность Председателя Совета директоров (акционера АО "Агрофирма Дмитрова Гора") - Новикова 

С.А.  и члена Совета директоров АО "Агрофирма Дмитрова Гора" - Кузнецовой А.С., в качестве 

обеспечения исполнения обязательств по Соглашению о порядке и условиях выдачи банковской га-

рантии заключаемому между ООО "АПК-Курск" и АО "Россельхозбанк" на следующих условиях: 

предельная сумма ответственности по гарантии не более 765 000 000 (Семьсот шестьдесят пять мил-

лионов) рублей 00 копеек,  

срок действия гарантии: на срок не более 11 месяцев со дня выдачи банковской гарантии; 

бенефициар по гарантии: МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ 

СЛУЖБЫ ПО КРУПНЕЙШИМ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ № 5, 

обеспечиваемое гарантией обязательство: Банковская гарантия в пользу налогового органа, в соот-

ветствии с требованиями налогового законодательства Российской Федерации, в том числе статьи 

176.1 Налогового кодекса Российской Федерации; 

вознаграждение за выдачу гарантии: не более 1,0 % годовых от суммы банковской гарантии за весь 

срок действия банковской гарантии, но не менее 5 000 (Пять тысяч) рублей, 

а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате про-

центов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием 

вышеуказанного Соглашения о порядке и условиях выдачи банковской гарантии недействительным 

либо незаключенным. 

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств Принципала на срок до 07.12.2024г. 

2. Предоставить согласие на заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Рос-

сельхозбанк" Договора поручительства юриди- ческого лица, как крупной сделки (с учетом 

взаимосвязанности с другими сделками поручительства), в качестве обеспечения исполнения обяза-

тельств по Соглашению о порядке и условиях выдачи банковской гарантии заключаемому между 

ООО "АПК-Курск" и  АО "Россельхозбанк" на следующих условиях: предельная сумма ответствен-

ности по гарантии не более 765 000 000 (Семьсот шестьдесят пять миллионов) рублей 00 копеек,  

срок действия гарантии: на срок не более 11 месяцев со дня выдачи банковской гарантии; 

бенефициар по гарантии: МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ 

СЛУЖБЫ ПО КРУПНЕЙШИМ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ № 5, 

обеспечиваемое гарантией обязательство: Банковская гарантия в пользу налогового органа, в соот-

ветствии с требованиями налогового законодательства Российской Федерации, в том числе статьи 

176.1 Налогового кодекса Российской Федерации; 

вознаграждение за выдачу гарантии: не более 1,0 % годовых от суммы банковской гарантии за весь 

срок действия банковской гарантии, но не менее 5 000 (Пять тысяч) рублей, 

а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате про-

центов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием 

вышеуказанного Соглашения о порядке и условиях выдачи банковской гарантии недействительным 

либо незаключенным. 

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств Принципала на срок до 07.12.2024г. 
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3. Наделить единоличный исполнительный орган - Генерального директора АО "Агрофирма Дмитро-

ва Гора" Дородных Дениса Игоревича полномочиями на подписание Договора поручительства юри-

дического лица, обеспечительной и иной документации по сделке Общества с АО "Россельхозбанк". 

 

3. Внеочередное общее собрание акционеров от 07.05.2021г. (протокол внеочередного общего 

собрания акционеров от 07.05.2021г.). 

 

Вопросы повестки дня: 

1. Об одобрении совершения крупной сделки, предметом которой является заключение между АО 

"Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Дого-

вора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи. 

2. О возложении полномочий по подписанию Договора об открытии кредитной линии с лимитом вы-

дачи, обеспечительной и иной документации по сделке Общества с АО "Россельхозбанк". 

 

В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров от 07.05.2021г. (дата 

составления протокола общего собрания акционеров: 07.05.2021г.) формулировка принятого 

решения по вопросу, поставленному на голосование: 

1. Одобрить крупную сделку (предоставить согласие на совершение крупной сделки) АО "Агрофирма 

Дмитрова Гора" по заключению между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк"  в 

лице Тверского регионального филиала Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи 

на следующих условиях: сумма кредита 57 080 000,00 (Пятьдесят семь миллионов восемьдесят ты-

сяч) рублей, льготная процентная ставка не более 2% годовых, коммерческая процентная ставка не 

более 10,3 % годовых, срок кредита 8 лет, цель кредита - Приобретение племенной продукции (мате-

риала), гибридного маточного поголовья для свиноводческих комплексов. 

2. Наделить единоличный исполнительный орган - Генерального директора АО "Агрофирма Дмитро-

ва Гора" Дородных Дениса Игоревича полномочиями на подписание Договора об открытии кредит-

ной линии с лимитом выдачи, обеспечительной и иной документации по сделке Общества с АО "Рос-

сельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала. 

 

4. Внеочередное общее собрание акционеров от 16.07.2021г. (протокол внеочередного общего 

собрания акционеров от 20.07.2021г.). 

 

Вопросы повестки дня: 

1. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального 

филиала Договора поручительства юридического лица, в связи с тем, что указанная сделка является 

для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 

2. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального 

филиала Договора поручительства юридического лица, в связи с тем, что указанная сделка является 

для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 

3. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального 

филиала Договора поручительства юридического лица, в связи с тем, что указанная сделка является 

для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" крупной сделкой. 

4. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального 

филиала Договора поручительства юридического лица, в связи с тем, что указанная сделка является 

для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" крупной сделкой. 

5. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионально-

го филиала Договора поручительства юридического лица, в связи с тем, что указанная сделка являет-

ся для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 

6. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионально-

го филиала Договора поручительства юридического лица, в связи с тем, что указанная сделка являет-

ся для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 

7. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионально-

го филиала Договора поручительства юридического лица, в связи с тем, что указанная сделка являет-

ся для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 

8. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионально-

го филиала Договора поручительства юридического лица, в связи с тем, что указанная сделка являет-

ся для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 
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9. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионально-

го филиала Договора поручительства юридического лица, в связи с тем, что указанная сделка являет-

ся для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 

10. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского региональ-

ного филиала Договора поручительства юридического лица, в связи с тем, что указанная сделка явля-

ется для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" сделкой, в совершении которой имеется заинтересован-

ность. 

11. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки (об одобрении совершения крупной 

сделки), по передаче в залог/ипотеку/последующий залог/последующую ипотеку АО "Россель-

хозбанк" в лице Тверского регионального филиала недвижимого имущества, принадлежащего на 

праве собственности АО "Агрофирма Дмитрова Гора".  

12. О возложении полномочий по подписанию кредитной, обеспечительной и иной документации по 

сделкам АО "Агрофирма Дмитрова Гора" с АО "Россельхозбанк". 

 

В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров от 16.07.2021г. (дата 

составления протокола общего собрания акционеров: 21.07.2021г.) формулировка принятого 

решения по вопросу, поставленному на голосование: 

1. Предоставить согласие на заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО 

"Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Договора поручительства юридического 

лица, в совершении которого имеется заинтересованность Председателя Совета директоров (акцио-

нера) АО "Агрофирма Дмитрова Гора"  - Новикова С.А. и члена Совета директоров (акционера) АО 

"Агрофирма Дмитрова Гора" - Кузнецовой А.С., в качестве обеспечения исполнения обязательств по 

Договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи, заключаемому между Обществом с огра-

ниченной ответственностью "Агропромкомплектация-Курск" (ООО "АПК-Курск") и АО "Россель-

хозбанк" в лице Курского регионального филиала на следующих условиях: сумма кредита 104 643 

676 (Сто четыре миллиона шестьсот сорок три тысячи шестьсот семьдесят шесть) рублей, льготная 

процентная ставка 2,5 % годовых, коммерческая процентная ставка 10,3% годовых, срок кредита до 

12 лет (окончательная дата погашения кредита 18.01.2033 года), цель кредита - реконструкция и мо-

дернизация мясохладобойни, включая приемку, первичную и последующую (промышленную) пере-

работку свиней с холодильной обработкой и хранением мясной продукции, а также приобретение 

оборудования и специализированного транспорта на цели реализации инвестиционного проекта, в 

том числе на условиях льготного кредитования в соответствии с Правилами, а также в качестве 

обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и 

иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием вышеуказанного 

Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи недействительным либо незаключенным. 

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств Заемщика на срок до 18.01.2036. 

2. Предоставить согласие на заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россель-

хозбанк" в лице Курского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в 

совершении которого имеется заинтересованность Председателя Совета директоров (акционера) АО 

"Агрофирма Дмитрова Гора" - Новикова С.А. и члена Совета директоров (акционера) АО "Агрофир-

ма Дмитрова Гора" - Кузнецовой А.С., в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору 

об открытии кредитной линии с лимитом выдачи заключаемому между Обществом с ограниченной 

ответственностью "Агропромкомплектация-Курск" (ООО "АПК-Курск") и АО "Россельхозбанк" в 

лице Курского регионального филиала на следующих условиях: сумма кредита 62 946 148,00 

(Шестьдесят два миллиона девятьсот сорок шесть тысяч сто сорок восемь) рублей, льготная процент-

ная ставка 2,5 % годовых, коммерческая процентная ставка 10,3% годовых, срок кредита до 15 лет 

(окончательная дата погашения кредита 17.12.2035 года), цель кредита - финансирование затрат на 

Строительство специализированной фермы по выращиванию и откорму молодняка крупного рогато-

го скота молочных пород на 3 534 скотомест, с приобретением техники и оборудования на цели реа-

лизации инвестиционного проекта, приобретение племенной продукции (материала) крупного рога-

того скота молочных пород, в том числе на условиях льготного кредитования в соответствии с Пра-

вилами:  

1 этап – корпуса выращивания с кормокухней, вспомогательные здания и сооружения;  

2 этап – корпуса откорма, в том числе на условиях льготного кредитования в соответствии с 

Правилами, 

а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате 

процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием 
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вышеуказанного Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи недействительным либо 

незаключенным. 

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств Заемщика на срок до 17.12.2038. 

3. Предоставить согласие на заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО 

"Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Договора поручительства юридического 

лица, как крупной сделки с учетом взаимосвязанности, в качестве обеспечения исполнения 

обязательств по Договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи заключаемому между 

Обществом с ограниченной ответственностью "Агропромкомплектация-Курск" (ООО "АПК-Курск") 

и АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала на следующих условиях: сумма кре-

дита 104 643 676 (Сто четыре миллиона шестьсот сорок три тысячи шестьсот семьдесят шесть) руб-

лей, льготная процентная ставка 2,5 % годовых, коммерческая процентная ставка 10,3%  годовых, 

срок кредита до 12 лет (окончательная дата погашения кредита 18.01.2033 года), цель кредита - ре-

конструкция и модернизация мясохладобойни, включая приемку, первичную и последующую (про-

мышленную) переработку свиней с холодильной обработкой и хранением мясной продукции, а также 

приобретение оборудования и специализированного транспорта на цели реализации инвестиционного 

проекта, в том числе на условиях льготного кредитования в соответствии с Правилами, а также в 

качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, 

неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием 

вышеуказанного Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи недействительным либо 

незаключенным. 

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств Заемщика на срок до 18.01.2036. 

4. Предоставить согласие на заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россель-

хозбанк" в лице Курского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, как 

крупной сделки с учетом взаимосвязанности, в качестве обеспечения исполнения обязательств по 

Договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи заключаемому между Обществом с огра-

ниченной ответственностью "Агропромкомплектация-Курск" (ООО "АПК-Курск") и АО "Россель-

хозбанк" в лице Курского регионального филиала на следующих условиях: сумма кредита 

62 946 148,00 (Шестьдесят два миллиона девятьсот сорок шесть тысяч сто сорок восемь) рублей, 

льготная процентная ставка 2,5 % годовых, коммерческая процентная ставка 10,3% годовых, срок 

кредита до 15 лет (окончательная дата погашения кредита 17.12.2035 года), цель кредита - финанси-

рование затрат на Строительство специализированной фермы по выращиванию и откорму молодняка 

крупного рогатого скота молочных пород на 3 534 скотомест, с приобретением техники и оборудова-

ния на цели реализации инвестиционного проекта, приобретение племенной продукции (материала) 

крупного рогатого скота молочных пород, в том числе на условиях льготного кредитования в соот-

ветствии с Правилами:  

1 этап – корпуса выращивания с кормокухней, вспомогательные здания и сооружения;  

2 этап – корпуса откорма, в том числе на условиях льготного кредитования в соответствии с 

Правилами, 

а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате 

процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием 

вышеуказанного Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи недействительным либо 

незаключенным. 

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств Заемщика на срок до 17.12.2038. 

5. Предоставить согласие на заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россель-

хозбанк" в лице Рязанского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в 

совершении которого имеется заинтересованность Председателя Совета директоров (акционера) АО 

"Агрофирма Дмитрова Гора" - Новикова С.А. и члена Совета директоров (акционера) АО "Агрофир-

ма Дмитрова Гора" - Кузнецовой А.С., в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору 

№ 205800/0113 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи, заключенному 09.07.2020 г. между 

ООО "АПК-Рязань" и АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала на следующих 

условиях: сумма 2 068 602 623,00 (Два миллиарда шестьдесят восемь миллионов шестьсот две тысячи 

шестьсот двадцать три 00/100) рубля, под льготную процентную ставку 2% годовых и коммерческую 

процентную ставку не более 10,3% годовых, на срок до 8 лет, окончательный срок возврата кредита 

26 июня 2028 года, цель кредита: финансирование строительства элеватора в Ряжском районе Рязан-

ской области с зернохранилищем емкостью 150 000 тонн (в том числе приобретение техники, обору-

дования и средств автоматизации) в рамках льготного кредитования в соответствии с Постановлени-

ем Правительства РФ от 29.12.2016 №1528, а также в качестве обеспечения исполнения обязательств 

по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законо-
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дательством РФ, связанных с признанием Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи 

недействительным либо незаключенным. 

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств Заемщика на срок до 26.06.2031. 

6. Предоставить согласие на заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россель-

хозбанк" в лице Рязанского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в 

совершении которого имеется заинтересованность Председателя Совета директоров (акционера) АО 

"Агрофирма Дмитрова Гора" - Новикова С.А. и члена Совета директоров (акционера) АО "Агрофир-

ма Дмитрова Гора" - Кузнецовой А.С., в качестве обеспечения исполнения обязательств по Кредит-

ному договору № 205800/0130, заключенному 07.08.2020 г. между ООО "АПК-Рязань" и АО "Рос-

сельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала на следующих условиях: сумма 105 000 000 

(Сто пять миллионов) рублей 00 копеек, под льготную процентную 2,5% годовых и коммерческую 

процентную ставку не более 10,3% годовых, на срок до 1 года, окончательный срок возврата кредита 

23 июля 2021 года, цель кредита: приобретение химических и биологических средств защиты расте-

ний, минеральных, органических и микробиологических удобрений, семян, регуляторов роста, по-

верхностно-активных веществ, а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату 

денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством 

РФ, связанных с признанием Кредитного договора недействительным либо незаключенным. 

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств Заемщика на срок до 26.06.2031. 

7. Предоставить согласие на заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россель-

хозбанк" в лице Рязанского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в 

совершении которого имеется заинтересованность Председателя Совета директоров (акционера) АО 

"Агрофирма Дмитрова Гора" - Новикова С.А. и члена Совета директоров (акционера) АО "Агрофир-

ма Дмитрова Гора" - Кузнецовой А.С., в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору 

№ 205800/0131 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи, заключенному 07.08.2020 г. между 

ООО "АПК-Рязань" и АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала на следующих 

условиях: сумма 76 500 000 (Семьдесят шесть миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, под 

льготную процентную 2,5% годовых и коммерческую процентную ставку не более 10,3% годовых, на 

срок до 1 года, окончательный срок возврата кредита 30 июля 2021 года, цель кредита: выплата зара-

ботной платы, а также исполнение обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, 

неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием указанного 

Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи недействительным либо незаключенным. 

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств Заемщика на срок до 26.06.2031. 

8. Предоставить согласие на заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россель-

хозбанк" в лице Рязанского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в 

совершении которого имеется заинтересованность Председателя Совета директоров (акционера) АО 

"Агрофирма Дмитрова Гора" - Новикова С.А. и члена Совета директоров (акционера) АО "Агрофир-

ма Дмитрова Гора" - Кузнецовой А.С., в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору 

№205800/0178 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 22.12.2020. заключенному между 

ООО "АПК-Рязань" и АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала на следующих 

условиях: сумма 95 000 000 (Девяносто пять миллионов) рублей 00 копеек, под льготную процент-

ную ставку не более 2,5% годовых и коммерческую процентную ставку не более 13,0% годовых, на 

срок до 60 месяцев, окончательный срок возврата кредита «19» декабря 2025 года, цель кредита: 

Приобретение новой техники и/или нового оборудования5, в том числе на условиях льготного креди-

тования в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.12.2016 №1528, а также исполне-

ние обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, преду-

смотренных законодательством РФ, связанных с признанием указанного Договора об открытии кре-

дитной линии с лимитом выдачи недействительным либо незаключенным. 

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств Заемщика на срок до 26.06.2031. 

9. Предоставить согласие на заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россель-

хозбанк" в лице Рязанского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в 

совершении которого имеется заинтересованность Председателя Совета директоров (акционера) АО 

"Агрофирма Дмитрова Гора" - Новикова С.А. и члена Совета директоров (акционера) АО "Агрофир-

ма Дмитрова Гора" - Кузнецовой А.С., в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору 

№215800/0017 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 01.03.2021, заключенному между 

ООО "АПК-Рязань" и АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала на следующих 

                                                 
5 Техника/оборудование считаются новыми, если они не находились в эксплуатации и период от даты выпуска до даты подписания догово-
ра купли-продажи не превышает 2 года. 
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условиях: сумма 300 000 000 (Триста миллионов) рублей 00 копеек, под льготную процентную ставку 

не более 2,5% годовых и коммерческую процентную ставку не более 11% годовых, на срок до 1 года, 

окончательный срок возврата кредита 02 февраля 2022 года, цель кредита: приобретение химических 

и биологических средств защиты растений, минеральных, органических и микробиологических удоб-

рений, семян, регуляторов роста, поверхностно-активных веществ, а также исполнение обязательств 

по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законо-

дательством РФ, связанных с признанием указанного Договора об открытии кредитной линии с ли-

митом выдачи недействительным либо незаключенным.  

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств Заемщика на срок до 26.06.2031. 

10. Предоставить согласие на заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россель-

хозбанк" в лице Рязанского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в 

совершении которого имеется заинтересованность Председателя Совета директоров (акционера АО 

"Агрофирма Дмитрова Гора") - Новикова С.А и члена Совета директоров (акционера) АО "Агрофир-

ма Дмитрова Гора" - Кузнецовой А.С., в качестве обеспечения исполнения обязательств по Генераль-

ному соглашению № GR215800/0001 о выдаче банковских гарантий от 25 января 2021 года, заклю-

ченному между ООО "АПК-Рязань" и АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиа-

ла на следующих условиях:  

Бенефициар / Требова-

ния к Бенефициару 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №7 по Рязанской обла-

сти 

Вид гарантии Банковская гарантия в пользу налогового органа, в соответствии с требованиями 

статьи 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации. 

Сумма сделки, валюта 

сделки 

Лимит выдачи гарантий  - 500 000 000,00  руб. (Пятьсот миллионов) рублей. 

Срок действия Гарантии  Не более 11 месяцев с даты вступления Гарантии в силу. 

Срок действия Лимита 

ГС 

12 месяцев 

Дата вступления Гаран-

тии в силу 

С даты выдачи банковской гарантии. 

Условия Гарантии 1. Не уменьшаемая. 

2. Право требования Бенефициара по банковской гарантии к Банку не может быть 

передано третьему лицу. 

3. Безотзывная. 

Размер и порядок взима-

ния комиссионного воз-

награждения за выдачу 

Гарантии 

Комиссия за выдачу банковской гарантии -  не менее 0,47% годовых, но не более 

1,0% годовых от суммы банковской гарантии за период фактического срока дей-

ствия банковской гарантии, но не менее 5 000 (Пять тысяч) рублей. 

Комиссия за выдачу банковской гарантии уплачивается Принципалом авансом в 

дату выдачи банковской гарантии. 

а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате про-

центов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием 

вышеуказанного Генерального соглашения о выдаче банковских гарантий недействительным либо 

незаключенным.  

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств Принципала на срок до 24.01.2025. 

11. Одобрить крупную сделку (предоставить согласие на совершение крупной сделки) по передаче в 

залог/ипотеку/последующий залог/последующую ипотеку АО "Россельхозбанк" в лице Тверского 

регионального филиала недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности АО "Аг-

рофирма Дмитрова Гора", в обеспечение исполнения обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" 

по планируемому к заключению с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала 

Договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи на следующих условиях: сумма кредита 

41 877 414 (Сорок один миллион восемьсот семьдесят семь тысяч четыреста четырнадцать) рублей, 

льготная процентная ставка 2,5% годовых, коммерческая процентная ставка 10,3 % годовых, срок 

кредита 12 лет, цель кредита - Строительство пункта холодильной обработки и хранения мясной про-

дукции и приобретение оборудования для него, следующего имущества, принадлежащего на праве 

собственности АО "Агрофирма Дмитрова Гора": 
Наименование имущества Балансовая сто-

имость, руб. 

Рыночная стои-

мость, руб. 

Залоговая стои-

мость, руб. 

Земельный участок сельскохозяйственного назначе-

ния, разрешенное использование: под строительство 

животноводческого и мясоперерабатывающего ком-

плекса пл. 5 887 кв.м. с кадастровым номером 

1 755,39 21 000 9 066 
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69:15:0000011:3549 

 

Цех утилизации отходов хладобойни, 2227,9 кв.м., 

инв.№ 000028521 

 

180 544 118,34 119 910 708 90 091 000 

Цех утилизации, 369,3 кв.м., инв.№ 000108833 

 
24 067 793,56 10 210 800 7 658 100 

Итого: 204 613 667,29 130 142 508 97 758 166 

Процентное соотношение суммы сделки (с учетом взаимосвязанности с другими залоговыми сделка-

ми) к валюте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию 

на 31 марта 2021 г. составляет – 51,26%. 

12. Наделить единоличный исполнительный орган - Генерального директора АО "Агрофирма Дмит-

рова Гора" Дородных Дениса Игоревича полномочиями на подписание: 

- Договоров поручительства юридического лица, а также обеспечительной и иной документации по 

сделкам АО "Агрофирма Дмитрова Гора" с АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального фи-

лиала, в обеспечение исполнения обязательств ООО "АПК-Курск"; 

- Договоров поручительства юридического лица, а также обеспечительной и иной документации по 

сделкам АО "Агрофирма Дмитрова Гора" с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального 

филиал, в обеспечение исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань"; 

- О возложении полномочий по подписанию кредитной, обеспечительной и иной документации по 

сделке АО "Агрофирма Дмитрова Гора" с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального фи-

лиала, в обеспечение исполнения обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора". 

 

5. Внеочередное общее собрание акционеров от 20.08.2021г. (протокол внеочередного общего 

собрания акционеров от 25.08.2021г.). 

 

Вопросы повестки дня: 

1. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки (об одобрении совершения крупной 

сделки), предметом которой является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО 

"Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Договора поручительства юридическо-

го лица, в обеспечение исполнения обязательств ООО "ЗерноТорг". 

2. О предоставлении согласия на заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россель-

хозбанк" Дополнительных соглашений к Договорам об ипотеке (залоге) земельных участ-

ков/недвижимого имущества, в связи с тем, что указанные сделки являются для АО "Агрофирма 

Дмитрова Гора" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.  

3. О предоставлении согласия на заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россель-

хозбанк" Дополнительных соглашений к Договорам об ипотеке (залоге) земельных участ-

ков/недвижимого имущества, в связи с тем, что указанные сделки являются для АО "Агрофирма 

Дмитрова Гора" взаимосвязанными крупными сделками.  

4. О предоставления согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" Договоров об ипотеке (залоге) 

земельных участков/недвижимого имущества в связи с тем, что указанные сделки являются для 

АО "Агрофирма Дмитрова Гора" крупными сделками. 

5. О предоставления согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" Договоров об ипотеке (залоге) 

земельных участков/недвижимого имущества в связи с тем, что указанные сделки являются для 

АО "Агрофирма Дмитрова Гора" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.  

6. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" дополнительных соглашений к 

Договорам поручительства юридического лица, в связи с тем, что указанные сделки являются для 

АО "Агрофирма Дмитрова Гора" взаимосвязанными крупными сделками. 

7. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" дополнительных соглашений к 

Договорам поручительства юридического лица, в связи с тем, что указанные сделки являются для 

АО "Агрофирма Дмитрова Гора" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. 

8. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки (об одобрении совершения крупной 

сделки), предметом которой является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО 

"Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Договора залога. 

9. О предоставлении согласия на совершение крупных сделок (об одобрении совершения крупных 

сделок), предметом которых является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО 

"Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Дополнительных соглашений к Дого-

ворам о залоге №№ 091900/0050-7 от 22.05.2013, 141900/0045-7.2/3 от 19.11.2014, 141900/0046-
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7.2/3 от 29.10.2015, 181900/0030-7.2/3 от 12.12.2018, 191900/0106-7.2/3 от 10.02.2020, 201900/0011-

7.2/3 от 17.07.2020, а также к договору залога №201900/0112-7.2 от 04.09.2020, заключенному в 

обеспечение обязательств ООО "Дмитрогорский молочный завод" и к договору залога 

№201900/0125-7.2 от 05.10.2020, заключенному в обеспечение обязательств ООО "Дмитрогорский 

мясоперерабатывающий завод". 

10.О предоставлении согласия на совершение крупных сделок (об одобрении совершения крупных 

сделок), предметом которых является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО 

"Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Дополнительных соглашений к Дого-

ворам о залоге  №№ 091900/0050-7 от 22.05.2013, 141900/0045-7.10 от 23.09.2014, 141900/0046-

7.2/3 от 29.10.2015, 181900/0030-7.2/3 от 12.12.2018, 191900/0106-7.2 от 22.11.2019, 201900/0011-

7.2/3 от 17.07.2020, 211900/0050-7.2 от 29.06.2021, а также к договору залога №201900/0143-7.2 от 

19.07.2021, заключенному в обеспечение обязательств ООО "Дмитрогорский мясоперерабатыва-

ющий завод".  

11. О предоставлении согласия на совершение крупных сделок (об одобрении совершения крупных 

сделок), предметом которых является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО 

"Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Дополнительных соглашений к Дого-

ворам о залоге имущества, приобретаемого в будущем №№ 191900/0106-12 от 22.11.2019, 

201900/0011-12/7 от 17.07.2020. 

12. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки (об одобрении совершения крупной 

сделки), предметом которой является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО 

"Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Дополнительного соглашения к Дого-

вору о залоге оборудования № 191900/0106-5/23 от 01.06.2021. 

13. О предоставлении согласия на совершение крупных сделок (об одобрении совершения крупных 

сделок), предметом которых является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО 

"Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Дополнительных соглашений к Дого-

ворам о залоге. 

14. О возложении полномочий по подписанию Договоров об ипотеке (залоге) земельных участ-

ков/недвижимого имущества, Дополнительных соглашений к Договорам поручительства юриди-

ческого лица, кредитной, обеспечительной и иной документации по сделкам АО "Агрофирма 

Дмитрова Гора" с АО "Россельхозбанк". 

 

В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров от 20.08.2021г. (дата 

составления протокола общего собрания акционеров: 25.08.2021г.) формулировка принятого 

решения по вопросу, поставленному на голосование: 

1. Предоставить согласие на заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россель-

хозбанк" Договора поручительства юридического лица, как крупной сделки (с учетом взаимосвязан-

ности), в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "ЗерноТорг" по планируемому к за-

ключению с АО "Россельхозбанк" Соглашению о порядке и условиях выдачи банковской гарантии на 

следующих условиях: предельная сумма ответственности по гарантии не более 80 000 000 (Восемьде-

сят миллионов) рублей 00 копеек,  

срок действия гарантии: на срок не более 11 месяцев со дня выдачи банковской гарантии; 

бенефициар по гарантии: Межрайонная ИФНС России № 3 по Курской области, 

обеспечиваемое гарантией обязательство: Банковская гарантия в пользу налогового органа, в соот-

ветствии с требованиями налогового законодательства Российской Федерации, в том числе статьи 

176.1 Налогового кодекса Российской Федерации; 

вознаграждение за выдачу гарантии: 0,7 % годовых от суммы банковской гарантии за весь срок дей-

ствия банковской гарантии, но не менее 5 000 (Пять тысяч) рублей, 

а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате про-

центов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием 

вышеуказанного Соглашения о порядке и условиях выдачи банковской гарантии недействительным 

либо незаключенным. 

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств Должника на срок до 08.06.2025г. 

2. Предоставить согласие на изменение действующих Договоров об ипотеке (залоге) земельных 

участков/недвижимого имущества: 

Номер договора Дата договора 

      113200/0004-7.2 15.03.2011 

123200/0036-7.2/1 16.04.2012 
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123200/0037-7.2/1 16.04.2012 

123200/0110-7.2/1 15.11.2012 

133200/0073-7.2/1 22.11.2013 

143200/0096-7.2/1 29.10.2014 

203200/0127-7.2/1 15.01.2021 

203200/0128-7.2/1 15.01.2021 

203200/0129-7.2/1 15.01.2021 

113200/0004-7.2/2 15.04.2011 

123200/0036-7.2/2 16.04.2012 

123200/0037-7.2/2 16.04.2012 

123200/0110-7.2/2 15.11.2012 

133200/0073-7.2/2 22.11.2013 

143200/0096-7.2/2 29.10.2014 

203200/0127-7.2/2 15.01.2021 

203200/0128-7.2/2 15.01.2021 

203200/0129-7.2/2 15.01.2021 

123200/0110-7.1 12.04.2013 

133200/0073-7.1 22.11.2013 

143200/0096-7.1 29.10.2014 

203200/0127-7.1/1 15.01.2021 

203200/0128-7.1/1 15.01.2021 

203200/0129-7.1/1 15.01.2021 

(далее – Договоры залога), в совершении которых имеется заинтересованность акционера/члена Со-

вета директоров - Новикова С.А. и акционера/члена Совета директоров - Кузнецовой А.С., путем за-

ключения с АО "Россельхозбанк" дополнительных соглашений к Договорам залога, после вступления 

в силу которых, указанные Договоры залога будут считаться заключенными на следующих условиях: 

 Изменить и/или установить график погашения кредита (основного долга) в Договорах залога со-

гласно графика погашения кредита (основного долга) по Договорам об открытии кредитной линии / 

Договорам об открытии кредитной линии с лимитом выдачи №113200/0029 от 02.12.2011, 

№123200/0001 от 26.01.2012, №123200/0036 от 16.04.2012, №123200/0037 от 16.04.2012, 

№143200/0096 от 23.09.2014, №143200/0099 от 24.09.2014, №143200/0100 от 24.09.2014, 

№183200/0073 от 09.06.2018 заключенным между ООО "АПК-Курск" и АО "Россельхозбанк" на 

условиях, указанных в Приложении № 1 к Протоколу, в редакции, указанной в Приложении № 2 к 

Протоколу, 

 в соответствующий раздел Договоров залога внести следующие изменения: 

«- 2% (Два процента) годовых, если иное не установлено пунктами 1.4.2, 1.4.3 Договора № 

183200/0073 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 09 июня 2018 года.» 

а также исполнение обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных 

сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием указанных Договоров об 

открытии кредитных линий недействительными либо незаключенными. 

Предмет залога (ипотеки) – не меняется, остается в соответствии с действующими условиями заклю-

ченных Договоров залога; 

Залоговая стоимость - не меняется, остается в соответствии с действующими условиями заключен-

ных Договоров залога; 

Залог обеспечивает исполнение обязательств по Договорам об открытии кредитной линии / Догово-

рам об открытии кредитной линии с лимитом выдачи №113200/0029 от 02.12.2011, №123200/0001 от 

26.01.2012, №123200/0036 от 16.04.2012, №123200/0037 от 16.04.2012, №143200/0096 от 23.09.2014, 

№143200/0099 от 24.09.2014, №143200/0100 от 24.09.2014, №183200/0073 от 09.06.2018, а также пе-

речисленным в Приложении № 1 к Протоколу, заключенным между АО "Россельхозбанк" и ООО 

"АПК – Курск" на условиях, указанных в Приложении № 2 к Протоколу,  
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а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате про-

центов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием 

Договоров об открытии кредитной линии/Договоров об открытии кредитной линии с лимитом выда-

чи недействительными либо незаключенными. 

3. Предоставить согласие на изменение действующих Договоров об ипотеке (залоге) земельных 

участков/недвижимого имущества: 

Номер договора Дата договора 

       113200/0004-7.2 15.03.2011 

123200/0036-7.2/1 16.04.2012 

123200/0037-7.2/1 16.04.2012 

123200/0110-7.2/1 15.11.2012 

133200/0073-7.2/1 22.11.2013 

143200/0096-7.2/1 29.10.2014 

203200/0127-7.2/1 15.01.2021 

203200/0128-7.2/1 15.01.2021 

203200/0129-7.2/1 15.01.2021 

113200/0004-7.2/2 15.04.2011 

123200/0036-7.2/2 16.04.2012 

123200/0037-7.2/2 16.04.2012 

123200/0110-7.2/2 15.11.2012 

133200/0073-7.2/2 22.11.2013 

143200/0096-7.2/2 29.10.2014 

203200/0127-7.2/2 15.01.2021 

203200/0128-7.2/2 15.01.2021 

203200/0129-7.2/2 15.01.2021 

123200/0110-7.1 12.04.2013 

133200/0073-7.1 22.11.2013 

143200/0096-7.1 29.10.2014 

203200/0127-7.1/1 15.01.2021 

203200/0128-7.1/1 15.01.2021 

203200/0129-7.1/1 15.01.2021 

(далее – Договоры залога), путем заключения с АО "Россельхозбанк" дополнительных соглашений к 

Договорам залога, после вступления, в силу которых, указанные Договора залога будут считаться за-

ключенными на следующих условиях: 

 Изменить и/или установить график погашения кредита (основного долга) в Договорах залога со-

гласно графика погашения кредита (основного долга) по Договорам об открытии кредитной линии / 

Договорам об открытии кредитной линии с лимитом выдачи №113200/0029 от 02.12.2011, 

№123200/0001 от 26.01.2012, №123200/0036 от 16.04.2012, №123200/0037 от 16.04.2012, 

№143200/0096 от 23.09.2014, №143200/0099 от 24.09.2014, №143200/0100 от 24.09.2014, 

№183200/0073 от 09.06.2018 заключенным между ООО "АПК-Курск" и АО "Россельхозбанк" на 

условиях, указанных в Приложении № 1 к Протоколу, в редакции, указанной в Приложении № 2 к 

Протоколу, 

 в соответствующий раздел Договоров залога внести следующие изменения: 

«- 2% (Два процента) годовых, если иное не установлено пунктами 1.4.2, 1.4.3 Договора № 

183200/0073 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 09 июня 2018 года.», 

а также исполнение обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных 

сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием указанных Договоров об 

открытии кредитных линий недействительными либо незаключенными. 

Предмет залога (ипотеки) – не меняется, остается в соответствии с действующими условиями заклю-

ченных Договоров залога; 
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Залоговая стоимость - не меняется, остается в соответствии с действующими условиями заключен-

ных Договоров залога; 

Залог обеспечивает исполнение обязательств по Договорам об открытии кредитной линии / Догово-

рам об открытии кредитной линии с лимитом выдачи №113200/0029 от 02.12.2011, №123200/0001 от 

26.01.2012, №123200/0036 от 16.04.2012, №123200/0037 от 16.04.2012, №143200/0096 от 23.09.2014, 

№143200/0099 от 24.09.2014, №143200/0100 от 24.09.2014, №183200/0073 от 09.06.2018, а также по 

Договорам перечисленным в Приложении № 1 к Протоколу, заключенным между АО "Россель-

хозбанк" и ООО "АПК – Курск" на условиях, указанных в Приложении № 2 к Протоколу,  

а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате про-

центов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием 

Договоров об открытии кредитной линии/Договоров об открытии кредитной линии с лимитом выда-

чи недействительными либо незаключенными. 

4. Предоставить согласие на заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россель-

хозбанк" Договоров об ипотеке (залоге) земельных участков/недвижимого имущества и передачу в 

последующий залог/последующую ипотеку имущества, выступающего предметом ипотеки по следу-

ющим Договорам об ипотеке (залоге) земельных участков: 

Номер договора Дата договора 

113200/0004-7.2 15.03.2011 

123200/0036-7.2/1 16.04.2012 

123200/0037-7.2/1 16.04.2012 

123200/0110-7.2/1 15.11.2012 

133200/0073-7.2/1 22.11.2013 

143200/0096-7.2/1 29.10.2014 

203200/0127-7.2/1 15.01.2021 

203200/0128-7.2/1 15.01.2021 

203200/0129-7.2/1 15.01.2021 

113200/0004-7.2/2 15.04.2011 

123200/0036-7.2/2 16.04.2012 

123200/0037-7.2/2 16.04.2012 

123200/0110-7.2/2 15.11.2012 

133200/0073-7.2/2 22.11.2013 

143200/0096-7.2/2 29.10.2014 

203200/0127-7.2/2 15.01.2021 

203200/0128-7.2/2 15.01.2021 

203200/0129-7.2/2 15.01.2021 

123200/0110-7.1 12.04.2013 

133200/0073-7.1 22.11.2013 

143200/0096-7.1 29.10.2014 

203200/0127-7.1/1 15.01.2021 

203200/0128-7.1/1 15.01.2021 

203200/0129-7.1/1 15.01.2021 

(далее -Договоры залога), перечисленного в указанных Договорах залога, и по залоговой стоимости, 

указанной в Договорах залога, в качестве обеспечения исполнения обязательств по заключенным: 

 Договору № 213200/0122 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 17.06.2021г., на 

следующих условиях: сумма кредита 104 643 676 (Сто четыре миллиона шестьсот сорок три ты-

сячи шестьсот семьдесят шесть) рублей, льготная процентная ставка 2,5 % годовых, коммерче-

ская процентная ставка 10,3% годовых, 

срок кредита до 12 лет (окончательная дата погашения кредита 18.01.2033 года), цель кредита - 

реконструкция и модернизация мясохладобойни, включая приемку, первичную и последующую 

(промышленную) переработку свиней с холодильной обработкой и хранением мясной продукции, 

а также приобретение оборудования и специализированного транспорта на цели реализации ин-
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вестиционного проекта, в том числе на условиях льготного кредитования в соответствии с Пра-

вилами, а также исполнение обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, 

неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Дого-

вора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи недействительным либо незаключенным. 

 Договору № 213200/0123 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 17.06.2021г., на 

следующих условиях: : сумма кредита 62 946 148,00 (Шестьдесят два миллиона девятьсот сорок 

шесть тысяч сто сорок восемь) рублей, льготная процентная ставка 2,5 % годовых, коммерческая 

процентная ставка 10,3% годовых, срок кредита до 15 лет (окончательная дата погашения кредита 

17.12.2035 года), цель кредита - финансирование затрат на Строительство специализированной 

фермы по выращиванию и откорму молодняка крупного рогатого скота молочных пород на 3 534 

скотомест, с приобретением техники и оборудования на цели реализации инвестиционного про-

екта, приобретение племенной продукции (материала) крупного рогатого скота молочных пород, 

в том числе на условиях льготного кредитования в соответствии с Правилами:  

1 этап – корпуса выращивания с кормокухней, вспомогательные здания и сооружения;  

2 этап – корпуса откорма, в том числе на условиях льготного кредитования в соответствии с Прави-

лами, 

а также исполнение обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных 

сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договора об открытии кре-

дитной линии с лимитом выдачи недействительным либо незаключенным, 

а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате про-

центов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием 

Договоров об открытии кредитной линии с лимитом выдачи недействительными либо незаключен-

ными,  

залог обеспечивает исполнение обязательств по Договорам об открытии кредитной линии/Договорам 

об открытии кредитной линии с лимитом выдачи, указанным в Приложении №1 к Протоколу, заклю-

ченным между ООО "АПК-Курск" и АО "Россельхозбанк". 

5. Предоставить согласие на заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россель-

хозбанк" Договоров об ипотеке (залоге) земельных участков/недвижимого имущества, в совершении 

которых имеется заинтересованность акционера/члена Совета директоров - Новикова С.А. и акцио-

нера/члена Совета директоров - Кузнецовой А.С., и передачу в последующий залог/последующую 

ипотеку имущества, выступающего предметом ипотеки по следующим Договорам об ипотеке (зало-

ге) земельных участков: 

Номер договора Дата договора 

113200/0004-7.2 15.03.2011 

123200/0036-7.2/1 16.04.2012 

123200/0037-7.2/1 16.04.2012 

123200/0110-7.2/1 15.11.2012 

133200/0073-7.2/1 22.11.2013 

143200/0096-7.2/1 29.10.2014 

203200/0127-7.2/1 15.01.2021 

203200/0128-7.2/1 15.01.2021 

203200/0129-7.2/1 15.01.2021 

113200/0004-7.2/2 15.04.2011 

123200/0036-7.2/2 16.04.2012 

123200/0037-7.2/2 16.04.2012 

123200/0110-7.2/2 15.11.2012 

133200/0073-7.2/2 22.11.2013 

143200/0096-7.2/2 29.10.2014 

203200/0127-7.2/2 15.01.2021 

203200/0128-7.2/2 15.01.2021 

203200/0129-7.2/2 15.01.2021 

123200/0110-7.1 12.04.2013 
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133200/0073-7.1 22.11.2013 

143200/0096-7.1 29.10.2014 

203200/0127-7.1/1 15.01.2021 

203200/0128-7.1/1 15.01.2021 

203200/0129-7.1/1 15.01.2021 

(далее -Договоры залога), перечисленного в указанных Договорах залога, и по залоговой стоимости, 

указанной в Договорах залога, в качестве обеспечения исполнения обязательств по заключенным: 

 Договору № 213200/0122 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 17.06.2021г., на 

следующих условиях: сумма кредита 104 643 676 (Сто четыре миллиона шестьсот сорок три 

тысячи шестьсот семьдесят шесть) рублей, льготная процентная ставка 2,5 % годовых, ком-

мерческая процентная ставка 10,3% годовых, срок кредита до 12 лет (окончательная дата по-

гашения кредита 18.01.2033 года), цель кредита - реконструкция и модернизация мясохладо-

бойни, включая приемку, первичную и последующую (промышленную) переработку свиней с 

холодильной обработкой и хранением мясной продукции, а также приобретение оборудова-

ния и специализированного транспорта на цели реализации инвестиционного проекта, в том 

числе на условиях льготного кредитования в соответствии с Правилами, а также исполнение 

обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, преду-

смотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договора об открытии кредит-

ной линии с лимитом выдачи недействительным либо незаключенным. 

 Договору № 213200/0123 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 17.06.2021г., на 

следующих условиях: : сумма кредита 62 946 148,00 (Шестьдесят два миллиона девятьсот со-

рок шесть тысяч сто сорок восемь) рублей, льготная процентная ставка 2,5 % годовых, ком-

мерческая процентная ставка 10,3% годовых, срок кредита до 15 лет (окончательная дата по-

гашения кредита 17.12.2035 года), цель кредита - финансирование затрат на Строительство 

специализированной фермы по выращиванию и откорму молодняка крупного рогатого скота 

молочных пород на 3 534 скотомест, с приобретением техники и оборудования на цели реали-

зации инвестиционного проекта, приобретение племенной продукции (материала) крупного 

рогатого скота молочных пород, в том числе на условиях льготного кредитования в соответ-

ствии с Правилами:  

1 этап – корпуса выращивания с кормокухней, вспомогательные здания и сооружения;  

2 этап – корпуса откорма, в том числе на условиях льготного кредитования в соответствии с Прави-

лами, 

а также исполнение обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных 

сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договора об открытии кре-

дитной линии с лимитом выдачи недействительным либо незаключенным, 

залог обеспечивает исполнение обязательств по Договорам об открытии кредитной линии/Договорам 

об открытии кредитной линии с лимитом выдачи, указанным в Приложении №1 к Протоколу, заклю-

ченным между ООО "АПК-Курск" и АО "Россельхозбанк",  

а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате про-

центов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием 

Договоров об открытии кредитной линии/Договоров об открытии кредитной линии с лимитом выда-

чи недействительными либо незаключенными. 

6. Предоставить согласие на изменение условий действующих Договоров поручительства юридиче-

ского лица: 

- № 113200/0029-8/3 от 12.12.2011, 

- № 123200/0001-8/3 от 30.01.2012, 

- № 123200/0036-8/3 от 24.04.2012,  

- № 123200/0037-8/3 от 24.04.2012, 

- № 143200/0096-8/3 от 26.09.2014,  

- № 143200/0099-8/3 от 24.09.2015,  

- № 143200/0100-8/3 от 06.04.2017,  

- № 183200/0073-8/3 от 04.07.2018, 

(далее –Договоры поручительства), путем заключения с АО "Россельхозбанк" дополнительных со-

глашений к Договорам поручительства, после вступления, в силу которых указанные Договоры пору-

чительства будут считаться заключенными на следующих условиях: 
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 изменить и/или установить график погашения кредита (основного долга) в Договорах поручитель-

ства согласно графика погашения кредита (основного долга) по Договорам об открытии кредитной 

линии / Договорам об открытии кредитной линии с лимитом выдачи №113200/0029 от 02.12.2011, 

№123200/0001 от 26.01.2012, №123200/0036 от 16.04.2012, №123200/0037 от 16.04.2012, 

№143200/0096 от 23.09.2014, №143200/0099 от 24.09.2014, №143200/0100 от 24.09.2014, 

№183200/0073 от 09.06.2018 заключенным между ООО "АПК-Курск" и АО "Россельхозбанк" на 

условиях, указанных в Приложении № 1 к Протоколу, в редакции, указанной в Приложении № 2 к 

Протоколу, 

 В Договоре №183200/0073-8/3 поручительства юридического лица от 04.07.2018 абз. 2 п. 1.3.3. 

изложить в следующий редакции: 

 «- 2% (Два процента) годовых, если иное не установлено пунктами 1.4.2, 1.4.3 Договора                                

№ 183200/0073 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 09 июня 2018 года.». 

Договоры поручительства обеспечивают исполнение обязательств по Договорам об открытии кре-

дитной линии / Договорам об открытии кредитной линии с лимитом выдачи, указанным в Приложе-

нии №1 к Протоколу, 

а также исполнение обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных 

сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием указанных Договоров об 

открытии кредитных линий недействительными либо незаключенными. 

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств должника на срок, установленный 

п.4.2. Договоров поручительства. 

7. Предоставить согласие на изменение условий действующих Договоров поручительства юридиче-

ского лица: 

- № 113200/0029-8/3 от 12.12.2011, 

- № 123200/0001-8/3 от 30.01.2012, 

- № 123200/0036-8/3 от 24.04.2012,  

- № 123200/0037-8/3 от 24.04.2012, 

- № 143200/0096-8/3 от 26.09.2014,  

- № 143200/0099-8/3 от 24.09.2015,  

- № 143200/0100-8/3 от 06.04.2017,  

- № 183200/0073-8/3 от 04.07.2018, 

(далее –Договоры поручительства), в совершении которых имеется заинтересованность акционе-

ра/члена Совета директоров - Новикова С.А. и акционера/члена Совета директоров - Кузнецовой 

А.С., путем заключения с АО "Россельхозбанк" дополнительных соглашений к Договорам поручи-

тельства, после вступления, в силу которых указанные Договоры поручительства будут считаться 

заключенными на следующих условиях: 

 изменить и/или установить график погашения кредита (основного долга) в Договорах поручитель-

ства согласно графика погашения кредита (основного долга) по Договорам об открытии кредитной 

линии / Договорам об открытии кредитной линии с лимитом выдачи №113200/0029 от 02.12.2011, 

№123200/0001 от 26.01.2012, №123200/0036 от 16.04.2012, №123200/0037 от 16.04.2012, 

№143200/0096 от 23.09.2014, №143200/0099 от 24.09.2014, №143200/0100 от 24.09.2014, 

№183200/0073 от 09.06.2018 заключенным между ООО "АПК-Курск" и АО "Россельхозбанк" на 

условиях, указанных в Приложении № 1 к Протоколу, в редакции, указанной в Приложении № 2 к 

Протоколу, 

 В Договоре №183200/0073-8/3 поручительства юридического лица от 04.07.2018 абз. 2 п. 1.3.3. 

изложить в следующий редакции: 

 «- 2% (Два процента) годовых, если иное не установлено пунктами 1.4.2, 1.4.3 Договора № 

183200/0073 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 09 июня 2018 года.», 

а также исполнение обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных 

сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием указанных Договоров об 

открытии кредитных линий недействительными либо незаключенными. 

Договоры поручительства обеспечивают исполнение обязательств по Договорам об открытии кре-

дитной линии / Договорам об открытии кредитной линии с лимитом выдачи указанным в Приложе-

нии № 1 к Протоколу. 

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств должника на срок, установленный 

п.4.2. Договоров поручительства. 

8. Предоставить согласие на совершение крупной сделки (одобрить крупную сделку с учетом взаимо-

связанности) по заключению между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице 
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Тверского регионального филиала Договора о залоге по передаче в залог/ипотеку (последующий за-

лог/последующую ипотеку) АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала следую-

щего имущества, принадлежащего на праве собственности АО "Агрофирма Дмитрова Гора": 

Наименование объекта Кадастровый 

номер 

Площадь, 

кв.м. 

Дата и номер 

регистрации 

права 

Балан-

совая 

стои-

мость, 

руб. 

Ры-

ночная 

стои-

мость, 

руб. 

Зало-

говая 

стои-

мость, 

руб. 

Земельный участок  

(Земли промышленности, 

для ведения сельского 

хозяйства) 

69:15:0000012:

2161 
35 000 

69:15:0000012:21

61-69/068/2021-1 

от 15.04.2021 

131 764,7

0 
126 700 95 000 

в качестве обеспечения исполнения обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" по Договорам об 

открытии кредитной линии/ Договорам об открытии кредитной линии  с лимитом выдачи 

№211900/0049 от 17.06.2021г. (первичный залог) №181900/0030 от 09.06.2018г., №181900/0031 от 

09.06.2018г., №191900/0106 от 22.11.2019г., №201900/0011 от 12.02.2020г., а также в качестве обеспе-

чения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных 

сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договоров об открытии 

кредитной линии/Договоров об открытии кредитной линии  с лимитом выдачи недействительными 

либо незаключенными. 

9. Предоставить согласие на совершение крупных сделок (одобрить совершение крупных сделок с 

учетом взаимосвязанности) по заключению между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россель-

хозбанк" в лице Тверского регионального филиала Дополнительных соглашений к Договорам о зало-

ге №№ 091900/0050-7 от 22.05.2013, 141900/0045-7.2/3 от 19.11.2014, 141900/0046-7.2/3 от 29.10.2015, 

181900/0030-7.2/3 от 12.12.2018, 191900/0106-7.2/3 от 10.02.2020, 201900/0011-7.2/3 от 17.07.2020, 

201900/0112-7.2 от 04.09.2020, 201900/0125-7.2 от 05.10.2020  по передаче в залог/ипотеку (последу-

ющий залог/последующую ипотеку) АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала 

следующего имущества, принадлежащего на праве собственности АО "Агрофирма Дмитрова Гора"  

Наименование Кад. номер 

Год ввода 

в эксплуа-

тацию 

Площадь, 

кв.м. 

Балансо-

вая стои-

мость, руб. 

Рыноч-

ная стои-

мость, 

руб. 

залоговая 

стои-

мость, 

руб. 

Инсинератор (кре-

маторий), площадь 

53,3 кв.м., инв. № 

000107756 

69:15:0000011:39

43 
2020 53,3 831 587,96 555 468 416 600 

в качестве обеспечения исполнения обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" по всем кредит-

ным обязательствам (по Договорам об открытии кредитной линии/Договорам об открытии кредитной 

линии  с лимитом выдачи, перечисленным в Приложении № 3 к Протоколу), а также в качестве обес-

печения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных 

сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договоров об открытии 

кредитной линии/Договоров об открытии кредитной линии  с лимитом выдачи недействительными 

либо незаключенными. 

10. Предоставить согласие на совершение крупных сделок (одобрить совершение крупных сделок с 

учетом взаимосвязанности) по заключению между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россель-

хозбанк" в лице Тверского регионального филиала Дополнительных соглашений к Договорам о зало-

ге №№ 091900/0050-7 от 22.05.2013 (первичный договор), 141900/0045-7.10 от 23.09.2014, 

141900/0046-7.2/3 от 29.10.2015, 181900/0030-7.2/3 от 12.12.2018, 191900/0106-7.2 от 22.11.2019, 

201900/0011-7.2/3 от 17.07.2020, 211900/0050-7.2 от 29.06.2021, 201900/0143-7.2 от 19.07.2021 по пе-

редаче в залог/ипотеку (последующий залог/последующую ипотеку) АО "Россельхозбанк" в лице 

Тверского регионального филиала следующего имущества, принадлежащего на праве собственности 

АО "Агрофирма Дмитрова Гора"  

ID 
Наименование объ-

екта 

Кадастровый 

номер 
Инв. № 

Балансо-

вая стои-

мость по 

договору, 

руб. 

Рыночная 

стоимость (с 

НДС) руб. 

Предлага-

емая зало-

говая сто-

имость, 

руб. 

1 

Земельный участок с 

кад. номером 

69:15:0000011:3549 с 

69:15:0000011:3

549 
000057599 1 755,39 865 968 432 984 
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объектами благо-

устройства не подле-

жащих государствен-

ной регистрации 

  Земельный участок 
69:15:0000011:3

549 
 

1 755,39 
21 000 10 500 

  Проезды и площадки 
 

000112467 773 080,85 844 968 422 484 

в качестве обеспечения исполнения обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" по всем кредит-

ным обязательствам (по Договорам об открытии кредитной линии/Договорам об открытии кредитной 

линии  с лимитом выдачи, перечисленным в Приложении №4 к Протоколу), а также в качестве обес-

печения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных 

сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договоров об открытии 

кредитной линии/Договоров об открытии кредитной линии  с лимитом выдачи недействительными 

либо незаключенными. 

11. Предоставить согласие на совершение крупных сделок (одобрить совершение крупных сделок с 

учетом взаимосвязанности) по заключению между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россель-

хозбанк" в лице Тверского регионального филиала Дополнительных соглашений к Договорам о зало-

ге имущества, приобретаемого в будущем №№ 191900/0106-12 от 22.11.2019, 201900/0011-12/7 от 

17.07.2020 в связи с уточнением характеристик оборудования принадлежащего на праве собственно-

сти АО "Агрофирма Дмитрова Гора": 
 

№ 

п/п 

Наименова-

ние оборудо-

вания 

(вид, марка, 

заводской 

номер) 

Год 

вы-

пуска / 

мо-

дерни-

зации 

Фирма 

произ-

води-

тель, 

страна 

Основные технические 

характеристики (произво-

ди-тельность, мощность, 

энергопотребление и т. п.) 

Местона-

хождение 

(адрес, цех, 

подразделе-

ние) 

Инвен-

тарный 

номер 

по учету 

на 

пред-

прия-

тии 

Остаточная 

балансовая, 

руб. 

Залоговая 

стои-

мость, 

руб. 

1 Комплектная 

автоматизиро-

ванная уста-
новка для 

непрерывной 

коагуляции и 
обезвожива-

ния животной 

крови (Цех 
Кровяной 

муки) 

2021 “GEA 

Westfalia 

Separator 
Group 

GmbH”, 

Герма-
ния 

на основе декантера ACD 

205-00-32 производитель-

ность от 0,3 м3/ч до 1,0 м3/ч 
Комплектация:  

- секция предварительной 

обработки сырой крови; 
- секция рекуперации тепло-

вой энергии 

- секция коагуляции 
- секция обезвоживания 

- секция подачи кровяной 

воды на кожухотрубный 
теплообменник 

- комплект запорной армату-

ры и локальных контрольно-
измерительных приборов 

- центральная система управ-

ления 
- комплект кабелей для ка-

бельной обвязки всех единиц 

оборудования линии 
(100метров) 

Тверская 

область, р-н 

Конаков-
ский, с. 

Дмитрова 

Гора, терри-
тория АПК, 

з/у 2, Цех 

Кровяной 
муки 

0001124

62 

31 004 722,21 20 153 069 

2 Линия крови 

(Цех Кровя-
ной муки) 

2021 Haarslev 

Industries 
LLC, 

Испания 

Предназначена для перера-

ботки сушкой стабилизиро-
ванной крови убойных жи-

вотных (КРС, свиней) и пти-

цы в высококачественный 

биологически чистый мелко-

дисперсный порошок. Произ-

водительность линии: 750 
кг/ч. Всего установленная 

мощность (приблиз.): 55 кВт  

Платформа 3075х910х4085 
(цинк) 

Комплектация: 

- секция приема крови (танк 
приема + насос + дезинтегра-

тор + клапаны) 

- секция коагуляции крови 
(буферный танк + насос для 

крови + коагулятор крови) 

- секция декантирования  
(декантирующая центрифуга 

+ опора + платформа + вин-

Тверская 

область, р-н 
Конаков-

ский, с. 

Дмитрова 

Гора, терри-

тория АПК, 

з/у 2, Цех 
Кровяной 

муки 

0001124

63 

43 075 562,83 27 999 116 
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товой конвейер + желоба и 

опоры) 

- секция осушителя крови 
(спиральный осушитель + 

комплект  

клапанов + газоочиститель-
ная колонна + винтовой кон-

вейер + желоба и опоры + 

платформа) 
- секция кровяной муки (вин-

товой конвейер + мукомоль-

ная установка + фильтр + 
штатив для мешков + система 

датчиков загрузки) 

- секция электрического 
оборудования (электрический 

щит + пульт управления + 

трубопровод + кабель и лот-
ки) 

- запасные части 

3 Линия по 
переработки 

свиной щети-

ны в муку 
(Цех Кровя-

ной муки) 

2021 ООО 
"Стан-

дарт 

проект", 
Россия 

Комплектация: 
1. Магнитный сепаратор - 

очистка сырья (свиная щети-

на) от ферромагнитных при-
месей таких как окалина, 

металлическая стружка, про-

волока, болты, шурупы) 
2.  Бункер приемный с сто-

керным полом  - прием и 

перемещение сырья (свиная 
щетина) после магнитного 

сепаратора в шнек приемным 

и под прессовкой сырья 
3. Шнек приемный с под 

прессовкой сырья - подача 

сырья (свиная щетина) в 
шнек промежуточный. Длина 

конвейера 4500мм, диаметр 

350мм , привод  мотор-
редуктор 

4. Шнек промежуточный - 

равномерная подача сырья  
(свиная щетина) в измельчи-

тель 

5. Измельчитель - измельче-
ние сырья (свиная щетина) до 

фракции 3-5 мм. Длина 

1100мм, Высота 952 мм, 
Ширина 710 мм. Производи-

тельность не менее 500 кг/ч 

по входящему сырью. Элек-
тродвигатель 30квТ, 970 

об/мин 

6. Спиральный транспортер - 
перемещение свиной щетины 

от измельчителя до шнека 

дозатора сушилки. Длина 
6000 мм, диаметр 150 мм. 

Производительность не ме-

нее 500 кг/ч 
7. Шнек дозатор сушилки - 

перемещение свиной щетины 

от спирального транспортера 
к вихревой аэродинамиче-

ской сушилке, для создания 
пневмозатора. Длина 1500 

мм, диаметр 150 мм 

8. Вихревая аэродинамиче-
ская сушилка - подсушка 

свиной щетины перед экс-

трудированием. Сталь. Про-
изводительность не менее 

500 кг/ч по входящему сырью 

9. Пылевой вентилятор - 
перемещение подсушенной 

свиной щетины в циклон с 

шлюз затвором. Длина 927 
мм, Высота 940 мм, Ширина 

610 мм. Двигатель 11 кВт 

Тверская 
область, р-н 

Конаков-

ский, с. 
Дмитрова 

Гора, терри-

тория АПК, 
з/у 2, Цех 

Кровяной 

муки 

0001124
64 

10 407 998,98 6 765 199 
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10. Циклон с шлюз затвором 

- обеспечивает равномерную 

загрузку свиной щетины в 
шнек выгружной. Циклон 

объем 0,5куб.м. шлюз затвор 

с мотором-редуктором 0,75 
кВ 

11. Шнек выгружной - пере-

мещение свиной щетины в 
бункер накопитель с токер-

ным полом  

12. Бункер накопитель с 
токерным полом - с автопо-

дачей на спиральный транс-

портер. Емкость бункера не 
менее 6 куб. м. по исходному 

сырью 

13. Спиральный транспортер 
- перемещение подсушенной 

свиной щетины от бункера к 

дозатору экструдера. Длина 
3500мм, диаметр 150 мм. 

/Привод мотор-редуктор 

14. Экструдер с дозатором - 
гидролиз свиной щетины. 

Производительность не ме-

нее 700 кг/ч по исходному 
сырью 

15. шнековый охладитель с 

удалением пара - охлаждение 
муки из свиной щетины пе-

ред загрузкой в мешки или 

биг-беги. Нержавеющая 
сталь. Производительность 

не менее 50 кг/ч. Привод 

мотор-редуктор 
16. Измельчитель - конечное 

измельчение муки из свиной 
щетины. Производительность 

не менее 50 кг/ч 

17. Вентилятор охладителя - 
удаление пара в атмосферу. 

Длина 740 мм, Высота 780 

мм, Ширина 548 мм. Двига-
тель 7,5 кВт 

18. Выбой в бигбэг - затари-

вание мукой из свиной щети-
ны в бигбэги 

19. Циклон с шлюз затвором 

- обеспечивает равномерную 
загрузку свиной щетины в 

выбой. Циклон объем 0,5 

куб.м. Шлюз затвор с мото-
ром-редуктором 0,75 кв 

Силовые шкафы и автомати-

ка. Номинальное напряжение 
380 В. Номинальная чистота 

50Гц. Номинальный ток 400А 

 Итого:      84 488 284,02 54 917 384 

Оборудование передано/передается в качестве обеспечения исполнения обязательств АО "Агрофирма 

Дмитрова Гора" по Договорам об открытии кредитной линии/Договорам об открытии кредитной ли-

нии  с лимитом выдачи № 191900/0106 от 22.11.2019г. и № 201900/0011 от 12.02.2020г., 181900/0030 

от 09.06.2018,  181900/0031 от 09.06.2018, а также в качестве обеспечения исполнения обязательств 

по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законо-

дательством РФ, связанных с признанием Договоров об открытии кредитной линии/Договоров об 

открытии кредитной линии  с лимитом выдачи недействительными либо незаключенными. 

12. Предоставить согласие на совершение крупной сделки (одобрить совершение крупной сделки с 

учетом взаимосвязанности) по заключению между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россель-

хозбанк" в лице Тверского регионального филиала Дополнительного соглашения к Договору о залоге 

оборудования №191900/0106-5/23 от 01.06.2021 по передаче в залог (последующий залог) АО "Рос-

сельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала следующего имущества, принадлежащего на 

праве собственности АО "Агрофирма Дмитрова Гора":  
 

№ 

Наименова-

ние обору-

Год 

вы-

Фирма 

произ-

Основные технические 

характеристики (произ-

Местона-

хождение 

Инвен-

тарный 

Остаточная 

балансовая, 

Залоговая 

стоимость, 
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п/п дования 

(вид, марка, 

заводской 

номер) 

пуска 

/ мо-

дерни-

зации 

води-

тель, 

страна 

води-тельность, мощ-

ность, энергопотребление 

и т. п.) 

(адрес, цех, 

подразделе-

ние) 

номер 

по учету 

на 

пред-

прия-

тии 

руб. руб. 

1 

Аналитиче-
ское обору-

дование для 

анализа 
белка-

Къельтек 

Авто Систе-
ма 8400, 

марка FOSS-

Kjeltec 8400 

2021 

ООО 
"Кон-

Брио", 

Россия 

ДИГЕСТОР Текатор 8 
емкостью на 8 пробирок по 

250 мл, 230 В, 50/60 Гц. 

Снабжен электронным 
терморегулятором 100-440 

С и цифровым дисплеем. 
КТ 8400 АНАЛИЗАТОР 

230 В 50/60 Гц, состоит из: 

1 блок дисцилляции со 
встроенным диспенсером 

щелочи, автоматическим 

парогенератором, фотомет-
рическим титратором и 

шлангом + набор аксессуа-

ров (пробирки, щелочной 
танк, емкости, адаптер). 

ВЫТЯЖКА ДЛЯ 

ДИГЕСТОРА ТЕКАТОР 
DT228 с водоструйным 

насосом и поддоном. 

ДИГЕСТОРНЫЕ 
ПРОБИРКИ ПРЯМЫЕ 250 

мл 8 шт. 

ШТАТИВ ДЛЯ 
ПРОБИРОК. 

КАТАЛИЗАТОР Къельтабз 

CU/3'5. 
СКРУББЕР SR210. 

НАБОР ППР на 1 год. 

Тверская об-
ласть, р-н 

Конаковский, 

с. Дмитрова 
Гора, террито-

рия АПК, з/у 2, 
Цех Кровяной 

муки 

0001088

34 
2 835 268,81 1 894 162,00 

2 

Металлоде-
тектор, тип 

М-Pulse2 BD 

HD 350*150 
LPW MFT 

Pulsotronic 

2021 

ООО 

"БЕГАР
АТ Фер-

трибс 
унд 

Сервис 

ГмбХ", 
Герма-

ния 

Комплектация: Металлоде-

тектор, тип М-Pulse2 BD 
HD 350*150 LPW MFT 

Pulsotronic: корпус из не-
ржавеющей стали, неме-

таллическая зона для по-

движных металлических 
частиц размером от 1,5 мм, 

для статичных металличе-

ских частих размером 1,0 
мм. 

Комплекс для подключения 

USB M-Puls2: ште-
кер/гнездо USB тип А для 

подключения USB-

носителей, Класс защиты 
IP67(закрытый), 

IP20(открытый). 

Конвейер ленточный тип 
HQ 1500x300-GK 

Pulsotronic: Длина 1500 мм, 

Ширина 300 мм, Высота на 
входе/выходе 850+/-50мм, 

Скорость 25-35 м/мин 

Тверская об-

ласть, р-н 
Конаковский, 

с. Дмитрова 
Гора, террито-

рия АПК, з/у 2, 

Цех Кровяной 
муки 

0001088

35 
1 679 421,85 1 245 673,00 

3 

Металлоде-

тектор, тип 
М-Pulse2 BD 

HD 350*150 

LPW MFT 
Pulsotronic 

2021 

ООО 

"БЕГАР
АТ Фер-

трибс 

унд 
Сервис 

ГмбХ", 

Герма-
ния 

Тверская об-

ласть, р-н 
Конаковский, 

с. Дмитрова 

Гора, террито-
рия АПК, з/у 2, 

Цех Кровяной 

муки 

0001088

36 
1 679 421,86 1 245 673,00 

4 

Металлоде-

тектор, тип 
М-Pulse2 BD 

HD 350*150 

LPW MFT 
Pulsotronic 

2021 

ООО 

"БЕГАР
АТ Фер-

трибс 

унд 
Сервис 

ГмбХ", 

Герма-
ния 

Тверская об-

ласть, р-н 
Конаковский, 

с. Дмитрова 

Гора, террито-
рия АПК, з/у 2, 

Цех Кровяной 

муки 

0001088

37 
1 679 421,85 1 245 673,00 

5 

Вентиляция 
(Цех Кровя-

ной муки) 

2021 
Россия  
СКВ 

сервис 

Регулируемый воздухооб-

мен в помещениях 

Тверская об-

ласть, р-н 
Конаковский, 

с. Дмитрова 

Гора, террито-
рия АПК, з/у 2, 

Цех Кровяной 

муки 

0001124

57 
2 182 207,46 1 418 435,00 

6 
Монтаж 

паропровода 
и конденса-

тоторопро-

вода (Цех 
Кровяной 

муки) 

2021 
Росссия 

ТТС 

Подача пара под давлением 

к технологическому обору-

дованию 

Тверская об-
ласть, р-н 

Конаковский, 

с. Дмитрова 
Гора, террито-

рия АПК, з/у 2, 

Цех Кровяной 
муки 

0001124
65 

594 405,13 386 363,00 

7 Пожарная 2021 Россия Обеспечивает круглосу- Тверская об- 0001124 356 508,90 231 731,00 
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сигнализа-

ция (Цех 

Кровяной 
муки) 

точный контроль за состо-

янием объекта, помогает 

обнаружить пожар на 
начальных этапах 

ласть, р-н 

Конаковский, 

с. Дмитрова 
Гора, террито-

рия АПК, з/у 2, 

Цех Кровяной 
муки 

66 

8 
Система 

видеонаблю-

дения Про-

изводствен-
ный корпус 

(Цех Кровя-
ной муки) 

2021 Россия 

Комплекс охранных 

устройств, предназначен-

ный для постоянного визу-
ального наблюдения за 

защищаемой территорией 

Тверская об-

ласть, р-н 

Конаковский, 
с. Дмитрова 

Гора, террито-
рия АПК, з/у 2, 

Цех Кровяной 

муки 

0001124

61 
323 194,40 210 076,00 

 Итого:      11 329 850,26 7 877 786 

 

Оборудование передано/передается в качестве обеспечения исполнения обязательств АО "Агрофирма 

Дмитрова Гора" по Договорам об открытии кредитной линии/Договорам об открытии кредитной ли-

нии  с лимитом выдачи № 191900/0106 от 22.11.2019г. и № 201900/0011 от 12.02.2020г., 181900/0030 

от 09.06.2018, 181900/0031 от 09.06.2018, а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по 

возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законода-

тельством РФ, связанных с признанием Договоров об открытии кредитной линии/Договоров об от-

крытии кредитной линии  с лимитом выдачи недействительными либо незаключенными. 

13. Предоставить согласие на совершение крупных сделок (одобрить совершение крупных сделок с 

учетом взаимосвязанности) по заключению между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россель-

хозбанк" в лице Тверского регионального филиала Дополнительных соглашений к Договорам о зало-

ге, перечисленным в Приложении №5 к Протоколу по передаче в залог/ипотеку (последующий за-

лог/последующую ипотеку) АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала имуще-

ства, принадлежащего на праве собственности АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (перечень и залого-

вые стоимости приведены в Приложении №5 к Протоколу), в качестве обеспечения исполнения обя-

зательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" по Договорам об открытии кредитной линии/Договорам 

об открытии кредитной линии  с лимитом выдачи, перечисленным в Приложении №5 к Протоколу, а 

также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате про-

центов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием 

Договоров об открытии кредитной линии/Договоров об открытии кредитной линии  с лимитом выда-

чи недействительными либо незаключенными. 

14. Наделить единоличный исполнительный орган - Генерального директора АО "Агрофирма Дмит-

рова Гора" Дородных Дениса Игоревича полномочиями на подписание: 

- Договора поручительства юридического лица с АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионально-

го филиал, в обеспечение исполнения обязательств ООО "ЗерноТорг", 

- Договоров об ипотеке (залоге) земельных участков/недвижимого имущества, Дополнительных со-

глашений к Договорам об ипотеке (залоге) земельных участков/недвижимого имущества, Договорам 

поручительства юридического лица, обеспечительной и иной документации по сделкам АО "Агро-

фирма Дмитрова Гора" с АО "Россельхозбанк". 
    Приложение №1 к Протоколу  

     внеочередного Общего Собрания акционеров  

                                       АО "Агрофирма Дмитрова Гора" от 20.08.2021 г. 

 

Перечень кредитных сделок, заключенных между АО "Россельхозбанк" и ООО "АПК-Курск",  

в обеспечение которых оформлен залог/ипотека имущества, принадлежащего на праве собственности  

АО "Агрофирма Дмитрова гора", поручительство АО "Агрофирма Дмитрова гора"  

№ 

п/п 
Номер и дата договора 

Сумма по 

договору, 

руб. 

Цель кредита 

Срок кредита/ 

Окончательная 

дата погашения 

Действующая 

процентная 

ставка, % 

годовых 

1 Договор № 143200/0096 об 

открытии кредитной линии 

от 23.09.2014 

5 771 474 063 Строительство мясохладо-

бойни (включая холодиль-

ную обработку и хранение 

мясной продукции), 

8 лет/ 

10.08.2022 

10,22 

2 Договор № 103200/0009 об 

открытии кредитной линии 

от 20.05.2010  

600 000 000  

 

 

11 лет/ 

19.05.2021 

10,22 
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3 Договор № 103200/0010 об 

открытии кредитной линии 

от 10.06.2010  

200 000 000  

 

Строительство свиноком-

плекса и приобретения обо-

рудования 

11 лет/ 

09.06.2021 

10,22 

4 Договор № 103200/0011 об 

открытии кредитной линии 

от 12.07.2010 

400 000 000 
11 лет/ 

09.07.2021 

10,22 

5 Договор № 103200/0012 об 

открытии кредитной линии 

от 10.08.2010 

250 000 000 
11 лет/ 

09.08.2021 

10,22 

6 Договор № 103200/0015 об 

открытии кредитной линии 

от 13.09.2010 

250 000 000 
11 лет/ 

09.09.2021 

10,22 

7 Договор № 103200/0016 об 

открытии кредитной линии 

от 22.10.2010 

440 000 000 
11 лет/ 

18.10.2021 

10,22 

8 Договор № 103200/0019 об 

открытии кредитной линии 

от 10.12.2010 

92 500 000 
11 лет/ 

09.12.2021 

10,22 

9 Договор № 103200/0020 об 

открытии кредитной линии 

от 14.12.2010 

635 000 000  

 

Строительство свиноком-

плекса и приобретения обо-

рудования, строительства 

комбикормового цеха и 

приобретения оборудования, 

строительства жилых домов 

11 лет/ 

09.12.2021 

10,22 

10 Договор № 113200/0004 об 

открытии кредитной линии 

от 15.03.2011 

465 000 000 
11 лет/ 

10.03.2022 

10,22 

11 Договор № 113200/0005 об 

открытии кредитной линии 

от 25.05.2011 

440 000 000 
11 лет/ 

18.05.2022 

10,22 

12 Договор № 113200/0006 об 

открытии кредитной линии 

от 16.06.2011 

295 000 000 
11 лет/ 

15.06.2022 

10,22 

13 Договор № 113200/0007 об 

открытии кредитной линии 

от 12.07.2011 

290 000 000 
11 лет/ 

08.07.2022 

10,22 

14 Договор № 113200/0009 об 

открытии кредитной линии 

от 08.08.2011 

540 000 000 
11 лет/ 

05.08.2022 

10,22 

15 Договор № 113200/0010 об 

открытии кредитной линии 

от 22.09.2011 

185 000 000 
11 лет/ 

15.09.2022 

10,22 

16 Договор № 113200/0011 об 

открытии кредитной линии 

от 12.10.2011 

55 000 000 
11 лет/ 

10.10.2022 

10,22 

17 Договор № 113200/0029 об 

открытии кредитной линии 

от 02.12.2011 

850 000 000  

 

Строительство свиноком-

плекса и приобретения обо-

рудования 

11 лет/ 

19.01.2023 

10,02 

18 Договор № 123200/0001 об 

открытии кредитной линии 

от 26.01.2012 

400 000 000 
 11 лет/ 

18.11.2022 

10,02 

19 Договор № 123200/0036 об 

открытии кредитной линии 

от 16.04.2012 

600 000 000 
11 лет/ 

14.04.2023 

10,02 

20 Договор № 123200/0037 об 

открытии кредитной линии 

от 16.04.2012 

350 000 000 
11 лет/ 

14.04.2023 

10,02 

21 Договор № 123200/0110 об 

открытии кредитной линии 

от 15.11.2012 

5 056 600 000 Строительство свиноком-

плексов и приобретение 

оборудования (Big 

Dutchman), строительства 

жилых домов 

11 лет/ 

24.10.2023 

9,72 

22 Договор № 133200/0073 об 

открытии кредитной линии 

от 29.10.2013 

1 234 265 860 Строительство племенной 

фермы (Нуклеуса) на 2 500 

свиноматок единовременно-

8 лет/ 

09.09.2021 

10,22 
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го содержания в Железно-

горском районе Курской 

области и приобретение 

оборудования 

23 Договор № 143200/0099 об 

открытии кредитной линии 

от 24.09.2014 

10 210 838 

000 

Строительство пяти свино-

комплексов в Курской обла-

сти 

9 лет/ 

17.08.2023 

10,22 

24 Договор № 143200/0100 об 

открытии кредитной линии 

от 24.09.2014 

4 854 230 128 Строительство двух свино-

комплексов и комбикормо-

вого завода в Курской обла-

сти 

8 лет/ 

08.08.2022 

10,22 

25 Договор  № 183200/0072  об 

открытии кредитной  линии с 

лимитом выдачи  от  

09.06.2018 

2 915 908 297 строительство (создание) 

животноводческого ком-

плекса молочного направле-

ния на 6000  голов КРС с 

пунктом по приемке, пер-

вичной переработке молока 

(включая холодильную об-

работку и хранение  молоч-

ной продукции) в курской  

области, приобретение  тех-

ники и оборудования, пле-

менной  продукции (матери-

ала) крупного рогатого ско-

та молочных  пород 

15 лет/ 

16.05.2033 

1,5 / 9,78 

26 Договор  № 183200/0073  об 

открытии кредитной  линии с 

лимитом выдачи от  

09.06.2018 

5 830 955 033 Строительство   трех свино-

водческих  комплексов в 

Курской  области и приоб-

ретение оборудования для 

них,  а также приобретение 

племенной  продукции (ма-

териала), гибридного маточ-

ного поголовья, техники и 

специализированного 

транспорта 

8 лет/ 

15.05.2026 

1,5 / 9,72 

27 Договор  № 203200/0015  об 

открытии кредитной  линии с 

лимитом выдачи  от  

05.02.2020 

2 281 138 200  реконструкция и модерни-

зация мясохладобойни, 

включая приемку, первич-

ную и последующую (про-

мышленную) переработку 

свиней с холодильной обра-

боткой и хранением мясной 

продукции, а также приоб-

ретение оборудования и 

специализированного 

транспорта 

12 лет/ 

15.12.2031 

2,0/10,3 

28 Договор  № 203200/0016  об 

открытии кредитной  линии с 

лимитом выдачи  от  

05.02.2020 

115 861 800 приобретение техники и 

специализированного 

транспорта, племенной про-

дукции (материала) и ги-

бридного маточного поголо-

вья для свиноводческих 

комплексов 

8 лет/ 

15.12.2027 

2,0/10,3 

29 Договор  № 203200/0127  об 

открытии кредитной  линии с 

лимитом выдачи  от  

16.07.2020 

4 286 676 474 

/ 

4 162 752 290 

поэтапное строительство в 

Железногорском районе 

Курской 

области животноводческого 

комплекса молочного 

направления, 

предназначенного для 

содержания и доения коров 

на 3 230 скотомест, с 

площадкой для 

15 лет / 

09.07.2035 

2,0/10,3 
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выращивания и откорма 

молодняка крупного 

рогатого скота молочных 

пород на 3 030 скотомест, с 

приобретением техники и 

оборудования на цели 

реализации 

инвестиционного проекта, 

приобретение племенной 

продукции (материала) 

крупного рогатого скота 

молочных пород: 

1 этап – животноводческий 

комплекс молочного 

направления, предназначен-

ный для содержания и дое-

ния коров на 3 230 ското-

мест с пунктом по приемке, 

первичной переработке мо-

лока (включая холодильную 

обработку и хранение мо-

лочной продукции). 

2 этап – площадка для выра-

щивания и откорма молод-

няка КРС молочных пород 

на 3 030 скотомест 

30 Договор  № 203200/0128  об 

открытии кредитной  линии с 

лимитом выдачи  от  

16.07.2020 

1 205 298 129 

/ 991 800 562 

Строительство 

специализированной фермы 

по выращиванию и откорму  

молодняка крупного 

рогатого скота молочных 

пород на 3 534 скотомест,  с 

приобретением техники и 

оборудования на цели 

реализации 

инвестиционного проекта, 

приобретение племенной 

продукции (материала) 

крупного рогатого скота 

молочных пород: 

1 этап –  корпуса выращивания 

с кормокухней, вспомога-

тельные здания и сооруже-

ния. 

2 этап – корпуса откорма 

15 лет / 

09.07.2035 

2,0/10,3 

31 Договор  № 203200/0129  об 

открытии кредитной  линии с 

лимитом выдачи  от  

16.07.2020 

8 131 686 414 

/ 7 923 838 

048 

поэтапное 

строительство в 

Дмитриевском районе 

Курской 

области животноводческого 

комплекса молочного 

направления, 

предназначенного для 

содержания и доения коров 

на 6 460 скотомест с 

площадкой для 

выращивания и откорма 

молодняка крупного 

рогатого скота  молочных 

пород на 6 060 скотомест, с 

приобретением техники и 

оборудования на цели 

15 лет / 

09.07.2035 

2,0/10,3 
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реализации 

инвестиционного проекта, 

приобретение племенной 

продукции (материала) 

крупного рогатого скота 

молочных пород: 

1 этап – животноводческий 

комплекс молочного 

направления, предназначен-

ный для содержания и дое-

ния коров на 6 460 ското-

мест с пунктом по приемке, 

первичной переработке мо-

лока (включая холодильную 

обработку и хранение мо-

лочной продукции). 

2 этап – площадка для вы-

ращивания и откорма мо-

лодняка КРС молочных по-

род на 6 060 скотомест 

 
      Приложение № 2 к Протоколу  

      внеочередного Общего Собрания акционеров  

                                       АО "Агрофирма Дмитрова Гора" от 20.08.2021 г. 

 

Новые графики погашения кредита (основного долга) по Договорам об открытии кредитной линии / 

Договорам об открытии кредитной линии с лимитом выдачи №113200/0029 от 02.12.2011, 

№123200/0001 от 26.01.2012, №123200/0036 от 16.04.2012, №123200/0037 от 16.04.2012, 

№143200/0096 от 23.09.2014, №143200/0099 от 24.09.2014, №143200/0100 от 24.09.2014, 

№183200/0073 от 09.06.2018,  

заключенным между ООО "АПК-Курск" и АО "Россельхозбанк" 

 

Договор №113200/0029 об открытии кредитной линии от 02.12.2011 г: 

Дата Сумма, рублей 

20 ноября 2015 года 10 000 000 рублей 00 коп. 

10 декабря 2015 года 10 000 000 рублей 00 коп. 

15 января 2016 года 10 000 000 рублей 00 коп. 

10 февраля 2016 года 10 000 000 рублей 00 коп. 

10 марта 2016 года 10 000 000 рублей 00 коп. 

08 апреля 2016 года 10 000 000 рублей 00 коп. 

12 мая 2016 года 10 000 000 рублей 00 коп. 

08 июня 2016 года 10 000 000 рублей 00 коп. 

07 июля 2016 года 10 000 000 рублей 00 коп. 

10 августа 2016 года 10 000 000 рублей 00 коп. 

08 сентября 2016 года 10 000 000 рублей 00 коп. 

10 октября 2016 года 10 000 000 рублей 00 коп. 

11 ноября 2016 года 10 000 000 рублей 00 коп. 

08 декабря 2016 года 10 000 000 рублей 00 коп. 

12 января 2017 года 10 000 000 рублей 00 коп. 

09 февраля 2017 года 10 000 000 рублей 00 коп. 

09 марта 2017 года 10 000 000 рублей 00 коп. 

11 апреля 2017 года 10 000 000 рублей 00 коп. 

10 мая 2017 года 10 000 000 рублей 00 коп. 

08 июня 2017 года 10 000 000 рублей 00 коп. 

11 июля 2017 года 10 000 000 рублей 00 коп. 

10 августа 2017 года 10 000 000 рублей 00 коп. 

07 сентября 2017 года 10 000 000 рублей 00 коп. 

10 октября 2017 года 10 000 000 рублей 00 коп. 
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10 ноября 2017 года 10 000 000 рублей 00 коп. 

07 декабря 2017 года 10 000 000 рублей 00 коп. 

15 января 2018 года 10 000 000 рублей 00 коп. 

08 февраля 2018 года 10 000 000 рублей 00 коп. 

14 марта 2018 года 10 000 000 рублей 00 коп. 

10 апреля 2018 года 10 000 000 рублей 00 коп. 

15 мая 2018 года 10 000 000 рублей 00 коп. 

07 июня 2018 года 10 000 000 рублей 00 коп. 

09 июля 2018 года 10 000 000 рублей 00 коп. 

07 августа 2018 года 10 000 000 рублей 00 коп. 

10 сентября 2018 года 10 000 000 рублей 00 коп. 

19 октября 2018 года 388 863 рублей 00 коп. 

19 ноября 2018 года 388 863 рублей 00 коп. 

07 декабря 2018 года 388 863 рублей 00 коп. 

16 января 2019 года 388 863 рублей 00 коп. 

20 февраля 2019 года 388 863 рублей 00 коп. 

12 марта 2019 года 388 863 рублей 00 коп. 

18 апреля 2019 года 388 863 рублей 00 коп. 

16 мая 2019 года 388 863 рублей 00 коп. 

11 июня 2019 года 388 863 рублей 00 коп. 

08 июля 2019 года 388 863 рублей 00 коп. 

05 августа 2019 года 388 863 рублей 00 коп. 

18 сентября 2019 года 388 863 рублей 00 коп. 

10 октября 2019 года 388 863 рублей 00 коп. 

20 ноября 2019 года 388 863 рублей 00 коп. 

18 декабря 2019 года 388 863 рублей 00 коп. 

15 января 2020 года 388 863 рублей 00 коп. 

17 февраля 2020 года 388 863 рублей 00 коп. 

12 марта 2020 года 388 863 рублей 00 коп. 

07 апреля 2020 года 388 863 рублей 00 коп. 

14 мая 2020 года 388 863 рублей 00 коп. 

10 июня 2020 года 388 863 рублей 00 коп. 

10 июля 2020 года 388 863 рублей 00 коп. 

10 августа 2020 года 388 863 рублей 00 коп. 

10 сентября 2020 года 388 863 рублей 00 коп. 

12 октября 2020 года 388 863 рублей 00 коп. 

11 ноября 2020 года 388 863 рублей 00 коп. 

10 декабря 2020 года 388 863 рублей 00 коп. 

15 января 2021 года 388 863 рублей 00 коп. 

10 февраля 2021 года 388 863 рублей 00 коп. 

10 марта 2021 года 388 863 рублей 00 коп. 

08 апреля 2021 года 388 863 рублей 00 коп. 

19 мая 2021 года 388 863 рублей 00 коп. 

09 июня 2021 года 388 863 рублей 00 коп. 

09 июля 2021 года 24 717 600 рублей 00 коп. 

09 августа 2021 года 24 717 600 рублей 00 коп. 

09 сентября 2021 года 24 717 600 рублей 00 коп. 

18 октября 2021 года 24 717 600 рублей 00 коп. 

17 ноября 2021 года 24 717 600 рублей 00 коп. 

09 декабря 2021 года 24 717 602 рублей 00 коп. 

18 января 2022 года 4 625 488 рублей 00 коп. 

17 февраля 2022 года 4 625 488 рублей 00 коп. 

10 марта 2022 года 4 625 488 рублей 00 коп. 

14 апреля 2022 года 4 625 488 рублей 00 коп. 

18 мая 2022 года 4 625 488 рублей 00 коп. 
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15 июня 2022 года 4 625 488 рублей 00 коп. 

08 июля 2022 года 4 625 488 рублей 00 коп. 

05 августа 2022 года 4 625 488 рублей 00 коп. 

15 сентября 2022 года 4 625 488 рублей 00 коп. 

10 октября 2022 года 4 625 488 рублей 00 коп. 

18 ноября 2022 года 4 625 488 рублей 00 коп. 

15 декабря 2022 г. 4 625 488 рублей 00 коп. 

19 января 2023 г. 23 547 938 рублей 00 коп. 

15 февраля 2023 г.  23 547 938 рублей 00 коп. 

15 марта 2023 г.  23 547 938 рублей 00 коп. 

14 апреля 2023 г. 23 547 938 рублей 00 коп. 

16 мая 2023 г. 23 547 938 рублей 00 коп. 

15 июня 2023 г. 23 547 938 рублей 00 коп. 

18 июля 2023 г. 23 547 938 рублей 00 коп. 

17 августа 2023 г. 23 547 938 рублей 00 коп. 

15 сентября 2023 г. 23 547 938 рублей 00 коп. 

16 октября 2023 г. 23 547 938 рублей 00 коп. 

15 ноября 2023 г. 47 876 683 рублей 00 коп. 

 850 000 000  рублей 00 коп. 

 

  Договор №123200/0001 об открытии кредитной линии от 26.01.2012 г: 
Дата Сумма 

15 января 2016 года 4 706 000  рублей 00 коп. 

10 февраля 2016 года 4 706 000 рублей 00 коп. 

10 марта 2016 года 4 706 000  рублей 00 коп. 

08 апреля 2016 года 4 706 000  рублей 00 коп. 

12 мая 2016 года 4 706 000  рублей 00 коп. 

08 июня 2016 года 4 706 000  рублей 00 коп. 

07 июля 2016 года 4 706 000  рублей 00 коп. 

10 августа 2016 года 4 706 000  рублей 00 коп. 

08 сентября 2016 года 4 706 000  рублей 00 коп. 

10 октября 2016 года 4 706 000  рублей 00 коп. 

11 ноября 2016 года 4 706 000  рублей 00 коп. 

08 декабря 2016 года 4 706 000  рублей 00 коп. 

12 января 2017 года 4 706 000 рублей 00 коп. 

09 февраля 2017 года 4 706 000  рублей 00 коп. 

09 марта 2017 года 4 706 000  рублей 00 коп. 

11 апреля 2017 года 4 706 000  рублей 00 коп. 

10 мая 2017 года 4 706 000  рублей 00 коп. 

08 июня 2017 года 4 706 000  рублей 00 коп. 

11 июля 2017 года 4 706 000  рублей 00 коп. 

10 августа 2017 года 4 706 000  рублей 00 коп. 

07 сентября 2017 года 4 706 000  рублей 00 коп. 

10 октября 2017 года 4 706 000  рублей 00 коп. 

10 ноября 2017 года 4 706 000  рублей 00 коп. 

07 декабря 2017 года 4 706 000  рублей 00 коп. 

15 января 2018 года 4 706 000  рублей 00 коп. 

08 февраля 2018 года 4 706 000  рублей 00 коп. 

14 марта 2018 года 4 706 000  рублей 00 коп. 

10 апреля 2018 года 4 706 000  рублей 00 коп. 

15 мая 2018 года 4 706 000  рублей 00 коп. 

07 июня 2018 года 4 706 000  рублей 00 коп. 

09 июля 2018 года 4 706 000  рублей 00 коп. 

07 августа 2018 года 4 706 000  рублей 00 коп. 

10 сентября 2018 года 4 706 000  рублей 00 коп. 
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19 октября 2018 года 182 999 рублей 00 коп. 

19 ноября 2018 года 182 999 рублей 00 коп. 

07 декабря 2018 года 182 999 рублей 00 коп. 

16 января 2019 года 182 999 рублей 00 коп. 

20 февраля 2019 года 182 999 рублей 00 коп. 

12 марта 2019 года 182 999 рублей 00 коп. 

18 апреля 2019 года 182 999 рублей 00 коп. 

16 мая 2019 года 182 999 рублей 00 коп. 

11 июня 2019 года 182 999 рублей 00 коп. 

08 июля 2019 года 182 999 рублей 00 коп. 

05 августа 2019 года 182 999 рублей 00 коп. 

18 сентября 2019 года 182 999 рублей 00 коп. 

10 октября 2019 года 182 999 рублей 00 коп. 

20 ноября 2019 года 182 999 рублей 00 коп. 

18 декабря 2019 года 182 999 рублей 00 коп. 

15 января 2020 года 182 999 рублей 00 коп. 

17 февраля 2020 года 182 999 рублей 00 коп. 

12 марта 2020 года 182 999 рублей 00 коп. 

07 апреля 2020 года 182 999 рублей 00 коп. 

14 мая 2020 года 182 999 рублей 00 коп. 

10 июня 2020 года 182 999 рублей 00 коп. 

10 июля 2020 года 182 999 рублей 00 коп. 

10 августа 2020 года 182 999 рублей 00 коп. 

10 сентября 2020 года 182 999 рублей 00 коп. 

12 октября 2020 года 182 999 рублей 00 коп. 

10 ноября 2020 года 182 999 рублей 00 коп. 

10 декабря 2020 года 182 999 рублей 00 коп. 

15 января 2021 года 182 999 рублей 00 коп. 

10 февраля 2021 года 182 999 рублей 00 коп. 

10 марта 2021 года 182 999 рублей 00 коп. 

08 апреля 2021 года 182 999 рублей 00 коп. 

19 мая 2021 года 182 999 рублей 00 коп. 

09 июня 2021 года 182 999 рублей 00 коп. 

09 июля 2021 года 12 112 197 рублей 00 коп. 

09 августа 2021 года 12 112 197 рублей 00 коп. 

09 сентября 2021 года 12 112 197 рублей 00 коп. 

18 октября 2021 года 12 112 197 рублей 00 коп. 

17 ноября 2021 года 12 112 197 рублей 00 коп. 

09 декабря 2021 года 12 112 194 рублей 00 коп. 

18 января 2022 года 2 265 598 рублей 00 коп. 

17 февраля 2022 года 2 265 598 рублей 00 коп. 

10 марта 2022 года 2 265 598 рублей 00 коп. 

14 апреля 2022 года 2 265 598 рублей 00 коп. 

18 мая 2022 года 2 265 598 рублей 00 коп. 

15 июня 2022 года 2 265 598 рублей 00 коп. 

08 июля 2022 года 2 265 598 рублей 00 коп. 

05 августа 2022 года 2 265 598 рублей 00 коп. 

15 сентября 2022 года 2 265 598 рублей 00 коп. 

10 октября 2022 года 2 265 598 рублей 00 коп. 

18 ноября 2022 года 2 265 598 рублей 00 коп. 

15 декабря 2022 года 2 265 597 рублей 00 коп. 

19 января 2023 года 10 572 790  рублей 00 коп. 

15 февраля 2023 г.  10 572 790  рублей 00 коп. 

15 марта 2023 г.  10 572 790  рублей 00 коп. 

14 апреля 2023 г. 10 572 790  рублей 00 коп. 
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16 мая 2023 г. 10 572 790  рублей 00 коп. 

15 июня 2023 г. 10 572 790  рублей 00 коп. 

18 июля 2023 г. 10 572 790  рублей 00 коп. 

17 августа 2023 г. 10 572 790  рублей 00 коп. 

15 сентября 2023 г. 10 572 790  рублей 00 коп. 

16 октября 2023 г. 10 572 790 рублей 00 коп. 

15 ноября 2023 г. 10 572 790  рублей 00 коп. 

15 декабря 2023 г. 22 501 989  рублей 00 коп. 

 400 000 000,00 рублей 00 коп. 

 

  Договор №123200/0036 об открытии кредитной линии от 16.04.2012 г: 
Дата Сумма, рублей 

08 апреля 2016 года 7 060 000 рублей 00 коп. 

12 мая 2016 года 7 060 000 рублей 00 коп. 

08 июня 2016 года 7 060 000 рублей 00 коп. 

07 июля 2016 года 7 060 000 рублей 00 коп. 

10 августа 2016 года 7 060 000 рублей 00 коп. 

08 сентября 2016 года 7 060 000. рублей 00 коп. 

10 октября 2016 года 7 060 000 рублей 00 коп. 

11 ноября 2016 года 7 060 000 рублей 00 коп. 

08 декабря 2016 года 7 060 000 рублей 00 коп. 

12 января 2017 года 7 060 000 рублей 00 коп. 

09 февраля 2017 года 7 060 000 рублей 00 коп. 

09 марта 2017 года 7 060 000 рублей 00 коп. 

11 апреля 2017 года 7 060 000 рублей 00 коп. 

10 мая 2017 года 7 060 000 рублей 00 коп. 

08 июня 2017 года 7 060 000 рублей 00 коп. 

11 июля 2017 года 7 060 000 рублей 00 коп. 

10 августа 2017 года 7 060 000 рублей 00 коп. 

07 сентября 2017 года 7 060 000 рублей 00 коп. 

10 октября 2017 года 7 060 000 рублей 00 коп. 

10 ноября 2017 года 7 060 000 рублей 00 коп. 

07 декабря 2017 года 7 060 000 рублей 00 коп. 

15 января 2018 года 7 060 000 рублей 00 коп. 

08 февраля 2018 года 7 060 000 рублей 00 коп. 

14 марта 2018 года 7 060 000 рублей 00 коп. 

10 апреля 2018 года 7 060 000 рублей 00 коп. 

15 мая 2018 года 7 060 000 рублей 00 коп. 

07 июня 2018 года 7 060 000 рублей 00 коп. 

09 июля 2018 года 7 060 000 рублей 00 коп. 

07 августа 2018 года 7 060 000 рублей 00 коп. 

10 сентября 2018 года 7 060 000 рублей 00 коп. 

19 октября 2018 года 274 537 рублей 00 коп. 

19 ноября 2018 года 274 537 рублей 00 коп. 

07 декабря 2018 года 274 537 рублей 00 коп. 

16 января 2019 года 274 537 рублей 00 коп. 

20 февраля 2019 года 274 537 рублей 00 коп. 

12 марта 2019 года 274 537 рублей 00 коп. 

18 апреля 2019 года 274 537 рублей 00 коп. 

16 мая 2019 года 274 537 рублей 00 коп. 

11 июня 2019 года 274 537 рублей 00 коп. 

08 июля 2019 года 274 537 рублей 00 коп. 

05 августа 2019 года 274 537 рублей 00 коп. 

18 сентября 2019 года 274 537 рублей 00 коп. 

10 октября 2019 года 274 537 рублей 00 коп. 
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20 ноября 2019 года 274 537 рублей 00 коп. 

18 декабря 2019 года 274 537 рублей 00 коп. 

15 января 2020 года 274 537 рублей 00 коп. 

17 февраля 2020 года 274 537 рублей 00 коп. 

12 марта 2020 года 274 537 рублей 00 коп. 

07 апреля 2020 года 274 537 рублей 00 коп. 

14 мая 2020 года 274 537 рублей 00 коп. 

10 июня 2020 года 274 537 рублей 00 коп. 

10 июля 2020 года 274 537 рублей 00 коп. 

10 августа 2020 года 274 537 рублей 00 коп. 

10 сентября 2020 года 274 537 рублей 00 коп. 

12 октября 2020 года 274 537 рублей 00 коп. 

10 ноября 2020 года 274 537 рублей 00 коп. 

10 декабря 2020 года 274 537 рублей 00 коп. 

15 января 2021 года 274 537 рублей 00 коп. 

10 февраля 2021 года 274 537 рублей 00 коп. 

10 марта 2021 года 274 537 рублей 00 коп. 

08 апреля 2021 года 274 537 рублей 00 коп. 

19 мая 2021 года 274 537 рублей 00 коп. 

09 июня 2021 года 274 537 рублей 00 коп. 

09 июля 2021 года 19 248 043 рублей 00 коп. 

09 августа 2021 года 19 248 043 рублей 00 коп. 

09 сентября 2021 года 19 248 043 рублей 00 коп. 

18 октября 2021 года 19 248 043 рублей 00 коп. 

17 ноября 2021 года 19 248 043 рублей 00 коп. 

09 декабря 2021 года 19 248 043 рублей 00 коп. 

18 января 2022 года  3 598 214 рублей 00 коп. 

17 февраля 2022 года 3 598 214 рублей 00 коп. 

10 марта 2022 года 3 598 214 рублей 00 коп. 

14 апреля 2022 года 3 598 214 рублей 00 коп. 

18 мая 2022 года 3 598 214 рублей 00 коп. 

15 июня 2022 года 3 598 214 рублей 00 коп. 

08 июля 2022 года 3 598 214 рублей 00 коп. 

05 августа 2022 года 3 598 214 рублей 00 коп. 

15 сентября 2022 года 3 598 214 рублей 00 коп. 

10 октября 2022 года 3 598 214 рублей 00 коп. 

18 ноября 2022 года 3 598 214 рублей 00 коп. 

15 декабря 2022 года 3 598 208 рублей 00 коп. 

19 января 2023 года 16 791 662 рублей 00 коп. 

15 февраля 2023 года 16 791 662 рублей 00 коп. 

15 марта 2023 года 16 791 662 рублей 00 коп. 

14 апреля 2023 года 16 791 662 рублей 00 коп. 

16 мая 2023 г. 16 791 662 рублей 00 коп. 

15 июня 2023 г. 16 791 662 рублей 00 коп. 

18 июля 2023 г. 16 791 662 рублей 00 коп. 

17 августа 2023 г. 16 791 662 рублей 00 коп. 

15 сентября 2023 г. 16 791 662 рублей 00 коп. 

16 октября 2023 г. 16 791 662 рублей 00 коп. 

15 ноября 2023 г. 14 791 662 рублей 00 коп. 

15 декабря 2023 г. 37 765 177 рублей 00 коп. 

 600 000 000 рублей 00 коп. 

 

  Договор №123200/0037 об открытии кредитной линии от 16.04.2012 г. 
Дата Сумма (рублей) 

08 апреля 2016 года 3 950 000 00 рублей 00 коп. 
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12 мая 2016 года 3 950 000 рублей 00 коп. 

08 июня 2016 года 3 950 000 рублей 00 коп. 

07 июля 2016 года 3 950 000 рублей 00 коп. 

10 августа 2016 года 3 950 000 рублей 00 коп. 

08 сентября 2016 года 3 950 000 рублей 00 коп. 

10 октября 2016 года 3 950 000 рублей 00 коп. 

11 ноября 2016 года 3 950 000 рублей 00 коп. 

08 декабря 2016 года 3 950 000 рублей 00 коп. 

12 января 2017 года 3 950 000 рублей 00 коп. 

09 февраля 2017 года 3 950 000 рублей 00 коп. 

09 марта 2017 года 3 950 000 рублей 00 коп. 

11 апреля 2017 года 3 950 000 рублей 00 коп. 

10 мая 2017 года 3 950 000 рублей 00 коп. 

08 июня 2017 года 3 950 000 рублей 00 коп. 

11 июля 2017 года 3 950 000 рублей 00 коп. 

10 августа 2017 года 3 950 000 рублей 00 коп. 

07 сентября 2017 года 3 950 000 рублей 00 коп. 

10 октября 2017 года 3 950 000 рублей 00 коп. 

10 ноября 2017 года 3 950 000 рублей 00 коп. 

07 декабря 2017 года 3 950 000 рублей 00 коп. 

15 января 2018 года 3 950 000 рублей 00 коп. 

08 февраля 2018 года 3 950 000 рублей 00 коп. 

14 марта 2018 года 3 950 000 рублей 00 коп. 

10 апреля 2018 года 3 950 000 рублей 00 коп. 

15 мая 2018 года 3 950 000 рублей 00 коп. 

07 июня 2018 года 3 950 000 рублей 00 коп. 

09 июля 2018 года 3 950 000 рублей 00 коп. 

07 августа 2018 года 3 950 000 рублей 00 коп. 

10 сентября 2018 года 3 950 000 рублей 00 коп. 

19 октября 2018 года 153 601 рублей 00 коп. 

19 ноября 2018 года 153 601 рублей 00 коп. 

07 декабря 2018 года 153 601 рублей 00 коп. 

16 января 2019 года 153 601 рублей 00 коп. 

20 февраля 2019 года 153 601 рублей 00 коп. 

12 марта 2019 года 153 601 рублей 00 коп. 

18 апреля 2019 года 153 601 рублей 00 коп. 

16 мая 2019 года 153 601 рублей 00 коп. 

11 июня 2019 года 153 601 рублей 00 коп. 

08 июля 2019 года 153 601 рублей 00 коп. 

05 августа 2019 года 153 601 рублей 00 коп. 

18 сентября 2019 года 153 601 рублей 00 коп. 

10 октября 2019 года 153 601 рублей 00 коп. 

20 ноября 2019 года 153 601 рублей 00 коп. 

18 декабря 2019 года 153 601 рублей 00 коп. 

15 января 2020 года 153 601 рублей 00 коп. 

17 февраля 2020 года 153 601 рублей 00 коп. 

12 марта 2020 года 153 601 рублей 00 коп. 

07 апреля 2020 года 153 601 рублей 00 коп. 

14 мая 2020 года 153 601 рублей 00 коп. 

10 июня 2020 года 153 601 рублей 00 коп. 

10 июля 2020 года 153 601 рублей 00 коп. 

10 августа 2020 года 153 601 рублей 00 коп. 

10 сентября 2020 года 153 601 рублей 00 коп. 

12 октября 2020 года 153 601 рублей 00 коп. 

10 ноября 2020 года 153 601 рублей 00 коп. 
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10 декабря 2020 года 153 601 рублей 00 коп. 

15 января 2021 года 153 601 рублей 00 коп. 

10 февраля 2021 года 153 601 рублей 00 коп. 

10 марта 2021 года 153 601 рублей 00 коп. 

08 апреля 2021 года 153 601 рублей 00 коп. 

19 мая 2021 года 153 601 рублей 00 коп. 

09 июня 2021 года 153 601 рублей 00 коп. 

09 июля 2021 года 10 755 774 рублей 00 коп. 

09 августа 2021 года 10 755 774 рублей 00 коп. 

09 сентября 2021 года 10 755 774 рублей 00 коп. 

18 октября 2021 года 10 755 774 рублей 00 коп. 

17 ноября 2021 года 10 755 774 рублей 00 коп. 

09 декабря 2021 года 10 755 771 рублей 00 коп. 

18 января 2022 года 2 010 701 рублей 00 коп. 

17 февраля 2022 года 2 010 701 рублей 00 коп. 

10 марта 2022 года 2 010 701 рублей 00 коп. 

14 апреля 2022 года 2 010 701 рублей 00 коп. 

18 мая 2022 года 2 010 701 рублей 00 коп. 

15 июня 2022 года 2 010 701 рублей 00 коп. 

08 июля 2022 года 2 010 701 рублей 00 коп. 

05 августа 2022 года 2 010 701 рублей 00 коп. 

15 сентября 2022 года 2 010 701 рублей 00 коп. 

10 октября 2022 года 2 010 701 рублей 00 коп. 

18 ноября 2022 года 2 010 701 рублей 00 коп. 

15 декабря 2022 года 2 010 697 рублей 00 коп. 

19 января 2023 года 9 383 270 рублей 00 коп. 

15 февраля 2023 года 9 383 270 рублей 00 коп. 

15 марта 2023 года 9 383 270 рублей 00 коп. 

14 апреля 2023 года 9 383 270 рублей 00 коп. 

16 мая 2023 г. 9 383 270 рублей 00 коп. 

15 июня 2023 г. 9 383 270 рублей 00 коп. 

18 июля 2023 г. 9 383 270 рублей 00 коп. 

17 августа 2023 г. 9 383 270 рублей 00 коп. 

15 сентября 2023 г. 9 383 270 рублей 00 коп. 

16 октября 2023 г. 9 383 270 рублей 00 коп. 

15 ноября 2023 г. 9 383 270 рублей 00 коп. 

15 декабря 2023 г. 19 985 442 рублей 27 коп. 

 335 433 294 рублей 27 коп. 

 

  Договор №143200/0096 об открытии кредитной линии от 23.09.2014г 
Дата Сумма 

09 июля 2018 года 120 239 043 рублей 00 коп. 

07 августа 2018 года 120 239 043 рублей 00 коп. 

10 сентября 2018 года 120 239 043 рублей 00 коп. 

19 октября 2018 года 10 000 000 рублей 00 коп. 

19 ноября 2018 года 10 000 000 рублей 00 коп. 

07 декабря 2018 года 10 000 000 рублей 00 коп. 

16 января 2019 года 1 000 000 рублей 00 коп. 

20 февраля 2019 года 1 000 000 рублей 00 коп. 

12 марта 2019 года 1 000 000 рублей 00 коп. 

18 апреля 2019 года 1 000 000 рублей 00 коп. 

16 мая 2019 года 1 000 000 рублей 00 коп. 

11 июня 2019 года 1 000 000 рублей 00 коп. 

08 июля 2019 года 1 000 000 рублей 00 коп. 

05 августа 2019 года 1 000 000 рублей 00 коп. 
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18 сентября 2019 года 1 000 000 рублей 00 коп. 

10 октября 2019 года 1 000 000 рублей 00 коп. 

20 ноября 2019 года 1 000 000 рублей 00 коп. 

18 декабря 2019 года 1 000 000 рублей 00 коп. 

15 января 2020 года 1 000 000 рублей 00 коп. 

17 февраля 2020 года 1 000 000 рублей 00 коп. 

12 марта 2020 года 1 000 000 рублей 00 коп. 

07 апреля 2020 года 1 000 000 рублей 00 коп. 

14 мая 2020 года 1 000 000 рублей 00 коп. 

10 июня 2020 года 1 000 000 рублей 00 коп. 

10 июля 2020 года 1 000 000 рублей 00 коп. 

10 августа 2020 года 1 000 000 рублей 00 коп. 

10 сентября 2020 года 1 000 000 рублей 00 коп. 

12 октября 2020 года 1 000 000 рублей 00 коп. 

10 ноября 2020 года 1 000 000 рублей 00 коп. 

10 декабря 2020 года 1 000 000 рублей 00 коп. 

15 января 2021 года 6 000 000 рублей 00 коп. 

10 февраля 2021 года 6 000 000 рублей 00 коп. 

10 марта 2021 года 6 000 000 рублей 00 коп. 

08 апреля 2021 года 6 000 000 рублей 00 коп. 

19 мая 2021 года 6 000 000 рублей 00 коп. 

09 июня 2021 года 6 000 000 рублей 00 коп. 

09 июля 2021 года 6 000 000 рублей 00 коп. 

09 августа 2021 года 6 000 000 рублей 00 коп. 

09 сентября 2021 года 6 000 000 рублей 00 коп. 

18  октября 2021  года 6 000 000 рублей 00 коп. 

17  ноября 2021  года 6 000 000 рублей 00 коп. 

09  декабря 2021  года 6 000 000 рублей 00 коп. 

18  января 2022  года 273 729 662,25  рублей 00 коп. 

17  февраля 2022  года 273 729 662,25  рублей 00 коп. 

10  марта 2022  года 273 729 662,25  рублей 00 коп. 

07  апреля 2022  года 273 729 662,25  рублей 00 коп. 

17  мая 2022  года 273 729 662,25  рублей 00 коп. 

15  июня 2022  года 273 729 662,25  рублей 00 коп. 

14  июля 2022  года 273 729 662,25  рублей 00 коп. 

05  августа 2022  года 273 729 662,25  рублей 00 коп. 

15 сентября 2022 г. 273 729 662,25  рублей 00 коп. 

10 октября 2022 г. 273 729 662,25 рублей 00 коп. 

18 ноября 2022 г. 273 729 662,25 рублей 00 коп. 

15 декабря 2022 г. 273 729 662,25 рублей 00 коп. 

19 января 2023 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

15 февраля 2023 г.  1 000 000 рублей 00 коп. 

15 марта 2023 г.  1 000 000 рублей 00 коп. 

14 апреля 2023 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

16 мая 2023 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

15 июня 2023 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

18 июля 2023 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

17 августа 2023 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

15 сентября 2023 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

16 октября 2023 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

15 ноября 2023 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

15 декабря 2023 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

15 января 2024 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

15 февраля 2024 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

15 марта 2024 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 
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15 апреля 2024 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

15 мая 2024 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

14 июня 2024 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

15 июля 2024 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

15 августа 2024 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

16 сентября 2024 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

15 октября 2024 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

15 ноября 2024 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

16 декабря 2024 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

15 января 2025 г. 164 000 000 рублей 00 коп. 

14 февраля 2025 г. 164 000 000 рублей 00 коп. 

14 марта 2025 г. 164 000 000 рублей 00 коп. 

15 апреля 2025 г. 164 000 000 рублей 00 коп. 

15 мая 2025 г. 164 000 000 рублей 00 коп. 

16 июня 2025 г. 164 000 000 рублей 00 коп. 

15 июля 2025 г. 164 000 000 рублей 00 коп. 

15 августа 2025 г. 164 000 000 рублей 00 коп. 

15 сентября 2025 г. 164 000 000 рублей 00 коп. 

16 октября 2025 г. 164 000 000 рублей 00 коп. 

14 ноября 2025 г. 164 000 000 рублей 00 коп. 

15 декабря 2025 г. 164 000 000 рублей 00 коп. 

15 января 2026 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

16 февраля 2026 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

16 марта 2026 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

15 апреля 2026 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

15 мая 2026 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

15 июня 2026 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

15 июля 2026 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

10 августа  2026 г. 1 000 987 рублей 00 коп. 

 5 771 474 063  рублей 00 коп. 

 

  Договор №143200/0099 об открытии кредитной линии от 24.09.2014г. 
Дата Сумма, рублей 

20 сентября 2018 г. 135 180 600 00 рублей 00 коп. 

23 октября 2018 г. 10 000 000 рублей 00 коп. 

21 ноября 2018 г. 10 000 000 рублей 00 коп. 

20 декабря 2018 г. 10 000 000 рублей 00 коп. 

22 января 2019 г. 1 000 000. рублей 00 коп. 

20 февраля 2019 г.  1 000 000 рублей 00 коп. 

20 марта 2019 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

23 апреля 2019 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

21 мая 2019 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

20 июня 2019 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

23 июля 2019 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

20 августа 2019 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

18 сентября 2019 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

10 октября 2019 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

20 ноября 2019 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

18 декабря 2019 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

15 января 2020 г. 135 166 667 рублей 00 коп. 

17 февраля 2020 г.  1 000 000 рублей 00 коп. 

12 марта 2020 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

07 апреля 2020 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

14 мая 2020 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

10 июня 2020 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 
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10 июля 2020 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

10 августа 2020 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

10 сентября 2020 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

12 октября 2020 г. 1 000 000  рублей 00 коп. 

10 ноября 2020 г. 135 166 667 рублей 00 коп. 

10 декабря 2020 г. 135 166 667 рублей 00 коп. 

15 января 2021 г.  190 166 667 рублей 00 коп. 

10 февраля 2021 г.  190 166 667 рублей 00 коп. 

10 марта 2021 г. 190 166 667 рублей 00 коп. 

08 апреля 2021 г. 190 166 667 рублей 00 коп. 

19 мая 2021 г. 190 166 667 рублей 00 коп. 

09 июня 2021 г. 190 166 667 рублей 00 коп. 

09 июля 2021 г. 27 166 667 рублей 00 коп. 

09 августа 2021 г. 27 166 667 рублей 00 коп. 

09 сентября 2021 г. 27 166 667 рублей 00 коп. 

18 октября 2021 г. 27 166 667 рублей 00 коп. 

17 ноября 2021 г. 27 166 667 рублей 00 коп. 

 09 декабря 2021 г. 27 166 665 рублей 00 коп. 

18 января 2022 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

17 февраля 2022 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

10 марта 2022 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

14 апреля 2022 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

18 мая 2022 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

15 июня 2022 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

08 июля 2022 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

05 августа 2022 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

15 сентября 2022 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

10 октября 2022 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

18 ноября 2022 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

15 декабря 2022 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

19 января 2023 г. 150 000 000 рублей 00 коп. 

15 февраля 2023 г.  150 000 000 рублей 00 коп. 

15 марта 2023 г.  150 000 000 рублей 00 коп. 

14 апреля 2023 г. 150 000 000 рублей 00 коп. 

16 мая 2023 г. 150 000 000 рублей 00 коп. 

15 июня 2023 г. 150 000 000 рублей 00 коп. 

18 июля 2023 г. 150 000 000 рублей 00 коп. 

17 августа 2023 г. 150 000 000 рублей 00 коп. 

15 сентября 2023 г. 150 000 000 рублей 00 коп. 

16 октября 2023 г. 150 000 000 рублей 00 коп. 

15 ноября 2023 г. 150 000 000 рублей 00 коп. 

15 декабря 2023 г. 150 000 000 рублей 00 коп. 

15 января 2024 г. 408 333 333 рублей 00 коп. 

15 февраля 2024 г. 408 333 333 рублей 00 коп. 

15 марта 2024 г. 408 333 333 рублей 00 коп. 

15 апреля 2024 г. 408 333 333 рублей 00 коп. 

15 мая 2024 г. 408 333 333 рублей 00 коп. 

14 июня 2024 г. 408 333 333 рублей 00 коп. 

15 июля 2024 г. 408 333 333 рублей 00 коп. 

15 августа 2024 г. 408 333 333 рублей 00 коп. 

16 сентября 2024 г. 408 333 333 рублей 00 коп. 

15 октября 2024 г. 408 333 333 рублей 00 коп. 

15 ноября 2024 г. 408 333 333 рублей 00 коп. 

16 декабря 2024 г. 408 333 337 рублей 00 коп. 

15 января 2025 г. 145 280 353 рублей 00 коп. 



47 

 

14 февраля 2025 г. 145 280 353 рублей 00 коп. 

14 марта 2025 г. 145 280 353 рублей 00 коп. 

15 апреля 2025 г. 145 280 353 рублей 00 коп. 

15 мая 2025 г. 145 280 353 рублей 00 коп. 

16 июня 2025 г. 145 280 353 рублей 00 коп. 

15 июля 2025 г. 145 280 353 рублей 00 коп. 

15 августа 2025 г. 145 280 353 рублей 00 коп. 

15 сентября 2025 г. 145 280 353 рублей 00 коп. 

16 октября 2025 г. 145 280 353 рублей 00 коп. 

14 ноября 2025 г. 126 560 704 рублей 00 коп. 

15 декабря 2025 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

15 января 2026 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

16 февраля 2026 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

16 марта 2026 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

15 апреля 2026 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

15 мая 2026 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

15 июня 2026 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

15 июля 2026 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

10 августа  2026 г. 15 793 163 рублей 00 коп. 

 10 210 838 000 рублей 00 коп. 

 

  Договор №143200/0100 об открытии кредитной линии от 24.09.2014г. 
Дата Сумма, рублей 

25 августа 2019 года 60 225 142 рублей 00 коп. 

18 сентября 2019 года 60 225 142 рублей 00 коп. 

10 октября 2019 года 60 225 142 рублей 00 коп. 

20 ноября 2019 года 60 225 142 рублей 00 коп. 

18 декабря 2019 года 60 225 142 рублей 00 коп. 

07 апреля 2020 года 1 000 000 рублей 00 коп. 

14 мая 2020 года 1 000 000 рублей 00 коп. 

10 июня 2020 года 1 000 000 рублей 00 коп. 

10 июля 2020 года 1 000 000 рублей 00 коп. 

10 августа 2020 года 1 000 000 рублей 00 коп. 

10 сентября 2020 года 1 000 000 рублей 00 коп. 

12 октября 2020 года 180 705 800 рублей 00 коп. 

10 ноября 2020 года 200 457 971 рублей 00 коп. 

10 декабря 2020 года 200 457 974 рублей 00 коп. 

08 апреля 2021 года 158 196 265 рублей 00 коп. 

19 мая 2021 года 158 196 265 рублей 00 коп. 

09 июня 2021 года 158 196 265 рублей 00 коп. 

09 июля 2021 года 23 456 610 рублей 00 коп. 

09 августа 2021 года 23 456 610 рублей 00 коп. 

09 сентября 2021 года 23 456 610 рублей 00 коп. 

18 октября 2021 года 23 456 610 рублей 00 коп. 

17 ноября 2021 года 23 456 610 рублей 00 коп. 

09 декабря 2021 года 23 456 605 рублей 00 коп. 

18 января 2022 г. 2 000 000 рублей 00 коп. 

17 февраля 2022 г. 2 000 000 рублей 00 коп. 

10 марта 2022 г. 2 000 000 рублей 00 коп. 

14 апреля 2022 года 2 000 000 рублей 00 коп. 

18 мая 2022 года 2 000 000 рублей 00 коп. 

15 июня 2022 года 2 000 000 рублей 00 коп. 

08 июля 2022 года 2 000 000 рублей 00 коп. 

05 августа 2022 года 2 000 000 рублей 00 коп. 

15 сентября 2022 г. 2 000 000 рублей 00 коп. 
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10 октября 2022 г. 2 000 000 рублей 00 коп. 

18 ноября 2022 г. 2 000 000 рублей 00 коп. 

15 декабря 2022 г. 2 000 000 рублей 00 коп. 

19 января 2023 г. 126 505 899 рублей 00 коп. 

15 февраля 2023 г.  126 505 899 рублей 00 коп. 

15 марта 2023 г.  126 505 899 рублей 00 коп. 

14 апреля 2023 г. 126 505 899 рублей 00 коп. 

16 мая 2023 г. 126 505 899 рублей 00 коп. 

15 июня 2023 г. 126 505 899 рублей 00 коп. 

18 июля 2023 г. 126 505 899 рублей 00 коп. 

17 августа 2023 г. 126 505 899 рублей 00 коп. 

15 сентября 2023 г. 126 505 899 рублей 00 коп. 

16 октября 2023 г. 126 505 899 рублей 00 коп. 

15 ноября 2023 г. 126 505 899 рублей 00 коп. 

15 декабря 2023 г. 58 547 646 рублей 00 коп. 

15 января 2024 г. 123 174 033 рублей 00 коп. 

15 февраля 2024 г. 123 174 033 рублей 00 коп. 

15 марта 2024 г. 123 174 033 рублей 00 коп. 

15 апреля 2024 г. 123 174 033 рублей 00 коп. 

15 мая 2024 г. 123 174 033 рублей 00 коп. 

14 июня 2024 г. 123 174 033 рублей 00 коп. 

15 июля 2024 г. 123 174 033 рублей 00 коп. 

15 августа 2024 г. 123 174 033 рублей 00 коп. 

16 сентября 2024 г. 123 174 033 рублей 00 коп. 

15 октября 2024 г. 123 174 033 рублей 00 коп. 

15 ноября 2024 г. 123 174 033 рублей 00 коп. 

16 декабря 2024 г. 56 392 630 рублей 00 коп. 

15 января 2025 г. 2 000 000 рублей 00 коп. 

14 февраля 2025 г. 2 000 000 рублей 00 коп. 

14 марта 2025 г. 2 000 000 рублей 00 коп. 

15 апреля 2025 г. 2 000 000 рублей 00 коп. 

15 мая 2025 г. 2 000 000 рублей 00 коп. 

16 июня 2025 г. 2 000 000 рублей 00 коп. 

15 июля 2025 г. 2 000 000 рублей 00 коп. 

15 августа 2025 г. 2 000 000 рублей 00 коп. 

15 сентября 2025 г. 2 000 000 рублей 00 коп. 

16 октября 2025 г. 2 000 000 рублей 00 коп. 

14 ноября 2025 г. 2 000 000 рублей 00 коп. 

15 декабря 2025 г. 2 000 000 рублей 00 коп. 

15 января 2026 г. 2 000 000 рублей 00 коп. 

16 февраля 2026 г. 2 000 000 рублей 00 коп. 

16 марта 2026 г. 2 000 000 рублей 00 коп. 

15 апреля 2026 г. 2 000 000 рублей 00 коп. 

15 мая 2026 г. 2 000 000 рублей 00 коп. 

15 июня 2026 г. 2 000 000 рублей 00 коп. 

15 июля 2026 г. 2 000 000 рублей 00 коп. 

10 августа  2026 г. 2 000 000 рублей 00 коп. 

 4 429 495 433 рублей 00 коп. 

 

  Договор №183200/0073 об открытии кредитной линии от 09.06.2018г. 
Дата Сумма, рублей 

18.01.2022 1 000 000 рублей 00 коп. 

17.02.2022 1 000 000,00 рублей 00 коп.  

10.03.2022 1 000 000 рублей 00 коп. 

14.04.2022 1 000 000 рублей 00 коп. 
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13.05.2022 1 000 000 рублей 00 коп. 

15.06.2022 1 000 000 рублей 00 коп. 

15.07.2022 1 000 000 рублей 00 коп. 

15.08.2022 1 000 000 рублей 00 коп. 

15.09.2022 1 000 000 рублей 00 коп. 

14.10.2022 1 000 000 рублей 00 коп. 

15.11.2022 1 000 000 рублей 00 коп. 

15.12.2022 1 000 000 рублей 00 коп. 

19.01.2023 1 000 000 рублей 00 коп. 

15.02.2023 1 000 000 рублей 00 коп. 

15.03.2023 1 000 000 рублей 00 коп. 

14.04.2023 1 000 000 рублей 00 коп. 

15.05.2023 1 000 000 рублей 00 коп. 

15.06.2023 1 000 000 рублей 00 коп. 

14.07.2023 1 000 000 рублей 00 коп. 

15.08.2023 1 000 000 рублей 00 коп. 

15.09.2023 1 000 000 рублей 00 коп. 

16.10.2023 1 000 000 рублей 00 коп. 

15.11.2023 1 000 000 рублей 00 коп. 

15.12.2023 1 000 000 рублей 00 коп. 

15.01.2024 1 000 000 рублей 00 коп. 

15.02.2024 1 000 000 рублей 00 коп. 

15.03.2024 1 000 000 рублей 00 коп. 

15.04.2024 1 000 000 рублей 00 коп. 

15.05.2024 1 000 000 рублей 00 коп. 

14.06.2024 1 000 000 рублей 00 коп. 

15.07.2024 1 000 000 рублей 00 коп. 

15.08.2024 1 000 000 рублей 00 коп. 

16.09.2024 1 000 000 рублей 00 коп. 

15.10.2024 1 000 000 рублей 00 коп. 

15.11.2024 1 000 000 рублей 00 коп. 

16.12.2024 1 000 000 рублей 00 коп. 

15.01.2025 20 833 333 рублей 00 коп. 

14.02.2025 20 833 333 рублей 00 коп. 

14.03.2025 20 833 333 рублей 00 коп. 

15.04.2025 20 833 333 рублей 00 коп. 

15.05.2025 20 833 333 рублей 00 коп. 

16.06.2025 20 833 333 рублей 00 коп. 

15.07.2025 20 833 333 рублей 00 коп. 

15.08.2025 20 833 333 рублей 00 коп. 

15.09.2025 20 833 333 рублей 00 коп. 

16.10.2025 20 833 333 рублей 00 коп. 

14.11.2025 20 833 333 рублей 00 коп. 

15.12.2025 20 833 337 рублей 00 коп. 

15.01.2026 283 412 919 рублей 00 коп. 

16.02.2026 283 412 919 рублей 00 коп. 

16.03.2026 283 412 919 рублей 00 коп. 

15.04.2026 283 412 919 рублей 00 коп. 

15.05.2026 283 412 919 рублей 00 коп. 

15.06.2026 283 412 919 рублей 00 коп. 

15.07.2026 283 412 919 рублей 00 коп. 

14.08.2026 283 412 919 рублей 00 коп. 

15.09.2026 283 412 919 рублей 00 коп. 

15.10.2026 283 412 919 рублей 00 коп. 

16.11.2026 283 412 919 рублей 00 коп. 
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15.12.2026 283 412 924 рублей 00 коп. 

15.01.2027 169 666 667 рублей 00 коп. 

15.02.2027 169 666 667 рублей 00 коп. 

15.03.2027 169 666 667 рублей 00 коп. 

15.04.2027 169 666 667 рублей 00 коп. 

14.05.2027 169 666 667 рублей 00 коп. 

15.06.2027 169 666 667 рублей 00 коп. 

15.07.2027 169 666 667 рублей 00 коп. 

16.08.2027 169 666 667 рублей 00 коп. 

15.09.2027 169 666 667 рублей 00 коп. 

15.10.2027 169 666 667 рублей 00 коп. 

15.11.2027 169 666 667 рублей 00 коп. 

15.12.2027 169 666 663 рублей 00 коп. 

31.01.2028 3 724 138 рублей 00 коп. 

29.02.2028 3 724 138 рублей 00 коп. 

31.03.2028 3 724 138 рублей 00 коп. 

14.04.2028 3 724 138 рублей 00 коп. 

15.05.2028 3 724 138 рублей 00 коп. 

15.06.2028 3 724 138 рублей 00 коп. 

14.07.2028 3 724 138 рублей 00 коп. 

15.08.2028 3 724 138 рублей 00 коп. 

15.09.2028 3 724 138 рублей 00 коп. 

16.10.2028 3 724 138 рублей 00 коп. 

15.11.2028 3 724 138 рублей 00 коп. 

15.12.2028 3 724 138 рублей 00 коп. 

31.01.2029 3 724 138 рублей 00 коп. 

28.02.2029 3 724 138 рублей 00 коп. 

31.03.2029 3 724 138 рублей 00 коп. 

16.04.2029 3 724 138 рублей 00 коп. 

15.05.2029 3 724 138 рублей 00 коп. 

15.06.2029 3 724 138 рублей 00 коп. 

16.07.2029 3 724 138 рублей 00 коп. 

15.08.2029 3 724 138 рублей 00 коп. 

14.09.2029 3 724 138 рублей 00 коп. 

15.10.2029 3 724 138 рублей 00 коп. 

15.11.2029 3 724 138 рублей 00 коп. 

14.12.2029 3 724 138 рублей 00 коп. 

31.01.2030 3 724 138 рублей 00 коп. 

28.02.2030 3 724 138 рублей 00 коп. 

29.03.2030 3 724 138 рублей 00 коп. 

15.04.2030 3 724 138 рублей 00 коп. 

15.05.2030 3 724 136 рублей 00 коп. 

 5 830 955 033 рублей 00 коп. 

 

      Приложение № 3 к Протоколу  

      внеочередного Общего Собрания акционеров  

                                       АО "Агрофирма Дмитрова Гора" от 20.08.2021 г. 

 

Перечень Договоров об открытии кредитных линий / Договоров об открытии кредитной линии с ли-

митом выдачи, заключенных между АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала и 

АО "Агрофирма Дмитрова Гора", в обеспечение которых передается в залог имущество, принадле-

жащее на праве собственности АО "Агрофирма Дмитрова Гора" 

№ п/п Номер и дата договора 
Сумма по догово-

ру, руб. 
Цель кредита 

Срок кредита/ 

Окончательная 

дата погаше-

ния 

Действующая 

процентная 

ставка, % го-

довых 

1 Договор № 111900/0014 об 240 000 000,00 Реконструкция и строитель- 11 лет/ 10,17 
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открытии кредитной линии от 

04.04.2011 

ство хладобойни, в том 

числе приобретение и уста-

новку оборудования 

20.03.2021 

2 

Договор № 111900/0053 об 

открытии кредитной линии от 

27.10.2011 

146 000 000,00 
11 лет/ 

25.10.2021 
10,17 

3 

Договор № 101900/0054 об 

открытии кредитной линии от 

29.12.2010 

309 000 000,00 
11 

лет/20.12.2021 
10,17 

4 

Договор № 111900/0061 об 

открытии кредитной линии от 

05.12.2011 

800 000 000,00 

Строительство свиноком-

плекса и приобретение обо-

рудования (СВК-2 в Ржев-

ском районе) 

11 

лет/29.11.2022 
10,02 

5 

Договор № 121900/0009 об 

открытии кредитной линии от 

15.03.2012 

450 000 000,00 
11 

лет/12.03.2023 
10,02 

6 

Договор № 121900/0029 об 

открытии кредитной линии от 

26.04.2012 

500 000 000,00 
11 лет/ 

20.04.2023 
10,02 

7 

Договор № 121900/0030 об 

открытии кредитной линии от 

26.04.2012 

450 000 000,00 
11 лет/ 

20.04.2023 
10,02 

8 

Договор № 141900/0045 об 

открытии кредитной линии от 

22.09.2014 

326 395 120,00 Модернизация хладобойни 
8 лет/ 

15.09.2022 
10,22 

9 

Договор № 141900/0046 об 

открытии кредитной линии от 

24.09.2014 

3 270 460 000,00 

Строительство свиноком-

плекса на 60 000 голов в 

Конаковском районе Твер-

ской области 

9 лет/ 

23.09.2023 

10,22 

 

10 

Договор № 181900/0030 об 

открытии кредитной линии с 

лимитом выл\дачи от 

09.06.2018 

3 910 505 000,00 

Строительство двух свино-

комплексов в Ржевском 

районе Тверской области 

8 лет/ 

25.05.2026 
1,5 

11 

Договор № 181900/0031 об 

открытии кредитной линии с 

лимитом выл\дачи от 

09.06.2018 

1 398 000 000,00 

Строительство комбикор-

мового цеха в Ржевском 

районе Тверской области 

8 лет/ 

25.05.2026 
1,5 

12 

Договор № 181900/0106  об 

открытии кредитной линии от 

22.11.2019 

137 090 410,00 
Строительство цеха утили-

зации  

8 

лет/31.10.2027 
2,15 

13 

Договор № 201900/0011  об 

открытии кредитной линии от 

12.02.2020 

854 899 935,00 

модернизация предприятия 

по производству цельномо-

лочной продукции 

15 

лет/31.01.2035 
2,00 

 
Перечень Договоров об открытии кредитных линий / Договоров об открытии кредитной линии с ли-

митом выдачи, заключенных между АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала и 

ООО "Дмитрогорский молочный завод", в обеспечение которых передается в залог имущество, при-

надлежащее на праве собственности АО "Агрофирма Дмитрова Гора" 

№ п/п Номер и дата договора 
Сумма по догово-

ру, руб. 
Цель кредита 

Срок кредита/ 

Окончательная 

дата погашения 

Действующая 

процентная 

ставка, % го-

довых 

1 

Договор № 201900/0112  об 

открытии кредитной линии от 

04.09.2020 

190 000 000,00 

приобретение молока-сырья 

для производства цельномо-
лочной продукции, сыров, 

масла сливочного и сухих мо-

лочных продуктов, в том числе 
для производства детского 

питания на молочной основе 

для детей раннего возраста 

1 год / 03.09.2021 2,5 

 
Перечень Договоров об открытии кредитных линий / Договоров об открытии кредитной линии с ли-

митом выдачи, заключенных между АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала и 

ООО "Дмитрогорский мясоперерабатывающий завод", 

 в обеспечение которых передается в залог имущество,  

принадлежащее на праве собственности АО "Агрофирма Дмитрова Гора" 

№ п/п Номер и дата договора 
Сумма по догово-

ру, руб. 
Цель кредита 

Срок кредита/ 

Окончательная 

дата погаше-

ния 

Действующая 

процентная 

ставка, % го-

довых 
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1 

Договор № 201900/0125  об 

открытии кредитной линии от 

05.10.2020 

210 000 000,00 

на: выплату заработ-

ной платы в соответ-

ствии с Постановле-

нием Правительства 

Российской Федера-

ции от 29.12.2016 № 

1528 

1 год / 

02.10.2021 
2,5 

 

     Приложение №4 к Протоколу  

      внеочередного Общего Собрания акционеров  

                                       АО "Агрофирма Дмитрова Гора" от 20.08.2021 г. 

 

Перечень Договоров об открытии кредитных линий / Договоров об открытии кредитной линии с ли-

митом выдачи, заключенных между АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала и 

АО "Агрофирма Дмитрова Гора", в обеспечение которых передается в залог имущество, принадле-

жащее на праве собственности АО "Агрофирма Дмитрова Гора" 

№ 

п/п 
Номер и дата договора 

Сумма по дого-

вору, руб. 
Цель кредита 

Срок кредита/ 

Окончательная 

дата погаше-

ния 

Действующая 

процентная 

ставка, % го-

довых 

1 
Договор № 111900/0014 об откры-

тии кредитной линии от 04.04.2011 
240 000 000,00 Реконструкция и строи-

тельство хладобойни, в 

том числе приобретение и 

установку оборудования 

11 лет/ 

20.03.2021 
10,17 

2 
Договор № 111900/0053 об откры-

тии кредитной линии от 27.10.2011 
146 000 000,00 

11 лет/ 

25.10.2021 
10,17 

3 
Договор № 101900/0054 об откры-

тии кредитной линии от 29.12.2010 
309 000 000,00 

11 

лет/20.12.2021 
10,17 

4 
Договор № 111900/0061 об откры-

тии кредитной линии от 05.12.2011 
800 000 000,00 

Строительство свиноком-

плекса и приобретение 

оборудования (СВК-2 в 

Ржевском районе) 

11 

лет/29.11.2022 
10,02 

5 
Договор № 121900/0009 об откры-

тии кредитной линии от 15.03.2012 
450 000 000,00 

11 

лет/12.03.2023 
10,02 

6 
Договор № 121900/0029 об откры-

тии кредитной линии от 26.04.2012 
500 000 000,00 

11 лет/ 

20.04.2023 
10,02 

7 
Договор № 121900/0030 об откры-

тии кредитной линии от 26.04.2012 
450 000 000,00 

11 лет/ 

20.04.2023 
10,02 

8 
Договор № 141900/0045 об откры-

тии кредитной линии от 22.09.2014 
326 395 120,00 Модернизация хладобойни 

8 лет/ 

15.09.2022 
10,22 

9 
Договор № 141900/0046 об откры-

тии кредитной линии от 24.09.2014 
3 270 460 000,00 

Строительство свиноком-

плекса на 60 000 голов в 

Конаковском районе Твер-

ской области 

9 лет/ 

23.09.2023 

10,22 

 

10 

Договор № 181900/0030 об откры-

тии кредитной линии с лимитом 

выл\дачи от 09.06.2018 

3 910 505 000,00 

Строительство двух сви-

нокомплексов в Ржевском 

районе Тверской области 

8 лет/ 

25.05.2026 
1,5 

11 

Договор № 181900/0031 об откры-

тии кредитной линии с лимитом 

выл\дачи от 09.06.2018 

1 398 000 000,00 

Строительство комбикор-

мового цеха в Ржевском 

районе Тверской области 

8 лет/ 

25.05.2026 
1,5 

12 
Договор № 181900/0106  об откры-

тии кредитной линии от 22.11.2019 
137 090 410,00 

Строительство цеха утили-

зации  
8 

лет/31.10.2027 
2,15 

13 
Договор № 201900/0011  об откры-

тии кредитной линии от 12.02.2020 
854 899 935,00 

модернизация предприя-

тия по производству цель-

номолочной продукции 

15 

лет/31.01.2035 
2,00 

14 
Договор № 211900/0050  об откры-

тии кредитной линии от 29.06.2021 
41 877 414,00 

строительство пункта хо-

лодильной обработки и 

хранения мясной продук-

ции и приобретение обо-

рудования для него 

12 лет / 

30.05.2033 
2,5 

 
Перечень Договоров об открытии кредитных линий / Договоров об открытии кредитной линии с ли-

митом выдачи, заключенных между АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала и 

ООО "Дмитрогорский мясоперерабатывающий завод", в обеспечение которых передается в залог 

имущество, принадлежащее на праве собственности  

АО "Агрофирма Дмитрова Гора" 
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№ 

п/п 
Номер и дата договора 

Сумма по дого-

вору, руб. 
Цель кредита 

Срок кредита/ 

Окончательная 

дата погаше-

ния 

Действующая 

процентная 

ставка, % го-

довых 

1 

Договор № 201900/0143  об 

открытии кредитной линии от 

23.11.2020 

360 000 000,00 

на выплату заработной платы в 

соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Фе-

дерации от 29.12.2016 № 1528 

1 год / 

17.11.2021 
2,5 

 

      

Приложение №5 к Протоколу  

     внеочередного Общего Собрания акционеров  

                                       АО "Агрофирма Дмитрова Гора" от 20.08.2021 г. 

 

Перечень имущества, принадлежащего на праве собственности АО "Агрофирма Дмитрова Гора", пе-

редаваемого в залог/ипотеку/последующий залог/последующую ипотеку  

АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала  

в обеспечение обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" 

наименование 

имущества 
Номер договора о залоге 

Номер кредитного дого-

вора 

Наименование 

Заемщика 

Остаточная 

стоимость, 

руб. 

Рыночная 

стоимость (с 

учетом 

НДС), руб. 

Предлагаемая 

залоговая 

стоимость, 

руб. 

Здание КПП 
общ, пл. 177,5 кв.м. 

инв. номер 

000107038 
к.н. 

69:15:0000011:3938 

101900/0054-7.1/1 от 

03.02.2011 (прв) 101900/0054 от 29.12.2010 

АО «АДГ» 

9 027 897,92 1 738 416,00 1 303 812,00 

071900/0095-7.1/3 от 

05.12.2011 

111900/0014 от 04.04.2011 АО «АДГ» 

111900/0053 от 27.10.2011 АО «АДГ» 

111900/0061 от 05.12.2011 АО «АДГ» 

121900/0009-7.1/1 от 

15.03.2012 121900/0009 от 15.03.2012 

АО «АДГ» 

121900/0029-7.1/1 от 
26.04.2012 

121900/0029 от 26.04.2012 АО «АДГ» 

121900/0030 от 26.04.2012 АО «АДГ» 

141900/0045-7.1/1 от 

19.11.2014 141900/0045 от 22.04.2014 

АО «АДГ» 

141900/0046-7.1/1 от 
29.10.2015 141900/0046 от 24.04.2014 

АО «АДГ» 

181900/0030-7.1/1 от 

12.12.2018 

181900/0030 от 09.06.2018 АО «АДГ» 

181900/0031 от 09.06.2018 АО «АДГ» 

191900/0106-7.1/1 от 
10.02.2020 

191900/0106 от 22.11.2019 
АО «АДГ» 

201900/0011-7.1/1 от 

09.09.2020 
201900/0011 от 12.02.2020 

АО «АДГ» 

211900/0008-7.1 от 16.02.2021 211900/0008 от 16.02.2021 ООО "ДМЗ" 

Здание КПП 
общ, пл. 176,1 кв.м. 

инв. номер 

000107036 
к.н. 

69:15:0000011:3941 

101900/0054-7.1/2 от 

03.02.2011 (прв) 101900/0054 от 29.12.2010 
АО «АДГ» 

10 908 637,60 1 724 712,00 1 293 534,00 

061900/0979-7.1/3 от 

05.12.2011 

111900/0014 от 04.04.2011 АО «АДГ» 

111900/0053 от 27.10.2011 АО «АДГ» 

111900/0061 от 05.12.2011 АО «АДГ» 

121900/0009-7.1/2 от 

15.03.2012 121900/0009 от 15.03.2012 

АО «АДГ» 

121900/0029-7.1/2 от 

26.04.2012 

121900/0029 от 26.04.2012 АО «АДГ» 

121900/0030 от 26.04.2012 АО «АДГ» 

141900/0045-7.1/2 от 

19.11.2014 141900/0045 от 22.09.2014 

АО «АДГ» 

141900/0046-7.1/2 от 
29.10.2015 141900/0046 от 24.09.2014 

АО «АДГ» 

181900/0030-7.1/2 от 
12.12.2019 

181900/0030 от 09.06.2018 АО «АДГ» 

181900/0031 от 09.06.2018 АО «АДГ» 

191900/0106-7.1/2 от 

10.02.2020 191900/0106 от 22.11.2019 

АО «АДГ» 

201900/0011-7.1/2 от  

09.09.2020 201900/0011 от 12.02.2020 

АО «АДГ» 

201900/0087-7.1 от 28.07.2020 201900/0087 от 28.07.2020 ООО «ДМЗ» 

Здание КПП 
общ. пл. 175,5 кв.м. 

инв. номер 
000107034 

к.н. 

69:15:0000011:3940 

111900/0061-7.1 от 05.12.2011 111900/0061 от 05.12.2011 АО «АДГ» 

8 740 967,84 1 718 832,00 1 289 124,00 

101900/0054-7.1/4 от 
29.07.2011 101900/0054 от 29.12.2010 

АО «АДГ» 

111900/0014-7.1/1 от 

29.07.2011 (прв) 111900/0014 от 04.04.2011 

АО «АДГ» 

091900/0050-7.1/3  от 

05.12.2011 111900/0053 от 27.10.2011 

АО «АДГ» 

121900/0009-7.1/6 от 
15.03.2012 121900/0009 от 15.03.2012 

АО «АДГ» 
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121900/0029-7.1/6 от 
26.04.2012 

121900/0029 от 26.04.2012 АО «АДГ» 

121900/0030 от 26.04.2012 АО «АДГ» 

141900/0045-7.1/5 от 
19.11.2014 141900/0045 от 22.09.2014 

АО «АДГ» 

141900/0046-7.1/5 от 

29.10.2015 141900/0046 от 24.09.2014 

АО «АДГ» 

181900/0030-7.1/5 от 

12.12.2018 

181900/0030 от 09.06.2018 АО «АДГ» 

181900/0031 от 09.06.2018 АО «АДГ» 

191900/0106-7.1/5 от 

10.02.2020 191900/0106 от 22.11.2019 

АО «АДГ» 

201900/0011-7.1/5 от 
09.09.2020 201900/0011 от 12.02.2020 

АО «АДГ» 

201900/0140-7.1 от 16.11.2020 201900/0140 от 16.11.2020 
ООО "Ручьев-

ское" 

201900/0141-7.1 от 16.11.2020 
201900/0141 от 16.11.2020 

ООО "Ручьев-
ское" 

Здание КПП 
общ. пл. 174,9 кв.м. 

инв. номер 
000107040 

к.н. 

69:15:0000010:1241 

141900/0046-7/2 от 24.07.2015 

(прв) 
141900/0046 от 24.09.2014 

АО «АДГ» 

9 690 558,63 1 715 220,00 1 286 415,00 

 

6. Внеочередное общее собрание акционеров от 01.10.2021г. (протокол внеочередного общего 

собрания акционеров от 05.10.2021г.). 

 

Вопросы повестки дня: 

1. Утверждение аудитора АО "Агрофирма Дмитрова Гора". 

2. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионально-

го филиала Договора поручительства юридического лица, в связи с тем, что указанная сделка являет-

ся для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 

3. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионально-

го филиала Договора поручительства юридического лица, в связи с тем, что указанная сделка являет-

ся для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 

4. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионально-

го филиала Договора поручительства юридического лица, в связи с тем, что указанная сделка являет-

ся для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 

5. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионально-

го филиала Договора поручительства юридического лица, в связи с тем, что указанная сделка являет-

ся для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" крупной сделкой. 

6. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионально-

го филиала Договора поручительства юридического лица, в связи с тем, что указанная сделка являет-

ся для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" крупной сделкой. 

7. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионально-

го филиала Договора поручительства юридического лица, в связи с тем, что указанная сделка являет-

ся для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" крупной сделкой. 

8. О последующем одобрении договоров поручительства юридического лица №205800/0113-8/5 

02.07.2021 и №GR215800/0001-8/5 от 02.07.2021, ранее заключенных с АО "Россельхозбанк", в каче-

стве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" по Договору №205800/0113 об от-

крытии кредитной линии с лимитом выдачи от 09 июля 2020 года, по Договору №205800/0178 об от-

крытии кредитной линии с лимитом выдачи от 22 декабря 2020 года, по Договору №215800/0017 об 

открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 01 марта 2021 года, по Генеральному соглашению 

№GR215800/0001 о выдаче банковских гарантий от 25 января 2021 года, в связи с тем, что указанные 

сделки являются для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" крупными сделками по совокупности поручи-

тельств. 

9. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки (об одобрении совершения крупной 

сделки) по передаче в залог/последующий залог имущества АО "Агрофирма Дмитрова Гора", в обес-

печение исполнения обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" по ранее заключенному с АО 

"Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Договору об открытии кредитной линии с 

лимитом выдачи №211900/0049 от 17.06.2021. 

10. Одобрить сделку по передаче в залог/ последующий залог в обеспечение исполнения обязательств 

АО "Агрофирма Дмитрова Гора" по ранее заключенному с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского 
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регионального филиала Договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи №211900/0050 от 

29.06.2021. 

11. О возложении полномочий по подписанию Договоров поручительства юридического лица, обес-

печительной и иной документации по сделкам АО "Агрофирма Дмитрова Гора" с АО "Россель-

хозбанк". 

 

В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров от 01.10.2021г. (дата 

составления протокола общего собрания акционеров: 05.10.2021г.) формулировка принятого 

решения по вопросу, поставленному на голосование: 

1. Утвердить аудитором АО "Агрофирма Дмитрова Гора" - Общество с ограниченной ответственно-

стью "Д-аудит". 

2. Предоставить согласие на заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россель-

хозбанк" в лице Рязанского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в 

совершении которого имеется заинтересованность акционера/Председателя Совета директоров АО 

"Агрофирма Дмитрова Гора" - Новикова С.А. и акционера/члена Совета директоров АО "Агрофирма 

Дмитрова Гора" - Кузнецовой А.С., в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-

Рязань" по Договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи, планируемому к заключению 

между ООО "АПК-Рязань" и АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского РФ, на следующих условиях: 

сумма 105 000 000 (Сто пять миллионов) рублей 00 копеек, под льготную процентную ставку 2,5% 

годовых и коммерческую процентную ставку 10,3% годовых, на срок до 1 года, окончательный срок 

возврата кредита 10 августа 2022 года, цель кредита: приобретение химических и биологических 

средств защиты растений, минеральных, органических и микробиологических удобрений, семян, ре-

гуляторов роста, поверхностно-активных веществ, а также исполнение обязательств по возврату де-

нежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, 

связанных с признанием указанного Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи не-

действительным либо незаключенным, Поручительство предоставляется в полном объеме обяза-

тельств должника на срок до «10» августа 2025 г. (включительно). 

3. Предоставить согласие на заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россель-

хозбанк" в лице Рязанского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в 

совершении которого имеется заинтересованность акционера/Председателя Совета директоров АО 

"Агрофирма Дмитрова Гора" - Новикова С.А. и акционера/члена Совета директоров АО "Агрофирма 

Дмитрова Гора" - Кузнецовой А.С., в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-

Рязань" по Договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи, планируемому к заключению 

между ООО "АПК-Рязань" и АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского РФ, на следующих условиях: 

сумма 30 000 000,00 (Тридцать миллионов) рублей 00 копеек, под льготную ставку 2,5% годовых и 

коммерческую ставку 10,3% годовых, на срок до 60 месяцев, окончательный срок возврата кредита 

19.08.2026г., на цели: Приобретение новой техники и/или оборудования, в том числе на условиях 

льготного кредитования в соответствии с Правилами, а также исполнение обязательств по возврату 

денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством 

РФ, связанных с признанием указанного Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи 

недействительным либо незаключенным, Поручительство предоставляется в полном объеме обяза-

тельств должника на срок до «19» августа 2029 г. (включительно). 

4. Предоставить согласие на заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россель-

хозбанк" в лице Рязанского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в 

совершении которого имеется заинтересованность акционера/Председателя Совета директоров АО 

"Агрофирма Дмитрова Гора" - Новикова С.А. и акционера/члена Совета директоров АО "Агрофирма 

Дмитрова Гора" - Кузнецовой А.С., в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-

Рязань" по Договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи, планируемому к заключению 

между ООО "АПК-Рязань" и АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского РФ, на следующих условиях: 

сумма 384 577 841 (Триста восемьдесят четыре миллиона пятьсот семьдесят семь тысяч восемьсот 

сорок один) рубль, льготная процентная ставка 2,5% годовых, коммерческая ставка 10,3% годовых, 

сроком до 96 месяцев, окончательный срок возврата кредита 24.08.2029 г., цель кредита: Финансиро-

вание строительства Элеватора в Ряжском районе Рязанской области с зерно-хранилищем емкостью 

150 000 тонн (в том числе приобретение техники, оборудования и средств автоматизации), а также 

исполнение обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, 

предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием указанного Договора об открытии 

кредитной линии с лимитом выдачи недействительным либо незаключенным, Поручительство предо-

ставляется в полном объеме обязательств должника на срок до «24» августа 2032 г. (включительно). 
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5. Предоставить согласие на заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россель-

хозбанк" в лице Рязанского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, 

как крупной сделки с учетом взаимосвязанности, в качестве обеспечения исполнения обязательств 

ООО "АПК-Рязань" по Договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи, планируемому к 

заключению между ООО "АПК-Рязань" и АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского РФ, на следующих 

условиях: сумма 105 000 000 (Сто пять миллионов) рублей 00 копеек, под льготную процентную 

ставку 2,5% годовых и коммерческую процентную ставку 10,3% годовых, на срок до 1 года, оконча-

тельный срок возврата кредита 10 августа 2022 года, цель кредита: приобретение химических и био-

логических средств защиты растений, минеральных, органических и микробиологических удобрений, 

семян, регуляторов роста, поверхностно-активных веществ, а также исполнение обязательств по воз-

врату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодатель-

ством РФ, связанных с признанием указанного Договора об открытии кредитной линии с лимитом 

выдачи недействительным либо незаключенным, Поручительство предоставляется в полном объеме 

обязательств должника на срок до «10» августа 2025 г. (включительно). 

Процентное соотношение суммы сделки к валюте баланса, определенной на основании данных бух-

галтерской отчетности по состоянию на 31 декабря 2020 г. составляет - 0,35%. 

Процентное соотношение суммы поручительства по совокупности сделок к валюте баланса, опреде-

ленной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 декабря 2020 г. составля-

ет 337%. 

6. Предоставить согласие на заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россель-

хозбанк" в лице Рязанского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, 

как крупной сделки с учетом взаимосвязанности, в качестве обеспечения исполнения обязательств 

ООО "АПК-Рязань" по Договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи, планируемому к 

заключению между ООО "АПК-Рязань" и АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского РФ, на следующих 

условиях: сумма 30 000 000,00 (Тридцать миллионов) рублей 00 копеек, под льготную ставку 2,5% 

годовых и коммерческую ставку 10,3% годовых, на срок до 60 месяцев, окончательный срок возврата 

кредита 19.08.2026г., на цели: Приобретение новой техники и/или оборудования, в том числе на 

условиях льготного кредитования в соответствии с Правилами, а также исполнение обязательств по 

возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законода-

тельством РФ, связанных с признанием указанного Договора об открытии кредитной линии с лими-

том выдачи недействительным либо незаключенным, Поручительство предоставляется в полном объ-

еме обязательств должника на срок до «19» августа 2029 г. (включительно). 

Процентное соотношение суммы сделки к валюте баланса, определенной на основании данных бух-

галтерской отчетности по состоянию на 31 декабря 2020 г. составляет - 0,1%. 

Процентное соотношение суммы поручительства по совокупности сделок к валюте баланса, опреде-

ленной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 декабря 2020 г. составля-

ет 337%. 

7. Предоставить согласие на заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россель-

хозбанк" в лице Рязанского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, 

как крупной сделки с учетом взаимосвязанности, в качестве обеспечения исполнения обязательств 

ООО "АПК-Рязань" по Договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи, планируемому к 

заключению между ООО "АПК-Рязань" и АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского РФ, на следующих 

условиях: сумма 384 577 841 (Триста восемьдесят четыре миллиона пятьсот семьдесят семь тысяч 

восемьсот сорок один) рубль, льготная процентная ставка 2,5% годовых, коммерческая ставка 10,3% 

годовых, сроком до 96 месяцев, окончательный срок возврата кредита 24.08.2029 г., цель кредита: 

Финансирование строительства Элеватора в Ряжском районе Рязанской области с зерно-хранилищем 

емкостью 150 000 тонн (в том числе приобретение техники, оборудования и средств автоматизации), 

а также исполнение обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных 

сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием указанного Договора об от-

крытии кредитной линии с лимитом выдачи недействительным либо незаключенным, Поручитель-

ство предоставляется в полном объеме обязательств должника на срок до «24» августа 2032 г. (вклю-

чительно). 

Процентное соотношение суммы сделки к валюте баланса, определенной на основании данных бух-

галтерской отчетности по состоянию на 31 декабря 2020 г. составляет - 1,28%. 

Процентное соотношение суммы поручительства по совокупности сделок к валюте баланса, опреде-

ленной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 декабря 2020 г. составля-

ет 337%. 
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8. Предоставить согласие на последующее одобрение договоров поручительства юридического лица  

№205800/0113-8/5 02.07.2021 и №GR215800/0001-8/5 от 02.07.2021, ранее заключенных АО "Агро-

фирма Дмитрова Гора" с АО "Россельхозбанк", в качестве обеспечения исполнения обязательств 

ООО "АПК-Рязань" по Договору №205800/0113 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 

09 июля 2020 года, по Договору №205800/0178 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 

22 декабря 2020 года, по Договору №215800/0017 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи 

от 01 марта 2021 года, по Генеральному соглашению №GR215800/0001 о выдаче банковских гаран-

тий от 25 января 2021 года, в связи с тем, что указанные сделки являются для АО "Агрофирма Дмит-

рова Гора" крупными сделками по совокупности поручительств. 

Процентное соотношение суммы поручительства по совокупности сделок к валюте баланса, опреде-

ленной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 декабря 2020 г. составля-

ет 337%. 

9. Предоставить согласие на совершение крупной сделки (одобрить совершение крупной сделки) по 

передаче в залог/последующий залог имущества АО "Агрофирма Дмитрова Гора", в обеспечение ис-

полнения обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" по ранее заключенному с АО "Россель-

хозбанк" в лице Тверского регионального филиала Договору об открытии кредитной линии с лими-

том выдачи № 211900/0049 от 17.06.2021, а именно: 

По Договору поставки №31/03/2021-Х-Дог от 31.03.2021 с ООО ПК «Агрогруппа»  

№ 

поз. 
Наименование 

Страна-

производитель, 

компания-

производитель 

Количе-

ство 

(шт./кпл./

п.м) 

Основные технические 

характеристики 

Стоимость по 

Контракту, 

руб.  

Залоговая 

стоимость, руб. 

1 
Вентилятор 1100 - 24 

ед. 

ООО "ТЕРРУС", 

Россия 
24 ед.. отсутствуют 612 000,00 306 000,00 

2 
Крепление верх-низ, 

цепь по ТЗ - 24 ед. 

ООО "ТЕРРУС", 

Россия 
24 ед. отсутствуют 48 000,00 24 000,00 

3 

Комплект з/ч для 

подключения по 

группам, с датчиком 

температуры - 4 ед. 

ООО 

"ТЕРРУС", 

Россия 

4 ед. отсутствуют 155 000,00 77 500,00 

4 

Поилка без крышки 

(2250*670*680) - 20 

комплектов 

ООО 

"ТЕРРУС", 

Россия 

20 компл отсутствуют 1 440 000,00 720 000,00 

5 

1 ТЭН + система 

управления - 20 ком-

плектов 

ООО 

"ТЕРРУС", 

Россия 

20 компл отсутствуют 380 000,00 190 000,00 

 
ИТОГО:  

 
 2 635 000,00 1 317 500,00 

По Договору поставки №60-АДГ-36 от 05.04.2021 с ИП Кикоть М.А 

1 

Компоненты живот-

новодческих полов 

"Термалюкс-

Premium" 

ИП Кикоть, 

Россия 

930,6 п.м. 

1861,2 

кв.м. 

Количество  - 930,6 п.м. 

пола 

Ширина желаков - 2 м 

общая площадь пола - 

1861,2 кв.м.  

Комплектация по догово-

ру поставки: 

-внутренний мат толщи-

ной 40мм - не менее 

1861,2 кв.м. 

-верхняя полимерная 

ткань - не менее 930,6 п.м. 

- перфорированная лента 

(анодированная толщиной 

1 мм) - не менее 2000 п.м. 

- полиэтиленовая пленка 

(200 мкр) - не менее 930,6 

п.м. 

- крепеж 

3 828 488,8 1 914 244,00 

 
ИТОГО:  

 
 3 828 488,80 1 914 244,00 

По Договору поставки №14п от 05.04.2021г. с ООО «Агрокомплект» 

1 Стойловое обору-

дование: 

ООО "Агро-

комплект", 

Россия 

 Для телятника 18-24 мес, 

на 846 стойломест 

4 566 160,00 2 283 080,00 

стойловые боксы 

одиночного ряда 

1850х1100  

314 

компл 

1850х1100   

стойловые боксы 

двойного ряда 

532 

компл 

1850х1100   
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1850х1100 

2 Ограждение кор-

мового стола: 

ООО "Агро-

комплект", 

Россия 

 Для телятника 18-24 мес, 

на 846 стойломест 

2 469 600,00 1 234 800,00 

секция хедлока 

1000х750 

504 

компл 

1000х750   

3 Трёхтрубные пере-

городки ф76хф48: 

ООО "Агро-

комплект", 

Россия 

 Для телятника 18-24 мес, 

на 846 стойломест 

414 500,00 207 250,00 

Перегородка 

1750х2400 

30 1750х2400   

Перегородка 

1750х4400 

16 1750х4400   

4 Ограждение кана-

лов навозоудаления: 

ООО "Агро-

комплект", 

Россия 

 Для телятника 18-24 мес, 

на 846 стойломест 

99 320,00 49 660,00 

Перегородка цель-

носварная 1750х800 

8 компл 1750х800   

Ограждение 

600х2800 

4 компл 600х2800   

Ограждение 

600х3300 

4 компл 600х3300   

5 Ворота: ООО "Агро-

комплект", 

Россия 

 Для телятника 18-24 мес, 

на 846 стойломест 

268 040,00 134 020,00 

Ворота Ф60 650х280 

мм 

14 шт 650х280 мм   

Ворота Ф60 

650х3300 мм 

14 шт 650х3300 мм   

Ворота Ф60 

650х3000 мм 

6 шт 650х3000 мм   

6 Кронштейн груд-

ного бруса в сборе 

ООО "Агро-

комплект", 

Россия 

846 

компл 

Для телятника 18-24 мес, 

на 846 стойломест 

325 710,00 162 855,00 

7 Ограждение вы-

гульных площадок: 

ООО "Агро-

комплект", 

Россия 

 Для телятника 18-24 мес, 

на 846 стойломест 

807 580,00 403 790,00 

Перегородка 

трехтрубная Ф45х3,5 

(не оцинкованная) 

396 м не оцинкованная   

Ворота Ф60 

650х4400 мм (не 

оцинкованные) 

28 компл не оцинкованная   

Стойка Ф73х1750 

(не оцинкованная с 

кольцами) 

146 

компл 

не оцинкованная с коль-

цами 

  

 
ИТОГО:  

 
 8 950 910,00 4 475 455,00 

По Договору поставки №БИОФДИ056-Ру от 30.04.2021 с ООО «Биокомплекс» 

№ 

поз. 
Наименование 

 

Страна-

производитель, 

компания-

производитель 

Количе-

ство 

(шт./кпл./

п.м.) 

Основные 

технические 

характери-

стики 

Стоимость 

по Кон-

тракту, 

евро.  

Стоимость по 

Контракту, 

руб. по курсу 

87,5588 

руб./Евро 

Предлагаемая 

СРОИО зало-

говая стои-

мость, руб. 

 Оборудование КНС: 
CLI-MAN 

S.p.A., Италия 
   781 358,00 390 679,00 

1 
Насос погружной PTS 

5,5-100 
 1 отсутствуют 5 895,90 € 516 238,00 258 119,00 

2 

Опора самостыкую-

щаяся вертикальная 

FCV 100-100 

 1 отсутствуют 420,36 € 36 806,00 18 403,00 

3 

D60 Труба натравли-

вающая круглая уси-

ленная, неожавеющая 

- 12 м 

 12м отсутствуют 279,36 € 24 460,00 12 230,00 

4 
Лебёдка ручная PV 

100 
 1 отсутствуют 1 262,28 € 110 524,00 55 262,00 

5 Карабин кабеля FC16  5 отсутствуют 82,10 € 7 189,00 3 594,50 

6 

Комплектующие для 

монтажа - Насоса 

PTS-100 на крон-

штейн FCV с лебед-

кой PV-100 

 1 отсутствуют 149,33 € 13 075,00 6 537,50 

7 
Щит управления 

прямого включения 
 1 отсутствуют 516,55 € 45 228,00 22 614,00 
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QUADU 5,5 кВт (с 

модулем УБЗ) 

 8 
Комплект для монта-

жа щита управления 
 1 отсутствуют 59,09 € 5 174,00 2 587,00 

9 

Датчик уровня жидко-

сти поплавковый REL 

в комплекте с хому-

том  

 2 отсутствуют 189,56 € 16 598,00 8 299,00 

10 

Комплект для монта-

жа поплавковых 

датчиков 

 1 отсутствуют 69,28 € 6 066,00 3 033,00 

 Оборудование КНС: 
CLI-MAN 

S.p.A., Италия 
   720 809,00 360 404,00 

11 
Миксер погружной 

ТВМ 4/4 
 1 отсутствуют 5 246,28 € 459 358,00 229 679,00 

12 

Опора горизонтальная 

для двигателя мешал-

ки, SFO 80 

 1 отсутствуют 471,45 € 41 280,00 20 640,00 

13 

Кронштейн для по-

гружных мешалок и 

насосов PVT 80 5 м 

 1 отсутствуют 1 462,66 € 128 069,00 64 035,00 

14 Карабин кабеля FC16  5 отсутствуют 82,10 € 7 189,00 3 594,00 

15 

Комплектующие для 

монтажа -Мешалки на 

кронштейн PVT 

 1 отсутствуют 46,00 € 4 028,00 2 014,00 

16 

Щит управления 

прямого включения 

QUAD 4 кВт 

 1 отсутствуют 605,83 € 53 046,00 26 523,00 

17 
Комплект для монта-

жа щита управления 
 1 отсутствуют 59,09 € 5 174,00 2 587,00 

18 

Датчик уровня жидко-

сти поплавковый REL 

в комплекте с хому-

том 

 2 отсутствуют 189,56 € 16 598,00 8 299,00 

19 

Комплект для монта-

жа поплавковых 

датчиков 

 1 отсутствуют 69,29 € 6 067,00 3 033,00 

 Оборудование КНС: 
CLI-MAN 

S.p.A., Италия 
   1 427 078,00 713 539,00 

20 
Насос погружной PTS 

4-100 
 2 отсутствуют 9 788,42 € 857 062,00 428 531,00 

21 

Опора самостыкую-

щаяся вертикальная 

FCV 100-100 

 2 отсутствуют 840,72 € 73 612,00 36 806,00 

22 

D60 Труба натравли-

вающая круглая уси-

ленная, неожавеющая 

- 24 м 

 24 м отсутствуют 558,72 € 48 921,00 24 460,00 

23 
Лебёдка ручная PV 

100 
 2 отсутствуют 2 524,56 € 221 047,00 110 524,00 

24 Карабин кабеля FC16  10 отсутствуют 164,20 € 14 377,00 7 188,00 

25 

Комплектующие для 

монтажа - Насоса 

PTS-100 на крон-

штейн FCV с лебед-

кой PV-100 

 2 отсутствуют 298,68 € 26 152,00 13 076,00 

26 

Щит управления 

прямого включения 

QUADU 4 кВт (с 

модулем УБЗ) 

 2 отсутствуют 1 487,34 € 130 230,00 65 115,00 

27 
Комплект для монта-

жа щита управления 
 2 отсутствуют 118,18 € 10 348,00 5 174,00 

28 

Датчик уровня жидко-

сти поплавковый REL 

в комплекте с хому-

том 

 4 отсутствуют 379,12 € 33 195,00 16 598,00 

29 
Комплект для монта-

жа поплавковых 
 2 отсутствуют 138,58 € 12 134,00 6 067,00 
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датчиков 

 Итого:    33 454,59 € 2 929 245,00 1 464 622,00 

По Договору поставки № 8357Р от 31.03.2021 г. с ООО «Топикс» 

№ 

поз. 
Наименование 

 

Страна-

производитель, 

компания-

производитель 

Количе-

ство 

(шт./кпл./

п.м.) 

Основные 

технические 

характери-

стики 

Стоимость 

по Кон-

тракту, 

евро.  

Стоимость по 

Контракту, 

руб. по курсу 

86,3578 

руб./Евро 

Предлагаемая 

СРОИО зало-

говая стои-

мость, руб. 

1 
Комплект надувных 

штор (тип - isocell) - 1 
комплект 

Secco International 
Inc., Канада 

1 тип - isocell 
1 комплект 

45 420,00 € 3 922 371,00 1 961 185,00 

2 
Световентиляционный 

конек Размер 184,0х2,75 
м 

Secco International 
Inc., Канада 

1 Размер 
184,0х2,75 м 

31 800,00 € 2 746 178,00 1 373 090,00 

 Итого:    77 220 € 6 668 549,00 3 334 275,00 

 ВСЕГО:     25 012 192,80 12 506 096,00  

Процентное соотношение суммы сделки (с учетом взаимосвязанности с другими залоговыми сделка-

ми) к валюте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию 

на 30 июня 2021г. составляет – 51,26%. 

 

10. Предоставить согласие на совершение крупной сделки (одобрить совершение крупной сделки) по 

передаче в залог/последующий залог имущества АО "Агрофирма Дмитрова Гора", в обеспечение ис-

полнения обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" по ранее заключенному с АО "Россель-

хозбанк" в лице Тверского регионального филиала Договору об открытии кредитной линии с лими-

том выдачи №211900/0050 от 29.06.2021, а именно: 

по Договору поставки №67-10/20 от 01.03.2021, заключенному с ООО "Термокул",  

№ 

поз. 
Наименование 

 

Страна-

производи-

тель, ком-

пания-

производи-

тель 

Количе-

ство 

(шт./кпл./

п.м.) 

Основные техниче-

ские характеристи-

ки 

Стоимость 

по Кон-

тракту, 

евро.  

Стоимость по 

Контракту, руб. 

по курсу 87,5588 

руб./Евро 

Залоговая сто-

имость, руб. 

1 

 

Агрегат ком-

прессорный 
холодильный на 

базе двух винто-

вых бессальни-
ковых компрес-

соров. 

Тип: АМВ‐С. 

Модель: 

АМВ‐С‐2хHSK5

363‐40‐П‐R507A‐
W1M1L1P1S1V1

Z2. 

Bitzer, Гер-

мания 
1 

Опции: 

• W1‐ Экономайзеры 
(для каждого ком-

прессора). 

• M1 ‐ Манометры 

высокого и низкого 

давления хладагента. 
• L1 � Отделитель 

жидкости для каждо-

го компрессора. 

• P1 ‐ Регулятор дав-
ления на линии 

нагнетания хладаген-

та, регулятор или 
дифференциальный 

клапан давления на 

линии перепуска 
хладагента в линей-

ный ресивер, обрат-

ный клапан на линии 
слива хладагента из 

конденсатора. 

• V1 ‐ Опоры вибро-

изолирующие для 
монтажа установки. 

• S1 � Предохрани-

тельные клапаны и 
переключающее 

устройство на сепа-

раторе масла. 

• Z2 ‐ Комплект кра-

нов для проведения 
сервисных и ремонт-

ных работ. 

25 916,00 € 2 269 174,00 1 134 587,00 

2 

Конденсатор 
Тип: TGR 

Модель: 

TGR1500N 

Lloyd, Чехия 1 отсутствуют 3 819,48 € 334 429,00 167 214,00 

3 Конденсатор Lloyd, Чехия 1  отсутствуют 3 819,48 € 334 429,00 167 214,00 



61 

 

Тип: TGR 

Модель: 

TGR1500N 

4 

Блок ресиверный 

Тип ресивера: 

Вертикальный 
Модель: БР-В-

2хFS3102-S1 

ООО «Тер-

мокул», 
Россия 

1  отсутствуют 8 334,35 € 729 746,00 364 873,00 

5 

Блок теплооб-

менный  
Тип: Специаль-

ное исполнение 

Модель: GCO 
N/6/24/10.0/4000/

GCS/ 030050 

Guentner, 
Германия 

1 

Наименование по-

мещения: Камера 
интенсивно охла-

ждения мясного 
сырья (Свиноматок) 

Дополнительные 

опции: 
• Материал корпуса 

� StZn 

• Материал трубок � 
Сu. 

• Материал ламелей 

� AlMg 

• Опоры ‐ StSt 

• Теплоизолирован-

ный поддон 

• Жалюзи для прове-

дения оттаивания с 
электроприводом и 

обогревом 

Способ оттаивания 
блока и поддона � 

ТЭНами 

19 497,80 € 1 707 204,00 853 602,00 

6 

Блок теплооб-
менный  

Тип: Специаль-

ное исполнение 

Модель: GCO 

N/6/24/10.0/4000/

GCS/ 030050 

Guentner, 

Германия 
1 

Наименование по-
мещения: Камера 

интенсивно охла-

ждения мясного 
сырья (Свиноматок) 

Дополнительные 

опции: 
• Материал корпуса 

� StZn 

• Материал трубок � 
Сu. 

• Материал ламелей 

� AlMg 

• Опоры ‐ StSt 
• Теплоизолирован-

ный поддон 

• Жалюзи для прове-
дения оттаивания с 

электроприводом и 

обогревом 
Способ оттаивания 

блока и поддона � 

ТЭНами 

19 497,80 € 1 707 204,00 853 602,00 

7 

Блок теплооб-
менный  

Тип: Специаль-

ное исполнение 
Модель: GCO 

N/6/24/10.0/4000/

GCS/ 030050 

Guentner, 

Германия 
1 

Наименование по-
мещения: Камера 

интенсивно охла-

ждения мясного 
сырья (Свиноматок) 

Дополнительные 

опции: 
• Материал корпуса 

� StZn 
• Материал трубок � 

Сu. 

• Материал ламелей 
� AlMg 

• Опоры ‐ StSt 

• Теплоизолирован-

ный поддон 

• Жалюзи для прове-
дения оттаивания с 

электроприводом и 

обогревом 
Способ оттаивания 

блока и поддона � 

ТЭНами 

19 497,80 € 1 707 204,00 853 602,00 

 8 
Блок теплооб-

менный  

Guentner, 

Германия 
1 

Наименование по-

мещения: Камера 
19 497,80 € 1 707 204,00 853 602,00 
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Тип: Специаль-

ное исполнение 

Модель: GCO 
N/6/24/10.0/4000/

GCS/ 030050 

интенсивно охла-

ждения мясного 

сырья (Свиноматок) 
Дополнительные 

опции: 

• Материал корпуса 
� StZn 

• Материал трубок � 

Сu. 
• Материал ламелей 

� AlMg 

• Опоры ‐ StSt 

• Теплоизолирован-
ный поддон 

• Жалюзи для прове-

дения оттаивания с 
электроприводом и 

обогревом 

Способ оттаивания 
блока и поддона � 

ТЭНами 

9 

Вентиляторы  
Тип: Осевые, 

высоконапорные  

Серия: MC710 

Nuaire, США 18   отсутствуют 38 998,44 € 3 414 657,00 1 707 329,00 

10 

Щит управления 
комбинирован-

ный 

Модель: ЩУ 101 

ООО "Тер-

мокул", 
Россия 

1 1 комплект 17 218,77 € 1 507 655,00 753 828,00 

 Итого:    176 097,72  € 15 418 906,00 7 709 453,00 

Процентное соотношение суммы сделки (с учетом взаимосвязанности с другими залоговыми сделка-

ми) к валюте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию 

на 30 июня 2021г. составляет – 51,26%. 

 

11. Наделить единоличный исполнительный орган - Генерального директора АО "Агрофирма Дмит-

рова Гора" Дородных Дениса Игоревича полномочиями на подписание: 

- Договоров поручительства юридического лица, а также обеспечительной и иной документации по 

сделкам АО "Агрофирма Дмитрова Гора" с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального 

филиал, в обеспечение исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань"; 

- О возложении полномочий по подписанию кредитной, обеспечительной и иной документации по 

сделкам АО "Агрофирма Дмитрова Гора" с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального 

филиала, в обеспечение исполнения обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора". 

 

7. Внеочередное общее собрание акционеров от 10.12.2021г. (протокол внеочередного общего 

собрания акционеров от 14.12.2021г.). 

 

Вопросы повестки дня: 

1. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионально-

го филиала Договора поручительства юридического лица, в связи с тем, что указанная сделка являет-

ся для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 

2. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионально-

го филиала Договора поручительства юридического лица, в связи с тем, что указанная сделка являет-

ся для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" крупной сделкой. 

3. О возложении полномочий по подписанию Договора поручительства юридического лица, обеспе-

чительной и иной документации по сделке АО "Агрофирма Дмитрова Гора" с АО "Россельхозбанк". 

4. О досрочном прекращении полномочий действующего члена совета директоров (наблюдательного 

совета) АО "Агрофирма Дмитрова Гора" – Жирова П.М.  

 

В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров от 10.14.2021г. (дата 

составления протокола общего собрания акционеров: 14.12.2021г.) формулировка принятого 

решения по вопросу, поставленному на голосование: 

1. Предоставить согласие на заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россель-

хозбанк" в лице Рязанского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в 

совершении которого имеется заинтересованность акционера/Председателя Совета директоров АО 

"Агрофирма Дмитрова Гора" - Новикова С.А. и акционера/члена Совета директоров АО "Агрофирма 

Дмитрова Гора" - Кузнецовой А.С., в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-
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Рязань" по Договору № 215800/0102 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 01.11.2021г., 

заключенному между ООО "АПК-Рязань" и АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского РФ на следую-

щих условиях: сумма 95 000 000 (Девяносто пять миллионов) рублей 00 копеек, под льготную про-

центную ставку 3,3% годовых и коммерческую процентную ставку 10,8% годовых, на срок до 1 года, 

окончательный срок возврата кредита 26 октября 2022 года, цель кредита: приобретение химических 

и биологических средств защиты растений, минеральных, органических и микробиологических удоб-

рений, семян, регуляторов роста, поверхностно-активных веществ, а также исполнение обязательств 

по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законо-

дательством РФ, связанных с признанием указанного Договора об открытии кредитной линии с ли-

митом выдачи недействительным либо незаключенным, Поручительство предоставляется в полном 

объеме обязательств должника на срок до «26» октября 2025 г. (включительно). 

2. Предоставить согласие на заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россель-

хозбанк" в лице Рязанского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, 

как крупной сделки с учетом взаимосвязанности, в качестве обеспечения исполнения обязательств 

ООО "АПК-Рязань" по Договору № 215800/0102 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 

01.11.2021г., заключенному между ООО "АПК-Рязань" и АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского РФ, 

на следующих условиях: сумма 95 000 000 (Девяносто пять миллионов) рублей 00 копеек, под льгот-

ную процентную ставку 3,3% годовых и коммерческую процентную ставку 10,8% годовых, на срок 

до 1 года, окончательный срок возврата кредита 26 октября 2022 года, цель кредита: приобретение 

химических и биологических средств защиты растений, минеральных, органических и микробиоло-

гических удобрений, семян, регуляторов роста, поверхностно-активных веществ, а также исполнение 

обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмот-

ренных законодательством РФ, связанных с признанием указанного Договора об открытии кредитной 

линии с лимитом выдачи недействительным либо незаключенным, Поручительство предоставляется 

в полном объеме обязательств должника на срок до «26» октября 2025 г. (включительно). 

3. Наделить единоличный исполнительный орган - Генерального директора АО "Агрофирма Дмитро-

ва Гора" Дородных Дениса Игоревича полномочиями на подписание Договора поручительства юри-

дического лица, а также обеспечительной и иной документации по сделкам АО "Агрофирма Дмитро-

ва Гора" с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала, в обеспечение исполне-

ния обязательств ООО "АПК-Рязань". 

4. Прекратить (досрочно) полномочия члена совета директоров (наблюдательного совета) АО "Агро-

фирма Дмитрова Гора" - Жирова П.М. на основании Заявления о добровольном сложении полномо-

чий от 06 октября 2021 года. Согласовать исключение Жирова П.М. из действующего состава совета 

директоров (наблюдательного совета) АО "Агрофирма Дмитрова Гора" на основании Заявления о 

добровольном сложении полномочий от 06 октября 2021 года.  

 

Годовое общее собрание акционеров: 

Годовое общего собрания акционеров от 25.06.2021г. (протокол годового общего собрания акци-

онеров от 29.06.2021г.). 

Вопросы повестки дня: 

1. Избрание членов счетной комиссии Общества. 

2. Утверждение годового отчета Общества. 

3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.  

4. Утверждение распределения прибыли и убытков (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, 

выплате вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам совета директоров (наблюдательного 

совета), связанных с исполнением ими своих обязанностей) по результатам отчетного года.  

5. Избрание членов Совета Директоров (наблюдательного совета) Общества. 

6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества. 

7. Утверждение аудитора Общества. 

 

В соответствии с решением Годового общего собрания акционеров от 26.06.2020г. (дата состав-

ления протокола общего собрания акционеров: 30.06.2020г.) формулировка принятого решения 

по вопросу, поставленному на голосование: 

1. Избрать счетную комиссию АО "Агрофирма Дмитрова Гора" в количестве 6 человек в составе: 

Избрать счетную комиссию АО "Агрофирма Дмитрова Гора" в количестве 6 человек в составе: 

1. Гендрикова Тамара Алексеевна; 

2. Ермакова Анна Петровна; 

3. Задорожная Галина Ивановна; 
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4. Карпова Наталья Васильевна; 

5. Лапонова Ольга Юрьевна; 

6. Силкина Нина Николаевна. 

 

2. Утвердить годовой отчет АО "Агрофирма Дмитрова Гора". 

3. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО "Агрофирма Дмитрова Гора". 

 

4. Утвердить следующее распределение прибыли по результатам отчетного года, в том числе выплату 

(объявление) дивидендов, выплату вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам совета ди-

ректоров (наблюдательного совета), связанных с исполнением ими своих обязанностей: 

Прибыль 2020 года в сумме 1 244 806 739,65 (Один миллиард двести сорок четыре миллиона восемь-

сот шесть тысяч семьсот тридцать девять) рублей 65 (Шестьдесят пять) копеек оставить нераспреде-

ленной; дивиденды не выплачивать, вознаграждение и компенсацию расходов членам совета дирек-

торов (наблюдательного совета), связанных с исполнением ими своих обязанностей, не выплачивать. 

 

5. Избрать Совет Директоров (наблюдательный совет) АО "Агрофирма Дмитрова Гора" в составе: 

1) Новиков Сергей Анатольевич; 

2) Боргуль Владимир Андреевич; 

3) Жиров Павел Михайлович; 

4) Дородных Денис Игоревич; 

5) Кирилюк Александр Максимович; 

6) Кузнецова Анастасия Сергеевна; 

7) Пшеничнова Наталья Владимировна. 

 

6. Избрать ревизионную комиссию АО "Агрофирма Дмитрова Гора" в количестве 3 человек в следу-

ющем составе: 

1) Матвеева Наталья Владимировна; 

2) Листова Любовь Анатольевна; 

3) Дьяченко Татьяна Викторовна. 

 

7. Утвердить аудитором АО "Агрофирма Дмитрова Гора" - Общество с ограниченной ответственно-

стью "Аудит-Баланс". 

9.Информация о Совете директоров 

Совет директоров избран на общем собрании акционером 25.06.2021 года в следующем составе: 

1) Новиков Сергей Анатольевич; 

2) Боргуль Владимир Андреевич; 

3) Жиров Павел Михайлович; 

4) Дородных Денис Игоревич; 

5) Кирилюк Александр Максимович; 

6) Кузнецова Анастасия Сергеевна; 

7) Пшеничнова Наталья Владимировна. 

 

Изменения в составе Совета директоров АО "Агрофирма Дмитрова Гора"   в течение отчетного года: 

В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров от 10.14.2021г. (дата 

составления протокола общего собрания акционеров: 14.12.2021г.) прекращены (досрочно) пол-

номочия члена совета директоров (наблюдательного совета) АО "Агрофирма Дмитрова Гора" - Жи-

рова П.М. на основании Заявления о добровольном сложении полномочий от 06 октября 2021 года. 

Согласовано исключение Жирова П.М. из действующего состава совета директоров (наблюдательно-

го совета) АО "Агрофирма Дмитрова Гора" на основании Заявления о добровольном сложении пол-

номочий от 06 октября 2021 года.  

  

Председатель Совета директоров - Новиков Сергей Анатольевич (избран решением Совета директо-

ров (протокол СД) от 01 июля 2021 года). 
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Биографические данные: 

1) Новиков Сергей Анатольевич: 

Дата рождения: 25 марта 1960 года  

Образование: высшее 

- наименование учебного учреждения: Целиноградский сельскохозяйственный институт   

- дата окончания: 1989 год 

- специальность: механизация сельского хозяйства 

 

Место работы: 

- наименование юридического лица: ООО "Агропромкомплектация" 

- должность: генеральный директор 

- срок работы: с 1996 года по настоящее время 

 

2) Дородных Денис Игоревич: 

Дата рождения: 08 июня 1986 года         

Образование: высшее 

- наименование учебного учреждения: Курский государственный технический университет        

- дата окончания: 2008 год         

- специальность: экономика и управление на предприятии/юриспруденция 

 

Места работы:  

- наименование юридического лица: АО "Агрофирма Дмитрова Гора"          

- должность: генеральный директор (по совместительству) 

- срок работы: с 20 октября 2015г. по настоящее время 

 

- наименование юридического лица: ООО "Дмитрогорский мясоперерабатывающий завод"          

- должность: директор  

- срок работы: с 03 сентября 2015г. по настоящее время 

 

- наименование юридического лица: ООО "Дмитрогорский молочный завод"          

- должность: директор (по совместительству) 

- срок работы: с 03 сентября 2015г. по настоящее время 

 

- наименование юридического лица: ООО "Агропромкомплектация-Тверь"          

- должность: директор (по совместительству) 

- срок работы: с 03 сентября 2015г. по настоящее время 

 

- наименование юридического лица: ООО "Ручьевское"  

- должность: генеральный директор  

- срок работы: с 28 мая 2013г. по настоящее время  

 

3) Боргуль Владимир Андреевич: 

Дата рождения: 26 июля 1954 года  

Образование: высшее 

- наименование учебного учреждения: Целиноградский инженерно-строительный институт  

- дата окончания: 1989 год 

- специальность: сельскохозяйственное строительство 

 

Место работы: 

- наименование юридического лица: ООО "Агропромкомплектация" г. Конаково 

- должность: генеральный директор (по совместительству) 

- срок работы: с мая 2009 по настоящее время 

 

4) Жиров Павел Михайлович: 

Дата рождения: 31 декабря 1956 года  

Образование: высшее          

- наименование учебного учреждения: Академия бюджета и казначейства Министерства финансов 

Российской Федерации          
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- дата окончания: 2000 год          

- специальность: бухгалтерский учет и аудит      

 

- наименование учебного учреждения: Негосударственное образовательное учреждение "Российский 

Новый Университет"           

- дата окончания: 2006 год          

- специальность: юриспруденция      

 

Место работы: 

- наименование юридического лица: ООО "АПК - Недвижимость"          

- должность: директор          

- срок работы: сентябрь 2004 г. по настоящее время          

 

5) Кирилюк Александр Максимович: 

Дата рождения: 01 сентября 1946 года  

Образование: высшее, кандидат экономических наук  

- наименование учебного учреждения: Целиноградский сельскохозяйственный институт     

- дата окончания: 1978 год 

- специальность: инженер-электрик  

 

Место работы: 

- наименование юридического лица: ООО НВЦ "Экор-агро"  

- должность: генеральный директор и научный руководитель  

- срок работы: с 1998 года по настоящее время 

 

6) Кузнецова Анастасия Сергеевна: 

Дата рождения: 21 октября 1981 года          

Образование: высшее          

- наименование учебного учреждения: Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова          

- дата окончания: 2002 год          

- специальность: финансовый менеджмент          

 

Места работы: 

- наименование юридического лица: ООО "АПК-Центр"          

- должность: директор по развитию бизнеса          

- срок работы: с 01 апреля 2015 г. по настоящее время 

 

- наименование юридического лица: ООО "Агропромкомплектация"          

- должность: директор по развитию бизнеса          

- срок работы: с февраля 2010 г. по 31 марта 2015г.  

 

7) Пшеничнова Наталья Владимировна: 

Дата рождения: 04 октября 1980 года          

Образование: высшее          

- наименование учебного учреждения: Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова          

- дата окончания: 2002 год          

- специальность: финансы и кредит          

 

Места работы: 

- наименование юридического лица: ООО "Агротех-Информ"          

- должность: директор (по совместительству)          

 

- срок работы: с 11 сентября 2020 г. по настоящее время 

- наименование юридического лица: ООО "АПК-Центр"          

- должность: финансовый директор          

- срок работы: с 01 марта 2015 г. по настоящее время 

 

- наименование юридического лица: ООО "Дмитрогорский мясоперерабатывающий завод"          
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- должность: финансовый директор         

- срок работы: июнь 2012 г. по 27 февраля 2015г.  

 

Перечень (отчет) о совершенных АО "Агрофирма Дмитрова Гора" в 2021 году крупных сделок, 

и сделок, в совершении которых имелась заинтересованность в соответствии с решениями Со-

вета директоров:  

 

1. Протокол заседания Совета Директоров от 21.01.2021 г. 

Повестка дня: 

1. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" Договора поручительства юри-

дического лица, в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" 

сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 

2. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" Договора поручительства юри-

дического лица, в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" 

крупной сделкой. 

3. О возложении полномочий по подписанию Договора поручительства юридического лица, обеспе-

чительной и иной документации по сделке Общества с АО "Россельхозбанк". 

 

В соответствии с решением Совета директоров (дата проведения заседания: 21.01.2021г.) фор-

мулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: 

1. Предоставить согласие на заключение между Обществом и АО "Россельхозбанк" Договора пору-

чительства юридического лица, в совершении которого имеется заинтересованность Председателя 

Совета директоров (акционера Общества) - Новикова С.А.  и члена Совета директоров Общества - 

Кузнецовой А.С., в качестве обеспечения исполнения обязательств по Соглашению о порядке и усло-

виях выдачи банковской гарантии заключаемому между ООО "АПК-Курск" и АО "Россельхозбанк" 

на следующих условиях: предельная сумма ответственности по гарантии не более 765 000 000 (Семь-

сот шестьдесят пять миллионов) рублей 00 копеек,  

срок действия гарантии: на срок не более 11 месяцев со дня выдачи банковской гарантии; 

бенефициар по гарантии: МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ 

СЛУЖБЫ ПО КРУПНЕЙШИМ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ № 5, 

обеспечиваемое гарантией обязательство: Банковская гарантия в пользу налогового органа, в соот-

ветствии с требованиями налогового законодательства Российской Федерации, в том числе статьи 

176.1 Налогового кодекса Российской Федерации; 

вознаграждение за выдачу гарантии: не более 1,0 % годовых от суммы банковской гарантии за весь 

срок действия банковской гарантии, но не менее 5 000 (Пять тысяч) рублей, 

а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате про-

центов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием 

вышеуказанного Соглашения о порядке и условиях выдачи банковской гарантии недействительным 

либо незаключенным. 

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств Принципала на срок до 07.12.2024г. 

2. Предоставить согласие на заключение между Обществом и АО "Россельхозбанк" Договора пору-

чительства юридического лица, как крупной сделки (с учетом взаимосвязанности с другими сделками 

поручительства), в качестве обеспечения исполнения обязательств по Соглашению о порядке и усло-

виях выдачи банковской гарантии заключаемому между ООО "АПК-Курск" и  АО "Россельхозбанк" 

на следующих условиях: предельная сумма ответственности по гарантии не более 765 000 000 (Семь-

сот шестьдесят пять миллионов) рублей 00 копеек,  

срок действия гарантии: на срок не более 11 месяцев со дня выдачи банковской гарантии; 

бенефициар по гарантии: МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ 

СЛУЖБЫ ПО КРУПНЕЙШИМ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ № 5, 

обеспечиваемое гарантией обязательство: Банковская гарантия в пользу налогового органа, в соот-

ветствии с требованиями налогового законодательства Российской Федерации, в том числе статьи 

176.1 Налогового кодекса Российской Федерации; 

вознаграждение за выдачу гарантии: не более 1,0 % годовых от суммы банковской гарантии за весь 

срок действия банковской гарантии, но не менее 5 000 (Пять тысяч) рублей, 

а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате про-

центов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием 

вышеуказанного Соглашения о порядке и условиях выдачи банковской гарантии недействительным 

либо незаключенным. 
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Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств Принципала на срок до 07.12.2024г. 

3. Наделить единоличный исполнительный орган - Генерального директора АО "Агрофирма Дмитро-

ва Гора" Дородных Дениса Игоревича полномочиями на подписание Договора поручительства юри-

дического лица, обеспечительной и иной документации по сделке Общества с АО "Россельхозбанк". 

 

2. Протокол заседания Совета Директоров от 22.01.2021 г. 

Повестка дня: 

1.О созыве внеочередного общего собрания акционеров. Определение формы проведения Внеочеред-

ного общего собрания акционеров. 

2.Об определении (и утверждении) даты, места и времени Внеочередного общего собрания акционе-

ров.  

3.Об определении (и утверждении) даты составления списка лиц, имеющих право на участие во Вне-

очередном общем собрании акционеров. 

4.Об определении (и утверждении) повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров. 

5.Об определении (и утверждении) порядка сообщения акционерам о проведении Внеочередного об-

щего собрания акционеров. 

6.Об определении (и утверждении) перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам 

при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ее предостав-

ления. 

7.Об определении (и утверждении) формы и текста бюллетеней дня Внеочередного общего собрания 

акционеров. 

 

В соответствии с решением Совета директоров (дата проведения заседания: 22.01.2021г.) фор-

мулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: 

1. Созвать Внеочередное Общее Собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров 

для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосо-

вание. 

2. Определить (утвердить):  

дату проведения Внеочередного общего собрания акционеров: 26 февраля 2021 года; 

время проведения Внеочередного общего собрания акционеров: 10 час. 30 мин.; 

время начала регистрации участников собрания: 09 час. 40 мин.; 

место проведения и регистрации участников Внеочередного Общего Собрания акционеров: 

Тверская область, Конаковский район, с. Дмитрова Гора, дом Культуры. 

3. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем со-

брании акционеров на 03.02.2021 года. 

4. Утвердить повестку дня для Внеочередного общего собрания акционеров в следующей редакции: 

1. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" Договора поручитель-

ства юридического лица, в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмит-

рова Гора" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 

2. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" Договора поручительства 

юридического лица, в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова 

Гора" крупной сделкой. 

3. О возложении полномочий по подписанию Договора поручительства юридического лица, 

     обеспечительной и иной документации по сделке Общества с АО "Россельхозбанк". 

5. Утвердить текст сообщения о проведении Внеочередного общего собрания акционеров (текст со-

общения прилагается). 

В срок не позднее 05 февраля 2021 г. сообщение о проведении собрания акционеров должно быть 

опубликовано в печатном издании Конаковская районная газета "Заря" и размещено по адресу 

страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 

http://www.disclosure.ru/issuer/6911003670/ и http://www.apkholding.ru/ 

6. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать во Вне-

очередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Внеочередного общего собра-

ния. 

Предоставить для ознакомления лицам, имеющим право участвовать во Внеочередном общем 

собрании акционеров, при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания: 

1. Проект Договора поручительства юридического лица, заключаемого между АО "Агрофирма 

Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк", в обеспечение исполнения обязательств ООО "АПК-

Курск"; 

http://www.disclosure.ru/issuer/6911003670/
http://www.apkholding.ru/
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2. Бухгалтерскую отчетность АО "Агрофирма Дмитрова Гора" на последнюю отчетную дату; 

3. Список лиц, имеющих право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров АО 

"Агрофирма Дмитрова Гора"; 

4. Текст Федерального закона "Об акционерных обществах". 

Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации (материалов): 

Начиная с 03 февраля 2021 г. по рабочим дням с 9-00 до 12-00 по адресу: 171290, Россия, Тверская 

обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3а, а также 26 февраля 2021 г. по месту 

проведения собрания. 

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной доку-

мент, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность на право 

участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от 

имени акционера без доверенности. 

Общество по требованию лица, имеющего право на участие во Внеочередном общем собра-

нии акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за пред-

ставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. 

7. Утвердить прилагаемые формы и текст бюллетеней для голосования на Общем Собрании акционе-

ров Общества. 

Приложение №1 к Протоколу заседания Сове-

та директоров АО "Агрофирма Дмитрова Го-

ра" от 22.01.2021 г. 

 

СООБЩЕНИЕ 

о проведении внеочередного общего собрания акционеров  

 

Полное фирменное наименование общества: акционерное общество «Агрофирма Дмитрова Гора».  

Место нахождения общества: 171290, Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора,           

ул. Центральная, д. 3а. 

Место проведения собрания (адрес, по которому будет проводиться собрание):  

Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, Дом Культуры. 

 

Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.  

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов по-

вестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).  

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем со-

брании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистраци-

онный номер выпуска 1-01-38749-Н, дата государственной регистрации 09.12.2002г. 

Дата проведения общего собрания акционеров: 26 февраля 2021 г.  

Время проведения общего собрания акционеров: 10 час. 30 мин. 

Время начала регистрации участников собрания: 09 час. 40 мин. 

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется по данным ре-

естра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 03.02.2021 г. 

 

Повестка дня общего собрания акционеров: 
1. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" Договора поручительства юри-

дического лица, в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" 

сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 

2. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" Договора поручительства юри-

дического лица, в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" 

крупной сделкой. 

3. О возложении полномочий по подписанию Договора поручительства юридического лица, обеспе-

чительной и иной документации по сделке Общества с АО "Россельхозбанк". 

 

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведе-

нию общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с 03 февраля 2021 г. по рабочим 

дням с 9-00 до 12-00 по адресу: 171290, Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, 

ул. Центральная, д. 3а, а также 26 февраля 2021 г. по месту проведения собрания.  

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предо-

ставляет ему копии данных документов. 
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Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в 

общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени 

акционера без доверенности. 

 

Справки по телефону 8 (48242) 69-414, 69-400 (доб. 2000).  

 

Генеральный директор       Д.И. Дородных 

       

БЮЛЛЕТЕНЬ №1 
для голосования на внеочередном общем собрании акционеров  

Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора" 

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а 

Дата проведения –26 февраля 2021 года 

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и 

принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 

Место проведения собрания:                                                                   Время проведения Собрания:   

с. Дмитрова Гора, Дом Культуры                                                                            10 часов 30 мин. 

Акционер ______________________________________________________________   

Количество голосов акционера    ________________________________________________ 

Вопрос 1. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" Договора поручительства юри-

дического лица, в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" сделкой, в 

совершении которой имеется заинтересованность. 

Решение: 

Предоставить согласие на заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" Дого-

вора поручительства юридического лица, в совершении которого имеется заинтересованность Председателя 

Совета директоров (акционера АО "Агрофирма Дмитрова Гора") - Новикова С.А.  и члена Совета директоров 

АО "Агрофирма Дмитрова Гора" - Кузнецовой А.С., в качестве обеспечения исполнения обязательств по Со-

глашению о порядке и условиях выдачи банковской гарантии заключаемому между ООО "АПК-Курск" и  АО 

"Россельхозбанк" на следующих условиях: предельная сумма ответственности по гарантии не более 765 000 

000 (Семьсот шестьдесят пять миллионов) рублей 00 копеек,  

срок действия гарантии: на срок не более 11 месяцев со дня выдачи банковской гарантии; 

бенефициар по гарантии: МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ 

СЛУЖБЫ ПО КРУПНЕЙШИМ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ № 5, 

обеспечиваемое гарантией обязательство: Банковская гарантия в пользу налогового органа, в соответ-

ствии с требованиями налогового законодательства Российской Федерации, в том числе статьи 176.1 Налого-

вого кодекса Российской Федерации; 

вознаграждение за выдачу гарантии: не более 1,0 % годовых от суммы банковской гарантии за весь 

срок действия банковской гарантии, но не менее 5 000 (Пять тысяч) рублей, 

а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, 

неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием вышеуказанного 

Соглашения о порядке и условиях выдачи банковской гарантии недействительным либо незаключенным. 

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств Принципала на срок до 07.12.2024г. 

 

Варианты голосования 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 

Голосующий вправе выбрать только ОДИН вариант голосования (ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ варианты). 

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем.   

Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при подведении 

итогов голосования не учитывается. 

Подпись акционера (представителя акционера)_______________(________________) 
                                                                                                                                                             расшифровка подписи  
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БЮЛЛЕТЕНЬ №2 
для голосования на внеочередном общем собрании акционеров  

Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора" 

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а 

Дата проведения –26 февраля 2021 года 

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и 

принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 

Место проведения собрания:                                                                   Время проведения Собрания:   

с. Дмитрова Гора, Дом Культуры                                                                            10 часов 30 мин. 

Акционер ______________________________________________________________   

Количество голосов акционера    ________________________________________________ 

 

Вопрос 2. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" Договора поручительства юри-

дического лица, в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" крупной 

сделкой. 

 

Решение: 

Предоставить согласие на заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" Дого-

вора поручительства юридического лица, как крупной сделки (с учетом взаимосвязанности с другими сдел-

ками поручительства), в качестве обеспечения исполнения обязательств по Соглашению о порядке и услови-

ях выдачи банковской гарантии заключаемому между ООО "АПК-Курск" и  АО "Россельхозбанк" на следу-

ющих условиях: предельная сумма ответственности по гарантии не более 765 000 000 (Семьсот шестьдесят 

пять миллионов) рублей 00 копеек,  

срок действия гарантии: на срок не более 11 месяцев со дня выдачи банковской гарантии; 

бенефициар по гарантии: МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ 

СЛУЖБЫ ПО КРУПНЕЙШИМ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ № 5, 

обеспечиваемое гарантией обязательство: Банковская гарантия в пользу налогового органа, в соответ-

ствии с требованиями налогового законодательства Российской Федерации, в том числе статьи 176.1 Налого-

вого кодекса Российской Федерации; 

вознаграждение за выдачу гарантии: не более 1,0 % годовых от суммы банковской гарантии за весь 

срок действия банковской гарантии, но не менее 5 000 (Пять тысяч) рублей, 

а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, 

неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием вышеуказанного 

Соглашения о порядке и условиях выдачи банковской гарантии недействительным либо незаключенным. 

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств Принципала на срок до 07.12.2024г. 

 

 

Варианты голосования 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 

Голосующий вправе выбрать только ОДИН вариант голосования (ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ вари-

анты). 

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представи-

телем.   

Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при под-

ведении итогов голосования не учитывается. 

 
 
Подпись акционера (представителя акционера)_______________(________________) 

                                                                                                                                                             расшифровка подписи  
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3. Протокол заседания Совета Директоров от 15.02.2021 г. 

Повестка дня: 

1. О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью, предметом которой яв-

ляется заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Тверского 

регионального филиала Договора поручительства юридического лица в обеспечение обязательств 

ООО "Дмитрогорский молочный завод".  

2. О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью, предметом которой яв-

ляется заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Тверского 

регионального филиала Договора об ипотеке (залоге недвижимости) / Дополнительного соглашения к 

БЮЛЛЕТЕНЬ №3 
для голосования на внеочередном общем собрании акционеров  

Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора" 

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а 

Дата проведения –26 февраля 2021 года 

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и 

принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 

Место проведения собрания:                                                                   Время проведения Собрания:   

с. Дмитрова Гора, Дом Культуры                                                                            10 часов 30 мин. 

Акционер ______________________________________________________________   

Количество голосов акционера    ________________________________________________ 

 

Вопрос 3. О возложении полномочий по подписанию Договора поручительства юридического лица, обеспе-

чительной и иной документации по сделке Общества с АО "Россельхозбанк". 

 

 

Решение: 

Наделить единоличный исполнительный орган - Генерального директора АО "Агрофирма Дмитрова Гора" 

Дородных Дениса Игоревича полномочиями на подписание Договора поручительства юридического лица, 

обеспечительной и иной документации по сделке Общества с АО "Россельхозбанк". 

 

 

 

 

Варианты голосования 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 

Голосующий вправе выбрать только ОДИН вариант голосования (ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ вари-

анты). 

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представи-

телем.   

Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при под-

ведении итогов голосования не учитывается. 

 
 
Подпись акционера (представителя акционера)_______________(________________) 

                                                                                                                                                             расшифровка подписи  
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Договору об ипотеке (залоге недвижимости), в обеспечение обязательств ООО "Дмитрогорский мо-

лочный завод".  

3. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки с учетом взаимосвязанности, предме-

том которой является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в 

лице Тверского регионального филиала Договора об ипотеке (залоге недвижимости) / Дополнитель-

ного соглашения к Договору об ипотеке (залоге недвижимости), в обеспечение обязательств ООО 

"Дмитрогорский молочный завод".  

4. О возложении полномочий по подписанию Договора поручительства юридического лица, в обес-

печение обязательств ООО "Дмитрогорский молочный завод", обеспечительной и иной документа-

ции по сделкам Общества с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала. 

5. О возложении полномочий по подписанию Договора об ипотеке (залоге недвижимости) / Дополни-

тельного соглашения к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) в обеспечение обязательств ООО 

"Дмитрогорский молочный завод", обеспечительной и иной документации по сделкам Общества с 

АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала. 

 

В соответствии с решением Совета директоров (дата проведения заседания: 15.02.2021г.) фор-

мулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: 

1. Предоставить согласие на сделку, в совершении которой имеется заинтересованность членов Сове-

та Директоров – Боргуль В.А., Дородных Д.И., в виде заключения между АО "Агрофирма Дмитрова 

Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Договора поручительства 

юридического лица, в обеспечение исполнения обязательств ООО "Дмитрогорский молочный завод" 

по планируемому к заключению с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала 

кредитному договору на следующих условиях: сумма 158 000 000 (Сто пятьдесят восемь миллионов) 

рублей 00 копеек, под льготную ставку не более 2,5% годовых и коммерческую ставку не более 

10,3% годовых, на срок 12 месяцев на цели: приобретение молока-сырья для производства цельномо-

лочной продукции, творожных и полутвердых сыров, масла сливочного и сухих молочных продук-

тов, в том числе для производства детского питания на молочной основе для детей раннего возраста, 

а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате про-

центов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием 

кредитного договора недействительным либо незаключенным. 

2. Предоставить согласие на сделку, в совершении которой имеется заинтересованность членов Сове-

та Директоров – Боргуль В.А., Дородных Д.И., предметом которой является заключение между АО 

"Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала  Дого-

вора об ипотеке (залоге недвижимости) / Дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге 

недвижимости), в обеспечение исполнения обязательств ООО "Дмитрогорский молочный завод" по 

планируемому к заключению с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала кре-

дитному договору на следующих условиях: сумма 158 000 000 (Сто пятьдесят восемь миллионов) 

рублей 00 копеек, под льготную ставку не более 2,5% годовых и коммерческую ставку не более 

10,3% годовых, на срок 12 месяцев на цели: приобретение молока-сырья для производства цельномо-

лочной продукции, творожных и полутвердых сыров, масла сливочного и сухих молочных продук-

тов, в том числе для производства детского питания на молочной основе для детей раннего возраста, 

а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате про-

центов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием 

кредитного договора недействительным либо незаключенным. 

Определить залоговую стоимость в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу. 

3. Предоставить согласие на совершение крупной сделки с учетом взаимосвязанности, предметом 

которой является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице 

Тверского регионального филиала  Договора об ипотеке (залоге недвижимости) / Дополнительного 

соглашения к Договору об ипотеке (залоге недвижимости), в обеспечение исполнения обязательств 

ООО "Дмитрогорский молочный завод" по планируемому к заключению с АО "Россельхозбанк" в 

лице Тверского регионального филиала кредитному договору на следующих условиях: сумма 158 000 

000 (Сто пятьдесят восемь миллионов) рублей 00 копеек, под льготную ставку не более 2,5% годовых 

и коммерческую ставку не более 10,3% годовых, на срок 12 месяцев на цели: приобретение молока-

сырья для производства цельномолочной продукции, творожных и полутвердых сыров, масла сли-

вочного и сухих молочных продуктов, в том числе для производства детского питания на молочной 

основе для детей раннего возраста, а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по воз-

врату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодатель-

ством РФ, связанных с признанием кредитного договора недействительным либо незаключенным. 
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Определить залоговую стоимость в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу. 

4. Наделить исполнительный орган - Генерального директора АО "Агрофирма Дмитрова Гора" До-

родных Дениса Игоревича полномочиями на подписание Договора поручительства юридического 

лица, обеспечительной и иной документации по сделкам Общества с АО "Россельхозбанк" в лице 

Тверского регионального филиала на исполнительный орган Общества. 

5. Наделить исполнительный орган - Генерального директора АО "Агрофирма Дмитрова Гора" До-

родных Дениса Игоревича полномочиями на подписание Договора об ипотеке (залоге недвижимости) 

/ Дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге недвижимости), в обеспечение обяза-

тельств ООО "Дмитрогорский молочный завод", обеспечительной и иной документации по сделкам 

Общества с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала на исполнительный орган 

Общества. 

 

Приложение №1 к Протоколу заседания Совета 

директоров АО "Агрофирма Дмитрова Гора"  

от 15.02.2021 г. 

 
Перечень имущества, принадлежащего на праве собственности АО "Агрофирма Дмитрова Гора", переданного в 

ипотеку / последующую ипотеку АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала.  

№№  Наименование имущества, идентификационные данные 
Балансовая стои-

мость, руб. 

Залоговая стои-

мость, руб. 

1 

 

Право аренды земельного участка, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения под строительство сви-

нокомплекса, кадастровый номер 69:15:0000011:3835 пло-

щадью 52000 кв.м. (ранее 69:15:0000011:1895 (собственник - 

Новиков С.А.)) 

0,00 3 381,00 

2 

Право аренды земельного участка, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения под строительство сви-

нокомплекса, кадастровый номер 69:15:0000011:3836 пло-

щадью 202038 кв. м (ранее 69:15:0000011:1895 (собственник 

- Новиков С.А.)) 

0,00 12 446,00 

3 
Репродуктор свиноводческого комплекса на 4070 голов, ка-

дастровый номер: 69:15:0000011:2708, инв.№ 90000282 
186 377 952,58 311 988 654,00 

4 
Канализационная насосная станция, кадастровый номер 

69:15:0000011:3312, инв.№ 000027310 
0,00 1 512 783,00 

5 
Здание над артезианской скважиной, кадастровый номер 

69:15:0000011:3313, инв.№ 90000259 
396 581,84 1 241 000,00 

6 
Контрольно-пропускной пост, кадастровый номер: 

69:15:0000011:3314, инв.№ 000027308 
0,00 276 750,00 

7 
Насосная станция, кадастровый номер: 69:15:0000011:3315, 

инв.№ 000027309 
0,00 3 860 000,00 

8 
Автомобильная мойка (пункт мойки и дезинфекции), 

69:15:0000011:3361, инв.. №0000028522 
6 698 105,38 5 319 747,00 

9 Резервуар запаса воды, 69:15:0000011:3256, инв. №90000223 3 370 449,37 12 253 212,00 

10 Лагуны, 69:15:0000011:3255, инв. №90000233 0,00 9 459 279,00 

11 Площадка под компост, 69:15:0000011:3258,инв. №90000237 0,00 153 342,00 

12 Склад ГСМ, 69:15:0000011:3254, инв. №90000238 0,00 1 508 904,00 

13 
Трансформаторная подстанция, 69:15:0000011:3257, инв. 

№90000256 
0,00 7 000 580,00 

14 
Газопровод низкого давления (с ШРП типа УГРШ 50НО), 

69:15:0000011:3319, инв. №000073879 
0,00 563 

15 
Газопровод высокого давления, 69:15:0000000:1386, инв. 

№000073881 
0,00 412 807,00 

16 
Газопровод высокого давления, 69:15:0000000:1387, 

инв.№000073880 
0,00 522 763,00 
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17 Наружный газопровод, 69:15:0000011:3323, инв.№90000593 0,00 27 773,00 

  Итого: 196 843 089,17 355 553 984,00 

 

4. Протокол заседания Совета Директоров от 26.02.2021 г. 

Повестка дня: 

1. Об одобрении совершения крупной сделки (о выдаче согласия на совершение крупной сделки), 

предметом которой является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россель-

хозбанк" в лице Тверского регионального филиала Договора о залоге имущества, которое Залогода-

тель приобретает в будущем. 

2. О возложении полномочий по подписанию кредитной, обеспечительной и иной документации по 

сделке Общества с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала. 

 

В соответствии с решением Совета директоров (дата проведения заседания: 26.02.2021г.) фор-

мулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: 

1. Одобрить крупную сделку (дать согласие на совершение крупной сделки) АО "Агрофирма Дмит-

рова Гора" по заключению между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице 

Тверского регионального филиала Договора о залоге имущества, которое Залогодатель приобретает в 

будущем в качестве обеспечения по Договору №201900/0011 об открытии кредитной линии с лими-

том выдачи от 12.02.2020, заключенному на следующих условиях – сумма кредита 854 899 935 (Во-

семьсот пятьдесят четыре миллиона восемьсот девяносто девять тысяч девятьсот тридцать пять) руб-

лей под льготную ставку 2,00% (Два) процента годовых и коммерческую ставку 10,3 % (Десять це-

лых три десятых) процентов годовых, срок кредита 15 лет, цель кредита - Финансирование расходов, 

связанных с реализацией Проекта "Модернизация предприятия по производству цельномолочной 

продукции", а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, 

уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с при-

знанием вышеуказанного Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи недействитель-

ным либо незаключенным. Перечень и залоговая стоимость приведены в Приложении № 1 к настоя-

щему Протоколу. 

2. Наделить исполнительный орган - Генерального директора АО "Агрофирма Дмитрова Гора" До-

родных Дениса Игоревича полномочиями на подписание кредитной, обеспечительной и иной доку-

ментации по сделке Общества с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала. 

 

Приложение №1 к Протоколу заседания Совета 

директоров АО "Агрофирма Дмитрова Гора"  

от 26.02.2021 г. 

Перечень имущества, принадлежащего на праве собственности АО "Агрофирма Дмитрова Гора", 

 оформляемого в залог АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала, 

 в обеспечение обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" 

№ 

поз. 
Наименование 

Количе-

ство 

(шт./кпл.) 

Стоимость 

по Кон-

тракту, евро  

Стоимость по кон-

тракту в руб. по курсу 

ЦБ с 21.02.2021г. 

(89,6604 руб. за евро) 

Предлагаемая 

СРОИО залого-

вая стоимость, 

руб. 

Оборудование согласно Спецификации (Приложение №4 от 30.11.2020) № 12-51289 от 19.12.2019 ООО "Глобал Принтинг Системс"  

1 Принтер-аппликатор Domino серии M-230 plus T4 right 1 14 115,00 1 265 556,55 632 778,00 

2 Сигнальный маяк 1 648,00 58 099,94 29 050,00 

3 Датчик 1 60,00 5 379,63 2 690,00 

4 Стенд под принтер аппликатор 1 1 590,00 142 560,04 71 280,00 

5 PRINT HEAD 108 MM 12 DOT GEN3 1 907,00 81 321,98 40 661,00 

6 AX SERIES ITM TYPE 2 1 700,00 62 762,28 31 381,00 

  ИТОГО: 6 18 020,00 1 615 680,42 807 840,00 

Оборудование согласно Спецификации (Приложение №1 от 30.11.2020) №10427 от 30.11.2020 ООО ВКП "Сигнал-Пак" 

  
Количе-

ство 

(шт./кпл.) 

Стоимость 

по Догово-

ру, руб. 

Стоимость по Дого-

вору, руб. 

Предлагаемая 

СРОИО залого-

вая стоимость, 

руб. 

1 

Распределитель творога для подачи на линию в Брикет 

или в контейнер (подключаемый к СИП мойке без 

учета стоимости подключения трубопроводом к CIP 
мойке) 

1 852 000,00 852 000,00 426 000,00 

2 
Люк с трубопроводом отвода СИП к насосу (на суще-

ствующую линию) 
1 104 400,00 104 400,00 52 200,00 

  ИТОГО: 2 956 400,00 956 400,00 478 200,00 

  ВСЕГО: 8 - 2 572 080,42 1 286 040,00 
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5. Протокол заседания Совета Директоров от 02.04.2021 г. 

Повестка дня: 

1.О созыве внеочередного общего собрания акционеров. Определение формы проведения Внеочеред-

ного общего собрания акционеров. 

2.Об определении (и утверждении) даты, места и времени Внеочередного общего собрания акционе-

ров.  

3.Об определении (и утверждении) даты составления списка лиц, имеющих право на участие во Вне-

очередном общем собрании акционеров. 

4.Об определении (и утверждении) повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров. 

5.Об определении (и утверждении) порядка сообщения акционерам о проведении Внеочередного об-

щего собрания акционеров. 

6.Об определении (и утверждении) перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам 

при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ее предостав-

ления. 

7.Об определении (и утверждении) формы и текста бюллетеней дня Внеочередного общего собрания 

акционеров. 

 

В соответствии с решением Совета директоров (дата проведения заседания: 02.04.2021г.) фор-

мулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: 

1. Созвать Внеочередное Общее Собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров 

для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосо-

вание. 

2. Определить (утвердить):  

дату проведения Внеочередного общего собрания акционеров: 07 мая 2021 года; 

время проведения Внеочередного общего собрания акционеров: 10 час. 30 мин.; 

время начала регистрации участников собрания: 09 час. 40 мин.; 

место проведения и регистрации участников Внеочередного Общего Собрания акционеров: 

Тверская область, Конаковский район, с. Дмитрова Гора, дом Культуры. 

3. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем со-

брании акционеров на 14.04.2021 года. 

4. Утвердить повестку дня для Внеочередного общего собрания акционеров в следующей редакции: 

1. Об одобрении совершения крупной сделки, предметом которой является заключение между АО 

"Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала До-

говора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи. 

2. О возложении полномочий по подписанию Договора об открытии кредитной линии с лимитом вы-

дачи, обеспечительной и иной документации по сделке Общества с АО "Россельхозбанк" в лице 

Тверского регионального филиала. 

5. Утвердить текст сообщения о проведении Внеочередного общего собрания акционеров (текст со-

общения прилагается). 

В срок не позднее 16 апреля 2021 г. сообщение о проведении собрания акционеров должно быть 

опубликовано в печатном издании Конаковская районная газета "Заря" и размещено по адресу 

страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 

http://www.disclosure.ru/issuer/6911003670/ и http://www.apkholding.ru/ 

6. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать во Вне-

очередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Внеочередного общего собра-

ния. 

Предоставить для ознакомления лицам, имеющим право участвовать во Внеочередном общем 

собрании акционеров, при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания: 

1.Проект Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи, заключаемого между АО 

"Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала; 

2. Бухгалтерскую отчетность АО "Агрофирма Дмитрова Гора" на последнюю отчетную дату; 

3. Список лиц, имеющих право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров АО 

"Агрофирма Дмитрова Гора"; 

4. Текст Федерального закона "Об акционерных обществах". 

Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации (материалов): 

Начиная с 14 апреля 2021 г. по рабочим дням с 9-00 до 12-00 по адресу: 171290, Россия, Тверская 

обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3а, а также 07 мая 2021 г. по месту про-

ведения собрания. 

http://www.disclosure.ru/issuer/6911003670/
http://www.apkholding.ru/
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Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной доку-

мент, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность на право 

участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от 

имени акционера без доверенности. 

Общество по требованию лица, имеющего право на участие во Внеочередном общем собра-

нии акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за пред-

ставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. 

7. Утвердить прилагаемые формы и текст бюллетеней для голосования на Общем Собрании акционе-

ров Общества. 

Приложение №1 к Протоколу заседания Сове-

та директоров АО "Агрофирма Дмитрова Го-

ра" от 02.04.2021 г. 

 

СООБЩЕНИЕ 

о проведении внеочередного общего собрания акционеров  

 

Полное фирменное наименование общества: акционерное общество "Агрофирма Дмитрова Гора".  
Место нахождения общества: 171290, Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора,  

ул. Центральная, д. 3а. 

 

Место проведения собрания (адрес, по которому будет проводиться собрание):  

Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, Дом Культуры. 

 

Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.  

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов по-

вестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).  

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем со-

брании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистраци-

онный номер выпуска 1-01-38749-Н, дата государственной регистрации 09.12.2002г. 

Дата проведения общего собрания акционеров: 07 мая 2021 г.  

Время проведения общего собрания акционеров: 10 час. 30 мин. 

Время начала регистрации участников собрания: 09 час. 40 мин. 

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется по данным ре-

естра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 14.04.2021 г. 

 

Повестка дня общего собрания акционеров: 

1. Об одобрении совершения крупной сделки, предметом которой является заключение между АО 

"Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Дого-

вора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи. 

2. О возложении полномочий по подписанию Договора об открытии кредитной линии с лимитом вы-

дачи, обеспечительной и иной документации по сделке Общества с АО "Россельхозбанк" в лице 

Тверского регионального филиала. 

 

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведе-

нию общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с 14 апреля 2021 г. по рабочим дням 

с 9-00 до 12-00 по адресу: 171290, Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. 

Центральная, д. 3а, а также 07 мая 2021 г. по месту проведения собрания 

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предо-

ставляет ему копии данных документов. 

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в 

общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени 

акционера без доверенности. 

 

Справки по телефону 8 (48242) 69-414, 69-400 (доб. 2000).  

 

Генеральный директор       Д.И. Дородных 
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БЮЛЛЕТЕНЬ №1 
для голосования на внеочередном общем собрании акционеров  

Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора" 

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а 

Дата проведения – 07 мая 2021 года 

 

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и 

принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 

Место проведения собрания:                                                                  Время проведения Собрания:   

с. Дмитрова Гора, Дом Культуры                                                                            10 часов 30 мин. 

Акционер ______________________________________________________________   

Количество голосов акционера    ________________________________________________ 

 

Вопрос 1. Об одобрении совершения крупной сделки, предметом которой является заключение между АО 

"Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Договора об 

открытии кредитной линии с лимитом выдачи. 

 

Решение: 

Одобрить крупную сделку (предоставить согласие на совершение крупной сделки) АО "Агрофирма Дмитрова 

Гора" по заключению между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк"  в лице Тверского ре-

гионального филиала Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи на следующих условиях: 

сумма кредита 57 080 000,00 (Пятьдесят семь миллионов восемьдесят тысяч) рублей, льготная процентная 

ставка не более 2% годовых, коммерческая процентная ставка не более 10,3 % годовых, срок кредита 8 лет, 

цель кредита - Приобретение племенной продукции (материала), гибридного маточного поголовья для свино-

водческих комплексов. 

 

 

 

Варианты голосования 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 

Голосующий вправе выбрать только ОДИН вариант голосования (ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ вари-

анты). 

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представи-

телем.   

Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при под-

ведении итогов голосования не учитывается. 

 
 

 

Подпись акционера (представителя акционера)_______________(________________) 
                                                                                                                                                             расшифровка подписи  
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БЮЛЛЕТЕНЬ №2 

для голосования на внеочередном общем собрании акционеров  

Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора" 

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а 

Дата проведения – 07 мая 2021 года 

 

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и 

принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 

Место проведения собрания:                                                                  Время проведения Собрания:   

с. Дмитрова Гора, Дом Культуры                                                                            10 часов 30 мин. 

Акционер ______________________________________________________________   

Количество голосов акционера    ________________________________________________ 

 

Вопрос 2. О возложении полномочий по подписанию Договора об открытии кредитной линии с лимитом вы-

дачи, обеспечительной и иной документации по сделке Общества с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского 

регионального филиала. 

 

 

Решение: 

Наделить единоличный исполнительный орган - Генерального директора АО "Агрофирма Дмитрова Гора" 

Дородных Дениса Игоревича полномочиями на подписание Договора об открытии кредитной линии с лими-

том выдачи, обеспечительной и иной документации по сделке Общества с АО "Россельхозбанк" в лице Твер-

ского регионального филиала. 

 

 

 

Варианты голосования 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 

Голосующий вправе выбрать только ОДИН вариант голосования (ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ вари-

анты). 

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представи-

телем.   

Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при под-

ведении итогов голосования не учитывается. 

 
 

 

Подпись акционера (представителя акционера)_______________(________________) 
                                                                                                                                                             расшифровка подписи  
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6. Протокол заседания Совета Директоров от 09.04.2021 г. 

Повестка дня: 

1. Об одобрении совершения крупной сделки (о выдаче согласия на совершение крупной сделки), 

предметом которой является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россель-

хозбанк" в лице Тверского регионального филиала Договора о залоге имущества, которое Залогода-

тель приобретает в будущем. 

2. О возложении полномочий по подписанию кредитной, обеспечительной и иной документации по 

сделке Общества с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала. 

 

В соответствии с решением Совета директоров (дата проведения заседания: 09.04.2021г.) фор-

мулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: 

1. Одобрить крупную сделку (дать согласие на совершение крупной сделки) АО "Агрофирма Дмит-

рова Гора" предметом которой является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО 

"Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Договора о залоге имущества, которое 

Залогодатель приобретает в будущем в качестве обеспечения по Договору № 201900/0011 об откры-

тии кредитной линии с лимитом выдачи от 12.02.2020, заключенному на следующих условиях – сум-

ма кредита 854 899 935 (Восемьсот пятьдесят четыре миллиона восемьсот девяносто девять тысяч 

девятьсот тридцать пять) рублей  под льготную ставку 2,00% (Два) процента годовых и коммерче-

скую ставку 10,3 % (Десять целых три десятых) процентов годовых, срок кредита 15 лет, цель креди-

та - Финансирование расходов, связанных с реализацией Проекта "Модернизация предприятия по 

производству цельномолочной продукции", а также в качестве обеспечения исполнения обязательств 

по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законо-

дательством РФ, связанных с признанием вышеуказанного Договора об открытии кредитной линии с 

лимитом выдачи недействительным либо незаключенным. Перечень и залоговая стоимость приведе-

ны в Приложении № 1 к настоящему Протоколу. 

2. Наделить исполнительный орган - Генерального директора АО "Агрофирма Дмитрова Гора" До-

родных Дениса Игоревича полномочиями на подписание кредитной, обеспечительной и иной доку-

ментации по сделке Общества с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала. 

 

Приложение №1 к Протоколу заседания Совета 

директоров АО "Агрофирма Дмитрова Гора"  

от 09.04.2021 г. 

 

Перечень имущества, принадлежащего на праве собственности АО "Агрофирма Дмитрова Гора", 

 оформляемого в залог АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала 

 в обеспечение обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" 

Наименование оборудования Договор поставки 
Остаточная 

балансовая 

стоимость на 

01.03.2021, руб. 

Рыночная 

стоимость, 

руб. 

Предлагаемая 

СРОИО залого-

вая стоимость, 

руб. 

Автомат упаковочный «Сигнал-Пак» 

модели «1110» 
Инв. номер 000107795 

№ 9567 от 02.04.2020 г. с ООО 

ВКП «Сигнал-Пак» 

14 196 708,70 14 196 709 9 227 861 

Линия ASTRO MH2bb для весовой дози-

ровки и фасовки рассыпчатого творога  
Инв. номер 000047018 

№ 9797 от 02.04.2020 г. с ООО 

ВКП «Сигнал-Пак» 
30 197 305,53 30 197 306 19 628 249 

 

 
   

Маркирующая печатная машина струйная 

Ах350(маркирующее оборудование) 
Инв. номер 000107798 

№ 12-51289 от 19.12.2019 г. с 

ООО «Глобал Принтинг Си-

стемс» 

435 139,48 435 139 282 840 

Маркирующая печатная машина струйная 

Ах350(маркирующее оборудование) 
Инв. номер 000107797 

№ 12-51289 от 19.12.2019 г. с 

ООО «Глобал Принтинг Си-

стемс» 

507 691,31 507 691 329 999 

Маркирующая печатная машина струйная 

Ах350(маркирующее оборудование) 
Инв. номер 000107796 

№ 12-51289 от 19.12.2019 г. с 

ООО «Глобал Принтинг Си-
стемс» 

507 691,31 507 691 329 999 

Оборудование технологическое для про-

изводства рассыпчатого, пастообразного 

и зерненого творога 
Инв. номер 000047021 

№МС/ДГ/001/2019 от 23.12.2019 

г. с ООО «МАРБО-СЕРВИС 

ЛТД» 

206 928 789,82 206 928 790 134 503 714 

№МС/ДГ/002/2020 от 09.09.2020 
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г. с ООО «МАРБО-СЕРВИС 

ЛТД» 

 
    

ИТОГО: 
 

252 773 326,15 252 773 326 164 302 662 

 

7. Протокол заседания Совета Директоров от 16.04.2021 г. 

Повестка дня: 

1. Об одобрении совершения крупных сделок с учетом взаимосвязанности (о выдаче согласия на со-

вершение крупных сделок), предметом которых является заключение между АО "Агрофирма Дмит-

рова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Дополнительных согла-

шений к Договорам залога. 

2. О возложении полномочий по подписанию кредитной, обеспечительной и иной документации по 

сделкам Общества с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала. 

 

В соответствии с решением Совета директоров (дата проведения заседания: 16.04.2021г.) фор-

мулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: 

1. Одобрить совершение крупных сделок (предоставить согласие на совершение крупных сделок (с 

учетом взаимосвязанности)) АО "Агрофирма Дмитрова Гора" по заключению между АО "Агрофирма 

Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Дополнительных 

соглашений к Договору № 181900/0030-7.10 об ипотеке (залоге) земельных участков от 08.08.2018, 

Договору №181900/0030-7.10/1 об ипотеке (залоге) земельных участков от 02.11.2018,  Договору 

№191900/0106-7.10/5 от 10.02.2020 г; Договору №201900/0011-7.10/5 от 17.07.2020 г., Договору 

№191900/0106-7.10/6 от 10.02.2020 г; Договору №201900/0011-7.10/6 от 17.07.2020 г., Договору 

№181900/0030-12 о залоге имущества, которое Залогодатель приобретает в будущем от 11.09.2018г., 

Договору №201900/0011-12/10 о залоге имущества, которое Залогодатель приобретает в будущем от 

17.07.2020 г., Договору №181900/0030-12/1 о залоге имущества, которое Залогодатель приобретает в 

будущем от 02.11.2018г., Договору №201900/0011-12/5 о залоге имущества, которое Залогодатель 

приобретает в будущем от 17.07.2020 г., в качестве обеспечения по: 

 Договору №201900/0011 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 12.02.2020, за-

ключенному на следующих условиях – сумма кредита 854 899 935 (Восемьсот пятьдесят че-

тыре миллиона восемьсот девяносто девять тысяч девятьсот тридцать пять) рублей  под 

льготную ставку 2,00% (Два) процента годовых и коммерческую ставку 10,3 % (Десять це-

лых три десятых) процентов годовых, срок кредита 15 лет, цель кредита - Финансирование 

расходов, связанных с реализацией Проекта "Модернизация предприятия по производству 

цельномолочной продукции", а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по 

возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных за-

конодательством РФ, связанных с признанием вышеуказанного Договора об открытии кре-

дитной линии с лимитом выдачи недействительным либо незаключенным, 

 Договору №191900/0106 об открытии кредитной линии от 22.11.2019г., заключенному с АО 

"Агрофирма Дмитрова Гора" следующих условиях – сумма кредита 137 090 410 (Сто трид-

цать семь миллионов девяносто тысяч четыреста десять) рублей 00 копеек под льготную 

ставку 2,15% (Две целых пятнадцать сотых) процентов годовых и коммерческую ставку 10,3 

% (Десять целых три десятых) процентов годовых на срок до 8 лет на Строительство цеха 

утилизации, а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных 

средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, 

связанных с признанием вышеуказанного Договора об открытии кредитной линии недей-

ствительным либо незаключенным, 

 Договор №181900/0030 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от «09» июня 2018 

года на следующих условиях – сумма кредита 3 910 505 000 (Три миллиарда девятьсот десять 

миллионов пятьсот пять тысяч) рублей, льготная процентная ставка 1,5 % годовых, коммер-

ческая процентная ставка 9,72 % годовых, срок кредита 8 лет (окончательная дата погашения 

кредита 25.05.2026 года), цель кредита - финансирование строительства двух свиноводческих 

комплексов в Ржевском районе Тверской области, и приобретение оборудования для них, а 

также приобретение племенной продукции (материала), гибридного маточного поголовья, 

техники и специализированного транспорта, а также в качестве обеспечения исполнения обя-

зательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, преду-
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смотренных законодательством РФ, связанных с признанием вышеуказанного Договора об 

открытии кредитной линии с лимитом выдачи недействительным либо незаключенным, 

о передаче в залог/последующий залог имущества, приведенного в Приложении №1 к Протоколу. 

Перечень и залоговая стоимость приведены в Приложении № 1 к Протоколу. 

2. Наделить исполнительный орган - Генерального директора АО "Агрофирма Дмитрова Гора" До-

родных Дениса Игоревича полномочиями на подписание кредитной, обеспечительной и иной доку-

ментации по сделкам Общества с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала. 

 

Приложение №1 к Протоколу заседания Совета 

директоров АО "Агрофирма Дмитрова Гора"  

от 16.04.2021 г. 

 

Перечень имущества, принадлежащего на праве собственности АО "Агрофирма Дмитрова Гора", 

 оформляемого в залог АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала 

 в обеспечение обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" 

№ 

п/п 
Наименование объекта 

Кадастровый 

номер 

Общая 

площадь 

объекта, 

кв. м 

Рыночная 

стоимость (с 

НДС) руб. 

Залоговая 

стоимость, 

руб. 

1 

Земельный участок (245 368 кв.м.) с 

объектами благоустройства не подле-

жащих государственной регистрации 

69:27:0000027:799 245 368 61 945 415 46 459 060 

  Земельный участок (245 368 кв.м.)  245 368 682 123 511 592 

  

Внутриплощадочная автомобильная 

дорога площадка (репродуктор) ЗСВК, 

инв. №000098991 

  - 34 874 068 26 155 551 

  

Площадка для хранения резервного 

топлива репродуктор ЗСВК, инв. 

№000099016 

  - 502 279 376 709 

  
Площадка под компост репродуктор 

ЗСВК, инв. №000099017 
  - 11 199 540 8 399 655 

  
Проезд из ж/б плит к лагуне Репро-

дуктор ЗСВК, инв. №000099021 
  - 1 247 075 935 306 

  
Пруд-отстойник №1 ливневых стоков 

Репродуктор ЗСВК, инв. №000099022 
  - 3 985 915 2 989 436 

  
Пруд-отстойник №2 ливневых стоков 

Репродуктор ЗСВК, инв. №000099025 
  - 3 985 915 2 989 436 

  
Сети электроснабжения репродуктор 

ЗСВК , инв. №000099029 
  - 5 468 500 4 101 375 

  Здания:         

2 
АБК с санпропускником, инв. 

№000098985 
69:27:0000027:868 440 13 579 193 10 184 395 

3 

Корпус №1 (опорос), центральная га-

лерея между корпусом №1 (опорос) и 

№2 (ожидание/опорос),автомобильная 

площадка погрузки/выгрузки свине 

(рампа), инв. №000098997 

69:27:0000027:865 4 378 118 957 110 89 217 833 

4 

Корпус № 2 (ожидание/опорос), цен-

тральная галерея  между корпусом №2 

(ожидание/опорос) и №3 (ожидани, 

инв. №000098998 

69:27:0000027:866 4 510 116 463 830 87 347 873 

5 

Корпус №3 (ожидание), центральная 

галерея между корпусом №3 (ожида-

ние) и №4 (осеменение), инв. 

№000098999 

69:27:0000027:892 4 175 100 471 027 75 353 270 

6 

Корпус №4 (осеменение), центральная 

галерея между корпусом №4 (осеме-

нение) и №5 адаптер (ремонтные 

свинки), инв. №000099000 

69:27:0000027:858 4 920 105 400 493 79 050 370 

7 
Корпус №5 адаптер (ремонтные свин-

ки), центральная галерея между кор-
69:27:0000027:849 1 442 40 618 106 30 463 580 
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пусом №5 адаптер(ремонтные свинки) 

и №6 (АБК с санпропускником), инв. 

№Корпус №5 (адаптер), инв. 

№000099002 

8 
КПП с санпропускником, инв. 

№000099003 
69:27:0000027:896 241 7 911 091 5 933 318 

9 Насосная, инв. №000099008 69:27:0000027:863 424 10 991 402 8 243 552 

10 
Пункт мойки и дезинфекции, инв. 

№000099026 
69:27:0000027:895 310 5 406 077 4 054 558 

11 
Цех разделения фракций навоза, инв. 

№ 000099036 
69:27:0000027:852 55 934 262 700 697 

  Сооружения:         

12 
Канализационная насосная станция № 

1 (КНС 1), инв. №000098994 
69:27:0000027:850 73 4 577 610 3 433 208 

13 
Канализационная насосная станция № 

2 (КНС 2), инв. №000098995 
69:27:0000027:860 12 1 140 545 855 409 

14 
Навозохранилище открытое секции 

(лагуны), инв. №000099007 
69:27:0000027:869 25 549 26 350 038 19 762 529 

15 
Сеть водоснабжения , инв. 

№000099027 
69:27:0000027:851 - 4 794 305 3 595 729 

16 
Сети производственной канализации, 

инв. №000099028 
69:27:0000027:871 - 3 244 960 2 433 720 

17 
Разведочно-эксплутационная скважи-

на № 1, инв. №000099031 
69:27:0000027:859 - 1 656 252 1 242 189 

18 
Разведочно-эксплутационная скважи-

на № 2, инв. №000099032 
69:27:0000027:872 - 1 656 252 1 242 189 

19 Тепловые сети, инв. №000099034 69:27:0000027:861 - 8 990 005 6 742 504 

20 
Газопровод среднего, высокого давле-

ния, инв. №000103125 
69:27:0000027:862 - 3 793 320 2 844 990 

21 

Земельный участок (665 000 кв.м.) с 

объектами благоустройства не подле-

жащих государственной регистрации 

69:27:0000027:496 665 000 112 662 445 84 496 835 

  Земельный участок (665 000 кв.м.) 69:27:0000027:496 665 000 2 042 522 1 531 892 

  

Внутриплощадочная автомобильная 

дорога площадка  (доращивание) 

ЗСВК, инв. №000098861 

  - 16 808 590 12 606 443 

  

Площадка для хранения резервного 

топлива доращивание ЗСВК, инв. № 

000098867 

  - 466 517 349 888 

  
Пруд - отстойник №1 доращивание 

ЗСВК, инв. № 000098868 
  - 11 860 8 895 

  

Внутриплощадочная автомобильная 

дорога площадка (Откорм) ЗСВК, инв. 

№000098880 

  - 69 196 751 51 897 563 

  
Площадка под компост откорм ЗСВК, 

инв. №000098932 
  - 12 603 785 9 452 839 

  
Пруд-отстойник ливневых стоков От-

корм ЗСВК, инв. № 000098946 
  - 2 602 520 1 951 890 

  
Сети электроснабжения откорм ЗСВК 

, инв. №000098951 
  - 8 786 064 6 589 548 

  

Устройство заезда из дорожных плит 

ПАГ-14 (навозохранилище открытое) 

откорм ЗСВК, инв. №000098976 

  - 143 836 107 877 

  Здания:         

22 
АБК с санпропускником, инв. 

№000098839 
69:27:0000027:886 345 9 944 342 7 458 257 

23 

Корпус №1 (доращивание), централь-

ная галерея между корпусом №1 (до-

ращивание) и №2 (доращивание), ав-

томобильная площадка погруз-

ки/выгрузки свиней (рампа), инв. 

№000098840 

69:27:0000027:854 4 729 109 452 832 82 089 624 
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24 

Корпус №2 (доращивание), централь-

ная галерея между корпусом АБК и 

№2 (доращивание), инв.№000098841 

69:27:0000027:875 4 676 107 091 918 80 318 939 

25 
АБК с санпропускником, инв. 

№000098869 
69:27:0000027:879 330 9 429 827 7 072 370 

26 
АБК с санпропускником, инв. 

№000098870 
69:27:0000027:882 339 9 500 988 7 125 741 

27 

Корпус №1 (откорм), центральная 

галерея между корпусом №1 (откорм) 

и №2 (откорм), автомобильная пло-

щадка погрузки/выгрузки свиней 

(рампа), инв. №000098893 

69:27:0000027:881 2 308 60 297 410 45 223 058 

28 

Корпус №2 (откорм), центральная 

галерея между корпусом №2 (откорм) 

и №3 (откорм), инв. №000098894 

69:27:0000027:890 4 392 118 408 590 88 806 443 

29 

Корпус №3 (откорм), центральная 

галерея между корпусом №3 (откорм) 

и №4 (откорм), инв. №000098895 

69:27:0000027:880 4 391 117 936 132 88 452 099 

30 

Корпус №4 (откорм), центральная 

галерея между корпусом №4 (откорм) 

и №5 (откорм), инв. №000098896 

69:27:0000027:891 4 381 116 075 633 87 056 725 

31 

Корпус №5 (откорм), автомобильная 

площадка погрузки/выгрузки свиней 

(рампа), инв. №000098897 

69:27:0000027:873 4 355 117 501 047 88 125 785 

32 

Корпус №6 (откорм), центральная 

галерея между корпусом АБК и №6 

(откорм), автомобильная площадка 

погрузки/выгрузки свиней (рампа), 

инв. №000098898 

69:27:0000027:893 4 435 118 696 390 89 022 293 

33 

Корпус №7 (откорм), центральная 

галерея между корпусом №6 (откорм) 

и №7 (откорм), инв. № 000098899 

69:27:0000027:889 4 390 116 454 269 87 340 702 

34 

Корпус №8 (откорм), центральная 

галерея между корпусом №7 (откорм) 

и №8 (откорм), инв. №000098900 

69:27:0000027:867 4 393 117 143 154 87 857 366 

35 

Корпус №9 (откорм), центральная 

галерея между корпусом №8 (откорм) 

и №9 (откорм), автомобильная пло-

щадка погрузки/выгрузки свиней 

(рампа), инв. №000098901 

69:27:0000027:864 4 390 117 599 405 88 199 554 

36 
КПП с санпропускником, инв. 

№000098902 
69:27:0000027:870 385 12 273 943 9 205 457 

37 Крематор , инв. №000098903 69:27:0000027:883 113 1 519 080 1 139 310 

38 Насосная, инв. №000098914 69:27:0000027:878 424 11 982 869 8 987 152 

39 
Пункт мойки и дезинфекции, инв. 

№000098947 
69:27:0000027:887 350 5 408 658 4 056 494 

40 
Цех для разделения фракций навоза , 

инв. №000098982 
69:27:0000027:874 55 755 669 566 752 

  Сооружения:         

41 
Канализационная насосная станция № 

1 (КНС 1), инв. № 000098866 
69:27:0000027:853 31 1 476 432 1 107 324 

42 
Канализационная насосная станция № 

1 (КНС 1), инв. №000098885 
69:27:0000027:856 70 3 410 897 2 558 173 

43 
Канализационная насосная станция № 

2 (КНС 2), инв. №000098887 
69:27:0000027:894 13 5 285 945 3 964 459 

44 
Канализационная насосная станция № 

3 (КНС 3), инв. №000098888 
69:27:0000027:885 70 4 493 854 3 370 391 

45 
Навозохранилище открытое (лагуны), 

инв. №000098907 
69:27:0000027:857 48 337 58 447 087 43 835 315 

46 
Сеть водоснабжения, инв. 

№000098949 
69:27:0000027:877 - 11 809 163 8 856 872 

47 Сети производственной канализации, 69:27:0000027:888 - 6 448 537 4 836 403 
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инв. №000098950 

48 
Разведочно-эксплутационная скважи-

на № 1, инв. №000098966 
69:27:0000027:855 - 2 631 918 1 973 939 

49 
Разведочно-эксплутационная скважи-

на № 2, инв. №000098967 
69:27:0000027:884 - 2 631 918 1 973 939 

50 Тепловые сети, инв. №000098972 69:27:0000027:876 - 2 854 285 2 140 714 

51 
Газопровод низкого, среднего, высо-

кого давления, ИНВ. №000103124 
69:27:0000027:898 - 37 730 736 28 298 052 

  ИТОГО «Звягинский СВК»:     2 166 236 666 1 624 677 510 

1 

Земельный участок (161 500 кв.м.) с 

объектами благоустройства не подле-

жащих государ-ственной регистрации 

69:27:0000022:160

3 
  64 506 846 48 380 136 

  Земельный участок (161 500 кв.м.) 
69:27:0000022:160

3 
161 500 430 579 322 934 

  

Внутриплощадочная автомобильная 

дорога площадка (репродуктор) 

УСВК, инв. № 000098786 

  - 38 528 174 28 896 131 

  
Наружные сети водопровода репро-

дуктор УСВК, инв. № 000098798 
  - 1 059 382 794 537 

  

Площадка для хранения резервного 

топлива репродуктор УСВК, инв. № 

000098807 

  - 1 109 030 831 773 

  
Площадка под компост репродуктор 

УСВК, инв. № 000098808 
  - 14 933 646 11 200 235 

  
Пруд отстойник репродуктор УСВК, 

инв. № 000098812 
  - 2 008 687 1 506 515 

  
Сети электроснабжения репродуктор 

УСВК , инв. № 000098817 
  - 6 437 348 4 828 011 

2 

Земельный участок (231 474 кв.м.) с 

объектами благоустройства не подле-

жащих государственной регистрации 

69:27:0000022:158

7 
  87 085 961 65 314 472 

  Земельный участок (231 474 кв.м.) 
69:27:0000022:158

7 
231 474 639 758 479 819 

  

Внутриплощадочная автомобильная 

дорога площадка (откорм) УСВК, инв. 

№ 000098763 

  - 51 771 977 38 828 983 

  
Площадка под компост откорм УСВК, 

инв. № 000098769 
  - 17 989 256 13 491 942 

  
Пруд - отстойник №1 откорм УСВК, 

инв. № 000098770 
  - 2 253 384 1 690 038 

  
Пруд - отстойник №2 откорм УСВК, 

инв. № 000098771 
  - 11 217 8 413 

  

Сети электроснабжения (воздушный 

кабель) откорм УСВК, инв. № 

000098773 

  - 14 420 369 10 815 277 

3 

Земельный участок (271 927 кв.м.) с 

объектами благоустройства не подле-

жащих государственной регистрации 

69:27:0000022:160

5 
  27 248 570 20 436 429 

  Земельный участок (271 927 кв.м.) 
69:27:0000022:160

5 
271 927 763 766 572 825 

  

Внутриплощадочная автомобильная 

дорога площадка (доращивание) 

УСВК, инв. № 000098711 

  - 25 443 332 19 082 499 

  
Дезбарьер доращивание УСВК, инв. 

№ 000098712 
  - 484 309 363 232 

  

Площадка для хранения резервного 

топлива доращивание УСВК, инв. № 

000098720 

  - 545 946 409 460 

  
Пруд отстойник доращивания УСВК, 

инв. № 000098778 
  - 11 217 8 413 

  Здания Репродуктор:         

4 АБК с санпропускником, инв. № 69:27:0000022:181 449 13 614 774 10 211 081 



86 

 

000098783 8 

5 

Корпус №1 (опорос), центральная га-

лерея между корпусом №1 (опорос) и 

№2 (ожидание/опорос), автомобиль-

ная площадка погрузки/выгрузки сви-

ней (рампа), инв. № 000098789 

69:27:0000022:180

0 
4 419 109 553 741 82 165 306 

6 

Корпус № 2 (ожидание/опорос), цен-

тральная галерея между корпусом №2 

(ожидание/опорос) и №3 (ожидание), 

инв. № 000098790 

69:27:0000022:179

3 
4 522 109 515 192 82 136 394 

7 

Корпус №3 (ожидание), центральная 

галерея между корпусом №3 (ожида-

ние) и №4 (осеменение), инв. № 

000098791 

69:27:0000022:180

7 
4 172 96 430 026 72 322 520 

8 

Корпус 4 (осеменение), центральная 

галерея между корпусом №4 (осеме-

нение) и №5 (адаптер), инв. №  

000098792 

69:27:0000022:181

7 
5 027 99 088 613 74 316 460 

9 

Корпус №5 адаптер (ремонтные свин-

ки), центральная галерея между кор-

пусом №5 адаптер (ремонтные свин-

ки) и №6 (АБК с санпропускником), 

инв. № 000098793 

69:27:0000022:180

6 
1 468 39 761 730 29 821 298 

10 
КПП с санпропускником, инв. № 

000098794 

69:27:0000022:181

4 
241 7 899 388 5 924 541 

11 Насосная, инв. № 000098799 
69:27:0000022:178

1 
425 11 288 598 8 466 449 

12 
Пункт мойки и дезинфекции, инв. № 

000098813 

69:27:0000022:179

6 
310 5 072 891 3 804 668 

13 
Цех для разделения фракций навоза, 

инв. № 000098833 

69:27:0000022:180

9 
56 938 909 704 182 

  Сооружения Репродуктор:         

14 
Канализационная насосная станция 

№1, инв. № 000098787 

69:27:0000022:178

0 
70 4 352 664 3 264 498 

15 
Канализационная насосная станция 

№2,  инв. № 000098788 

69:27:0000022:182

8 
18 726 746 545 060 

16 
Навозохранилище открытое секции  

(лагуны), инв. № 000098797 

69:27:0000022:179

7 
27 238 19 312 014 14 484 011 

17 
Сети водоснабжения, инв. № 

000098815 

69:27:0000022:181

6 
- 4 433 843 3 325 382 

18 
Сети производственной канализации, 

инв. № 000098816 

69:27:0000022:179

9 
- 1 821 967 1 366 475 

19 
Разведочно-эксплутационная скважи-

на № 1, инв. № 000098820 

69:27:0000022:177

9 
- 1 224 259 918 194 

20 
Разведочно-эксплутационная скважи-

на № 2, инв. № 000098821 

69:27:0000022:181

5 
- 1 224 259 918 194 

21 Тепловые сети, инв. № 000098831 
69:27:0000022:179

8 
- 4 286 695 3 215 021 

22 
Газопровод среднего, высокого давле-

ния, инв. №000103127 

69:27:0000022:183

3 
- 10 759 267 8 069 450 

  Здания (Доращивания, Откорм)         

23 
АБК с санпропускником, Инв. № 

000098707 

69:27:0000022:180

8 
347 8 918 588 6 688 941 

24 

Корпус №1 (доращивание), централь-

ная галерея между корпусом №1 (до-

ращивание) и №2 (доращивание), ав-

томобильная площадка погруз-

ки/выгрузки свиней (рампа), инв. № 

000098709 

69:27:0000022:179

5 
4 743 93 512 296 70 134 222 

25 

Корпус №2 (доращивание), централь-

ная галерея между корпусом АБК и 

№2 (доращивание), инв. № 000098710 

69:27:0000022:182

0 
4 677 92 741 890 69 556 418 
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26 
АБК с санпропускником, инв. № 

000098721 

69:27:0000022:178

2 
337 9 751 457 7 313 593 

27 
АБК с санпропускником, инв. № 

000098722 

69:27:0000022:178

4 
339 9 848 836 7 386 627 

28 

Корпус №1 (откорм), центральная 

галерея между корпусом №1 (откорм) 

и №2 (откорм), автомобильная пло-

щадка погрузки/выгрузки свиней 

(рампа), инв. № 000098723 

69:27:0000022:182

7 
2 253 57 309 137 42 981 853 

29 

Корпус № 2 (откорм), центральная 

галерея  между корпусом №2 (откорм) 

и №3 (откорм), инв. № 000098724 

69:27:0000022:179

4 
4 386 116 626 478 87 469 859 

30 

Корпус №3 (откорм), центральная 

галерея между корпусом №3 (откорм) 

и №4 (откорм), инв. № 000098725 

69:27:0000022:182

1 
4 368 115 656 484 86 742 363 

31 

Корпус 4 (откорм), центральная гале-

рея между корпусом №4 (откорм) и 

№5 (откорм), инв. № 000098726 

69:27:0000022:182

2 
4 345 116 586 791 87 440 093 

32 

Корпус №5 (откорм), автомобильная 

площадка погрузки/выгрузки свиней 

(рампа), инв. № 000098727 

69:27:0000022:180

4 
4 325 120 105 366 90 079 025 

33 

Корпус №6 (откорм), центральная 

галерея между корпусом АБК и №6 

(откорм), автомобильная площадка 

погрузки/выгрузки свиней (рампа), 

инв. № 000098728 

69:27:0000022:181

0 
4 420 114 309 385 85 732 039 

34 

Корпус №7 (откорм), центральная 

галерея между корпусом №6 (откорм) 

и №7 (откорм), инв. № 000098729 

69:27:0000022:181

1 
4 382 123 653 227 92 739 920 

35 

Корпус №8 (откорм), центральная 

галерея между корпусом №7 (откорм) 

и №8 (откорм), инв. № 000098730 

69:27:0000022:182

6 
4 368 119 801 240 89 850 930 

36 

Корпус №9 (откорм), центральная 

галерея между корпусом №8 (откорм) 

и №9 (откорм), автомобильная пло-

щадка погрузки/выгрузки свиней 

(рампа), инв. № 000098731 

69:27:0000022:182

9 
4 376 114 383 422 85 787 567 

37 
КПП с санпропускником, инв. № 

000098732 

69:27:0000022:181

3 
390 12 239 299 9 179 474 

38 Крематор, инв. № 000098733 
69:27:0000022:181

9 
113 1 529 146 1 146 860 

39 Насосная, инв. № 000098734 
69:27:0000022:180

2 
432 13 343 370 10 007 528 

40 
Пункт мойки и дезинфекции, инв. № 

000098735 

69:27:0000022:180

5 
342 5 430 853 4 073 140 

41 
Цех для разделения фракций навоза, 

инв. № 000098761 

69:27:0000022:183

1 
54 745 603 559 202 

  Сооружения Доращивание/Откорм:         

42 
Канализационная насосная станция 

№1, инв. № 000098713 

69:27:0000022:182

4 
31 2 761 963 2 071 472 

43 
Канализационная насосная станция 

№1, инв. № 000098764 

69:27:0000022:180

1 
75 5 522 970 4 142 228 

44 
Канализационная насосная станция № 

2, инв. № 000098765 

69:27:0000022:180

3 
13 5 390 462 4 042 847 

45 
Канализационная насосная станция № 

3, инв. № 000098766 

69:27:0000022:178

3 
78 6 238 240 4 678 680 

46 
Навозохранилище открытое (лагуны), 

инв. № 000098768 

69:27:0000022:183

2 
52 419 49 184 099 36 888 074 

47 
Сеть водоснабжения, инв. № 

000098772 

69:27:0000022:183

4 
3 859 15 299 035 11 474 276 

48 
Разведочно-эксплутационная скважи-

на № 1, инв. № 000098774 

69:27:0000022:182

3 
- 1 305 827 979 370 



88 

 

49 
Разведочно-эксплутационная скважи-

на № 2, инв. № 000098775 

69:27:0000022:181

2 
- 1 571 801 1 178 851 

50 
Разведочно-эксплутационная скважи-

на № 3, инв. № 000098776 

69:27:0000022:182

5 
- 1 571 952 1 178 964 

51 Тепловые сети, инв. № 000098777 
69:27:0000022:179

1 
- 1 486 460 1 114 845 

52 
Сети производственной канализа-

ции,инв № 000098782 

69:27:0000022:183

0 
- 8 013 282 6 009 962 

53 
Газопровод низкого, среднего, высо-

кого давления, инв. №000103126 

69:27:0000022:179

2 
- 47 194 177 35 395 633 

  ИТОГО «Успенский СВК»:     2 112 180 089 1 584 135 077 

  ИТОГО: .   4 278 416 755 3 208 812 587 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Инвентарный 

номер 

Рыночная сто-

имость, руб. 

Залоговая 

стоимость, 

руб. 

1 Шлюз санитарный //ШС-02. Сталь марки AISI 304 87253 433 103 281 517 

2 Шлюз санитарный //ШС-02. Сталь марки AISI 304 87254 433 103 281 517 

3 Шлюз санитарный //ШС-02. Сталь марки AISI 304 91466 433 103 281 517 

4 Шлюз санитарный //ШС-02. Сталь марки AISI 304 91467 433 103 281 517 

5 Генератор холодного тумана "Аирофог" 77073 274 052 178 134 

6 Генератор холодного тумана "Аирофог" 77074 274 052 178 134 

7 Миксер-аэратор понтонный МА-СХП-002 (ЗСВК) 95512 1 154 914 750 694 

8 
Генератор горячего тумана К-30/20/О (мал.) в сборе 

(ЗСВК) 87245 
487 430 316 830 

9 Система кормления для участка доращивания корпус 1 98580 3 051 294 1 983 341 

10 Система кормления для участка доращивания корпус 2 98581 3 060 588 1 989 382 

11 Система отопления для участка доращивания корпус 1 98582 3 493 279 2 270 631 

12 Система отопления для участка доращивания корпус 2 98583 3 492 866 2 270 363 

13 
Система поддержания теплового режима для участка 

доращивания корпус 1 98584 
7 117 136 4 626 138 

14 
Система поддержания теплового режима для участка 

доращивания корпус 2 98585 
7 233 310 4 701 652 

15 Система поения для участка доращивания корпус 1 98586 1 852 279 1 203 981 

16 Система поения для участка доращивания корпус 2 98587 1 861 771 1 210 151 

17 Система содержания для участка доращивания корпус 1 98588 20 112 223 13 072 945 

18 Система содержания для участка доращивания корпус 2 98589 20 117 446 13 076 340 

19 Система кормления для участка откорма (корпус № 2) 98590 1 556 801 1 011 921 

20 Система кормления для участка откорма (корпус № 3) 98591 1 687 559 1 096 913 

21 Система кормления для участка откорма (корпус № 4) 98592 1 686 828 1 096 438 

22 Система кормления для участка откорма (корпус № 5) 98593 1 686 828 1 096 438 

23 Система кормления для участка откорма (корпус № 6) 98594 1 688 138 1 097 290 

24 Система кормления для участка откорма (корпус № 7) 98595 1 688 138 1 097 290 

25 Система кормления для участка откорма (корпус № 8) 98596 1 687 559 1 096 913 

26 Система кормления для участка откорма (корпус № 9) 98597 1 688 029 1 097 219 

27 Система кормления для участка откорма (корпус № 1) 98598 788 194 512 326 

28 
Система поддержания теплового режима для участка 

откорма (корпус №1) 98599 
3 469 616 2 255 250 

29 
Система поддержания теплового режима для участка 

откорма (корпус №2) 98600 
8 038 613 5 225 098 

30 
Система поддержания теплового режима для участка 

откорма (корпус №3) 98601 
6 679 496 4 341 672 

31 
Система поддержания теплового режима для участка 

откорма (корпус №4) 98602 
6 676 342 4 339 622 

32 
Система поддержания теплового режима для участка 

откорма (корпус №5) 98603 
6 676 342 4 339 622 

33 Система поддержания теплового режима для участка 98604 6 699 938 4 354 960 
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откорма (корпус №6) 

34 
Система поддержания теплового режима для участка 

откорма (корпус №7) 98605 
6 699 938 4 354 960 

35 
Система поддержания теплового режима для участка 

откорма (корпус №8) 98606 
6 679 496 4 341 672 

36 
Система поддержания теплового режима для участка 

откорма (корпус №9) 98607 
6 681 533 4 342 996 

37 Система поения для участка откорма (корпус №1) 98608 516 486 335 716 

38 Система поения для участка откорма (корпус №2) 98609 1 042 762 677 795 

39 Система поения для участка откорма (корпус №3) 98610 1 136 218 738 542 

40 Система поения для участка откорма (корпус №4) 98611 1 135 702 738 206 

41 Система поения для участка откорма (корпус №5) 98612 1 135 702 738 206 

42 Система поения для участка откорма (корпус №6) 98613 1 136 626 738 807 

43 Система поения для участка откорма (корпус №7) 98614 1 136 626 738 807 

44 Система поения для участка откорма (корпус №8) 98615 1 136 218 738 542 

45 Система поения для участка откорма (корпус №9) 98616 1 136 550 738 758 

46 Система содержания для участка откорма (корпус №1) 98617 3 186 997 2 071 548 

47 Система содержания для участка откорма (корпус №2) 98618 6 373 920 4 143 048 

48 Система содержания для участка откорма (корпус №3) 98619 6 493 507 4 220 780 

49 Система содержания для участка откорма (корпус №4) 98620 6 495 646 4 222 170 

50 Система содержания для участка откорма (корпус №5) 98621 6 495 644 4 222 169 

51 Система содержания для участка откорма (корпус №6) 98622 6 501 870 4 226 216 

52 Система содержания для участка откорма (корпус №7) 98623 6 501 869 4 226 215 

53 Система содержания для участка откорма (корпус №8) 98624 6 493 555 4 220 811 

54 Система содержания для участка откорма (корпус №9) 98625 6 501 318 4 225 857 

55 Система кормления для участка адаптер (корпус 5) 98626 3 087 106 2 006 619 

56 Система кормления для участка ожидания  (корпус 2) 98627 2 508 744 1 630 684 

57 Система кормления для участка ожидания  (корпус 3) 98628 5 651 573 3 673 522 

58 Система кормления для участка опороса корпус 1 98629 6 335 678 4 118 191 

59 Система кормления для участка опороса корпус 2 98630 3 529 837 2 294 394 

60 Система кормления для участка осеменения (корпус 4) 98631 7 753 672 5 039 887 

61 Система отопления для участка адаптер  (корпус 5) 98632 1 103 036 716 973 

62 Система отопления для участка ожидания  (корпус 2) 98633 1 462 426 950 577 

63 Система отопления для участка ожидания  (корпус 3) 98634 2 125 345 1 381 474 

64 Система отопления для участка опороса  (корпус 1) 98635 3 607 028 2 344 568 

65 Система отопления для участка опороса  (корпус 2) 98636 1 410 107 916 570 

66 Система отопления для участка осеменения  (корпус 4) 98637 2 830 808 1 840 025 

67 
Система поддержания теплового режима для участка 

адаптера (корпус №5) 98638 
2 230 825 1 450 036 

68 
Система поддержания теплового режима для участка 

ожидания. (корпус № 2) 98639 
2 187 366 1 421 788 

69 
Система поддержания теплового режима для участка 

ожидания. (корпус № 3) 98640 
5 461 637 3 550 064 

70 
Система поддержания теплового режима для участка 

опороса (корпус № 2) 98641 
2 982 880 1 938 872 

71 
Система поддержания теплового режима для участка 

опороса (корпус 1) 98642 
6 333 608 4 116 845 

72 
Система поддержания теплового режима для участка 

осеменения (корпус 4) 98643 
5 802 458 3 771 598 

73 Система поения для участка адаптер  (корпус 5) 98644 717 319 466 257 

74 Система поения для участка ожидания  (корпус 2) 98654 542 560 352 664 

75 Система поения для участка ожидания  (корпус 3) 98655 708 542 460 552 

76 Система поения для участка опороса  (корпус 1) 98656 3 621 148 2 353 746 

77 Система поения для участка опороса  (корпус 2) 98657 1 613 702 1 048 906 

78 Система поения для участка осеменения  (корпус 4) 98658 2 009 034 1 305 872 

79 Система содержания для участка адаптер (корпус 5 )  98659 4 206 952 2 734 519 

80 Система содержания для участка ожидания  (корпус 2) 98660 5 495 062 3 571 790 
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81 Система содержания для участка ожидания  (корпус 3) 98661 9 794 558 6 366 463 

82 Система содержания для участка опороса  (корпус 1) 98662 38 290 950 24 889 118 

83 Система содержания для участка опороса  (корпус 2) 98663 18 435 220 11 982 893 

84 Система содержания для участка осеменения (корпус 4)   98664 22 983 245 14 939 109 

85 АИТ доращивание ЗСВК 98842 11 642 434 7 567 582 

86 АИТ АБК Откорм-1 ЗСВК 98874 6 254 076 4 065 149 

87 АИТ АБК Откорм-2 ЗСВК 98875 6 381 649 4 148 072 

88 АИТ откорм пункт мойки ЗСВК 98877 5 126 911 3 332 492 

89 АИТ репродуктор ЗСВК 98989 9 199 314 5 979 554 

90 Оборудование для КНС доращивания ЗСВК 98858 1 722 946 1 119 915 

91 Оборудование для ванн ЗСВК 98918 253 100 164 515 

92 
Оборудование для КНС мойки и дезбарьера откорм 

ЗСВК 98919 
1 044 660 679 029 

93 
Оборудование для КНС осветленных стоков откорм 

ЗСВК 98921 
548 884 356 775 

94 Оборудование для КНС откорма № 1 ЗСВК 98922 493 762 320 945 

95 Оборудование для КНС откорма № 2 ЗСВК 98923 1 720 805 1 118 523 

96 Оборудование для лагун ЗСВК 98924 842 309 547 501 

97 
Оборудование для КНС мойки и дезбарьера репродук-

тор ЗСВК 99011 
1 044 660 679 029 

98 
Оборудование для КНС осветленных стоков репродук-

тор ЗСВК 99013 
548 884 356 775 

99 Оборудование для приемной КНС репродуктор ЗСВК 99014 493 762 320 945 

100 
Весы автомобильные электронные ВА 60-18-3-1  (Са-

халин, настил 10 мм) 98872 
2 657 256 1 727 216 

101 
Весы автомобильные электронные ВА 60-18-3-1  (Са-

халин, настил 10 мм) 98988 
2 464 925 1 602 201 

102 
Оборудование насосной станции второго подъема от-

корм ЗСВК 98876 
7 047 520 4 580 888 

103 
Оборудование насосной станции второго подъема ре-

продуктор ЗСВК 98878 
4 673 386 3 037 701 

104 
Электроагрегат дизельный АД 500С-Т400-2РНМ в блок 

контейнерном исполнении 98881 
5 731 430 3 725 429 

105 
Электроагрегат дизельный АД 500С-Т400-2РНМ в блок 

контейнерном исполнении 98879 
5 731 430 3 725 429 

106 
Комплектная трансформаторная подстанция КТПНУ-

10-0,4кВ-630кВА  98884 
7 996 332 5 197 616 

107 Комплекс. трансформатор. подстан. КТПНУ 630/10/04 98886 7 720 186 5 018 121 

108 
Система контроля загазованности на токсичные и го-

рючие газы откорм ЗСВК 98889 
1 142 328 742 513 

109 Оборудование ВЗУ 1 откорм ЗСВК  98915 674 888 438 677 

110 Оборудование ВЗУ 2 откорм ЗСВК  98917 674 888 438 677 

111 Оборудование ВЗУ 1 репродуктор ЗСВК  99009 404 839 263 145 

112 Оборудование ВЗУ 2 репродуктор ЗСВК  99010 404 839 263 145 

113 
Оборудование для разделения навозных стоков пл. От-

корм ЗСВК 98925 
18 455 274 11 995 928 

114 
Оборудование для разделения навозных стоков пл. Ре-

продуктор ЗСВК 99015 
18 365 330 11 937 464 

115 Печь кремационная (инсинератор) ABONO 250 ЗСВК 98927 1 363 278 886 131 

  Итого оборудование "Звягинский СВК"   519 980 367,00 337 987 235,00 

1 Миксер-аэратор понтонный МА-СХП-002 83215 1 154 914 750 694 

2 Шлюз санитарный //ШС-02. Сталь марки AISI 304 83213 433 103 281 517 

3 Шлюз санитарный //ШС-02. Сталь марки AISI 304 83214 433 103 281 517 

4 Шлюз санитарный //ШС-02. Сталь марки AISI 304 83211 433 103 281 517 

5 Шлюз санитарный //ШС-02. Сталь марки AISI 304 83212 433 103 281 517 

6 Генератор холодного тумана "Аирофог" 77756 274 052 178 134 

7 Генератор холодного тумана "Аирофог" 77065 274 052 178 134 

8 Генератор горячего тумана К-30/20/О (мал.) в сборе 89596 487 430 316 829 
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(УСВК) 

9 Система кормления для участка доращивания Корпус 1 98504 3 086 618 2 006 302 

10 Система кормления для участка доращивания Корпус 2 98505 3 095 960 2 012 374 

11 
Система поддержания теплового режима для участка 

доращивания Корпус 1 98508 
7 114 693 4 624 550 

12 
Система поддержания теплового режима для участка 

доращивания Корпус 2 98509 
7 223 218 4 695 092 

13 Система отопления для участка доращивания Корпус 1 98506 3 491 258 2 269 318 

14 Система отопления для участка доращивания Корпус 2 98507 3 489 713 2 268 313 

15 Система поения для участка доращивания Корпус 1 98510 1 853 980 1 205 087 

16 Система поения для участка доращивания Корпус 2 98511 1 861 729 1 210 124 

17 
Система содержания для участка доращивания Корпус 

1 98512 
20 111 159 13 072 253 

18 
Система содержания для участка доращивания Корпус 

2 98513 
20 100 773 13 065 502 

19 Система кормления  для участка откорма (корпус 1) 98514 797 458 518 348 

20 Система кормления  для участка откорма (корпус 2) 98515 1 838 725 1 195 171 

21 Система кормления  для участка откорма (корпус 3) 98516 1 553 929 1 010 054 

22 Система кормления  для участка откорма (корпус 4) 98517 1 710 540 1 111 851 

23 Система кормления  для участка откорма (корпус 5) 98518 1 710 540 1 111 851 

24 Система кормления  для участка откорма (корпус 6) 98519 1 553 806 1 009 974 

25 Система кормления  для участка откорма (корпус 7) 98520 1 709 520 1 111 188 

26 Система кормления  для участка откорма (корпус 8) 98521 1 709 480 1 111 162 

27 Система кормления  для участка откорма (корпус 9) 98522 1 707 070 1 109 595 

28 
Система поддержания теплового режима  для участка 

откорма (корпус 1) 98523 
3 387 637 2 201 964 

29 
Система поддержания теплового режима  для участка 

откорма (корпус 2) 98524 
9 532 188 6 195 922 

30 
Система поддержания теплового режима  для участка 

откорма (корпус 3) 98525 
6 599 174 4 289 463 

31 
Система поддержания теплового режима  для участка 

откорма (корпус 4) 98526 
6 669 642 4 335 267 

32 
Система поддержания теплового режима  для участка 

откорма (корпус 5) 98527 
6 669 642 4 335 267 

33 
Система поддержания теплового режима  для участка 

откорма (корпус 6) 98528 
6 617 885 4 301 625 

34 
Система поддержания теплового режима  для участка 

откорма (корпус 7) 98529 
6 683 140 4 344 041 

35 
Система поддержания теплового режима  для участка 

откорма (корпус 8) 98530 
6 665 057 4 332 287 

36 
Система поддержания теплового режима  для участка 

откорма (корпус 9) 98531 
6 654 646 4 325 520 

37 Система поения для участка откорма (корпус 1) 98532 504 616 328 000 

38 Система поения для участка откорма (корпус 2) 98533 1 223 036 794 973 

39 Система поения для участка откорма (корпус 3) 98534 1 077 232 700 201 

40 Система поения для участка откорма (корпус 4) 98535 1 134 054 737 135 

41 Система поения для участка откорма (корпус 5) 98536 1 134 054 737 135 

42 Система поения для участка откорма (корпус 6) 98537 1 077 145 700 144 

43 Система поения для участка откорма (корпус 7) 98538 1 133 333 736 666 

44 Система поения для участка откорма (корпус 8) 98539 1 133 305 736 648 

45 Система поения для участка откорма (корпус 9) 98540 1 131 605 735 543 

46 Система содержания для участка откорма (корпус 1) 98541 3 131 011 2 035 157 

47 Система содержания для участка откорма (корпус 2) 98542 7 595 347 4 936 976 

48 Система содержания для участка откорма (корпус 3) 98543 6 529 308 4 244 050 

49 Система содержания для участка откорма (корпус 4) 98544 6 476 447 4 209 691 

50 Система содержания для участка откорма (корпус 5) 98545 6 505 144 4 228 344 

51 Система содержания для участка откорма (корпус 6) 98546 6 533 794 4 246 966 

52 Система содержания для участка откорма (корпус 7) 98547 6 488 623 4 217 605 
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53 Система содержания для участка откорма (корпус 8) 98548 6 483 788 4 214 462 

54 Система содержания для участка откорма (корпус 9) 98549 6 484 865 4 215 162 

55 Система кормления  для участка адаптер  (корпус 5) 98550 3 163 315 2 056 155 

56 Система кормления  для участка ожидания (корпус 2) 98551 2 473 574 1 607 823 

57 Система кормления  для участка опороса (корпус 1) 98552 6 233 861 4 052 010 

58 Система кормления  для участка опороса (корпус 2) 98553 2 769 704 1 800 308 

59 Система кормления  для участка осеменения  (корпус 4) 98554 7 604 040 4 942 626 

60 Система кормления для участка ожидание  (корпус 3) 98555 5 687 364 3 696 787 

61 Система отопления для участка адаптер  (корпус 5) 98556 906 416 589 170 

62 Система отопления для участка ожидания  (корпус 2) 98557 729 526 474 192 

63 Система отопления для участка ожидания  (корпус 3) 98558 1 678 741 1 091 182 

64 Система отопления для участка опороса  (корпус 1) 98559 3 593 166 2 335 558 

65 Система отопления для участка опороса  (корпус 2) 98560 1 405 288 913 437 

66 Система отопления для участка осеменения  (корпус 4) 98561 2 772 005 1 801 803 

67 
Система поддержания теплового режима для участка 

адаптер (корпус 5) 98562 
2 175 853 1 414 304 

68 
Система поддержания теплового режима для участка 

ожидания (корпус 3) 98563 
5 448 476 3 541 509 

69 
Система поддержания теплового режима для участка 

ожидания(корпус 2) 98564 
1 439 099 935 414 

70 
Система поддержания теплового режима для участка 

опороса (корпус 1) 98565 
6 243 941 4 058 562 

71 
Система поддержания теплового режима для участка 

опороса (корпус 2) 98566 
2 907 202 1 889 681 

72 
Система поддержания теплового режима для участка 

осеменения (корпус  4) 98567 
6 447 508 4 190 880 

73 Система поения для участка адаптер  (корпус 5) 98568 639 220 415 493 

74 Система поения для участка ожидание  (корпус 3) 98569 441 857 287 207 

75 Система поения для участка ожидания (корпус 2) 98570 181 540 118 001 

76 Система поения для участка опороса (корпус 1) 98571 3 573 533 2 322 796 

77 Система поения для участка опороса (корпус 2) 98572 1 572 761 1 022 295 

78 Система поения для участка осеменения  (корпус 4) 98573 1 193 040 775 476 

79 
Система содержания  для участка осеменения  (корпус 

4) 98574 
22 588 734 14 682 677 

80 Система содержания для участка адаптер  (корпус 5) 98575 4 232 215 2 750 940 

81 Система содержания для участка ожидание  (корпус 3) 98576 9 961 121 6 474 729 

82 Система содержания для участка ожидания (корпус 2) 98577 4 311 425 2 802 426 

83 Система содержания для участка опороса (корпус 1) 98578 38 041 691 24 727 099 

84 Система содержания для участка опороса (корпус 2) 98579 18 136 520 11 788 738 

85 АИТ АБК доращивание УСВК 98708 9 518 958 6 187 323 

86 АИТ АБК-1 Откорм УСВК 98737 5 459 050 3 548 382 

87 АИТ АБК-2 Откорм УСВК 98738 5 808 258 3 775 368 

88 АИТ Мойка площадка доращивание откорм УСВК 98739 4 955 182 3 220 868 

89 АИТ Репродуктор УСВК 98785 14 415 367 9 369 989 

90 Оборудование для КНС доращивания УСВК 98716 1 701 643 1 106 068 

91 Оборудование для ванн 98745 251 660 163 579 

92 
Оборудование для КНС мойки и дезбарьера откорм 

УСВК 98746 
1 032 119 670 877 

93 
Оборудование для КНС осветленных стоков откорм 

УСВК 98747 
542 018 352 312 

94 Оборудование для КНС откорма № 1 УСВК 98748 488 423 317 475 

95 Оборудование для КНС откорма № 2 УСВК 98749 1 699 322 1 104 559 

96 
Оборудование для КНС мойки и дезбарьера репродук-

тор УСВК 98802 
1 031 591 670 534 

97 
Оборудование для КНС осветвленных стоков репро-

дуктор УСВК 98803 
542 016 352 310 

98 Оборудование для лагун 98804 831 770 540 650 

99 Оборудование для приемной КНС УСВК 98805 487 584 316 930 
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100 
Весы автомобильные электронные ВА 60-18-3-1  (Са-

халин, настил 10 мм) 98736 
2 516 351 1 635 628 

101 
Весы автомобильные электронные ВА 60-18-3-1  (Са-

халин, настил 10 мм) 98784 
2 624 566 1 705 968 

102 Оборудование ВЗУ 1 откорм УСВК  98742 471 010 306 156 

103 Оборудование ВЗУ 2 откорм УСВК  98743 492 749 320 287 

104 Оборудование ВЗУ 3 откорм УСВК  98744 492 864 320 362 

105 Оборудование ВЗУ 1 репродуктор УСВК  98800 564 596 366 987 

106 Оборудование ВЗУ 2 репродуктор УСВК  98801 564 596 366 987 

107 
Оборудование для разделения навозных стоков пл. От-

корм УСВК 98750 
18 446 182 11 990 018 

108 
Оборудование для разделения навозных стоков пл. ре-

продуктор УСВК 98806 
18 373 526 11 942 792 

109 
Электроагрегат дизельный АД 500С-Т400-2РНМ в блок 

контейнерном исполнении 98756 
5 825 002 3 786 251 

110 
Электроагрегат дизельный АД 500С-Т400-2РНМ в блок 

контейнерном исполнении 98814 
5 825 002 3 786 251 

111 
Оборудование насосной станции второго подъема от-

корм УСВК 98760 
7 228 319 4 698 407 

112 
Оборудование насосной станции второго подъема ре-

продуктор УСВК 98819 
4 646 391 3 020 154 

113 Печь кремационная (инсинератор) ABONO 250 УСВК 98779 1 568 882 1 019 773 

114 
Система контроля загазованности на токсичные и го-

рючие газы откорм УСВК 98873 
1 067 595 693 937 

115 Комплекс. трансформатор. подстан. КТПНУ 630/10/04 98832 7 584 272 4 929 777 

116 
Комплектная трансформаторная подстанция КТПНУ-

10-0,4кВ-630кВА (откорм, доращивание)) 98762 
12 524 461 8 140 900 

  Оборудование "Успенский СВК"   523 032 808 339 971 319 

  Итого:   1 043 013 175 677 958 554 

 

8. Протокол заседания Совета Директоров от 19.04.2021 г. 

Повестка дня: 

1. Об одобрении совершения крупной сделки (о выдаче согласия на совершение крупной сделки), 

предметом которой является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россель-

хозбанк" в лице Тверского регионального филиала Договора о залоге имущества, которое Залогода-

тель приобретает в будущем. 

2. О возложении полномочий по подписанию кредитной, обеспечительной и иной документации по 

сделке Общества с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала. 

 

В соответствии с решением Совета директоров (дата проведения заседания: 19.04.2021г.) фор-

мулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: 

1. Одобрить крупную сделку (дать согласие на совершение крупной сделки) АО "Агрофирма Дмит-

рова Гора" по заключению между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице 

Тверского регионального филиала Договора о залоге имущества, которое Залогодатель приобретает в 

будущем в качестве обеспечения по Договору № 201900/0011 об открытии кредитной линии с лими-

том выдачи от 12.02.2020, заключенному на следующих условиях – сумма кредита 854 899 935 (Во-

семьсот пятьдесят четыре миллиона восемьсот девяносто девять тысяч девятьсот тридцать пять) руб-

лей  под льготную ставку 2,00% (Два) процента годовых и коммерческую ставку 10,3 % (Десять це-

лых три десятых) процентов годовых, срок кредита 15 лет, цель кредита - Финансирование расходов, 

связанных с реализацией Проекта "Модернизация предприятия по производству цельномолочной 

продукции", а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, 

уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с при-

знанием вышеуказанного Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи недействитель-

ным либо незаключенным. Перечень и залоговая стоимость приведены в Приложении № 1 к Прото-

колу. 

2. Наделить исполнительный орган - Генерального директора АО "Агрофирма Дмитрова Гора" До-

родных Дениса Игоревича полномочиями на подписание кредитной, обеспечительной и иной доку-

ментации по сделке Общества с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала. 
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Приложение №1 к Протоколу заседания Совета 

директоров АО "Агрофирма Дмитрова Гора"  

от 19.04.2021 г. 

 

Перечень имущества, принадлежащего на праве собственности АО "Агрофирма Дмитрова Гора", 

 оформляемого в залог АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала 

 в обеспечение обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" 

Наименование оборудования 
Основные технические характери-

стики 

Стоимость по Кон-

тракту, руб. 

Залоговая сто-

имость, руб. 

РТК коллаборативный палле-

тайзер ERP-10 

РТК состоит из следующих компо-

нентов: пневмомеханический захват; 

подводящий конвейер; место под 

принтер; боковой пушер; накопи-

тельный конвейер; робот-

манипулятор Universal Robots UR10; 

светосигнальная колонна; лазерный 

сканер безопасности; планшет и 

кнопки управления РТК; Коллабора-

тивный паллетайзер ERP-10; ограж-

дение безопасности 

Производительность 12000 шт/час (в 

зависимости от продукта от 16,7 до 

33,3 коробов в минуту. 

8 100 000,00 4 050 000,00 

ИТОГО: 
 

8 100 000,00 4 050 000,00 

 
9. Протокол заседания Совета Директоров от 05.05.2021 г. 

Повестка дня: 

1. Об одобрении совершения крупных сделок с учетом взаимосвязанности (о выдаче согласия на со-

вершение крупных сделок), предметом которых является заключение между АО "Агрофирма Дмит-

рова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Дополнительных согла-

шений к Договорам залога. 

2. О возложении полномочий по подписанию кредитной, обеспечительной и иной документации по 

сделкам Общества с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала. 

 

В соответствии с решением Совета директоров (дата проведения заседания: 05.05.2021г.) фор-

мулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: 

1. Одобрить совершение крупных сделок (предоставить согласие на совершение крупных сделок (с 

учетом взаимосвязанности)) АО "Агрофирма Дмитрова Гора" по заключению между АО "Агрофирма 

Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Дополнительных 

соглашений к Договору № 181900/0031-7 от 16.11.2018, Договору № 191900/0106-7/2 от 10.02.2020 г; 

Договору № 201900/0011-7/2 от 17.07.2020 г., Договору № 181900/0031-5 о залоге оборудования от 

24.04.2020 г, Договору № 181900/0031-4 о залоге транспорта от 27.03.2020 г., в качестве обеспечения 

по: 

 Договору № 201900/0011 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 12.02.2020, за-

ключенному на следующих условиях – сумма кредита 854 899 935 (Восемьсот пятьдесят че-

тыре миллиона восемьсот девяносто девять тысяч девятьсот тридцать пять) рублей  под 

льготную ставку 2,00% (Два) процента годовых и коммерческую ставку 10,3 % (Десять це-

лых три десятых) процентов годовых, срок кредита 15 лет, цель кредита - Финансирование 

расходов, связанных с реализацией Проекта "Модернизация предприятия по производству 

цельномолочной продукции", а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по 

возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных за-

конодательством РФ, связанных с признанием вышеуказанного Договора об открытии кре-

дитной линии с лимитом выдачи недействительным либо незаключенным, 

 Договору № 191900/0106 об открытии кредитной линии от 22.11.2019г., заключенному с АО 

"Агрофирма Дмитрова Гора" следующих условиях – сумма кредита 137 090 410 (Сто трид-

цать семь миллионов девяносто тысяч четыреста десять) рублей 00 копеек под льготную 

ставку 2,15% (Две целых пятнадцать сотых) процентов годовых и коммерческую ставку 10,3 

% (Десять целых три десятых) процентов годовых на срок до 8 лет на Строительство цеха 

утилизации, а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных 
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средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, 

связанных с признанием вышеуказанного Договора об открытии кредитной линии недей-

ствительным либо незаключенным, 

 Договору № 181900/0030 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от «09» июня 2018 

года на следующих условиях – сумма кредита 3 910 505 000 (Три миллиарда девятьсот десять 

миллионов пятьсот пять тысяч) рублей, льготная процентная ставка 1,5 % годовых, коммер-

ческая процентная ставка 9,72 % годовых, срок кредита 8 лет (окончательная дата погашения 

кредита 25.05.2026 года), цель кредита - финансирование строительства двух свиноводческих 

комплексов в Ржевском районе Тверской области, и приобретение оборудования для них, а 

также приобретение племенной продукции (материала), гибридного маточного поголовья, 

техники и специализированного транспорта, а также в качестве обеспечения исполнения обя-

зательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, преду-

смотренных законодательством РФ, связанных с признанием вышеуказанного Договора об 

открытии кредитной линии с лимитом выдачи недействительным либо незаключенным, 

 Договору № 181900/0031 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от «09» июня 2018 

года на следующих условиях – сумма кредита 1 398 000 000 (Один миллиард триста девяно-

сто восемь миллионов) рублей, льготная процентная ставка 1,5 % годовых, коммерческая 

процентная ставка 9,72 % годовых, срок кредита 8 лет (окончательная дата погашения креди-

та 25.05.2026 года), цель кредита - Строительство комбикормового цеха в Ржевском районе 

Тверской области и приобретение оборудования, а также в качестве обеспечения исполнения 

обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, 

предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием вышеуказанного Догово-

ра об открытии кредитной линии с лимитом выдачи недействительным либо незаключенным, 

о передаче в залог/последующий залог имущества, приведенного в Приложении № 1 к Протоколу. 

Перечень и залоговая стоимость приведены в Приложении № 1 к Протоколу. 

2. Наделить исполнительный орган - Генерального директора АО "Агрофирма Дмитрова Гора" До-

родных Дениса Игоревича полномочиями на подписание кредитной, обеспечительной и иной доку-

ментации по сделкам Общества с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала. 

 

Приложение №1 к Протоколу заседания Совета 

директоров АО "Агрофирма Дмитрова Гора"  

от 05.05.2021 г. 

Перечень имущества, принадлежащего на праве собственности АО "Агрофирма Дмитрова Гора", 

 оформляемого в залог АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала 

 в обеспечение обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" 

ID Наименование объекта Кадастровый номер 
Общая площадь 

объекта, кв. м 

Рыночная стои-

мость (с НДС) руб. 

Залоговая сто-

имость, руб. 

1 

Земельный участок с кад. номером 

69:46:0000000:538 с объектами благоустрой-

ства не подлежащих государственной реги-

страции 

69:46:0000000:538 75 032,0 146 520 806 109 890 606 

  
Земельный участок с кад. номером 

69:46:0000000:538 
69:46:0000000:538 75 032,0 38 213 047 28 659 785 

  Проезды и площадки ККЦ Ржев, инв. № 000099004 -   89 831 536 67 373 652 

  
Ограждение территории ККЦ Ржев, инв. № 

000099038 
-   6 608 209 4 956 157 

  
Ливневые очистные сооружения (производительно-

стью 50 л/с)  ККЦ Ржев, инв. № 000099050 
-   3 018 054 2 263 541 

  
Очистные ссоружения глубокой очистки бытовых 

стоков, инв. № 000099051 
-   3 770 306 2 827 730 

  
Подземный резервуар для хранения сточных вод, инв. 

№ 000099052 
-   5 079 654 3 809 741 

 2 Котельная, инв. № 000098939 69:46:0080503:136 434,7 13 717 984 10 288 488 

 3 
Лабораторный корпус с КПП и пробоотборни-

ком, инв. № 000098940 
69:46:0080503:126 398,2 16 588 933 12 441 700 

 4 Насосная станция, инв. № 000098941 69:46:0080503:140 233,1 7 219 708 5 414 781 

5 
Склад напольного хранения с мастерской и 

боксом для техники, инв. № 000098943 
69:46:0080503:137 3 323,9 154 631 570 115 973 678 

6 
Склад тарного хранения.Комбикормовый цех с 

АБК с весами на отгрузке, инв. № 000098953  
69:46:0080503:138 5 038,7 259 573 432 194 680 074 

7 
Авто приемка с зерноочистительным отделени-

ем, инв. № 000098916 
69:46:0080503:128 950,3 69 496 870 52 122 652 

8 Автомобильные весы на 2 проезда, инв. № 69:46:0080503:127 380,8 13 634 174 10 225 631 
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000098928 

9 Автомойка, инв. № 000098929 69:46:0080503:132 237,5 7 417 852 5 563 389 

10 
Разведочно-эксплутационная скважина № 1, 

инв. № 000098973 
69:46:0080503:135   2 028 774 1 521 581 

11 
Разведочно-эксплутационная скважина № 2, 

инв. № 000098974 
69:46:0080503:133   2 028 774 1 521 581 

12 Буферные емкости, инв. № 000098975 69:46:0080503:129 159,1 65 666 213 49 249 660 

13 Канализация бытовая, инв. № 000098983 69:46:0080503:139   1 169 122 876 841 

14 
Водопровод хозяйственно питьевой, инв. № 

000098984 
69:46:0080503:141   18 291 640 13 718 730 

15 Теплотрасса, инв. № 000098986 69:46:0080503:142   3 085 780 2 314 335 

16 Сеть электроснабжения, инв. № 000098987 69:46:0080503:130   78 385 386 58 789 040 

17 Зерносушильное отделение  , инв. № 000098938 69:46:0080503:134 86,3 9 716 924 7 287 693 

18 Склад силосного типа, инв. № 000098955 69:46:0080503:131 4 084,0 410 682 701 308 012 026 

19 Газопровод, инв. № 000103128 69:46:0000000:807   6 446 245 4 834 684 

 Итого:   1 286 302 886 964 727 170 

 
 

№

п/

п 

Наименование оборудова-

ния 

(вид, марка, заводской но-

мер) 

Год вы-

пуска / 

модер-

низации 

Фирма произво-

дитель, страна 

Местонахождение 

(адрес, цех, подразделе-

ние) 

Инвен-

тарный 

номер по 

учету на 

предприя-

тии 

Остаточная 

балансовая, 

руб. 

Залоговая 

стоимость, 

руб. 

1 Погрузчик фронтальный Т-
219/2 "Вепрь" джойстик (г/п 

1т, h 3,37 м МТЗ-82.1, 92П), 

Ковш 2,2м (0,7м3, погрузчик 
T229, T229/1) 

2020 Производитель 
Metal-Fach, страна 

производитель - 

Польша 

Тверская область, г. Ржев, 
ул. Никиты Головни, тер-

ритория ККЦ-Ржев 

000087448 141 470,64 144 735 

2 Отвал коммунальный 

гидр.КО-4 (для совместной 
навески с ПКУ, ПБМ, ТУРС, 

ш 2,5м) 

2020 Производитель - 

Сальсксельмаш 
(ООО), страна 

производитель - 

Россия 

Тверская область, г. Ржев, 

ул. Никиты Головни, тер-
ритория ККЦ-Ржев 

000087483 30 333,30 47 352 

3 Щетка МК-2,0 (шир. 2,0м, 
для МТЗ-82,1) 

2020 Производитель - 
Сальсксельмаш 

(ООО), страна 
производитель - 

Россия 

Тверская область, г. Ржев, 
ул. Никиты Головни, тер-

ритория ККЦ-Ржев 

000087484 48 066,70 75 036 

4 Садовый трактор (минитрак-

тор) Husqvarna TS 146 TXD 

2020 Husqvarna, Швеция Тверская область, г. Ржев, 

ул. Никиты Головни, тер-
ритория ККЦ-Ржев 

000100538 251 586,47 217 800 

5 Автоматизированная система 

управления технологическим 
процессом Комби Ржев 

2020 ООО "МК "Тех-

нэкс" 

Тверская область, г. Ржев, 

ул. Никиты Головни, тер-
ритория ККЦ-Ржев 

000098920 115 355 570,48 95 393 937 

6 Оборудование участка грану-

лирования 

2020 ООО "МК "Тех-

нэкс" 

Тверская область, г. Ржев, 

ул. Никиты Головни, тер-

ритория ККЦ-Ржев 

000098956 36 320 716,21 30 035 620 

7 Оборудование участка дози-

рования зернового, мучни-

стого сырья, БМВД и микро-
компонентов 

2020 ООО "МК "Тех-

нэкс" 

Тверская область, г. Ржев, 

ул. Никиты Головни, тер-

ритория ККЦ-Ржев 

000098957 21 053 005,31 17 409 901 

8 Оборудование участка дроб-

ления и смешивания 

2020 ООО "МК "Тех-

нэкс" 

Тверская область, г. Ржев, 

ул. Никиты Головни, тер-

ритория ККЦ-Ржев 

000098958 23 762 366,69 19 650 423 

9 Обрудование участка загруз-

ки белковых, минеральных, 

витаминных добавок и мик-
рокомпонентов 

2020 ООО "МК "Тех-

нэкс" 

Тверская область, г. Ржев, 

ул. Никиты Головни, тер-

ритория ККЦ-Ржев 

000098959 4 736 044,15 3 916 499 

10 Обрудование участка загруз-

ки зернового и мучнистого 

сырья 

2020 ООО "МК "Тех-

нэкс" 

Тверская область, г. Ржев, 

ул. Никиты Головни, тер-

ритория ККЦ-Ржев 

000098960 12 226 499,94 10 110 773 

11 Обрудование участка  приема 

и оперативного размещения 

шротов 

2020 ООО "МК "Тех-

нэкс" 

Тверская область, г. Ржев, 

ул. Никиты Головни, тер-

ритория ККЦ-Ржев 

000098961 29 754 687,40 24 605 805 

12 Обрудование участка  приема 

и очистки сырья с автотранс-

порта 

2020 ООО "МК "Тех-

нэкс" 

Тверская область, г. Ржев, 

ул. Никиты Головни, тер-

ритория ККЦ-Ржев 

000098962 27 731 589,44 22 922 383 

13 Обрудование участка  сушки 
зерна 

2020 ООО "МК "Тех-
нэкс" 

Тверская область, г. Ржев, 
ул. Никиты Головни, тер-

ритория ККЦ-Ржев 

000098963 56 972 838,05 47 114 009 

14 Обрудование участка фи-
нишного напыления и ввода 

жидких компонентов 

2020 ООО "МК "Тех-
нэкс" 

Тверская область, г. Ржев, 
ул. Никиты Головни, тер-

ритория ККЦ-Ржев 

000098964 23 959 975,19 19 813 836 

15 Обрудование участка  хране-

ния сырья 

2020 ООО "МК "Тех-

нэкс" 

Тверская область, г. Ржев, 

ул. Никиты Головни, тер-

000098965 83 608 734,87 69 093 069 
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ритория ККЦ-Ржев 

16 Обрудование склада готовой 

продукции 

2020 ООО "МК "Тех-

нэкс" 

Тверская область, г. Ржев, 

ул. Никиты Головни, тер-

ритория ККЦ-Ржев 

000098968 5 244 396,75 4 336 883 

17 Система уборки пыли (пыле-

сосная установка)  

2020 ООО "МК "Тех-

нэкс" 

Тверская область, г. Ржев, 

ул. Никиты Головни, тер-

ритория ККЦ-Ржев 

000099012 10 422 147,40 8 618 654 

18 Оборудование для компрес-
сорной ККЦ Ржев 

2020 ООО "МК "Тех-
нэкс" 

Тверская область, г. Ржев, 
ул. Никиты Головни, тер-

ритория ККЦ-Ржев 

000099049 6 146 686,39 5 083 037 

19 Бункер отпуска на авто-
транспорт, инв. № 000099035 

2020 СК Строитель Тверская область, г. Ржев, 
ул. Никиты Головни, тер-

ритория ККЦ-Ржев 

000099035 2 633 331,60 1 711 666 

20 Бункер отходов, инв. № 
000099037 

2020 СК Строитель Тверская область, г. Ржев, 
ул. Никиты Головни, тер-

ритория ККЦ-Ржев 

000099037 2 451 406,80 1 593 414 

21 Генератор холодного тумана 

"Аирофог" U60-PRO  

2020 ООО ТД "БД 

Групп" 

Тверская область, г. Ржев, 

ул. Никиты Головни, тер-
ритория ККЦ-Ржев 

000083184 260 972,40 169 632 

22 Аппарат высокого давления  

НDS 10/20-4 M*EU-I 

2020 ООО "Альянс ЧК" Тверская область, г. Ржев, 

ул. Никиты Головни, тер-
ритория ККЦ-Ржев 

000083314 209 706,00 136 309 

23 Весы автомобильные элек-

тронные ВА 60-24-4-1 (Саха-

лин, настил 10 мм) 

2020 ООО "Торговый 

дом "Тензо-М" 

Тверская область, г. Ржев, 

ул. Никиты Головни, тер-

ритория ККЦ-Ржев 

000098979 1 804 636,62 1 604 405 

24 Оборудование для ВЗУ 1 

ККЦ Ржев 

2020 ООО "Бурвод-

строй" 

Тверская область, г. Ржев, 

ул. Никиты Головни, тер-

ритория ККЦ-Ржев 

000098992 392 619,14 397 053 

25 Оборудование для ВЗУ 2 
ККЦ Ржев 

2020 ООО "Бурвод-
строй" 

Тверская область, г. Ржев, 
ул. Никиты Головни, тер-

ритория ККЦ-Ржев 

000098993 392 619,14 397 053 

26 Оборудование котельной 
ККЦ Ржев 

2020 ООО МП "Инте-
грал" 

Тверская область, г. Ржев, 
ул. Никиты Головни, тер-

ритория ККЦ-Ржев 

000098996 41 598 056,50 34 399 746 

27 Оборудование насосной 

станции 2 подъема ККЦ Ржев 

2020 ООО "Завод 

очистных соору-
жений и емкостно-

го оборудования" 

Тверская область, г. Ржев, 

ул. Никиты Головни, тер-
ритория ККЦ-Ржев 

000099001 11 187 346,23 9 536 403 

28 Весы автомобильные элек-
тронные ВА 100-24-4-1  (Са-

халин, настил 10 мм)  

2020 ООО "Торговый 
дом "Тензо-М" 

Тверская область, г. Ржев, 
ул. Никиты Головни, тер-

ритория ККЦ-Ржев 

000098977 1 638 716,20 1 492 848 

29 Весы автомобильные элек-

тронные ВА 100-24-4-1  (Са-

халин, настил 10 мм)  

2020 ООО "Торговый 

дом "Тензо-М" 

Тверская область, г. Ржев, 

ул. Никиты Головни, тер-

ритория ККЦ-Ржев 

000098978 1 638 716,19 1 492 848 

30 Комплектная (сборная) пя-

тиблочная трансформаторная 
подстанция 2КТПУ 2500-10-

0,4КВ  

2020 ООО "ТСН-

Электро" 

Тверская область, г. Ржев, 

ул. Никиты Головни, тер-
ритория ККЦ-Ржев 

000098954 37 951 240,02 29 867 122 

 ИТОГО:     559 926 082,22 461 388 251 

 
№ 

п/п 

Наименование 

транспортного 

средства (марка) 

Год 

выпуска 

Место хранения 

(парковки), адрес 

Идентифика-

ционный №, 

VIN 

№кузова  

(№ шасси) 

№двигателя 

№ ПТС / 

ЭПТС 

Балансовая 

стоимость 

Залоговая 

стоимость 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Погрузчик сель-

скохозяйственный 

JCB, 531-70 AG, г/н 
ТА7613 69 

2019 г. Ржев, ул. Ники-

ты Головни, р-н 

Ржевский, Твер-
ская область 

JCB5AAKGHK

2787640 

двигатель - 

JCB444T2 

SB320/40232U1026
519 

RU TK 

185820 

4 328 725,55 3 923 964,00 

2 Трактор Беларус 

82.1, г/н 69 ТА 8131 

2020 г. Ржев, ул. Ники-

ты Головни, р-н 

Ржевский, Твер-

ская область 

VIN 

Y4R900Z01K1

122579 

№ кузова D243S2, 

№ двигателя 

063362 

BY ИА 

1516 

1 006 980,43 961 103,00 

3 Прицеп тракторный 

самосв. с надстав-
ными цельнометал-

лическими бортами  

2 ПТС-4,5, 
гос.номер ТА 8132 

69 

2020 г. Ржев, ул. Ники-

ты Головни, р-н 
Ржевский, Твер-

ская область 

PIN 11416 - RU CB 

514912 

255 372,55 203 875,00 

4 Автопогрузчик 
дизельный 

Jungheinrich, DFG 

316, №FN618808,  
г/н ТА9351 69 

2020 г. Ржев, ул. Ники-
ты Головни, р-н 

Ржевский, Твер-

ская область 

FN618808 
(PIN) 

Зав. № машины 
(рамы) - 

FN618808; двига-

тель - KUBOTA 
V2403, №7JY4493; 

RU TK 
172280 

2 046 099,68 2 144 879,00 

5 Автомобиль KIA 

Rio,              г/н Х 

457 СС 69 

2020 г. Ржев, ул. Ники-

ты Головни, р-н 

Ржевский, Твер-

Z94C241BBLR

191860 

№ двигателя 

G4FGLW440345,  

№ кузова 

164301009

777289 

731 229,72 679 808,00 
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ская область Z94C241BBLR191

860 

6 Автомобиль Lada 

Largus, г/н Х 151СС 

69 

2020 г. Ржев, ул. Ники-

ты Головни, р-н 

Ржевский, Твер-

ская область 

XTAKS045LL1

296851 

№ двигателя 

211294300155,                     

№ кузова 

XTAKS045LL1296

851 

164301006

422102 

539 148,64 500 816,00 

 Итого:      8 907 556,57 8 414 445,00 

 

10. Протокол заседания Совета Директоров от 11.05.2021 г. 

Повестка дня: 

1. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» Договора поручительства юри-

дического лица, в связи с тем, что указанная сделка является для АО «Агрофирма Дмитрова Гора» 

сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 

Заинтересованные лица: Кузнецова А.С., Новиков С.А. 

2. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» Договора поручительства юри-

дического лица, в связи с тем, что указанная сделка является для АО «Агрофирма Дмитрова Гора» 

сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 

Заинтересованные лица: Кузнецова А.С., Новиков С.А. 

3. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» Договора поручительства юри-

дического лица, в связи с тем, что указанная сделка является для АО «Агрофирма Дмитрова Гора» 

крупной сделкой. 

4. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» Договора поручительства юри-

дического лица, в связи с тем, что указанная сделка является для АО «Агрофирма Дмитрова Гора» 

крупной сделкой. 

5. О поручении Генеральному директору Общества Дородных Денису Викторовичу подписания До-

говоров поручительства юридического лица, обеспечительной и иной документации по сделкам Об-

щества с АО «Россельхозбанк». 

 

В соответствии с решением Совета директоров (дата проведения заседания: 11.05.2021г.) фор-

мулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: 

1. Предоставить согласие на заключение между Обществом и АО «Россельхозбанк» Договора 

поручительства юридического лица, в совершении которого имеется заинтересованность 

Председателя Совета директоров - Новикова С.А. и члена Совета директоров - Кузнецовой А.С. в ка-

честве обеспечения исполнения по Договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи, за-

ключаемому между Обществом с ограниченной ответственностью «Агропромкомплектация-Курск» 

(ООО «АПК-Курск») и АО «Россельхозбанк» на следующих условиях: сумма кредита 104 643 676 

(Сто четыре миллиона шестьсот сорок три тысячи шестьсот семьдесят шесть) рублей, льготная про-

центная ставка не более 2 % годовых, коммерческая процентная ставка не более 10,3% годовых, срок 

кредита до 12 лет (окончательная дата погашения кредита 18.01.2033 года), цель кредита - рекон-

струкция и модернизация мясохладобойни, включая приемку, первичную и последующую (промыш-

ленную) переработку свиней с холодильной обработкой и хранением мясной продукции, а также 

приобретение оборудования и специализированного транспорта на цели реализации инвестиционного 

проекта, в том числе на условиях льготного кредитования в соответствии с Правилами, а также в 

качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, 

неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием 

вышеуказанного Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи недействительным либо 

незаключенным. 

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств Заемщика на срок до 18.01.2036. 

2. Предоставить согласие на заключение между Обществом и АО «Россельхозбанк» Договора пору-

чительства юридического лица, в совершении которого имеется заинтересованность Председателя 

Совета директоров - Новикова С.А. и члена Совета директоров - Кузнецовой А.С. в качестве обеспе-

чения исполнения по Договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи заключаемому меж-

ду Обществом с ограниченной ответственностью «Агропромкомплектация-Курск» (ООО «АПК-

Курск») и АО «Россельхозбанк» на следующих условиях: сумма кредита 62 946 148,00 (Шестьдесят 

два миллиона девятьсот сорок шесть тысяч сто сорок восемь) рублей, льготная процентная ставка не 

более 5 % годовых, коммерческая процентная ставка не более 13% годовых, срок кредита до 15 лет 

(окончательная дата погашения кредита 17.12.2035 года), цель кредита - финансирование затрат на 

Строительство специализированной фермы по выращиванию и откорму молодняка крупного рогато-

го скота молочных пород на 3 534 скотомест, с приобретением техники и оборудования на цели реа-
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лизации инвестиционного проекта, приобретение племенной продукции (материала) крупного рога-

того скота молочных пород, в том числе на условиях льготного кредитования в соответствии с Пра-

вилами:  

1 этап – корпуса выращивания с кормокухней, вспомогательные здания и сооружения;  

2 этап – корпуса откорма, в том числе на условиях льготного кредитования в соответствии с 

Правилами, 

а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате 

процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием 

вышеуказанного Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи недействительным либо 

незаключенным. 

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств Заемщика на срок до 17.12.2038. 

3. Предоставить согласие на заключение между Обществом и АО «Россельхозбанк» Договора 

поручительства юридического лица, как крупной сделки с учетом взаимосвязанности, в качестве 

обеспечения исполнения по Договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи заключаемо-

му между Обществом с ограниченной ответственностью «Агропромкомплектация-Курск» (ООО 

«АПК-Курск») и АО «Россельхозбанк» на следующих условиях: сумма кредита 104 643 676 (Сто че-

тыре миллиона шестьсот сорок три тысячи шестьсот семьдесят шесть) рублей, льготная процентная 

ставка не более 2 % годовых, коммерческая процентная ставка не более 10,3% годовых, срок кредита 

до 12 лет (окончательная дата погашения кредита 18.01.2033 года), цель кредита - реконструкция и 

модернизация мясохладобойни, включая приемку, первичную и последующую (промышленную) пе-

реработку свиней с холодильной обработкой и хранением мясной продукции, а также приобретение 

оборудования и специализированного транспорта на цели реализации инвестиционного проекта, в 

том числе на условиях льготного кредитования в соответствии с Правилами, а также в качестве 

обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и 

иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием вышеуказанного 

Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи недействительным либо незаключенным. 

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств Заемщика на срок до 18.01.2036. 

4. Предоставить согласие на заключение между Обществом и АО «Россельхозбанк» Договора пору-

чительства юридического лица, как крупной сделки с учетом взаимосвязанности, в качестве обеспе-

чения исполнения по Договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи заключаемому меж-

ду Обществом с ограниченной ответственностью «Агропромкомплектация-Курск» (ООО «АПК-

Курск») и АО «Россельхозбанк» на следующих условиях: сумма кредита 62 946 148,00 (Шестьдесят 

два миллиона девятьсот сорок шесть тысяч сто сорок восемь) рублей, льготная процентная ставка не 

более 5 % годовых, коммерческая процентная ставка не более 13% годовых, срок кредита до 15 лет 

(окончательная дата погашения кредита 17.12.2035 года), цель кредита - финансирование затрат на 

Строительство специализированной фермы по выращиванию и откорму молодняка крупного рогато-

го скота молочных пород на 3 534 скотомест, с приобретением техники и оборудования на цели реа-

лизации инвестиционного проекта, приобретение племенной продукции (материала) крупного рога-

того скота молочных пород, в том числе на условиях льготного кредитования в соответствии с Пра-

вилами:  

1 этап – корпуса выращивания с кормокухней, вспомогательные здания и сооружения;  

2 этап – корпуса откорма, в том числе на условиях льготного кредитования в соответствии с 

Правилами, 

а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате 

процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием 

вышеуказанного Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи недействительным либо 

незаключенным. 

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств Заемщика на срок до 17.12.2038. 

5. Поручить Генеральному директору Общества Дородных Денису Игоревичу подписание Договоров 

поручительства юридического лица, обеспечительной и иной документации по сделкам Общества с 

АО «Россельхозбанк». 

 

11. Протокол заседания Совета Директоров от 21.05.2021 г. 

Повестка дня: 

1. Созыв годового Общего Собрания акционеров. Определение формы проведения Общего Собрания 

акционеров.  

2. Утверждения даты, места и времени Общего Собрания акционеров. 
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3. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании акцио-

неров. 

4. Утверждение повестки дня Общего Собрания акционеров. 

5. Утверждение текста сообщения о проведении Общего Собрания акционеров. 

6. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к 

проведению Общего Собрания акционеров, и порядка ее предоставления. 

7. Рекомендации Общему Собранию по избранию членов счетной комиссии Общества.  

8. Рекомендации Общему Собранию по утверждению годового отчета Общества. 

9. Рекомендации Общему Собранию по утверждению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетно-

сти Общества. 

10. Рекомендации Общему Собранию по утверждению распределения прибыли и убытков (в том 

числе выплате (объявлении) дивидендов, выплате вознаграждений и (или) компенсаций расходов 

членам совета директоров (наблюдательного совета), связанных с исполнением ими своих обязанно-

стей) по результатам отчетного года.  

11. Рекомендации Общему Собранию по избранию членов Совета Директоров (наблюдательного со-

вета) Общества. 

12. Рекомендации Общему Собранию по избранию членов ревизионной комиссии Общества. 

13. Рекомендации Общему Собранию по утверждению аудитора Общества.  

14. Рекомендации Общему собранию по утверждению формы и текста бюллетеней для голосования. 

 

В соответствии с решением Совета директоров (дата проведения заседания: 21.05.2021г.) фор-

мулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: 

1. Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для 

обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. 

2. Утвердить: 

дату проведения годового общего собрания акционеров: 25 июня 2021 года; 

время проведения общего собрания акционеров: 10 час. 30 мин.; 

время начала регистрации участников собрания:   9 час. 40 мин.; 

место проведения и регистрации участников годового общего собрания акционеров: Тверская 

область, Конаковский район, с. Дмитрова Гора, дом Культуры. 

3. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании 

акционеров на 02.06.2021 года. 

4. Утвердить повестку дня для годового общего собрания акционеров в следующей редакции: 

1. Избрание членов счетной комиссии Общества.  

2. Утверждение годового отчета Общества. 

3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.  

4. Утверждение распределения прибыли и убытков (в том числе выплате (объявление) дивиден-

дов, выплате вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам совета директоров 

(наблюдательного совета), связанных с исполнением ими своих обязанностей) по результатам 

отчетного года.  

5. Избрание членов Совета Директоров (наблюдательного совета) Общества.   

6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.  

Утверждение аудитора Общества. 

5. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (текст сообщения 

прилагается). 

В срок не позднее 04 июня 2021 г. сообщение о проведении собрания акционеров должно быть 

опубликовано в печатном издании Конаковская районная газета "Заря" и размещено по адресу 

страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 

http://www.disclosure.ru/issuer/6911003670/ и http://www.apkholding.ru/ 

6. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом 

общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания, и порядка ее 

предоставления: 

Годовой отчет Общества. 

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность. 

Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетно-

сти. 

Заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

http://www.disclosure.ru/issuer/6911003670/
http://www.apkholding.ru/
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Сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию, счетную комиссию и 

сведения об аудиторе общества. 

Информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на из-

брание в соответствующий орган общества. 

Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров. 

Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации (материалов). 

Начиная с 02 июня 2021 г. информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на уча-

стие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления по рабочим дням с 9-00 до 12-00 по 

адресу: 171290, Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3а. 

Указанная информация (материалы) предоставляется участникам годового общего собрания 

акционеров во время его проведения. 

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акци-

онеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за представление 

данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. 

7. Предложить следующие кандидатуры в члены счетной комиссии АО "Агрофирма Дмитрова Гора" 

для годового общего собрания акционеров и включить их в бюллетень для голосования:  

1. Гендрикова Тамара Алексеевна; 

2. Ермакова Анна Петровна; 

3. Задорожная Галина Ивановна; 

4. Карпова Наталья Васильевна; 

5. Лапонова Ольга Юрьевна; 

6. Силкина Нина Николаевна. 

8. Рекомендовать Общему Собранию утвердить годовой отчет АО "Агрофирма Дмитрова Гора".  

9. Рекомендовать Общему Собранию утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность 

АО "Агрофирма Дмитрова Гора". 

10. Рекомендовать Общему Собранию, утвердить следующее распределение прибыли по результатам 

отчетного года, в том числе выплату (объявление) дивидендов, выплату вознаграждений и (или) ком-

пенсаций расходов членам совета директоров (наблюдательного совета), связанных с исполнением 

ими своих обязанностей:  

Прибыль 2020 года в сумме 1 244 806 739,65 (Один миллиард двести сорок четыре миллиона восемь-

сот шесть тысяч семьсот тридцать девять) рублей 65 (Шестьдесят пять) копеек оставить нераспреде-

ленной; дивиденды не выплачивать, вознаграждение и компенсацию расходов членам совета дирек-

торов (наблюдательного совета), связанных с исполнением ими своих обязанностей, не выплачивать. 

11. Предложить следующие кандидатуры в Совет директоров (наблюдательный совет) АО "Агро-

фирма Дмитрова Гора" и включить их в бюллетень для голосования: 

1) Новиков Сергей Анатольевич; 

2) Боргуль Владимир Андреевич; 

3) Жиров Павел Михайлович; 

4) Дородных Денис Игоревич; 

5) Кирилюк Александр Максимович; 

6) Кузнецова Анастасия Сергеевна; 

7) Пшеничнова Наталья Владимировна. 

12. Предложить следующие кандидатуры в ревизионную комиссию АО "Агрофирма Дмитрова Гора" 

и включить их в бюллетень для голосования:  

1) Матвеева Наталья Владимировна; 

2) Листова Любовь Анатольевна; 

3) Дьяченко Татьяна Викторовна.  

13. Рекомендовать Общему Собранию следующую кандидатуру аудитора АО "Агрофирма Дмитрова 

Гора" – Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-Баланс". 

14. Утвердить прилагаемые формы и текст бюллетеней для голосования на Общем Собрании акцио-

неров Общества. 
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Приложение №1 к Протоколу заседания Сове-

та директоров АО "Агрофирма Дмитрова Го-

ра" от 21.05.2021 г. 

 

СООБЩЕНИЕ 

о проведение годового общего собрания акционеров  

 

Полное фирменное наименование общества: акционерное общество "Агрофирма Дмитрова Гора".  

Место нахождения общества: 171290, Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора,                          

ул. Центральная, д. 3а. 

Место проведения собрания (адрес, по которому будет проводиться собрание):  

Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, Дом Культуры. 

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.  

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов по-

вестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).  

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем со-

брании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистра-

ционный номер выпуска 1-01-38749-Н, дата государственной регистрации 09.12.2002г. 

Дата проведения общего собрания акционеров: 25 июня 2021 г.  

Время проведения общего собрания акционеров: 10 час. 30 мин. 

Время начала регистрации участников собрания: 09 час. 40 мин. 

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется по данным 

реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 02.06.2021 г. 

Повестка дня общего собрания акционеров: 

1. Избрание членов счетной комиссии Общества.  

2. Утверждение годового отчета Общества. 

3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.  

4. Утверждение распределения прибыли и убытков (в том числе выплате (объявление) дивиден-

дов, выплате вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам совета директоров 

(наблюдательного совета), связанных с исполнением ими своих обязанностей) по результатам 

отчетного года.  

5. Избрание членов Совета Директоров (наблюдательного совета) Общества.   

6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.  

7. Утверждение аудитора Общества.  

 

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведе-

нию общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с 02 июня 2021 г. по рабочим дням 

с 9-00 до 12-00 по адресу: 171290, Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. 

Центральная, д. 3а, а также 25 июня 2021 г.  по месту проведения собрания.  

 

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предо-

ставляет ему копии данных документов. 

 

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в 

общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени 

акционера без доверенности. 

 

Справки по телефону 8 (48242) 69-414, 69-400 (доб. 2000).  

 

 

Генеральный директор       Д.И. Дородных 
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Приложение №2 к Протоколу заседания Сове-

та директоров АО "Агрофирма Дмитрова Го-

ра" от 21.05.2021 г. 

 

 

 
БЮЛЛЕТЕНЬ №1 

для голосования на годовом общем собрании акционеров  

Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора" 

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а 

Дата проведения – 25 июня 2021 года 

 

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов 

повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 

 

Место проведения собрания:                                                                Время проведения Собрания:   

с. Дмитрова Гора, Дом Культуры                                                                     10 часов 30 мин. 

 

Акционер 

_______________________________________________________________   

Количество голосов акционера 

________________________________________________ 

 

Вопрос 1.  Избрание членов счетной комиссии Общества. 

 

Решение: Избрать счетную комиссию АО "Агрофирма Дмитрова Гора" в количестве  

 6 человек в составе: 

1. Гендрикова Тамара Алексеевна; 

2. Ермакова Анна Петровна; 

3. Задорожная Галина Ивановна; 

4. Карпова Наталья Васильевна; 

5. Лапонова Ольга Юрьевна; 

6. Силкина Нина Николаевна. 
 

Варианты голосования 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 

Голосующий вправе выбрать только ОДИН вариант голосования (ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ 

варианты). 

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным пред-

ставителем.   

Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при 

подведении итогов голосования не учитывается. 

 
Подпись акционера (представителя акционера)_______________(________________) 
                                                                                                                                                                            расшифровка подписи  
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БЮЛЛЕТЕНЬ №2 

для голосования на годовом общем собрании акционеров  

Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора" 

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а 

Дата проведения – 25 июня 2021 года 

 

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки 

дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 

 

Место проведения собрания:                                                               Время проведения Собрания:   

с. Дмитрова Гора, Дом Культуры                                                                        10 часов 30 мин. 

 

Акционер 

_______________________________________________________________   

Количество голосов акционера 

________________________________________________ 

 

 

Вопрос 2. Утверждение годового отчета Общества. 

 

Решение: Утвердить годовой отчет АО "Агрофирма Дмитрова Гора". 

 

Варианты голосования 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 

 
Голосующий вправе выбрать только ОДИН вариант голосования (ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ 

варианты). 

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным пред-

ставителем.   

Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при 

подведении итогов голосования не учитывается. 

 

 

Подпись акционера (представителя акционера)________________(_______________) 
                                                                                                                                                                              расшифровка подписи 
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БЮЛЛЕТЕНЬ №3 

для голосования на годовом общем собрании акционеров  

Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора" 

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а 

Дата проведения – 25 июня 2021 года 

 

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки 

дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 

 

Место проведения собрания:                                                                 Время проведения Собрания:   

с. Дмитрова Гора, Дом Культуры                                                                            10 часов 30 мин. 

 

Акционер _______________________________________________________________   

Количество голосов акционера ________________________________________________ 

 

Вопрос 3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. 

Решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО "Агрофирма Дмит-

рова Гора". 

 

Варианты голосования 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 

 

 
Голосующий вправе выбрать только ОДИН вариант голосования (ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ ва-

рианты). 

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным предста-

вителем.   

Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при 

подведении итогов голосования не учитывается. 

 

Подпись акционера (представителя акционера)_____________(________________) 
                                                                                                                                               расшифровка подписи 
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БЮЛЛЕТЕНЬ №4 

для голосования на годовом общем собрании акционеров  

Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора" 

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а 

Дата проведения – 25 июня 2021 года 

 

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки 

дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 

 

Место проведения собрания:                                                                Время проведения Собрания:   

с. Дмитрова Гора, Дом Культуры                                                                            10 часов 30 мин. 

 

Акционер _______________________________________________________________   

Количество голосов акционера ___________________________________________ 
 

Вопрос 4. Утверждение распределения прибыли и убытков (в том числе выплате (объявлении) диви-

дендов, выплате вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам совета директоров (наблюда-

тельного совета), связанных с исполнением ими своих обязанностей) по результатам отчетного года.  

 

Решение: Утвердить следующее распределение прибыли по результатам отчетного года, в том числе вы-

плату (объявление) дивидендов, выплату вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам совета 

директоров (наблюдательного совета), связанных с исполнением ими своих обязанностей: 

Прибыль 2020 года в сумме 1 244 806 739,65 (Один миллиард двести сорок четыре миллиона восемь-

сот шесть тысяч семьсот тридцать девять) рублей 65 (Шестьдесят пять) копеек оставить не-

распределенной; дивиденды не выплачивать, вознаграждение и компенсацию расходов членам сове-

та директоров (наблюдательного совета), связанных с исполнением ими своих обязанностей, не 

выплачивать. 

   

Варианты голосования 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 

Голосующий вправе выбрать только ОДИН вариант голосования (ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ ва-

рианты). 

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным предста-

вителем.   

Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при 

подведении итогов голосования не учитывается. 

 
Подпись акционера (представителя акционера)____________(_______________) 
                                                                                                                                                           расшифровка подписи 
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БЮЛЛЕТЕНЬ №5 

для голосования на годовом общем собрании акционеров  

Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора" 

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а 

Дата проведения – 25 июня 2021 года 

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки 

дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 

 

Место проведения собрания:                                                              Время проведения Собрания:   

с. Дмитрова Гора, Дом Культуры                                                                            10 часов 30 мин. 

 

 

Акционер _______________________________________________________________   

Количество голосов акционера ______________________________________________ 

 

Вопрос 5.  Избрание членов Совета Директоров (наблюдательного совета) Общества.  

Решение: Избрать Совет Директоров (наблюдательный совет) АО "Агрофирма Дмитрова Гора" 

в составе: 

 
 Вариант голосования 

 

 

№ 

п/п 

 

Ф.И.О. кандидата 
“ЗА” 

(процент голосов, 

поданных за кан-

дидата) 

“ПРОТИВ  

всех 

кандидатов” 

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
по всем канди-

датам” 

1 Новиков Сергей Анатольевич    

2 Боргуль Владимир Андреевич    

3 Жиров Павел Михайлович    

4 Дородных Денис Игоревич    

5 Кирилюк Александр Максимович    

6 Кузнецова Анастасия Сергеевна    

7 Пшеничнова Наталья Владимировна    

 

Итого 100 % голосов 

 
 

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, 

которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать 

полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более 

кандидатами. 

По указанному вопросу повестки дня Вы вправе голосовать только одним из трех способов: 

“ЗА”, “ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ” или “ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ”. 

При голосовании “ЗА” вы вправе отдать 100% принадлежащих вам голосов полностью за одного кандидата 

или распределить их между двумя и более кандидатами. 

Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру – владельцу 

дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, 

может быть отдана только за одного кандидата. 

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем.   

Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при подведе-

нии итогов голосования не учитывается. 

Подпись акционера (представителя акционера)__________________  (_______________) 
                                                                                                                                       расшифровка подписи 
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БЮЛЛЕТЕНЬ №6 

для голосования на годовом общем собрании акционеров  

Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора" 

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а 

Дата проведения – 25 июня 2021 года 

 

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки 

дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 

 

Место проведения собрания:                                                              Время проведения Собрания:   

с. Дмитрова Гора, Дом Культуры                                                                            10 часов 30 мин. 

 

Акционер _______________________________________________________________   

Количество голосов акционера ______________________________________________ 

 

Вопрос 6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.  

 

Решение: Избрать ревизионную комиссию АО "Агрофирма Дмитрова Гора" в количестве 3 чело-

век в следующем составе: 

 

1) Матвеева Наталья Владимировна; 

2) Листова Любовь Анатольевна; 

3) Дьяченко Татьяна Викторовна. 

 

 

Варианты голосования 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 

Голосующий вправе выбрать только ОДИН вариант голосования (ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ ва-

рианты). 

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным предста-

вителем.   

Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при 

подведении итогов голосования не учитывается. 

Подпись акционера (представителя акционера)_______________(____________) 
                                                             расшифровка подписи 
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БЮЛЛЕТЕНЬ №7 

для голосования на годовом общем собрании акционеров  

Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора" 

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а 

Дата проведения – 25 июня 2021 года 

 

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки 

дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 

 

  Место проведения собрания:                                                              Время проведения Собрания:   

с. Дмитрова Гора, Дом Культуры                                                                            10 часов 30 мин. 

 

Акционер _______________________________________________________________   

Количество голосов акционера ______________________________________________ 

 

Вопрос 7. Утверждение аудитора Общества. 

 

Решение: Утвердить аудитором АО "Агрофирма Дмитрова Гора" - Общество с ограниченной от-

ветственностью "Аудит-Баланс". 

 

 

Варианты голосования 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 

 
Голосующий вправе выбрать только ОДИН вариант голосования (ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ ва-

рианты). 

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным предста-

вителем.   

Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при 

подведении итогов голосования не учитывается. 

 

Подпись акционера (представителя акционера)_______________(______________) 
                                                                                                                                                расшифровка подписи 
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12. Протокол заседания Совета Директоров от 27.05.2021 г. 

Повестка дня: 

1. Об одобрении совершения крупных сделок с учетом взаимосвязанности (о выдаче согласия на со-

вершение крупных сделок), предметом которых является заключение между АО "Агрофирма Дмит-

рова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Договора о залоге обо-

рудования, Дополнительных соглашений к Договорам залога. 

2. О возложении полномочий по подписанию кредитной, обеспечительной и иной документации по 

сделкам Общества с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала. 

 

В соответствии с решением Совета директоров (дата проведения заседания: 27.05.2021г.) фор-

мулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: 

1. Одобрить совершение крупных сделок (предоставить согласие на совершение крупных сделок с 

учетом взаимосвязанности) АО "Агрофирма Дмитрова Гора" по заключению между АО "Агрофирма 

Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Договора о залоге 

оборудования, Дополнительных соглашений к Договору № 091900/0050-7 от 22.05.2013, Договору № 

141900/0045-7.10 от 23.09.2014; Договору № 141900/0046-7.2/3 от 29.10.2015; Договору № 

181900/0030-7.2/3 от 12.12.2018; Договору № 191900/0106-7.2 от 22.11.2019; 201900/0011-7.2/3 от 

17.07.2020, Договору № 181900/0031-5 о залоге оборудования от 24.04.2020 г, Договору № 

181900/0031-4 о залоге транспорта от 27.03.2020 г. в качестве обеспечения по: 

 Договору № 191900/0106 об открытии кредитной линии от 22.11.2019г., заключенному на 

следующих условиях – сумма кредита 137 090 410 (Сто тридцать семь миллионов девяносто 

тысяч четыреста десять) рублей 00 копеек под льготную ставку 2,15% (Две целых пятнадцать 

сотых) процентов годовых и коммерческую ставку 10,3 % (Десять целых три десятых) про-

центов годовых на срок до 8 лет на Строительство цеха утилизации, а также в качестве обес-

печения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек 

и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием вышеука-

занного Договора об открытии кредитной линии недействительным либо незаключенным, 

о передаче в залог/последующий залог имущества, приведенного в Приложении № 1 к Протоколу. 

Перечень и залоговая стоимость приведены в Приложении № 1 к Протоколу. 

2. Наделить исполнительный орган - Генерального директора АО "Агрофирма Дмитрова Гора" До-

родных Дениса Игоревича полномочиями на подписание кредитной, обеспечительной и иной доку-

ментации по сделкам Общества с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала. 

 

Приложение №1 к Протоколу заседания Совета 

директоров АО "Агрофирма Дмитрова Гора"  

от 27.05.2021 г. 

 

Перечень имущества, принадлежащего на праве собственности АО "Агрофирма Дмитрова Гора", 

 оформляемого в залог АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала 

 в обеспечение обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" 

Наименование Кад. номер 
Год ввода в 

эксплуатацию 

Площадь, 

кв.м. 

Рыночная 

стоимость, 

руб. 

Залоговая 

стоимость, 

руб. 

Здание цеха утилизации 

(инв. номер 000108833) общ. 

пл. 369,3 кв.м. 

69:15:0000011:3942 2020 369,3 10 210 800 7 658 100 

 
 

№ 

п/п 

Наименование оборудования 

(вид, марка, заводской но-

мер) 

Год вы-

пуска / 

модерни-

зации 

Фирма 

произво-

дитель, 

страна 

Местонахожде-

ние 

(адрес, цех, под-

разделение) 

Инвентар-

ный номер 

по учету на 

предприя-

тии 

Остаточная 

балансовая, 

руб. 

Залоговая 

стоимость, 

руб. 

1 Аналитическое оборудование 

для анализа белка-Къельтек 

Авто Система 8400, марка 

FOSS-Kjeltec 8400 

2021 ООО "Кон-

Брио", Рос-

сия 

Тверская об-

ласть, р-н Кона-

ковский, с. 

Дмитрова Гора, 

территория АПК, 

з/у 2, Цех утили-

зации 

0000108834 2 997 284,17 1 894 162,00 
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2 Металлодетектор, тип М-

Pulse2 BD HD 350*150 LPW 

MFT Pulsotronic 

2021 ООО 

"БЕГАРАТ 

Фертрибс 

унд Сервис 

ГмбХ", 

Германия 

Тверская об-

ласть, р-н Кона-

ковский, с. 

Дмитрова Гора, 

территория АПК, 

з/у 2, Цех утили-

зации 

0000108835 1 719 889,85 1 245 673,00 

3 Металлодетектор, тип М-

Pulse2 BD HD 350*150 LPW 

MFT Pulsotronic 

2021 ООО 

"БЕГАРАТ 

Фертрибс 

унд Сервис 

ГмбХ", 

Германия 

Тверская об-

ласть, р-н Кона-

ковский, с. 

Дмитрова Гора, 

территория АПК, 

з/у 2, Цех утили-

зации 

0000108836 1 719 889,85 1 245 673,00 

4 Металлодетектор, тип М-

Pulse2 BD HD 350*150 LPW 

MFT Pulsotronic 

2021 ООО 

"БЕГАРАТ 

Фертрибс 

унд Сервис 

ГмбХ", 

Германия 

Тверская об-

ласть, р-н Кона-

ковский, с. 

Дмитрова Гора, 

территория АПК, 

з/у 2, Цех утили-

зации 

0000108837 1 719 889,85 1 245 673,00 

 Итого:     8 156 953,72 5 631 181,00 

 

13. Протокол заседания Совета Директоров от 02.06.2021 г. 

Повестка дня: 

1. Об одобрении совершения крупных сделок с учетом взаимосвязанности (о выдаче согласия на со-

вершение крупных сделок), предметом которых является заключение между АО «Агрофирма Дмит-

рова Гора» и АО «Россельхозбанк» в лице Тверского регионального филиала Дополнительных со-

глашений к Договорам залога / ипотеки. 

2. О возложении полномочий по подписанию кредитной, обеспечительной и иной документации по 

сделке Общества с АО «Россельхозбанк» в лице Тверского регионального филиала. 

 

В соответствии с решением Совета директоров (дата проведения заседания: 02.06.2021г.) фор-

мулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: 

1. Одобрить крупные сделки с учетом взаимосвязанности (дать согласие на совершение крупных сде-

лок) АО «Агрофирма Дмитрова Гора» по заключению между АО «Агрофирма Дмитрова Гора» и АО 

«Россельхозбанк» в лице Тверского регионального филиала Дополнительных соглашений к Догово-

рам залога / ипотеки в связи с передачей в залог/ипотеку/последующий залог/последующую ипотеку 

имущества, принадлежащего на праве собственности АО «Агрофирма Дмитрова Гора» (перечень и 

залоговые стоимости приведены в Приложении № 1 к Протоколу) в обеспечение исполнения обяза-

тельств АО «Агрофирма Дмитрова Гора» по Договору № 211900/0022 об открытии кредитной линии 

с лимитом выдачи от 12.04.2021, заключенному ранее на следующих условиях – сумма кредита 

57 080 000,00 (Пятьдесят семь миллионов восемьдесят тысяч) рублей, льготная процентная ставка 

2,0% годовых, коммерческая процентная ставка 10,3 % годовых, срок кредита 8 лет, цель кредита - 

Приобретение племенной продукции (материала), гибридного маточного поголовья для свиноводче-

ских комплексов). 

2. Наделить исполнительный орган - Генерального директора АО «Агрофирма Дмитрова Гора» До-

родных Дениса Игоревича полномочиями на подписание кредитной, обеспечительной и иной доку-

ментации по сделке Общества с АО «Россельхозбанк» в лице Тверского регионального филиала. 

 

Приложение №1 к Протоколу заседания Сове-

та директоров АО "Агрофирма Дмитрова Го-

ра" от 02.06.2021 г. 

 

Перечень имущества, принадлежащего на праве собственности АО «Агрофирма Дмитрова Гора»,  

переданного в ипотеку / последующую ипотеку АО «Россельхозбанк» 

 в лице Тверского регионального филиала.  

Наименование 
Кадастровый но-

мер 

Рыночная 

стоимость, 

руб. 

залоговая стоимость, 

руб. 

Земли сельскохозяйственного 

назначения (право аренды) 
69:15:0000011:3189 101,00 51,00 
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Ёмкость для хранения зерна 69:15:0000011:2504 17 921 144,40 13 440 858,00 

Ёмкость для хранения зерна 69:15:0000011:2506 17 921 144,40 13 440 858,00 

Ёмкость для хранения зерна 69:15:0000011:2507 17 921 144,40 13 440 858,00 

Ёмкость для хранения зерна 69:15:0000011:2509 20 868 956,40 15 651 717,00 

Склад 69:15:0000011:2510 16 023 697,20 12 017 773,00 

Ёмкость для хранения зерна 69:15:0000011:2511 4 365 480,00 3 274 110,00 

Ёмкость для хранения зерна 69:15:0000011:2519 20 868 956,40 15 651 717,00 

Ёмкость для хранения зерна 69:15:0000011:2524 4 812 100,80 3 609 076,00 

Ёмкость для хранения зерна 69:15:0000011:2525 20 868 956,40 15 651 717,00 

Земли сельскохозяйственного 

назначения (право аренды) 
69:15:0000011:3191 515,00 258,00 

Весовая 69:15:0000011:2377 1 201 986,00 901 490,00 

Здание кормоцеха 69:15:0000011:2378 49 654 922,40 37 241 192,00 

Внутренний склад сырья и гото-

вого корма (склад сои) 
69:15:0000011:3253 11 740 977,60 8 805 733,00 

Котельная 69:15:0000011:3352 3 757 423,20 2 818 067,00 

Компрессорная 69:15:0000011:3353 1 587 118,80 1 190 339,00 

Трансформаторная подстанция 69:15:0000011:3356 1 110 981,60 833 236,00 

Пункт мойки и дезинфекции ма-

шин, инв. № 000055297 
69:15:0000011:3767 8 039 672,40 6 029 754,00 

Склад готовой продукции, инв. № 

000025360 
69:15:0000011:3768 17 620 167,60 13 215 126,00 

Итого: 
 

236 285 446,00 177 213 930,00 

 

14. Протокол заседания Совета Директоров от 04.06.2021 г. 

Повестка дня: 

1. Об одобрении совершения крупных сделок (о выдаче согласия на совершение крупных сделок), 

предметом которых является заключение между АО «Агрофирма Дмитрова Гора» и АО «Россель-

хозбанк» в лице Тверского регионального филиала Дополнительных соглашений к Договорам залога. 

2. О возложении полномочий по подписанию кредитной, обеспечительной и иной документации по 

сделке(ам) Общества с АО «Россельхозбанк» в лице Тверского регионального филиала. 

 

В соответствии с решением Совета директоров (дата проведения заседания: 04.06.2021г.) фор-

мулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: 

1. Одобрить крупные сделки с учетом взаимосвязанности (дать согласие на совершение крупных сде-

лок) АО «Агрофирма Дмитрова Гора» по заключению между АО «Агрофирма Дмитрова Гора» и АО 

«Россельхозбанк» в лице Тверского регионального филиала Дополнительных соглашений к Догово-

рам о залоге №№ 101900/0054-7.1/2 от 03.02.2011; 061900/0979-7.1/3 от 05.12.2011; 121900/0009-7.1/2 

от 15.03.2012; 121900/0029-7.1/2 от 26.04.2012; 141900/0045-7.1/2 от 19.11.2014; 141900/0046-7.1/2 от 

29.10.2015; 181900/0030-7.1/2 от 12.12.2019; 191900/0106-7.1/2 от 10.02.2020; 201900/0011-7.1/2 

от  09.09.2020; 201900/0087-7.1 от 28.07.2020 по передаче в залог/ипотеку (последующий за-

лог/последующую ипотеку) АО «Россельхозбанк» в лице Тверского регионального филиала недви-

жимого имущества, принадлежащего на праве собственности АО «Агрофирма Дмитрова Гора» пере-

численного в Приложении №2 к Протоколу, в качестве обеспечения исполнения обязательств АО 

«Агрофирма Дмитрова Гора» по всем кредитным обязательствам (по Договорам об открытии кредит-

ной линии/Договорам об открытии кредитной линии  с лимитом выдачи, перечисленным в Приложе-

нии № 1 к Протоколу), а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денеж-

ных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, свя-

занных с признанием Договоров об открытии кредитной линии/Договоров об открытии кредитной 

линии  с лимитом выдачи недействительными либо незаключенными. 

2. Наделить исполнительный орган - Генерального директора АО «Агрофирма Дмитрова Гора» До-

родных Дениса Игоревича полномочиями на подписание кредитной, обеспечительной и иной доку-

ментации по сделке(ам) Общества с АО «Россельхозбанк» в лице Тверского регионального филиала. 
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Приложение №1 к Протоколу заседания Сове-

та директоров АО "Агрофирма Дмитрова Го-

ра" от 04.06.2021 г. 

 

Перечень Договоров об открытии кредитных линий / Договоров об открытии кредитной линии с ли-

митом выдачи, заключенных между АО «Россельхозбанк» в лице Тверского регионального филиала 

и  

АО «Агрофирма Дмитрова Гора», в обеспечение которых передается в залог имущество,  

принадлежащее на праве собственности АО «Агрофирма Дмитрова Гора» 

№ п/п Номер и дата договора 
Сумма по догово-

ру, руб. 
 

Срок кредита/ 

Окончательная дата 

погашения 

Действую-

щая про-

центная 

ставка, % 

годовых 

1 

Договор № 111900/0014 об 

открытии кредитной линии от 

04.04.2011 

240 000 000,00 

Реконструкция и строи-

тельство хладобойни, в 

том числе приобретение 

и установку оборудова-

ния 

11 лет/ 20.03.2021 10,17 

2 

Договор № 111900/0053 об 

открытии кредитной линии от 

27.10.2011 

146 000 000,00 11 лет/ 25.10.2021 10,17 

3 

Договор № 101900/0054 об 

открытии кредитной линии от 

29.12.2010 

309 000 000,00 11 лет/20.12.2021 10,17 

4 

Договор № 111900/0061 об 

открытии кредитной линии от 

05.12.2011 

800 000 000,00 

Строительство свино-

комплекса и приобрете-

ние оборудования 

(СВК-2 в Ржевском рай-

оне) 

11 лет/29.11.2022 10,02 

5 

Договор № 121900/0009 об 

открытии кредитной линии от 

15.03.2012 

450 000 000,00 11 лет/12.03.2023 10,02 

6 

Договор № 121900/0029 об 

открытии кредитной линии от 

26.04.2012 

500 000 000,00 11 лет/ 20.04.2023 10,02 

7 

Договор № 121900/0030 об 

открытии кредитной линии от 

26.04.2012 

450 000 000,00 11 лет/ 20.04.2023 10,02 

8 

Договор № 141900/0045 об 

открытии кредитной линии от 

22.09.2014 

326 395 120,00 
Модернизация хладо-

бойни 
8 лет/ 15.09.2022 10,22 

9 

Договор № 141900/0046 об 

открытии кредитной линии от 

24.09.2014 

3 270 460 000,00 

Строительство свино-

комплекса на 60 000 

голов в Конаковском 

районе Тверской обла-

сти 

9 лет/ 23.09.2023 
10,22 

 

10 

Договор № 181900/0030 об 

открытии кредитной линии с 

лимитом выл\дачи от 

09.06.2018 

3 910 505 000,00 

Строительство двух 

свинокомплексов в 

Ржевском районе Твер-

ской области 

8 лет/ 25.05.2026 1,5 

11 

Договор № 181900/0031 об 

открытии кредитной линии с 

лимитом выл\дачи от 

09.06.2018 

1 398 000 000,00 

Строительство комби-

кормового цеха в Ржев-

ском районе Тверской 

области 

8 лет/ 25.05.2026 1,5 

12 

Договор № 181900/0106  об 

открытии кредитной линии от 

22.11.2019 

137 090 410,00 
Строительство цеха 

утилизации  
8 лет/31.10.2027 2,15 

13 

Договор № 201900/0011  об 

открытии кредитной линии от 

12.02.2020 

854 899 935,00 

модернизация предпри-

ятия по производству 

цельномолочной про-

дукции 

15 лет/31.01.2035 2,00 

 

Приложение №2 к Протоколу заседания Сове-

та директоров АО "Агрофирма Дмитрова Го-

ра" от 04.06.2021 г. 

 

Перечень движимого имущества, принадлежащего на праве собственности АО «Агрофирма Дмитро-

ва Гора», передаваемого в залог/ипотеку/последующий залог/последующую ипотеку АО «Россель-
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хозбанк» в лице Тверского регионального филиала в обеспечение обязательств АО «Агрофирма 

Дмитрова Гора» 
 №№ Наименование объекта Кадастровый но-

мер 

Год ввода 

в эксп. 

Балансовая 

стоимость, 

руб. 

Рыночная 

стоимость, 

руб. 

Залоговая 

стоимость, 

руб. 

1 Газопровод высокого 

давления общ.пл.1792 м,  

Инв. №  (000110243) 

69:15:0000011:3321 

 

2015 

 

4 182 528,00 

 

4 188 423,60 

 

2 094 211,00 

 

15. Протокол заседания Совета Директоров от 09.06.2021 г. 

Повестка дня: 

1. Об одобрении совершения крупной сделки (о выдаче согласия на совершение крупной сделки), 

предметом которой является заключение между АО «Агрофирма Дмитрова Гора» и АО «Россель-

хозбанк» в лице Тверского регионального филиала Договора о залоге имущества, которое Залогода-

тель приобретает в будущем. 

2. О возложении полномочий по подписанию кредитной, обеспечительной и иной документации по 

сделке Общества с АО «Россельхозбанк» в лице Тверского регионального филиала. 

 

В соответствии с решением Совета директоров (дата проведения заседания: 09.06.2021г.) фор-

мулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: 

1. Одобрить крупную сделку (дать согласие на совершение крупной сделки) АО «Агрофирма Дмит-

рова Гора» по заключению между АО «Агрофирма Дмитрова Гора» и АО «Россельхозбанк» в лице 

Тверского регионального филиала Договора о залоге имущества, которое Залогодатель приобретает в 

будущем в качестве обеспечения по Договору № 191900/0106 об открытии кредитной линии от 

22.11.2019г., заключенному между АО «Агрофирма Дмитрова Гора» и АО «Россельхозбанк» в лице 

Тверского регионального филиала на следующих условиях: сумма кредита 137 090 410 (Сто тридцать 

семь миллионов девяносто тысяч четыреста десять) рублей 00 копеек под льготную ставку 2,15% 

(Две целых пятнадцать сотых) процентов годовых и коммерческую ставку 10,3 % (Десять целых три 

десятых) процентов годовых на срок до 8 лет на Строительство цеха утилизации, а также в качестве 

обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и 

иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием вышеуказанного До-

говора об открытии кредитной линии недействительным либо незаключенным. Перечень и залоговая 

стоимость приведены в Приложении № 1 к Протоколу. 

2. Наделить исполнительный орган - Генерального директора АО «Агрофирма Дмитрова Гора» До-

родных Дениса Игоревича полномочиями на подписание кредитной, обеспечительной и иной доку-

ментации по сделке Общества с АО «Россельхозбанк» в лице Тверского регионального филиала. 

 
Приложение №1 к Протоколу заседания Сове-

та директоров АО "Агрофирма Дмитрова Го-

ра" от 09.06.2021 г. 

 

Перечень имущества, принадлежащего на праве собственности АО «Агрофирма Дмитрова Гора», 

 оформляемого в залог АО «Россельхозбанк» в лице Тверского регионального филиала 

 в обеспечение обязательств АО «Агрофирма Дмитрова Гора» 
№ 

п/п 
Наименование 

Количество 

(шт./кпл./п.м.) 

Стоимость по 

Контракту, руб.  

Залоговая сто-

имость, руб. 

1 Трубчатый подвесной путь ДФ-ПТр 132 п.м. 567 072,00 283 536,00 

2 
Несущая конструкция трубчатых подвесных 

путей №1321001 
1 комплект 2 770 068,00 1 385 034,00 

3 Комплект крепежей изделий №1321001 1 комплект 696 216,00 348 108,00 

4 Стрелка поворотная ДФ-СМ-Тр 16 312 000,00 156 000,00 

5 Стрелка пневматическая ДФ-СП-Тр 2 81 000,00 40 500,00 

6 Синхронизатор ДФ-СТр50 1 81 012,00 40 506,00 

7 Балка БП-2-2600 1 35 640,00 17 820,00 

8 Конвейер разделки туш ДФ-ДГТр45 1 3 925 032,00 1 962 516,00 

9 Элеватор спуска ДФ-ЭТ250-0,65 2 767 568,00 383 784,00 

10 Стол передвижной 2500х750х800 1 98 328,00 49 164,00 

11 
Платформа стационарная с лестницей 

1000х750х1200 ДФ-ПСт 
2 405 792,00 202 896,00 
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12 
Платформа ветконтроля с лестницей 

1400х700х1200 ДФ-ПСт 
1 280 752,00 140 376,00 

13 Элеватор спуска ДФ-ЭТ350-1,8 1 398 040,00 199 020,00 

14 
Цепная электрическая таль STAR LIFTKET 

тип 500/1-10 
1 168 480,00 84 240,00 

15 

7010-010 BAUMANN CSDM BM25S Комби-

нированный шпарчан и скребмашина с од-

ним валом 

1 12 344 382,00 6 172 191,00 

  ИТОГО: 
 

22 931 382 11 465 691 

 
16. Протокол заседания Совета Директоров от 11.06.2021 г. 

Повестка дня: 

1.О созыве внеочередного общего собрания акционеров. Определение формы проведения Внеочеред-

ного общего собрания акционеров. 

2.Об определении (и утверждении) даты, места и времени Внеочередного общего собрания акционе-

ров.  

3.Об определении (и утверждении) даты составления списка лиц, имеющих право на участие во Вне-

очередном общем собрании акционеров. 

4.Об определении (и утверждении) повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров. 

5.Об определении (и утверждении) порядка сообщения акционерам о проведении Внеочередного об-

щего собрания акционеров. 

6.Об определении (и утверждении) перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам 

при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ее предостав-

ления. 

7.Об определении (и утверждении) формы и текста бюллетеней дня Внеочередного общего собрания 

акционеров. 

 

В соответствии с решением Совета директоров (дата проведения заседания: 11.06.2021г.) фор-

мулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: 

1. Созвать Внеочередное Общее Собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров 

для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосо-

вание. 

2. Определить (утвердить):  

дату проведения Внеочередного общего собрания акционеров: 16 июля 2021 года; 

время проведения Внеочередного общего собрания акционеров: 10 час. 30 мин.; 

время начала регистрации участников собрания: 09 час. 40 мин.; 

место проведения и регистрации участников Внеочередного Общего Собрания акционеров: 

Тверская область, Конаковский район, с. Дмитрова Гора, дом Культуры. 

3. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем со-

брании акционеров на 23.06.2021 года. 

4. Утвердить повестку дня для Внеочередного общего собрания акционеров в следующей редакции: 

1. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального 

филиала Договора поручительства юридического лица, в связи с тем, что указанная сделка являет-

ся для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" сделкой, в совершении которой имеется заинтересован-

ность. 

2. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального 

филиала Договора поручительства юридического лица, в связи с тем, что указанная сделка являет-

ся для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" сделкой, в совершении которой имеется заинтересован-

ность. 

3. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального 

филиала Договора поручительства юридического лица, в связи с тем, что указанная сделка являет-

ся для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" крупной сделкой. 

4. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального 

филиала Договора поручительства юридического лица, в связи с тем, что указанная сделка являет-

ся для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" крупной сделкой. 

5. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионально-

го филиала Договора поручительства юридического лица, в связи с тем, что указанная сделка яв-
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ляется для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" сделкой, в совершении которой имеется заинтересо-

ванность. 

6. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионально-

го филиала Договора поручительства юридического лица, в связи с тем, что указанная сделка яв-

ляется для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" сделкой, в совершении которой имеется заинтересо-

ванность. 

7. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионально-

го филиала Договора поручительства юридического лица, в связи с тем, что указанная сделка яв-

ляется для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" сделкой, в совершении которой имеется заинтересо-

ванность. 

8. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионально-

го филиала Договора поручительства юридического лица, в связи с тем, что указанная сделка яв-

ляется для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" сделкой, в совершении которой имеется заинтересо-

ванность. 

9. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионально-

го филиала Договора поручительства юридического лица, в связи с тем, что указанная сделка яв-

ляется для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" сделкой, в совершении которой имеется заинтересо-

ванность. 

10. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионально-

го филиала Договора поручительства юридического лица, в связи с тем, что указанная сделка яв-

ляется для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" сделкой, в совершении которой имеется заинтересо-

ванность. 

11. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки (об одобрении совершения крупной 

сделки), по передаче в залог/ипотеку/последующий залог/последующую ипотеку АО "Россель-

хозбанк" в лице Тверского регионального филиала недвижимого имущества, принадлежащего на 

праве собственности АО "Агрофирма Дмитрова Гора".  

12. О возложении полномочий по подписанию кредитной, обеспечительной и иной документации по 

сделкам АО "Агрофирма Дмитрова Гора" с АО "Россельхозбанк". 

5. Утвердить текст сообщения о проведении Внеочередного общего собрания акционеров (текст со-

общения прилагается). 

В срок не позднее 25 июня 2021 г. сообщение о проведении собрания акционеров должно быть 

опубликовано в печатном издании Конаковская районная газета "Заря" и размещено по адресу 

страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 

http://www.disclosure.ru/issuer/6911003670/ и http://www.apkholding.ru/ 
6. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать во Вне-

очередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Внеочередного общего собра-

ния. 

Предоставить для ознакомления лицам, имеющим право участвовать во Внеочередном общем 

собрании акционеров, при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания: 

1. Проекты Договоров поручительства юридического лица и проект Договора зало-

га/ипотеки/последующего залога/последующей ипотеки, заключаемых между АО "Агрофир-

ма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк", а именно: 

- Договоров поручительства юридического лица, заключаемых между АО "Агрофирма Дмит-

рова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала, в обеспечение 

исполнения обязательств ООО "АПК-Курск"; 

- Договоров поручительства юридического лица, заключаемых между АО "Агрофирма Дмит-

рова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиал, в обеспечение 

исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань"; 

- Договор залога/ипотеки/последующего залога/последующей ипотеки, заключаемого между 

АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального фи-

лиала, в обеспечение исполнения обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора". 

2. Бухгалтерскую отчетность АО "Агрофирма Дмитрова Гора" на последнюю отчетную дату; 

3. Список лиц, имеющих право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров АО 

"Агрофирма Дмитрова Гора"; 

4. Текст Федерального закона "Об акционерных обществах". 

Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации (материалов): 

http://www.disclosure.ru/issuer/6911003670/
http://www.apkholding.ru/
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Начиная с 23 июня 2021 г. по рабочим дням с 9-00 до 12-00 по адресу: 171290, Россия, Тверская обл., 

Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3а, а также 16 июля 2021 г. по месту прове-

дения собрания. 

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной доку-

мент, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность на право 

участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от 

имени акционера без доверенности. 

Общество по требованию лица, имеющего право на участие во Внеочередном общем собра-

нии акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за пред-

ставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. 

7. Утвердить прилагаемые формы и текст бюллетеней для голосования на Общем Собрании акционе-

ров Общества. 

 

Приложение №1 к Протоколу заседания Сове-

та директоров АО "Агрофирма Дмитрова Го-

ра" от 11.06.2021 г. 

 

СООБЩЕНИЕ 

о проведение внеочередного общего собрания акционеров  

 

Полное фирменное наименование общества: акционерное общество "Агрофирма Дмитрова Гора".  

Место нахождения общества: 171290, Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. 

Центральная, д. 3а. 

Место проведения собрания (адрес, по которому будет проводиться собрание):  

Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, Дом Культуры. 

Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.  

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов по-

вестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).  

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем со-

брании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистраци-

онный номер выпуска 1-01-38749-Н, дата государственной регистрации 09.12.2002г. 

Дата проведения общего собрания акционеров: 16 июля 2021 г.  
Время проведения общего собрания акционеров: 10 час. 30 мин. 

Время начала регистрации участников собрания: 09 час. 40 мин. 

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется по данным ре-

естра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 23.06.2021 г. 

 

Повестка дня общего собрания акционеров: 

1. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального 

филиала Договора поручительства юридического лица, в связи с тем, что указанная сделка являет-

ся для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" сделкой, в совершении которой имеется заинтересован-

ность. 

2. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального 

филиала Договора поручительства юридического лица, в связи с тем, что указанная сделка являет-

ся для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" сделкой, в совершении которой имеется заинтересован-

ность. 

3. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального 

филиала Договора поручительства юридического лица, в связи с тем, что указанная сделка являет-

ся для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" крупной сделкой. 

4. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального 

филиала Договора поручительства юридического лица, в связи с тем, что указанная сделка являет-

ся для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" крупной сделкой. 

5. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионально-

го филиала Договора поручительства юридического лица, в связи с тем, что указанная сделка яв-

ляется для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" сделкой, в совершении которой имеется заинтересо-

ванность. 

6. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионально-

го филиала Договора поручительства юридического лица, в связи с тем, что указанная сделка яв-
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ляется для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" сделкой, в совершении которой имеется заинтересо-

ванность. 

7. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионально-

го филиала Договора поручительства юридического лица, в связи с тем, что указанная сделка яв-

ляется для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" сделкой, в совершении которой имеется заинтересо-

ванность. 

8. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионально-

го филиала Договора поручительства юридического лица, в связи с тем, что указанная сделка яв-

ляется для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" сделкой, в совершении которой имеется заинтересо-

ванность. 

9. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионально-

го филиала Договора поручительства юридического лица, в связи с тем, что указанная сделка яв-

ляется для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" сделкой, в совершении которой имеется заинтересо-

ванность. 

10. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионально-

го филиала Договора поручительства юридического лица, в связи с тем, что указанная сделка яв-

ляется для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" сделкой, в совершении которой имеется заинтересо-

ванность. 

11. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки (об одобрении совершения крупной 

сделки), по передаче в залог/ипотеку/последующий залог/последующую ипотеку АО "Россель-

хозбанк" в лице Тверского регионального филиала недвижимого имущества, принадлежащего на 

праве собственности АО "Агрофирма Дмитрова Гора".  

12. О возложении полномочий по подписанию кредитной, обеспечительной и иной документации по 

сделкам АО "Агрофирма Дмитрова Гора" с АО "Россельхозбанк". 

 

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведе-

нию общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с 23 июня 2021 г. по рабочим дням 

с 9-00 до 12-00 по адресу: 171290, Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. 

Центральная, д. 3а, а также 16 июля 2021 г. по месту проведения собрания.  

 

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предо-

ставляет ему копии данных документов. 

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в 

общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени 

акционера без доверенности. 

 

 

Справки по телефону 8 (48242) 69-414, 69-400 (доб. 2000).  

 

 

 

Генеральный директор       Д.И. Дородных 
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БЮЛЛЕТЕНЬ №1 
для голосования на внеочередном общем собрании акционеров  

Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора" 

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а 

Дата проведения –16 июля 2021 года 

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и 

принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 

Место проведения собрания:                                                                   Время проведения Собрания:   

с. Дмитрова Гора, Дом Культуры                                                                            10 часов 30 мин. 

Акционер ______________________________________________________________   

Количество голосов акционера    ________________________________________________ 

 

Вопрос 1. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального 

филиала Договора поручительства юридического лица, в связи с тем, что указанная сделка является для АО 

"Агрофирма Дмитрова Гора" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 

 

Решение: 

Предоставить согласие на заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице 

Курского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в совершении которого 

имеется заинтересованность Председателя Совета директоров (акционера) АО "Агрофирма Дмитрова Гора"  - 

Новикова С.А. и члена Совета директоров (акционера) АО "Агрофирма Дмитрова Гора" - Кузнецовой А.С., в 

качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору об открытии кредитной линии с лимитом выда-

чи, заключаемому между Обществом с ограниченной ответственностью "Агропромкомплектация-Курск" 

(ООО "АПК-Курск") и АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала на следующих 

условиях: сумма кредита 104 643 676 (Сто четыре миллиона шестьсот сорок три тысячи шестьсот семьдесят 

шесть) рублей, льготная процентная ставка 2,5 % годовых, коммерческая процентная ставка 10,3% годовых, 

срок кредита до 12 лет (окончательная дата погашения кредита 18.01.2033 года), цель кредита - реконструк-

ция и модернизация мясохладобойни, включая приемку, первичную и последующую (промышленную) пере-

работку свиней с холодильной обработкой и хранением мясной продукции, а также приобретение оборудова-

ния и специализированного транспорта на цели реализации инвестиционного проекта, в том числе на услови-

ях льготного кредитования в соответствии с Правилами, а также в качестве обеспечения исполнения 

обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных 

законодательством РФ, связанных с признанием вышеуказанного Договора об открытии кредитной линии с 

лимитом выдачи недействительным либо незаключенным. 

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств Заемщика на срок до 18.01.2036. 

 

 

Варианты голосования 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 

Голосующий вправе выбрать только ОДИН вариант голосования (ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ вари-

анты). 

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представи-

телем.   

Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при под-

ведении итогов голосования не учитывается. 

 
 
Подпись акционера (представителя акционера)_______________(________________) 

                                                                                                                                                             расшифровка подписи  
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БЮЛЛЕТЕНЬ №2 
для голосования на внеочередном общем собрании акционеров  

Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора" 

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а 

Дата проведения –16 июля 2021 года 

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и 

принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 

Место проведения собрания:                                                                   Время проведения Собрания:   

с. Дмитрова Гора, Дом Культуры                                                                            10 часов 30 мин. 

Акционер ______________________________________________________________   

Количество голосов акционера    ________________________________________________ 

 

Вопрос 2. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального 

филиала Договора поручительства юридического лица, в связи с тем, что указанная сделка является для АО 

"Агрофирма Дмитрова Гора" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 

 

Решение: 

Предоставить согласие на заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице 

Курского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в совершении которого име-

ется заинтересованность Председателя Совета директоров (акционера) АО "Агрофирма Дмитрова Гора" - Но-

викова С.А. и члена Совета директоров (акционера) АО "Агрофирма Дмитрова Гора" - Кузнецовой А.С., в 

качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи 

заключаемому между Обществом с ограниченной ответственностью "Агропромкомплектация-Курск" (ООО 

"АПК-Курск") и АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала на следующих условиях: 

сумма кредита 62 946 148,00 (Шестьдесят два миллиона девятьсот сорок шесть тысяч сто сорок восемь) руб-

лей, льготная процентная ставка 2,5 % годовых, коммерческая процентная ставка 10,3% годовых, срок креди-

та до 15 лет (окончательная дата погашения кредита 17.12.2035 года), цель кредита - финансирование затрат 

на Строительство специализированной фермы по выращиванию и откорму молодняка крупного рогатого ско-

та молочных пород на 3 534 скотомест, с приобретением техники и оборудования на цели реализации инве-

стиционного проекта, приобретение племенной продукции (материала) крупного рогатого скота молочных 

пород, в том числе на условиях льготного кредитования в соответствии с Правилами:  

1 этап – корпуса выращивания с кормокухней, вспомогательные здания и сооружения;  

2 этап – корпуса откорма, в том числе на условиях льготного кредитования в соответствии с Правилами, 

а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, 

неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием вышеуказанного 

Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи недействительным либо незаключенным. 

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств Заемщика на срок до 17.12.2038. 

 

 

Варианты голосования 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 

Голосующий вправе выбрать только ОДИН вариант голосования (ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ вари-

анты). 

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представи-

телем.   

Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при под-

ведении итогов голосования не учитывается. 

 
 
Подпись акционера (представителя акционера)_______________(________________) 

                                                                                                                                                             расшифровка подписи  
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БЮЛЛЕТЕНЬ №3 
для голосования на внеочередном общем собрании акционеров  

Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора" 

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а 

Дата проведения –16 июля 2021 года 

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и 

принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 

Место проведения собрания:                                                                   Время проведения Собрания:   

с. Дмитрова Гора, Дом Культуры                                                                            10 часов 30 мин. 

Акционер ______________________________________________________________   

Количество голосов акционера    ________________________________________________ 

 

Вопрос 3. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального 

филиала Договора поручительства юридического лица, в связи с тем, что указанная сделка является для АО 

"Агрофирма Дмитрова Гора" крупной сделкой. 

 

Решение: 

Предоставить согласие на заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице 

Курского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, как крупной сделки с учетом 

взаимосвязанности, в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору об открытии кредитной 

линии с лимитом выдачи заключаемому между Обществом с ограниченной ответственностью "Агропром-

комплектация-Курск" (ООО "АПК-Курск") и АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала 

на следующих условиях: сумма кредита 104 643 676 (Сто четыре миллиона шестьсот сорок три тысячи 

шестьсот семьдесят шесть) рублей, льготная процентная ставка 2,5 % годовых, коммерческая процентная 

ставка 10,3%  годовых, срок кредита до 12 лет (окончательная дата погашения кредита 18.01.2033 года), цель 

кредита - реконструкция и модернизация мясохладобойни, включая приемку, первичную и последующую 

(промышленную) переработку свиней с холодильной обработкой и хранением мясной продукции, а также 

приобретение оборудования и специализированного транспорта на цели реализации инвестиционного проек-

та, в том числе на условиях льготного кредитования в соответствии с Правилами, а также в качестве 

обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных 

сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием вышеуказанного Договора об 

открытии кредитной линии с лимитом выдачи недействительным либо незаключенным. 

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств Заемщика на срок до 18.01.2036. 

 

 

Варианты голосования 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 

Голосующий вправе выбрать только ОДИН вариант голосования (ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ вари-

анты). 

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представи-

телем.   

Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при под-

ведении итогов голосования не учитывается. 

 
 
Подпись акционера (представителя акционера)_______________(________________) 

                                                                                                                                                             расшифровка подписи  
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БЮЛЛЕТЕНЬ №4 
для голосования на внеочередном общем собрании акционеров  

Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора" 

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а 

Дата проведения –16 июля 2021 года 

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня 

и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 

Место проведения собрания:                                                                   Время проведения Собрания:   

с. Дмитрова Гора, Дом Культуры                                                                            10 часов 30 мин. 

Акционер ______________________________________________________________   

Количество голосов акционера    

________________________________________________ 

Вопрос 4. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионально-

го филиала Договора поручительства юридического лица, в связи с тем, что указанная сделка является для 

АО "Агрофирма Дмитрова Гора" крупной сделкой. 

Решение: 

Предоставить согласие на заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в ли-

це Курского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, как крупной сделки с 

учетом взаимосвязанности, в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору об открытии кре-

дитной линии с лимитом выдачи заключаемому между Обществом с ограниченной ответственностью "Аг-

ропромкомплектация-Курск" (ООО "АПК-Курск") и АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального 

филиала на следующих условиях: сумма кредита 62 946 148,00 (Шестьдесят два миллиона девятьсот сорок 

шесть тысяч сто сорок восемь) рублей, льготная процентная ставка 2,5 % годовых, коммерческая процент-

ная ставка 10,3% годовых, срок кредита до 15 лет (окончательная дата погашения кредита 17.12.2035 года), 

цель кредита - финансирование затрат на Строительство специализированной фермы по выращиванию и 

откорму молодняка крупного рогатого скота молочных пород на 3 534 скотомест, с приобретением техники 

и оборудования на цели реализации инвестиционного проекта, приобретение племенной продукции (мате-

риала) крупного рогатого скота молочных пород, в том числе на условиях льготного кредитования в соот-

ветствии с Правилами:  

1 этап – корпуса выращивания с кормокухней, вспомогательные здания и сооружения;  

2 этап – корпуса откорма, в том числе на условиях льготного кредитования в соответствии с Правилами, 

а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, 

неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием вышеуказанного 

Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи недействительным либо незаключенным. 

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств Заемщика на срок до 17.12.2038. 

 

Варианты голосования 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 

Голосующий вправе выбрать только ОДИН вариант голосования (ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ вари-

анты). 

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представи-

телем.   

Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при 

подведении итогов голосования не учитывается. 

 
 
Подпись акционера (представителя акционера)_______________(________________) 

                                                                                                                                                             расшифровка подписи  
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БЮЛЛЕТЕНЬ №5 
для голосования на внеочередном общем собрании акционеров  

Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора" 

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а 

Дата проведения –16 июля 2021 года 

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня 

и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 

Место проведения собрания:                                                                   Время проведения Собрания:   

с. Дмитрова Гора, Дом Культуры                                                                            10 часов 30 мин. 

Акционер ______________________________________________________________   

Количество голосов акционера    

________________________________________________ 

Вопрос 5. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского региональ-

ного филиала Договора поручительства юридического лица, в связи с тем, что указанная сделка является 

для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 

 

Решение: 

Предоставить согласие на заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в ли-

це Рязанского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в совершении которого 

имеется заинтересованность Председателя Совета директоров (акционера) АО "Агрофирма Дмитрова Гора" 

- Новикова С.А. и члена Совета директоров (акционера) АО "Агрофирма Дмитрова Гора" - Кузнецовой А.С., 

в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору № 205800/0113 об открытии кредитной линии 

с лимитом выдачи, заключенному 09.07.2020 г. между ООО "АПК-Рязань" и АО "Россельхозбанк" в лице 

Рязанского регионального филиала на следующих условиях: сумма 2 068 602 623,00 (Два миллиарда шесть-

десят восемь миллионов шестьсот две тысячи шестьсот двадцать три 00/100) рубля, под льготную процент-

ную ставку 2% годовых и коммерческую процентную ставку не более 10,3% годовых, на срок до 8 лет, 

окончательный срок возврата кредита 26 июня 2028 года, цель кредита: финансирование строительства эле-

ватора в Ряжском районе Рязанской области с зернохранилищем емкостью 150 000 тонн (в том числе приоб-

ретение техники, оборудования и средств автоматизации) в рамках льготного кредитования в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 29.12.2016 №1528, а также в качестве обеспечения исполнения обяза-

тельств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законо-

дательством РФ, связанных с признанием Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи недей-

ствительным либо незаключенным. 

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств Заемщика на срок до 26.06.2031. 

 

 

Варианты голосования 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 

Голосующий вправе выбрать только ОДИН вариант голосования (ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ вари-

анты). 

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представи-

телем.   

Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при 

подведении итогов голосования не учитывается. 

 
 
Подпись акционера (представителя акционера)_______________(________________) 

                                                                                                                                                             расшифровка подписи  
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БЮЛЛЕТЕНЬ №6 
для голосования на внеочередном общем собрании акционеров  

Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора" 

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а 

Дата проведения –16 июля 2021 года 

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня 

и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 

Место проведения собрания:                                                                   Время проведения Собра-

ния:   

с. Дмитрова Гора, Дом Культуры                                                                            10 часов 30 мин. 

Акционер ______________________________________________________________   

Количество голосов акционера    _____________________________________________ 

 

Вопрос 6. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского региональ-

ного филиала Договора поручительства юридического лица, в связи с тем, что указанная сделка является 

для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 

 

Решение: 

Предоставить согласие на заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в 

лице Рязанского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в совершении кото-

рого имеется заинтересованность Председателя Совета директоров (акционера) АО "Агрофирма Дмитрова 

Гора" - Новикова С.А. и члена Совета директоров (акционера) АО "Агрофирма Дмитрова Гора" - Кузнецо-

вой А.С., в качестве обеспечения исполнения обязательств по Кредитному договору № 205800/0130, за-

ключенному 07.08.2020 г. между ООО "АПК-Рязань" и АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского региональ-

ного филиала на следующих условиях: сумма 105 000 000 (Сто пять миллионов) рублей 00 копеек, под 

льготную процентную 2,5% годовых и коммерческую процентную ставку не более 10,3% годовых, на срок 

до 1 года, окончательный срок возврата кредита 23 июля 2021 года, цель кредита: приобретение химиче-

ских и биологических средств защиты растений, минеральных, органических и микробиологических удоб-

рений, семян, регуляторов роста, поверхностно-активных веществ, а также в качестве обеспечения испол-

нения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмот-

ренных законодательством РФ, связанных с признанием Кредитного договора недействительным либо не-

заключенным. 

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств Заемщика на срок до 26.06.2031. 

 

 

 

Варианты голосования 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 

Голосующий вправе выбрать только ОДИН вариант голосования (ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ вари-

анты). 

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным предста-

вителем.   

Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при 

подведении итогов голосования не учитывается. 

 
 
Подпись акционера (представителя акционера)_______________(________________) 

                                                                                                                                                             расшифровка подписи  
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БЮЛЛЕТЕНЬ №7 
для голосования на внеочередном общем собрании акционеров  

Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора" 

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а 

Дата проведения –16 июля 2021 года 

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня 

и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 

Место проведения собрания:                                                                   Время проведения Собра-

ния:   

с. Дмитрова Гора, Дом Культуры                                                                            10 часов 30 мин. 

Акционер ______________________________________________________________   

Количество голосов акционера    _____________________________________________ 

 

Вопрос 7. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского региональ-

ного филиала Договора поручительства юридического лица, в связи с тем, что указанная сделка является 

для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 

 

Решение: 

Предоставить согласие на заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в 

лице Рязанского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в совершении кото-

рого имеется заинтересованность Председателя Совета директоров (акционера) АО "Агрофирма Дмитрова 

Гора" - Новикова С.А. и члена Совета директоров (акционера) АО "Агрофирма Дмитрова Гора" - Кузнецо-

вой А.С., в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору № 205800/0131 об открытии кре-

дитной линии с лимитом выдачи, заключенному 07.08.2020 г. между ООО "АПК-Рязань" и АО "Россель-

хозбанк" в лице Рязанского регионального филиала на следующих условиях: сумма 76 500 000 (Семьдесят 

шесть миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, под льготную процентную 2,5% годовых и коммерче-

скую процентную ставку не более 10,3% годовых, на срок до 1 года, окончательный срок возврата кредита 

30 июля 2021 года, цель кредита: выплата заработной платы, а также исполнение обязательств по возврату 

денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, свя-

занных с признанием указанного Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи недействи-

тельным либо незаключенным. 

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств Заемщика на срок до 26.06.2031. 

 

 

 

Варианты голосования 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 

Голосующий вправе выбрать только ОДИН вариант голосования (ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ вари-

анты). 

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным предста-

вителем.   

Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при 

подведении итогов голосования не учитывается. 

 
 
Подпись акционера (представителя акционера)_______________(________________) 

                                                                                                                                                             расшифровка подписи  
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6 Техника/оборудование считаются новыми, если они не находились в эксплуатации и период от даты выпуска до даты подписания догово-
ра купли-продажи не превышает 2 года. 

БЮЛЛЕТЕНЬ №8 
для голосования на внеочередном общем собрании акционеров  

Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора" 

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а 

Дата проведения –16 июля 2021 года 

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня 

и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 

Место проведения собрания:                                                                   Время проведения Собрания:   

с. Дмитрова Гора, Дом Культуры                                                                            10 часов 30 мин. 

Акционер ______________________________________________________________   

Количество голосов акционера    _____________________________________________ 

 

Вопрос 8. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского региональ-

ного филиала Договора поручительства юридического лица, в связи с тем, что указанная сделка является 

для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 

 

Решение: 

Предоставить согласие на заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в ли-

це Рязанского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в совершении которого 

имеется заинтересованность Председателя Совета директоров (акционера) АО "Агрофирма Дмитрова Гора" 

- Новикова С.А. и члена Совета директоров (акционера) АО "Агрофирма Дмитрова Гора" - Кузнецовой А.С., 

в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору №205800/0178 об открытии кредитной линии 

с лимитом выдачи от 22.12.2020. заключенному между ООО "АПК-Рязань" и АО "Россельхозбанк" в лице 

Рязанского регионального филиала на следующих условиях: сумма 95 000 000 (Девяносто пять миллионов) 

рублей 00 копеек, под льготную процентную ставку не более 2,5% годовых и коммерческую процентную 

ставку не более 13,0% годовых, на срок до 60 месяцев, окончательный срок возврата кредита «19» декабря 

2025 года, цель кредита: Приобретение новой техники и/или нового оборудования6, в том числе на условиях 

льготного кредитования в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.12.2016 №1528, а также 

исполнение обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, преду-

смотренных законодательством РФ, связанных с признанием указанного Договора об открытии кредитной 

линии с лимитом выдачи недействительным либо незаключенным. 

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств Заемщика на срок до 26.06.2031. 

 

 

Варианты голосования 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 

Голосующий вправе выбрать только ОДИН вариант голосования (ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ вари-

анты). 

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представи-

телем.   

Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при 

подведении итогов голосования не учитывается. 

 
 
Подпись акционера (представителя акционера)_______________(________________) 

                                                                                                                                                             расшифровка подписи  
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БЮЛЛЕТЕНЬ №9 
для голосования на внеочередном общем собрании акционеров  

Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора" 

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а 

Дата проведения –16 июля 2021 года 

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня 

и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 

Место проведения собрания:                                                                  Время проведения Собрания:   

с. Дмитрова Гора, Дом Культуры                                                                            10 часов 30 мин. 

Акционер ______________________________________________________________   

Количество голосов акционера    _____________________________________________ 

 

Вопрос 9. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского региональ-

ного филиала Договора поручительства юридического лица, в связи с тем, что указанная сделка является 

для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 

 

Решение: 

Предоставить согласие на заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в 

лице Рязанского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в совершении кото-

рого имеется заинтересованность Председателя Совета директоров (акционера) АО "Агрофирма Дмитрова 

Гора" - Новикова С.А. и члена Совета директоров (акционера) АО "Агрофирма Дмитрова Гора" - Кузнецо-

вой А.С., в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору №215800/0017 об открытии кре-

дитной линии с лимитом выдачи от 01.03.2021, заключенному между ООО "АПК-Рязань" и АО "Россель-

хозбанк" в лице Рязанского регионального филиала на следующих условиях: сумма 300 000 000 (Триста 

миллионов) рублей 00 копеек, под льготную процентную ставку не более 2,5% годовых и коммерческую 

процентную ставку не более 11% годовых, на срок до 1 года, окончательный срок возврата кредита 02 фев-

раля 2022 года, цель кредита: приобретение химических и биологических средств защиты растений, мине-

ральных, органических и микробиологических удобрений, семян, регуляторов роста, поверхностно-

активных веществ, а также исполнение обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, 

неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием указанного До-

говора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи недействительным либо незаключенным.  

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств Заемщика на срок до 26.06.2031. 

 

 

 

Варианты голосования 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 

Голосующий вправе выбрать только ОДИН вариант голосования (ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ вари-

анты). 

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным предста-

вителем.   

Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при 

подведении итогов голосования не учитывается. 

 
 
Подпись акционера (представителя акционера)_______________(________________) 

                                                                                                                                                             расшифровка подписи  
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БЮЛЛЕТЕНЬ №10 
для голосования на внеочередном общем собрании акционеров  

Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора" 

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а 

Дата проведения –16 июля 2021 года 

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и 

принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 

 

Место проведения собрания:                                                                   Время проведения Собрания:   

с. Дмитрова Гора, Дом Культуры                                                                            10 часов 30 мин. 

 

Акционер ______________________________________________________________   

Количество голосов акционера    ________________________________________________ 

Вопрос 10. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского региональ-

ного филиала Договора поручительства юридического лица, в связи с тем, что указанная сделка является для 

АО "Агрофирма Дмитрова Гора" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 

Решение: 

Предоставить согласие на заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице 

Рязанского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в совершении которого 

имеется заинтересованность Председателя Совета директоров (акционера АО "Агрофирма Дмитрова Гора") - 

Новикова С.А и члена Совета директоров (акционера) АО "Агрофирма Дмитрова Гора" - Кузнецовой А.С., в 

качестве обеспечения исполнения обязательств по Генеральному соглашению № GR215800/0001 о выдаче 

банковских гарантий от 25 января 2021 года, заключенному между ООО "АПК-Рязань" и АО "Россель-

хозбанк" в лице Рязанского регионального филиала на следующих условиях:  
Бенефициар / Требования к 

Бенефициару 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №7 по Рязанской обла-

сти 

Вид гарантии Банковская гарантия в пользу налогового органа, в соответствии с требованиями 

статьи 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации. 

Сумма сделки, валюта сделки Лимит выдачи гарантий  - 500 000 000,00  руб. (Пятьсот миллионов) рублей. 

Срок действия Гарантии  Не более 11 месяцев с даты вступления Гарантии в силу. 

Срок действия Лимита ГС 12 месяцев 

Дата вступления Гарантии в 

силу 

С даты выдачи банковской гарантии. 

Условия Гарантии 1. Не уменьшаемая. 

2. Право требования Бенефициара по банковской гарантии к Банку не может быть 

передано третьему лицу. 

3. Безотзывная. 

Размер и порядок взимания 

комиссионного вознагражде-

ния за выдачу Гарантии 

Комиссия за выдачу банковской гарантии -  не менее 0,47% годовых, но не более 

1,0% годовых от суммы банковской гарантии за период фактического срока дей-

ствия банковской гарантии, но не менее 5 000 (Пять тысяч) рублей. 

Комиссия за выдачу банковской гарантии уплачивается Принципалом авансом в 

дату выдачи банковской гарантии. 

а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и 

иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием вышеуказанного Генерального соглаше-

ния о выдаче банковских гарантий недействительным либо незаключенным.  

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств Принципала на срок до 24.01.2025. 

Варианты голосования 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 

Голосующий вправе выбрать только ОДИН вариант голосования (ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ варианты). 

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем.   

Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при подведении 

итогов голосования не учитывается. 

Подпись акционера (представителя акционера)_______________(________________) 
                                          расшифровка подписи  
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БЮЛЛЕТЕНЬ №11 

для голосования на внеочередном общем собрании акционеров  

Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора" 

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а 

Дата проведения –16 июля 2021 года 

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и 

принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 

Место проведения собрания:                                                                   Время проведения Собрания:   

с. Дмитрова Гора, Дом Культуры                                                                            10 часов 30 мин. 

Акционер ______________________________________________________________   

Количество голосов акционера    ________________________________________________ 

Вопрос 11.  О предоставлении согласия на совершение крупной сделки (об одобрении совершения крупной 

сделки) по передаче в залог/ипотеку/последующий залог/последующую ипотеку АО "Россельхозбанк" в лице 

Тверского регионального филиала недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности АО 

"Агрофирма Дмитрова Гора".  

Решение: 

Одобрить крупную сделку (предоставить согласие на совершение крупной сделки) по передаче в за-

лог/ипотеку/последующий залог/последующую ипотеку АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионально-

го филиала недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности АО "Агрофирма Дмитрова 

Гора", в обеспечение исполнения обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" по планируемому к заключе-

нию с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Договору об открытии кредитной ли-

нии с лимитом выдачи на следующих условиях: сумма кредита 41 877 414 (Сорок один миллион восемьсот 

семьдесят семь тысяч четыреста четырнадцать) рублей, льготная процентная ставка 2,5% годовых, коммерче-

ская процентная ставка 10,3 % годовых, срок кредита 12 лет, цель кредита - Строительство пункта холодиль-

ной обработки и хранения мясной продукции и приобретение оборудования для него, следующего имуще-

ства, принадлежащего на праве собственности АО "Агрофирма Дмитрова Гора": 
Наименование имущества Балансовая стои-

мость, руб. 

Рыночная стои-

мость, руб. 

Залоговая стои-

мость, руб. 

Земельный участок сельскохозяйственного назначе-

ния, разрешенное использование: под строительство 

животноводческого и мясоперерабатывающего ком-

плекса пл. 5 887 кв.м. с кадастровым номером 

69:15:0000011:3549 

1 755,39 21 000 9 066 

Цех утилизации отходов хладобойни, 2227,9 кв.м., 

инв.№ 000028521 
180 544 118,34 119 910 708 90 091 000 

Цех утилизации, 369,3 кв.м., инв.№ 000108833 

 
24 067 793,56 10 210 800 7 658 100 

Итого: 204 613 667,29 130 142 508 97 758 166 

Процентное соотношение суммы сделки (с учетом взаимосвязанности с другими залоговыми сделками) к ва-

люте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 марта 2021 

г. составляет – 51,26%. 

Варианты голосования 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 

Голосующий вправе выбрать только ОДИН вариант голосования (ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ вари-

анты). 

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представи-

телем.   

Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при под-

ведении итогов голосования не учитывается. 

 
Подпись акционера (представителя акционера)_______________(________________) 

                                                                                    расшифровка подписи  
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БЮЛЛЕТЕНЬ №12 

для голосования на внеочередном общем собрании акционеров  

Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора" 

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а 

Дата проведения –16 июля 2021 года 

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и 

принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 

Место проведения собрания:                                                                   Время проведения Собрания:   

с. Дмитрова Гора, Дом Культуры                                                                            10 часов 30 мин. 

Акционер ______________________________________________________________   

Количество голосов акционера    ________________________________________________ 

 

Вопрос 12. О возложении полномочий по подписанию кредитной, обеспечительной и иной документации по 

сделкам АО "Агрофирма Дмитрова Гора" с АО "Россельхозбанк". 

 

Решение: 

Наделить единоличный исполнительный орган - Генерального директора АО "Агрофирма Дмитрова Гора" 

Дородных Дениса Игоревича полномочиями на подписание: 

- Договоров поручительства юридического лица, а также обеспечительной и иной документации по сделкам 

АО "Агрофирма Дмитрова Гора" с АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала, в обеспе-

чение исполнения обязательств ООО "АПК-Курск"; 

- Договоров поручительства юридического лица, а также обеспечительной и иной документации по сделкам 

АО "Агрофирма Дмитрова Гора" с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиал, в обеспе-

чение исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань"; 

- О возложении полномочий по подписанию кредитной, обеспечительной и иной документации по сделке АО 

"Агрофирма Дмитрова Гора" с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала, в обеспечение 

исполнения обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора". 

 

 

Варианты голосования 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 

Голосующий вправе выбрать только ОДИН вариант голосования (ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ вари-

анты). 

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представи-

телем.   

Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при под-

ведении итогов голосования не учитывается. 

 
 
Подпись акционера (представителя акционера)_______________(________________) 

                                                                                                                                                             расшифровка подписи  
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17. Протокол заседания Совета Директоров от 15.06.2021 г. 

Повестка дня: 

1. Об одобрении совершения крупной сделки, предметом которой является заключение между АО 

«Агрофирма Дмитрова Гора» и АО «Россельхозбанк» в лице Тверского регионального филиала До-

говора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи. 

2. Об одобрении совершения крупной сделки, предметом которой является заключение между АО 

«Агрофирма Дмитрова Гора» и АО «Россельхозбанк» в лице Тверского регионального филиала До-

говора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи. 

3. Об одобрении совершения крупной сделки, предметом которой является заключение между АО 

«Агрофирма Дмитрова Гора» и АО «Россельхозбанк» в лице Тверского регионального филиала До-

говора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи. 

4. О возложении полномочий по подписанию кредитной, обеспечительной и иной документации по 

сделке(ам) Общества с АО «Россельхозбанк» в лице Тверского регионального филиала. 

 

В соответствии с решением Совета директоров (дата проведения заседания: 15.06.2021г.) фор-

мулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: 

1. Одобрить крупную сделку (предоставить согласие на совершение крупной сделки) АО «Агрофир-

ма Дмитрова Гора» по заключению между АО «Агрофирма Дмитрова Гора» и АО «Россельхозбанк» 

в лице Тверского регионального филиала Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи 

на следующих условиях: сумма кредита 13 600 000 (Тринадцать миллионов шестьсот тысяч) рублей, 

льготная процентная ставка 2,5% годовых, коммерческая процентная ставка 10,3 % годовых, срок 

кредита 5 лет, цель кредита - Техническое перевооружение (в том числе приобретение техники, обо-

рудования и средств автоматизации) для животноводческих комплексов. 

2. Одобрить крупную сделку (предоставить согласие на совершение крупной сделки) АО «Агрофир-

ма Дмитрова Гора» по заключению между АО «Агрофирма Дмитрова Гора» и АО «Россельхозбанк» 

в лице Тверского регионального филиала Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи 

на следующих условиях: сумма кредита 41 877 414 (Сорок один миллион восемьсот семьдесят семь 

тысяч четыреста четырнадцать) рублей, льготная процентная ставка 2,5% годовых, коммерческая 

процентная ставка 10,3 % годовых, срок кредита 12 лет, цель кредита - Строительство пункта холо-

дильной обработки и хранения мясной продукции и приобретение оборудования для него. 

3. Одобрить крупную сделку (предоставить согласие на совершение крупной сделки) АО «Агрофир-

ма Дмитрова Гора» по заключению между АО «Агрофирма Дмитрова Гора» и АО «Россельхозбанк» 

в лице Тверского регионального филиала Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи 

на следующих условиях: сумма кредита 505 983 219 (Пятьсот пять миллионов девятьсот восемьдесят 

три тысячи двести девятнадцать) рублей, льготная процентная ставка 2,5% годовых, коммерческая 

процентная ставка 10,3 % годовых, срок кредита 15 лет, цель кредита - Строительство «Специализи-

рованной фермы по выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочных пород». 

4. Наделить исполнительный орган - Генерального директора АО «Агрофирма Дмитрова Гора» До-

родных Дениса Игоревича полномочиями на подписание кредитной, обеспечительной и иной доку-

ментации по сделке(ам) Общества с АО «Россельхозбанк» в лице Тверского регионального филиала. 

 

18. Протокол заседания Совета Директоров от 16.06.2021 г. 

Повестка дня: 

1. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» Договора поручительства юри-

дического лица, в связи с тем, что указанная сделка является для АО «Агрофирма Дмитрова Гора» 

сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 

Заинтересованные лица: Кузнецова А.С., Новиков С.А. 

2. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» Договора поручительства юри-

дического лица, в связи с тем, что указанная сделка является для АО «Агрофирма Дмитрова Гора» 

сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 

Заинтересованные лица: Кузнецова А.С., Новиков С.А. 

3. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» Договора поручительства юри-

дического лица, в связи с тем, что указанная сделка является для АО «Агрофирма Дмитрова Гора» 

крупной сделкой. 

4. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» Договора поручительства юри-

дического лица, в связи с тем, что указанная сделка является для АО «Агрофирма Дмитрова Гора» 

крупной сделкой. 
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5. О поручении Генеральному директору Общества Дородных Денису Викторовичу подписания До-

говоров поручительства юридического лица, обеспечительной и иной документации по сделкам Об-

щества с АО «Россельхозбанк». 

 

В соответствии с решением Совета директоров (дата проведения заседания: 16.06.2021г.) фор-

мулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: 

1. Предоставить согласие на заключение между Обществом и АО «Россельхозбанк» Договора 

поручительства юридического лица, в совершении которого имеется заинтересованность 

Председателя Совета директоров - Новикова С.А. и члена Совета директоров - Кузнецовой А.С. в ка-

честве обеспечения исполнения по Договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи, за-

ключаемому между Обществом с ограниченной ответственностью «Агропромкомплектация-Курск» 

(ООО «АПК-Курск») и АО «Россельхозбанк» на следующих условиях: сумма кредита 104 643 676 

(Сто четыре миллиона шестьсот сорок три тысячи шестьсот семьдесят шесть) рублей, льготная 

процентная ставка 2,5 % годовых, коммерческая процентная ставка 10,3% годовых, срок кредита до 

12 лет (окончательная дата погашения кредита 18.01.2033 года), цель кредита - реконструкция и мо-

дернизация мясохладобойни, включая приемку, первичную и последующую (промышленную) пере-

работку свиней с холодильной обработкой и хранением мясной продукции, а также приобретение 

оборудования и специализированного транспорта на цели реализации инвестиционного проекта, в 

том числе на условиях льготного кредитования в соответствии с Правилами, а также в качестве 

обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и 

иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием вышеуказанного 

Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи недействительным либо незаключенным. 

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств Заемщика на срок до 18.01.2036. 

2. Предоставить согласие на заключение между Обществом и АО «Россельхозбанк» Договора пору-

чительства юридического лица, в совершении которого имеется заинтересованность Председателя 

Совета директоров - Новикова С.А. и члена Совета директоров - Кузнецовой А.С. в качестве обеспе-

чения исполнения по Договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи заключаемому меж-

ду Обществом с ограниченной ответственностью «Агропромкомплектация-Курск» (ООО «АПК-

Курск») и АО «Россельхозбанк» на следующих условиях: сумма кредита 62 946 148,00 (Шестьдесят 

два миллиона девятьсот сорок шесть тысяч сто сорок восемь) рублей, льготная процентная ставка 2,5 

% годовых, коммерческая процентная ставка 10,3% годовых, срок кредита до 15 лет (окончательная 

дата погашения кредита 17.12.2035 года), цель кредита - финансирование затрат на Строительство 

специализированной фермы по выращиванию и откорму молодняка крупного рогатого скота молоч-

ных пород на 3 534 скотомест, с приобретением техники и оборудования на цели реализации инве-

стиционного проекта, приобретение племенной продукции (материала) крупного рогатого скота мо-

лочных пород, в том числе на условиях льготного кредитования в соответствии с Правилами:  

1 этап – корпуса выращивания с кормокухней, вспомогательные здания и сооружения;  

2 этап – корпуса откорма, в том числе на условиях льготного кредитования в соответствии с 

Правилами, 

а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате 

процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием 

вышеуказанного Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи недействительным либо 

незаключенным. 

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств Заемщика на срок до 17.12.2038. 

3. Предоставить согласие на заключение между Обществом и АО «Россельхозбанк» Договора 

поручительства юридического лица, как крупной сделки с учетом взаимосвязанности, в качестве 

обеспечения исполнения по Договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи заключаемо-

му между Обществом с ограниченной ответственностью «Агропромкомплектация-Курск» (ООО 

«АПК-Курск») и АО «Россельхозбанк» на следующих условиях: сумма кредита 104 643 676 (Сто че-

тыре миллиона шестьсот сорок три тысячи шестьсот семьдесят шесть) рублей, льготная процентная 

ставка 2,5 % годовых, коммерческая процентная ставка 10,3%  годовых, срок кредита до 12 лет 

(окончательная дата погашения кредита 18.01.2033 года), цель кредита - реконструкция и модерниза-

ция мясохладобойни, включая приемку, первичную и последующую (промышленную) переработку 

свиней с холодильной обработкой и хранением мясной продукции, а также приобретение оборудова-

ния и специализированного транспорта на цели реализации инвестиционного проекта, в том числе на 

условиях льготного кредитования в соответствии с Правилами, а также в качестве обеспечения 

исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, 



133 

 

предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием вышеуказанного Договора об 

открытии кредитной линии с лимитом выдачи недействительным либо незаключенным. 

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств Заемщика на срок до 18.01.2036. 

4. Предоставить согласие на заключение между Обществом и АО «Россельхозбанк» Договора пору-

чительства юридического лица, как крупной сделки с учетом взаимосвязанности, в качестве обеспе-

чения исполнения по Договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи заключаемому меж-

ду Обществом с ограниченной ответственностью «Агропромкомплектация-Курск» (ООО «АПК-

Курск») и АО «Россельхозбанк» на следующих условиях: сумма кредита 62 946 148,00 (Шестьдесят 

два миллиона девятьсот сорок шесть тысяч сто сорок восемь) рублей, льготная процентная ставка 2,5 

% годовых, коммерческая процентная ставка 10,3% годовых, срок кредита до 15 лет (окончательная 

дата погашения кредита 17.12.2035 года), цель кредита - финансирование затрат на Строительство 

специализированной фермы по выращиванию и откорму молодняка крупного рогатого скота молоч-

ных пород на 3 534 скотомест, с приобретением техники и оборудования на цели реализации инве-

стиционного проекта, приобретение племенной продукции (материала) крупного рогатого скота мо-

лочных пород, в том числе на условиях льготного кредитования в соответствии с Правилами:  

1 этап – корпуса выращивания с кормокухней, вспомогательные здания и сооружения;  

2 этап – корпуса откорма, в том числе на условиях льготного кредитования в соответствии с 

Правилами, 

а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате 

процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием 

вышеуказанного Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи недействительным либо 

незаключенным. 

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств Заемщика на срок до 17.12.2038. 

5. Поручить Генеральному директору Общества Дородных Денису Игоревичу подписание Договоров 

поручительства юридического лица, обеспечительной и иной документации по сделкам Общества с 

АО «Россельхозбанк». 

 

19. Протокол заседания Совета Директоров от 17.06.2021 г. 

Повестка дня: 

1. Об одобрении заключения дополнительных соглашений к Договорам об открытии кредитной ли-

нии № 181900/0030 «09» июня 2018 г, № 181900/0031 «09» июня 2018 г в связи с тем, что указанные 

сделки являются для Общества крупными. 

2. О возложении полномочий по подписанию кредитной, обеспечительной и иной документации по 

сделке(ам) Общества с АО «Россельхозбанк» в лице Тверского регионального филиала. 

 

В соответствии с решением Совета директоров (дата проведения заседания: 17.06.2021г.) фор-

мулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: 

1. Предоставить согласие на совершение крупных сделок Общества по изменению: 

1. Действующего Договора № 181900/0030 об открытии кредитной линии от «09» июня 2018 г. (До-

говор №181900/0030) путем заключения с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к До-

говору №181900/0030, после вступления в силу которого, указанный Договор №181900/0030 будет 

считаться заключенным на следующих условиях: 

1.1. в рамках кредитной линии Общество вправе получать кредиты на общую сумму не более 

3 910 493 458,04 (Три миллиарда девятьсот десять миллионов четыреста девяносто три тысячи четы-

реста пятьдесят восемь 04/100) рублей («Лимит выдачи»); 

1.2. пункт 1.4.1. Договора №181900/0030 действует в следующей редакции: «1.4.1.  2,0% (Два про-

цента) годовых, если иное не установлено пунктами 1.4.2, 1.4.3 настоящего Договора» 

1.3. пункт 1.6. Договора №181900/0030 действует в следующей редакции:  

№ Дата Сумма цифрами и прописью 

1 30.06.2022 1 000 000,00 (Один миллион) рублей 

2 31.07.2022 1 000 000,00 (Один миллион) рублей 

3 31.08.2022 1 000 000,00 (Один миллион) рублей 

4 30.09.2022 1 000 000,00 (Один миллион) рублей 

5 31.10.2022 1 000 000,00 (Один миллион) рублей 

6 30.11.2022 1 000 000,00 (Один миллион) рублей 
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7 30.12.2022 1 000 000,00 (Один миллион) рублей 

8 
31.01.2023 1 000 000,00 (Один миллион) рублей 

9 28.02.2023 1 000 000,00 (Один миллион) рублей 

10 31.03.2023 1 000 000,00 (Один миллион) рублей 

11 30.04.2023 1 000 000,00 (Один миллион) рублей 

12 31.05.2023 1 000 000,00 (Один миллион) рублей 

13 30.06.2023 1 000 000,00 (Один миллион) рублей 

14 31.07.2023 1 000 000,00 (Один миллион) рублей 

15 31.08.2023 1 000 000,00 (Один миллион) рублей 

16 30.09.2023 1 000 000,00 (Один миллион) рублей 

17 31.10.2023 1 000 000,00 (Один миллион) рублей 

18 30.11.2023 1 000 000,00 (Один миллион) рублей 

19 31.12.2023 1 000 000,00 (Один миллион) рублей 

20 31.01.2024 1 000 000,00 (Один миллион) рублей 

21 28.02.2024 1 000 000,00 (Один миллион) рублей 

22 31.03.2024 1 000 000,00 (Один миллион) рублей 

23 25.04.2024 1 000 000,00 (Один миллион) рублей 

24 31.05.2024 1 000 000,00 (Один миллион) рублей 

25 30.06.2024 1 000 000,00 (Один миллион) рублей 

26 31.07.2024 1 000 000,00 (Один миллион) рублей 

27 31.08.2024 1 000 000,00 (Один миллион) рублей 

28 30.09.2024 1 000 000,00 (Один миллион) рублей 

29 31.10.2024 1 000 000,00 (Один миллион) рублей 

30 30.11.2024 1 000 000,00 (Один миллион) рублей 

31 31.12.2024 1 000 000,00 (Один миллион) рублей 

32 31.01.2025 70 271 224,00 (Семьдесят миллионов двести семьдесят одна тысяча двести двадцать  четыре) рубля 

33 28.02.2025 70 271 224,00 (Семьдесят миллионов двести семьдесят одна тысяча двести двадцать  четыре) рубля 

34 31.03.2025 70 271 224,00 (Семьдесят миллионов двести семьдесят одна тысяча двести двадцать  четыре) рубля 

35 30.04.2025 70 271 224,00 (Семьдесят миллионов двести семьдесят одна тысяча двести двадцать  четыре) рубля 

36 31.05.2025 70 271 224,00 (Семьдесят миллионов двести семьдесят одна тысяча двести двадцать  четыре) рубля 

37 30.06.2025 70 271 224,00 (Семьдесят миллионов двести семьдесят одна тысяча двести двадцать  четыре) рубля 

38 31.07.2025 70 271 224,00 (Семьдесят миллионов двести семьдесят одна тысяча двести двадцать  четыре) рубля 

39 31.08.2025 70 271 224,00 (Семьдесят миллионов двести семьдесят одна тысяча двести двадцать  четыре) рубля 

40 30.09.2025 70 271 224,00 (Семьдесят миллионов двести семьдесят одна тысяча двести двадцать  четыре) рубля 

41 31.10.2025 70 271 224,00 (Семьдесят миллионов двести семьдесят одна тысяча двести двадцать  четыре) рубля 

42 30.11.2025 70 271 224,00 (Семьдесят миллионов двести семьдесят одна тысяча двести двадцать  четыре) рубля 

43 31.12.2025 70 271 228,00 (Семьдесят миллионов двести семьдесят одна тысяча двести двадцать  восемь) рублей 

44 31.01.2026 607 247 753,21 (Шестьсот семь миллионов двести сорок семь тысяч семьсот пятьдесят три) рубля 21 коп 

45 28.02.2026 607 247 753,21 (Шестьсот семь миллионов двести сорок семь тысяч семьсот пятьдесят три) рубля 21 коп 

46 31.03.2026 607 247 753,21 (Шестьсот семь миллионов двести сорок семь тысяч семьсот пятьдесят три) рубля 21 коп 

47 30.04.2026 607 247 753,21 (Шестьсот семь миллионов двести сорок семь тысяч семьсот пятьдесят три) рубля 21 коп 

48 25.05.2026 607 247 753,20 (Шестьсот семь миллионов двести сорок семь тысяч семьсот пятьдесят три) рубля 20 коп 
 

Итого 
3 910 493 458,04 (Три миллиарда девятьсот десять миллионов четыреста девяносто три тысячи четыреста 

пятьдесят восемь  04/100) рублей. 
2. 2. Действующего Договора № 181900/0031 об открытии кредитной линии от «09» июня 2018 г. 

(Договор №181900/0031) путем заключения с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к 
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Договору №181900/0031, после вступления в силу которого, указанный Договор №181900/0031 будет 

считаться заключенным на следующих условиях: 

2.1. в рамках кредитной линии Общество вправе получать кредиты на общую сумму не более 1 398 

000 000 (Один миллиард триста девяносто восемь миллионов) рублей («Лимит выдачи»); 

2.2. пункт 1.4.1. Договора №181900/0031 действует в следующей редакции: «1.4.1.  2,0% (Два про-

цента) годовых, если иное не установлено пунктами 1.4.2, 1.4.3 настоящего Договора» 

2.3. пункт 1.6. Договора №181900/0031 действует в следующей редакции:  

№ Дата Сумма цифрами и прописью 

1 30.06.2022 1 000 000 (Один миллион) рублей 

2 31.07.2022 1 000 000 (Один миллион) рублей 

3 31.08.2022 1 000 000 (Один миллион) рублей 

4 30.09.2022 1 000 000 (Один миллион) рублей 

5 31.10.2022 1 000 000 (Один миллион) рублей 

6 30.11.2022 1 000 000 (Один миллион) рублей 

7 30.12.2022 1 000 000 (Один миллион) рублей 

8 31.01.2023 1 000 000 (Один миллион) рублей 

9 28.02.2023 1 000 000 (Один миллион) рублей 

10 31.03.2023 1 000 000 (Один миллион) рублей 

11 30.04.2023 1 000 000 (Один миллион) рублей 

12 31.05.2023 1 000 000 (Один миллион) рублей 

13 30.06.2023 1 000 000 (Один миллион) рублей 

14 31.07.2023 1 000 000 (Один миллион) рублей 

15 31.08.2023 1 000 000 (Один миллион) рублей 

16 30.09.2023 1 000 000 (Один миллион) рублей 

17 31.10.2023 1 000 000 (Один миллион) рублей 

18 30.11.2023 1 000 000 (Один миллион) рублей 

19 31.12.2023 1 000 000 (Один миллион) рублей 

20 31.01.2024 1 000 000 (Один миллион) рублей 

21 28.02.2024 1 000 000 (Один миллион) рублей 

22 31.03.2024 1 000 000 (Один миллион) рублей 

23 30.04.2024 1 000 000 (Один миллион) рублей 

24 31.05.2024 1 000 000 (Один миллион) рублей 

25 30.06.2024 1 000 000 (Один миллион) рублей 

26 31.07.2024 1 000 000 (Один миллион) рублей 

27 31.08.2024 1 000 000 (Один миллион) рублей 

28 30.09.2024 1 000 000 (Один миллион) рублей 

29 31.10.2024 1 000 000 (Один миллион) рублей 

30 30.11.2024 1 000 000 (Один миллион) рублей 

31 31.12.2024 1 000 000 (Один миллион) рублей 

32 31.01.2025 107 027 777 (Сто семь миллионов двадцать семь тысяч семьсот семьдесят семь) рублей 

33 25.02.2025 107 027 777 (Сто семь миллионов двадцать семь тысяч семьсот семьдесят семь) рублей 

34 31.03.2025 107 027 777 (Сто семь миллионов двадцать семь тысяч семьсот семьдесят семь) рублей 

35 30.04.2025 107 027 777 (Сто семь миллионов двадцать семь тысяч семьсот семьдесят семь) рублей 

36 31.05.2025 107 027 777 (Сто семь миллионов двадцать семь тысяч семьсот семьдесят семь) рублей 

37 30.06.2025 107 027 777 (Сто семь миллионов двадцать семь тысяч семьсот семьдесят семь) рублей 

38 31.07.2025 107 027 777 (Сто семь миллионов двадцать семь тысяч семьсот семьдесят семь) рублей 
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39 31.08.2025 107 027 777 (Сто семь миллионов двадцать семь тысяч семьсот семьдесят семь) рублей 

40 30.09.2025 107 027 777 (Сто семь миллионов двадцать семь тысяч семьсот семьдесят семь) рублей 

41 31.10.2025 107 027 777 (Сто семь миллионов двадцать семь тысяч семьсот семьдесят семь) рублей 

42 30.11.2025 107 027 777 (Сто семь миллионов двадцать семь тысяч семьсот семьдесят семь) рублей 

43 31.12.2025 107 027 787 (Сто семь миллионов двадцать семь тысяч семьсот восемьдесят семь) рублей 

44 31.01.2026 16 533 333,20 (Шестнадцать миллионов пятьсот тридцать три тысячи триста тридцать три 20/100) рубля 

45 28.02.2026 16 533 333,20 (Шестнадцать миллионов пятьсот тридцать три тысячи триста тридцать три 20/100) рубля 

46 31.03.2026 16 533 333,20 (Шестнадцать миллионов пятьсот тридцать три тысячи триста тридцать три 20/100) рубля 

47 30.04.2026 16 533 333,20 (Шестнадцать миллионов пятьсот тридцать три тысячи триста тридцать три 20/100) рубля 

48 25.05.2026 16 533 333,20 (Шестнадцать миллионов пятьсот тридцать три тысячи триста тридцать три 20/100) рубля 

 
Итого 1 398 000 000 (Один миллиард триста девяносто восемь миллионов) рублей 

 

2. Наделить исполнительный орган - Генерального директора АО «Агрофирма Дмитрова Гора» До-

родных Дениса Игоревича полномочиями на подписание кредитной, обеспечительной и иной доку-

ментации по сделке(ам) Общества с АО «Россельхозбанк» в лице Тверского регионального филиала. 

20. Протокол заседания Совета Директоров от 24.06.2021 г. 

Повестка дня: 

1. О предоставлении согласия на совершение сделок с заинтересованностью, предметом которых яв-

ляется заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Тверского 

регионального филиала Договора о залоге оборудования / Дополнительного соглашения к Договору о 

залоге оборудования / Договора об ипотеке (залоге недвижимости) / Дополнительного соглашения к 

Договору об ипотеке (залоге недвижимости) в обеспечение обязательств ООО "Дмитрогорский мясо-

перерабатывающий завод".  

2. О возложении полномочий по подписанию Договора о залоге оборудования / Дополнительного 

соглашения к Договору о залоге оборудования / Договора об ипотеке (залоге недвижимости) / До-

полнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) в обеспечение обязательств 

ООО "Дмитрогорский мясоперерабатывающий завод", обеспечительной и иной документации по 

сделкам Общества с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала. 

 

В соответствии с решением Совета директоров (дата проведения заседания: 24.06.2021г.) фор-

мулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: 

1. Предоставить согласие на сделки, в совершении которых имеется заинтересованность членов Со-

вета Директоров – Боргуль В.А., Дородных Д.И., Новикова С.А., предметом которых является заклю-

чение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионально-

го филиала  Договора о залоге оборудования / Дополнительного соглашения к Договору о залоге 

оборудования / Договора об ипотеке (залоге недвижимости) / Дополнительного соглашения к Дого-

вору об ипотеке (залоге недвижимости), в обеспечение исполнения обязательств ООО "Дмитрогор-

ский мясоперерабатывающий завод" по ранее заключенному с АО "Россельхозбанк" в лице Тверско-

го регионального филиала Договору № 201900/0143 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи 

от 23.11.2020г. на следующих условиях: сумма 360 000 000 (Триста шестьдесят миллионов) рублей 00 

копеек, под льготную ставку 2,5% годовых и коммерческую ставку 10,3% годовых, на срок 12 меся-

цев на цели: выплата заработной платы в соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29.12.2016 № 1528,  а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по воз-

врату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодатель-

ством РФ, связанных с признанием Договора №201900/0143 об открытии кредитной линии с лимитом 

выдачи от 23.11.2020г. недействительным либо незаключенным. 

Определить залоговую стоимость в соответствии с Приложением № 1 к Протоколу. 

 

2. Наделить исполнительный орган - Генерального директора АО "Агрофирма Дмитрова Гора" До-

родных Дениса Игоревича полномочиями на подписание Договора о залоге оборудования / Дополни-

тельного соглашения к Договору о залоге оборудования / Договора об ипотеке (залоге недвижимо-

сти) / Дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) в обеспечение 

обязательств ООО "Дмитрогорский мясоперерабатывающий завод", обеспечительной и иной доку-

ментации по сделкам Общества с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала на 

исполнительный орган Общества. 
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Приложение №1 к Протоколу заседания Сове-

та директоров АО "Агрофирма Дмитрова Го-

ра" от 24.06.2021 г. 

 

Перечень имущества, принадлежащего на праве собственности АО "Агрофирма Дмитрова Гора", пе-

реданного в залог / последующий залог/ ипотеку / последующую ипотеку  

АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала.  
№ 

п/п

 

№

№ 

Наименование объекта Кадастровый номер Год ввода 

в эксп. 

Остаточная 

стоимость, 

руб. 

Рыночная 

стоимость 

по отчету, 

руб. 

Залоговая сто-

имость по дого-

вору, руб. 

1 Земельный участок сель-

скохозяйственного назна-

чения, разрешенное ис-

пользование: под строи-

тельство животноводче-

ского и мясоперерабаты-

вающего комплекса пл. 5 

887 кв.м. 

69:15:0000011:3549 2017 1 755,39 21 000 9 066 

2 Цех утилизации отходов 

хладобойни, 2227,9 кв.м., 

инв.№ 000028521 

69:15:0000011:3339 2015 180 544 118,34 119 910 708 90 091 000 

3 Цех утилизации, 369,3 

кв.м., инв.№ 000108833 
69:15:0000011:3942 2021 24 067 793,56 10 210 800 7 658 100 

 ИТОГО:   204 613 667,29 130 142 508 97 758 166 

 
№ 

п/п 

Наименование обо-

рудования (вид, 

марка, заводской 

№) 

Год 

вы-

пуска 

Фирма про-

изводитель, 

страна 

Местонахождение 

(адрес, цех подразде-

ление) 

Инв. но-

мер 

Остаточная 

стоимость, 

руб. 

Залоговая 

стоимость 

по договору, 

руб. 

1 Оборудование для 

завода по переработ-

ке субпродуктов про-

изводства 

HAARSLEV 

INDUSTRIES 

 

2015 HAARSLEV 

INDUSTRIES 

Тверская область, Ко-

наковский район, 

Дмитровогорское с/п, с. 

Дмитрова Гора, тер. 

АПК,  Цех утилизации 

отходов хладобойни 

000029805 71 168 576,96 99 144 085 

 

21. Протокол заседания Совета Директоров от 01.07.2021 г. 

Повестка дня: 

1. Избрание Председателя Совета директоров Общества. 

 

В соответствии с решением Совета директоров (дата проведения заседания: 01.07.2021г.) фор-

мулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: 

1. Избрать Председателем Совета директоров Общества – Новикова Сергея Анатольевича. 

 

22. Протокол заседания Совета Директоров от 05.07.2021 г. 

Повестка дня: 

1. О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью, предметом которой яв-

ляется заключение между АО «Агрофирма Дмитрова Гора» и АО «Россельхозбанк» в лице Тверского 

регионального филиала Договора поручительства юридического лица в обеспечение обязательств 

ООО «Дмитрогорский молочный завод».  

2. О возложении полномочий по подписанию Договора поручительства юридического лица, в обес-

печение обязательств ООО «Дмитрогорский молочный завод», обеспечительной и иной документа-

ции по сделкам Общества с АО «Россельхозбанк» в лице Тверского регионального филиала. 

 

В соответствии с решением Совета директоров (дата проведения заседания: 05.07.2021г.) фор-

мулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: 

1. Предоставить согласие на сделку, в совершении которой имеется заинтересованность членов Сове-

та Директоров – Новиков С.А., Дородных Д.И., Боргуль В.А., Жиров П.М., в виде заключения между 
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АО «Агрофирма Дмитрова Гора» и АО «Россельхозбанк» в лице Тверского регионального филиала 

Договора поручительства юридического лица, в обеспечение исполнения обязательств ООО «Дмит-

рогорский молочный завод» по планируемому к заключению с АО «Россельхозбанк» в лице Тверско-

го регионального филиала Договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи на следующих 

условиях: сумма 20 859 015 (Двадцать миллионов восемьсот пятьдесят девять тысяч пятнадцать) руб-

лей 00 копеек, под льготную ставку 2,5% годовых и коммерческую ставку 10,3% годовых, на срок до 

5 лет на цели: Приобретение оборудования для нанесения и считывания средств идентификации, 

внедрение аппаратного обеспечения (коды ОКПД2 26.20.16.120, 26.20.16.140, 26.20.16.150, 

26.20.16.190, 26.20.30, 26.40.33, 26.70.13, 26.70.23.190, 28.99.14.150, 28.99.14.190, 28.99.39.190) и про-

граммных продуктов для целей маркировки средствами идентификации отдельных видов молочной 

продукции-02.60.045.,  а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денеж-

ных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, свя-

занных с признанием кредитного договора недействительным либо незаключенным. 

2. Наделить исполнительный орган - Генерального директора АО «Агрофирма Дмитрова Гора» До-

родных Дениса Игоревича полномочиями на подписание Договора поручительства юридического 

лица,  обеспечительной и иной документации по сделкам Общества с АО «Россельхозбанк» в лице 

Тверского регионального филиала на исполнительный орган Общества. 

 

23. Протокол заседания Совета Директоров от 16.07.2021 г. 

Повестка дня: 

1.О созыве внеочередного общего собрания акционеров. Определение формы проведения Внеочеред-

ного общего собрания акционеров. 

2.Об определении (и утверждении) даты, места и времени Внеочередного общего собрания акционе-

ров.  

3.Об определении (и утверждении) даты составления списка лиц, имеющих право на участие во Вне-

очередном общем собрании акционеров. 

4.Об определении (и утверждении) повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров. 

5.Об определении (и утверждении) порядка сообщения акционерам о проведении Внеочередного об-

щего собрания акционеров. 

6.Об определении (и утверждении) перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам 

при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ее предостав-

ления. 

7.Об определении (и утверждении) формы и текста бюллетеней дня Внеочередного общего собрания 

акционеров. 

 

В соответствии с решением Совета директоров (дата проведения заседания: 16.07.2021г.) фор-

мулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: 

1. Созвать Внеочередное Общее Собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров 

для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосо-

вание. 

2. Определить (утвердить):  

дату проведения Внеочередного общего собрания акционеров: 20 августа 2021 года; 

время проведения Внеочередного общего собрания акционеров: 10 час. 30 мин.; 

время начала регистрации участников собрания: 09 час. 40 мин.; 

место проведения и регистрации участников Внеочередного Общего Собрания акционеров: 

Тверская область, Конаковский район, с. Дмитрова Гора, дом Культуры. 

3. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем со-

брании акционеров на 28.07.2021 года. 

4. Утвердить повестку дня для Внеочередного общего собрания акционеров в следующей редакции: 

1. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки (об одобрении совершения крупной 

сделки), предметом которой является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО 

"Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Договора поручительства юридическо-

го лица, в обеспечение исполнения обязательств ООО "ЗерноТорг". 

2. О предоставлении согласия на заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россель-

хозбанк" Дополнительных соглашений к Договорам об ипотеке (залоге) земельных участ-

ков/недвижимого имущества, в связи с тем, что указанные сделки являются для АО "Агрофирма 

Дмитрова Гора" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.  
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3. О предоставлении согласия на заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россель-

хозбанк" Дополнительных соглашений к Договорам об ипотеке (залоге) земельных участ-

ков/недвижимого имущества, в связи с тем, что указанные сделки являются для АО "Агрофирма 

Дмитрова Гора" взаимосвязанными крупными сделками.  

4. О предоставления согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" Договоров об ипотеке (залоге) 

земельных участков/недвижимого имущества в связи с тем, что указанные сделки являются для 

АО "Агрофирма Дмитрова Гора" крупными сделками. 

5. О предоставления согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" Договоров об ипотеке (залоге) 

земельных участков/недвижимого имущества в связи с тем, что указанные сделки являются для 

АО "Агрофирма Дмитрова Гора" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.  

6. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" дополнительных соглашений к 

Договорам поручительства юридического лица, в связи с тем, что указанные сделки являются для 

АО "Агрофирма Дмитрова Гора" взаимосвязанными крупными сделками. 

7. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" дополнительных соглашений к 

Договорам поручительства юридического лица, в связи с тем, что указанные сделки являются для 

АО "Агрофирма Дмитрова Гора" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. 

8. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки (об одобрении совершения крупной 

сделки), предметом которой является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО 

"Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Договора залога. 

9. О предоставлении согласия на совершение крупных сделок (об одобрении совершения крупных 

сделок), предметом которых является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО 

"Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Дополнительных соглашений к Дого-

ворам о залоге №№ 091900/0050-7 от 22.05.2013, 141900/0045-7.2/3 от 19.11.2014, 141900/0046-

7.2/3 от 29.10.2015, 181900/0030-7.2/3 от 12.12.2018, 191900/0106-7.2/3 от 10.02.2020, 201900/0011-

7.2/3 от 17.07.2020, а также к договору залога №201900/0112-7.2 от 04.09.2020, заключенному в 

обеспечение обязательств ООО "Дмитрогорский молочный завод" и к договору залога 

№201900/0125-7.2 от 05.10.2020, заключенному в обеспечение обязательств ООО "Дмитрогорский 

мясоперерабатывающий завод". 

10.О предоставлении согласия на совершение крупных сделок (об одобрении совершения крупных 

сделок), предметом которых является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО 

"Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Дополнительных соглашений к Дого-

ворам о залоге  №№ 091900/0050-7 от 22.05.2013, 141900/0045-7.10 от 23.09.2014, 141900/0046-

7.2/3 от 29.10.2015, 181900/0030-7.2/3 от 12.12.2018, 191900/0106-7.2 от 22.11.2019, 201900/0011-

7.2/3 от 17.07.2020, 211900/0050-7.2 от 29.06.2021, а также к договору залога №201900/0143-7.2 от 

19.07.2021, заключенному в обеспечение обязательств ООО "Дмитрогорский мясоперерабатыва-

ющий завод".  

11. О предоставлении согласия на совершение крупных сделок (об одобрении совершения крупных 

сделок), предметом которых является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО 

"Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Дополнительных соглашений к Дого-

ворам о залоге имущества, приобретаемого в будущем №№ 191900/0106-12 от 22.11.2019, 

201900/0011-12/7 от 17.07.2020. 

12. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки (об одобрении совершения крупной 

сделки), предметом которой является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО 

"Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Дополнительного соглашения к Дого-

вору о залоге оборудования № 191900/0106-5/23 от 01.06.2021. 

13. О предоставлении согласия на совершение крупных сделок (об одобрении совершения крупных 

сделок), предметом которых является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО 

"Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Дополнительных соглашений к Дого-

ворам о залоге. 

14. О возложении полномочий по подписанию Договоров об ипотеке (залоге) земельных участ-

ков/недвижимого имущества, Дополнительных соглашений к Договорам поручительства юриди-

ческого лица, кредитной, обеспечительной и иной документации по сделкам АО "Агрофирма 

Дмитрова Гора" с АО "Россельхозбанк". 

5. Утвердить текст сообщения о проведении Внеочередного общего собрания акционеров (текст со-

общения прилагается). 

В срок не позднее 30 июля 2021 г. сообщение о проведении собрания акционеров должно быть 

опубликовано в печатном издании Конаковская районная газета "Заря" и размещено по адресу 
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страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 

http://www.disclosure.ru/issuer/6911003670/ и http://www.apkholding.ru/ 

6. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать во Вне-

очередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Внеочередного общего собра-

ния. 

Предоставить для ознакомления лицам, имеющим право участвовать во Внеочередном общем 

собрании акционеров, при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания: 

1. Проекты Договоров об ипотеке (залоге) земельных участков/недвижимого имущества/ Дого-

воров залога; Дополнительных соглашений к Договорам об ипотеке (залоге) земельных 

участков/недвижимого имущества/Договоров залога; Дополнительных соглашений к Догово-

рам поручительства юридического лица/Договор поручительства юридического лица, заклю-

чаемых между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк", в обеспечение ис-

полнения обязательств ООО "ЗерноТорг", ООО "АПК-Курск", ООО "Дмитрогорский молоч-

ный завод" и ООО "Дмитрогорский мясоперерабатывающий завод"; 

2. Бухгалтерскую отчетность АО "Агрофирма Дмитрова Гора" на последнюю отчетную дату; 

3. Список лиц, имеющих право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров АО 

"Агрофирма Дмитрова Гора"; 

4. Текст Федерального закона "Об акционерных обществах". 

Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации (материалов): 

Начиная с 28 июля 2021 г. по рабочим дням с 9-00 до 12-00 по адресу: 171290, Россия, Тверская обл., 

Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3а, а также 20 августа 2021 г. по месту прове-

дения собрания. 

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной доку-

мент, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность на право 

участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от 

имени акционера без доверенности. 

Общество по требованию лица, имеющего право на участие во Внеочередном общем собра-

нии акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за пред-

ставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. 

7. Утвердить прилагаемые формы и текст бюллетеней для голосования на Общем Собрании акционе-

ров Общества. 
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Приложение №1 к Протоколу заседания Сове-

та директоров АО "Агрофирма Дмитрова Го-

ра" от 16.07.2021 г. 

 

СООБЩЕНИЕ 

о проведение внеочередного общего собрания акционеров  

 

Полное фирменное наименование общества: акционерное общество "Агрофирма Дмитрова Гора".  

Место нахождения общества: 171290, Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. 

Центральная, д. 3а. 

Место проведения собрания (адрес, по которому будет проводиться собрание):  

Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, Дом Культуры. 

 

Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.  

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов по-

вестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).  

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем со-

брании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистраци-

онный номер выпуска 1-01-38749-Н, дата государственной регистрации 09.12.2002г. 

Дата проведения общего собрания акционеров: 20 августа 2021 г.  
Время проведения общего собрания акционеров: 10 час. 30 мин. 

Время начала регистрации участников собрания: 09 час. 40 мин. 

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется по данным ре-

естра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 28.07.2021 г. 

 

Повестка дня общего собрания акционеров: 

1. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки (об одобрении совершения крупной 

сделки), предметом которой является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО 

"Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Договора поручительства юридическо-

го лица, в обеспечение исполнения обязательств ООО "ЗерноТорг". 

2. О предоставлении согласия на заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россель-

хозбанк" Дополнительных соглашений к Договорам об ипотеке (залоге) земельных участ-

ков/недвижимого имущества, в связи с тем, что указанные сделки являются для АО "Агрофирма 

Дмитрова Гора" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.  

3. О предоставлении согласия на заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россель-

хозбанк" Дополнительных соглашений к Договорам об ипотеке (залоге) земельных участ-

ков/недвижимого имущества, в связи с тем, что указанные сделки являются для АО "Агрофирма 

Дмитрова Гора" взаимосвязанными крупными сделками.  

4. О предоставления согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" Договоров об ипотеке (залоге) 

земельных участков/недвижимого имущества в связи с тем, что указанные сделки являются для 

АО "Агрофирма Дмитрова Гора" крупными сделками. 

5. О предоставления согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" Договоров об ипотеке (залоге) 

земельных участков/недвижимого имущества в связи с тем, что указанные сделки являются для 

АО "Агрофирма Дмитрова Гора" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.  

6. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" дополнительных соглашений к 

Договорам поручительства юридического лица, в связи с тем, что указанные сделки являются для 

АО "Агрофирма Дмитрова Гора" взаимосвязанными крупными сделками. 

7. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" дополнительных соглашений к 

Договорам поручительства юридического лица, в связи с тем, что указанные сделки являются для 

АО "Агрофирма Дмитрова Гора" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. 

8. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки (об одобрении совершения крупной 

сделки), предметом которой является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО 

"Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Договора залога. 

9. О предоставлении согласия на совершение крупных сделок (об одобрении совершения крупных 

сделок), предметом которых является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО 

"Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Дополнительных соглашений к Дого-

ворам о залоге №№ 091900/0050-7 от 22.05.2013, 141900/0045-7.2/3 от 19.11.2014, 141900/0046-
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7.2/3 от 29.10.2015, 181900/0030-7.2/3 от 12.12.2018, 191900/0106-7.2/3 от 10.02.2020, 201900/0011-

7.2/3 от 17.07.2020, а также к договору залога №201900/0112-7.2 от 04.09.2020, заключенному в 

обеспечение обязательств ООО "Дмитрогорский молочный завод" и к договору залога 

№201900/0125-7.2 от 05.10.2020, заключенному в обеспечение обязательств ООО "Дмитрогорский 

мясоперерабатывающий завод". 

10.О предоставлении согласия на совершение крупных сделок (об одобрении совершения крупных 

сделок), предметом которых является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО 

"Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Дополнительных соглашений к Дого-

ворам о залоге  №№ 091900/0050-7 от 22.05.2013, 141900/0045-7.10 от 23.09.2014, 141900/0046-

7.2/3 от 29.10.2015, 181900/0030-7.2/3 от 12.12.2018, 191900/0106-7.2 от 22.11.2019, 201900/0011-

7.2/3 от 17.07.2020, 211900/0050-7.2 от 29.06.2021, а также к договору залога №201900/0143-7.2 от 

19.07.2021, заключенному в обеспечение обязательств ООО "Дмитрогорский мясоперерабатыва-

ющий завод".  

11. О предоставлении согласия на совершение крупных сделок (об одобрении совершения крупных 

сделок), предметом которых является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО 

"Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Дополнительных соглашений к Дого-

ворам о залоге имущества, приобретаемого в будущем №№ 191900/0106-12 от 22.11.2019, 

201900/0011-12/7 от 17.07.2020. 

12. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки (об одобрении совершения крупной 

сделки), предметом которой является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО 

"Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Дополнительного соглашения к Дого-

вору о залоге оборудования № 191900/0106-5/23 от 01.06.2021. 

13. О предоставлении согласия на совершение крупных сделок (об одобрении совершения крупных 

сделок), предметом которых является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО 

"Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Дополнительных соглашений к Дого-

ворам о залоге. 

14. О возложении полномочий по подписанию Договоров об ипотеке (залоге) земельных участ-

ков/недвижимого имущества, Дополнительных соглашений к Договорам поручительства юриди-

ческого лица, кредитной, обеспечительной и иной документации по сделкам АО "Агрофирма 

Дмитрова Гора" с АО "Россельхозбанк". 

 

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведе-

нию общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с 28 июля 2021 г. по рабочим дням с 

9-00 до 12-00 по адресу: 171290, Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Цен-

тральная,                   д. 3а, а также 20 августа 2021 г. по месту проведения собрания.  

 

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предо-

ставляет ему копии данных документов. 

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в 

общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени 

акционера без доверенности. 

 

Справки по телефону 8 (48242) 69-414, 69-400 (доб. 2000).  

 

 

Генеральный директор       Д.И. Дородных 
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БЮЛЛЕТЕНЬ №1 
для голосования на внеочередном общем собрании акционеров  

Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора" 

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а 

Дата проведения – 20 августа 2021 года 

 

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и 

принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 

Место проведения собрания:                                                                  Время проведения Собрания:   

с. Дмитрова Гора, Дом Культуры                                                                            10 часов 30 мин. 

Акционер ______________________________________________________________   

Количество голосов акционера    ________________________________________________ 

Вопрос 1. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки (об одобрении совершения крупной 

сделки), предметом которой является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россель-

хозбанк" в лице Курского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в обеспечение 

исполнения обязательств ООО "ЗерноТорг". 

 

Решение: 

Предоставить согласие на заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россель-

хозбанк" Договора поручительства юридического лица, как крупной сделки (с учетом взаимосвязан-

ности), в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "ЗерноТорг" по планируемому к за-

ключению с АО "Россельхозбанк" Соглашению о порядке и условиях выдачи банковской гарантии на 

следующих условиях: предельная сумма ответственности по гарантии не более 80 000 000 (Восемьде-

сят миллионов) рублей 00 копеек,  

срок действия гарантии: на срок не более 11 месяцев со дня выдачи банковской гарантии; 

бенефициар по гарантии: Межрайонная ИФНС России № 3 по Курской области, 

обеспечиваемое гарантией обязательство: Банковская гарантия в пользу налогового органа, в соответ-

ствии с требованиями налогового законодательства Российской Федерации, в том числе статьи 176.1 

Налогового кодекса Российской Федерации; 

вознаграждение за выдачу гарантии: 0,7 % годовых от суммы банковской гарантии за весь срок дей-

ствия банковской гарантии, но не менее 5 000 (Пять тысяч) рублей, 

а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате про-

центов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием 

вышеуказанного Соглашения о порядке и условиях выдачи банковской гарантии недействительным 

либо незаключенным. 
Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств Должника на срок до 08.06.2025г. 

Варианты голосования 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 

Голосующий вправе выбрать только ОДИН вариант голосования (ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ вариан-

ты). 

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представите-

лем.   

Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при под-

ведении итогов голосования не учитывается. 

 
 

Подпись акционера (представителя акционера)_______________(________________) 
                                                                                                                                                             расшифровка подписи  
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БЮЛЛЕТЕНЬ №2 
для голосования на внеочередном общем собрании акционеров  

Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора" 

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а 

Дата проведения – 20 августа 2021 года 

 

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и 

принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 

Место проведения собрания:                                                                  Время проведения Собрания:   

с. Дмитрова Гора, Дом Культуры                                                                            10 часов 30 мин. 

Акционер ______________________________________________________________   

Количество голосов акционера    ________________________________________________ 

Вопрос 2. О предоставлении согласия на заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россель-

хозбанк" Дополнительных соглашений к Договорам об ипотеке (залоге) земельных участков/недвижимого 

имущества, в связи с тем, что указанные сделки являются для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" сделками, в со-

вершении которых имеется заинтересованность. 

 

Решение: 

Предоставить согласие на изменение действующих Договоров об ипотеке (залоге) земельных участ-

ков/недвижимого имущества: 

Номер договора Дата договора 

      113200/0004-7.2 15.03.2011 

123200/0036-7.2/1 16.04.2012 

123200/0037-7.2/1 16.04.2012 

123200/0110-7.2/1 15.11.2012 

133200/0073-7.2/1 22.11.2013 

143200/0096-7.2/1 29.10.2014 

203200/0127-7.2/1 15.01.2021 

203200/0128-7.2/1 15.01.2021 

203200/0129-7.2/1 15.01.2021 

113200/0004-7.2/2 15.04.2011 

123200/0036-7.2/2 16.04.2012 

123200/0037-7.2/2 16.04.2012 

123200/0110-7.2/2 15.11.2012 

133200/0073-7.2/2 22.11.2013 

143200/0096-7.2/2 29.10.2014 

203200/0127-7.2/2 15.01.2021 

203200/0128-7.2/2 15.01.2021 

203200/0129-7.2/2 15.01.2021 

123200/0110-7.1 12.04.2013 

133200/0073-7.1 22.11.2013 

143200/0096-7.1 29.10.2014 

203200/0127-7.1/1 15.01.2021 

203200/0128-7.1/1 15.01.2021 

203200/0129-7.1/1 15.01.2021 

(далее – Договоры залога), в совершении которых имеется заинтересованность акционера/члена Совета дирек-

торов - Новикова С.А. и акционера/члена Совета директоров - Кузнецовой А.С., путем заключения с АО "Рос-
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сельхозбанк" дополнительных соглашений к Договорам залога, после вступления в силу которых, указанные 

Договоры залога будут считаться заключенными на следующих условиях: 

 

 

 

 Изменить и/или установить график погашения кредита (основного долга) в Договорах залога согласно гра-

фика погашения кредита (основного долга) по Договорам об открытии кредитной линии / Договорам об 

открытии кредитной линии с лимитом выдачи №113200/0029 от 02.12.2011, №123200/0001 от 26.01.2012, 

№123200/0036 от 16.04.2012, №123200/0037 от 16.04.2012, №143200/0096 от 23.09.2014, №143200/0099 от 

24.09.2014, №143200/0100 от 24.09.2014, №183200/0073 от 09.06.2018 заключенным между ООО "АПК-Курск" 

и АО "Россельхозбанк" на условиях, указанных в Приложении № 1 к настоящему Бюллетеню, в редакции, 

указанной в Приложении № 2 к настоящему Бюллетеню, 

 в соответствующий раздел Договоров залога внести следующие изменения: 

«- 2% (Два процента) годовых, если иное не установлено пунктами 1.4.2, 1.4.3 Договора № 183200/0073 об 

открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 09 июня 2018 года.» 

а также исполнение обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, 

предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием указанных Договоров об открытии 

кредитных линий недействительными либо незаключенными. 

Предмет залога (ипотеки) – не меняется, остается в соответствии с действующими условиями заключенных 

Договоров залога; 

Залоговая стоимость - не меняется, остается в соответствии с действующими условиями заключенных Догово-

ров залога; 

Залог обеспечивает исполнение обязательств по Договорам об открытии кредитной линии / Договорам об от-

крытии кредитной линии с лимитом выдачи №113200/0029 от 02.12.2011, №123200/0001 от 26.01.2012, 

№123200/0036 от 16.04.2012, №123200/0037 от 16.04.2012, №143200/0096 от 23.09.2014, №143200/0099 от 

24.09.2014, №143200/0100 от 24.09.2014, №183200/0073 от 09.06.2018, а также перечисленным в Приложении 

№ 1 к настоящему Бюллетеню, заключенным между АО "Россельхозбанк" и ООО "АПК – Курск" на условиях, 

указанных в Приложении № 2 к настоящему Бюллетеню,  

а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, 

неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договоров об от-

крытии кредитной линии/Договоров об открытии кредитной линии с лимитом выдачи недействительными ли-

бо незаключенными. 

 

Варианты голосования 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 

Голосующий вправе выбрать только ОДИН вариант голосования (ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ вариан-

ты). 

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представите-

лем.   

Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при под-

ведении итогов голосования не учитывается. 

 
 

 

Подпись акционера (представителя акционера)_______________(________________) 
                                                                                                                                                             расшифровка подписи  
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Приложение №1 к Бюллетеню №2 

Перечень кредитных сделок, заключенных между АО "Россельхозбанк" и ООО "АПК-Курск",  
в обеспечение которых оформлен залог/ипотека имущества, принадлежащего на праве собственности  

АО "Агрофирма Дмитрова гора", поручительство АО "Агрофирма Дмитрова гора"  

№ 

п/п 
Номер и дата договора 

Сумма по 

договору, руб. 
Цель кредита 

Срок кредита/ 

Окончательная 

дата погаше-

ния 

Действующая 

процентная 

ставка, % 

годовых 

1 Договор № 143200/0096 об от-

крытии кредитной линии от 

23.09.2014 

5 771 474 063 Строительство мясохладобойни 

(включая холодильную обра-

ботку и хранение мясной про-

дукции), 

8 лет/ 

10.08.2022 

10,22 

2 Договор № 103200/0009 об от-

крытии кредитной линии от 

20.05.2010  

600 000 000  

 

 

 

 

Строительство свинокомплекса 

и приобретения оборудования 

11 лет/ 

19.05.2021 

10,22 

3 Договор № 103200/0010 об от-

крытии кредитной линии от 

10.06.2010  

200 000 000 
11 лет/ 

09.06.2021 

10,22 

4 Договор № 103200/0011 об от-

крытии кредитной линии от 

12.07.2010 

400 000 000 
11 лет/ 

09.07.2021 

10,22 

5 Договор № 103200/0012 об от-

крытии кредитной линии от 

10.08.2010 

250 000 000 
11 лет/ 

09.08.2021 

10,22 

6 Договор № 103200/0015 об от-

крытии кредитной линии от 

13.09.2010 

250 000 000 
11 лет/ 

09.09.2021 

10,22 

7 Договор № 103200/0016 об от-

крытии кредитной линии от 

22.10.2010 

440 000 000 
11 лет/ 

18.10.2021 

10,22 

8 Договор № 103200/0019 об от-

крытии кредитной линии от 

10.12.2010 

92 500 000 
11 лет/ 

09.12.2021 

10,22 

9 Договор № 103200/0020 об от-

крытии кредитной линии от 

14.12.2010 

635 000 000  

 

Строительство свинокомплекса 

и приобретения оборудования, 

строительства комбикормового 

цеха и приобретения оборудо-

вания, строительства жилых 

домов 

11 лет/ 

09.12.2021 

10,22 

10 Договор № 113200/0004 об от-

крытии кредитной линии от 

15.03.2011 

465 000 000 
11 лет/ 

10.03.2022 

10,22 

11 Договор № 113200/0005 об от-

крытии кредитной линии от 

25.05.2011 

440 000 000 
11 лет/ 

18.05.2022 

10,22 

12 Договор № 113200/0006 об от-

крытии кредитной линии от 

16.06.2011 

295 000 000 
11 лет/ 

15.06.2022 

10,22 

13 Договор № 113200/0007 об от-

крытии кредитной линии от 

12.07.2011 

290 000 000 
11 лет/ 

08.07.2022 

10,22 

14 Договор № 113200/0009 об от-

крытии кредитной линии от 

08.08.2011 

540 000 000 
11 лет/ 

05.08.2022 

10,22 

15 Договор № 113200/0010 об от-

крытии кредитной линии от 

22.09.2011 

185 000 000 
11 лет/ 

15.09.2022 

10,22 

16 Договор № 113200/0011 об от-

крытии кредитной линии от 

12.10.2011 

55 000 000 
11 лет/ 

10.10.2022 

10,22 

17 Договор № 113200/0029 об от-

крытии кредитной линии от 

02.12.2011 

850 000 000  

 

Строительство свинокомплекса 

и приобретения оборудования 

11 лет/ 

19.01.2023 

10,02 

18 Договор № 123200/0001 об от-

крытии кредитной линии от 

26.01.2012 

400 000 000 
 11 лет/ 

18.11.2022 

10,02 

19 Договор № 123200/0036 об от-

крытии кредитной линии от 

16.04.2012 

600 000 000 
11 лет/ 

14.04.2023 

10,02 

20 Договор № 123200/0037 об от- 350 000 000 11 лет/ 10,02 
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крытии кредитной линии от 

16.04.2012 

14.04.2023 

21 Договор № 123200/0110 об от-

крытии кредитной линии от 

15.11.2012 

5 056 600 000 Строительство свинокомплек-

сов и приобретение оборудова-

ния (Big Dutchman), строитель-

ства жилых домов 

11 лет/ 

24.10.2023 

9,72 

22 Договор № 133200/0073 об от-

крытии кредитной линии от 

29.10.2013 

1 234 265 860 Строительство племенной фер-

мы (Нуклеуса) на 2 500 свино-

маток единовременного содер-

жания в Железногорском рай-

оне Курской области и приобре-

тение оборудования 

8 лет/ 

09.09.2021 

10,22 

23 Договор № 143200/0099 об от-

крытии кредитной линии от 

24.09.2014 

10 210 838 

000 
Строительство пяти свиноком-

плексов в Курской области 

9 лет/ 

17.08.2023 

10,22 

24 Договор № 143200/0100 об от-

крытии кредитной линии от 

24.09.2014 

4 854 230 128 Строительство двух свиноком-

плексов и комбикормового за-

вода в Курской области 

8 лет/ 

08.08.2022 

10,22 

25 Договор  № 183200/0072  об от-

крытии кредитной  линии с лими-

том выдачи  от  09.06.2018 

2 915 908 297 строительство (создание) жи-

вотноводческого комплекса мо-

лочного направления на 6000  

голов КРС с пунктом по прием-

ке, первичной переработке мо-

лока (включая холодильную 

обработку и хранение  молоч-

ной продукции) в курской  об-

ласти, приобретение  техники и 

оборудования, племенной  про-

дукции (материала) крупного 

рогатого скота молочных  пород 

15 лет/ 

16.05.2033 

1,5 / 9,78 

26 Договор  № 183200/0073  об от-

крытии кредитной  линии с лими-

том выдачи от  09.06.2018 

5 830 955 033 Строительство   трех свиновод-

ческих  комплексов в Курской  

области и приобретение обору-

дования для них,  а также при-

обретение племенной  продук-

ции (материала), гибридного 

маточного поголовья, техники и 

специализированного транспор-

та 

8 лет/ 

15.05.2026 

1,5 / 9,72 

27 Договор  № 203200/0015  об от-

крытии кредитной  линии с лими-

том выдачи  от  05.02.2020 

2 281 138 200  реконструкция и модернизация 

мясохладобойни, включая при-

емку, первичную и последую-

щую (промышленную) перера-

ботку свиней с холодильной 

обработкой и хранением мясной 

продукции, а также приобрете-

ние оборудования и специали-

зированного транспорта 

12 лет/ 

15.12.2031 

2,0/10,3 

28 Договор  № 203200/0016  об от-

крытии кредитной  линии с лими-

том выдачи  от  05.02.2020 

115 861 800 приобретение техники и специ-

ализированного транспорта, 

племенной продукции (матери-

ала) и гибридного маточного 

поголовья для свиноводческих 

комплексов 

8 лет/ 

15.12.2027 

2,0/10,3 

29 Договор  № 203200/0127  об от-

крытии кредитной  линии с лими-

том выдачи  от  16.07.2020 

4 286 676 474 

/ 

4 162 752 290 

поэтапное строительство в Же-

лезногорском районе Курской 

области животноводческого 

комплекса молочного направле-

ния, предназначенного для со-

держания и доения коров на 3 

230 скотомест, с площадкой для 

выращивания и откорма молод-

няка крупного рогатого скота 

молочных пород на 3 030 ско-

15 лет / 

09.07.2035 

2,0/10,3 
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томест, с приобретением техни-

ки и оборудования на цели реа-

лизации инвестиционного про-

екта, приобретение племенной 

продукции (материала) крупно-

го рогатого скота молочных 

пород: 

1 этап – животноводческий ком-

плекс молочного направления, 

предназначенный для содержа-

ния и доения коров на 3 230 

скотомест с пунктом по прием-

ке, первичной переработке мо-

лока (включая холодильную 

обработку и хранение молочной 

продукции). 

2 этап – площадка для выращи-

вания и откорма молодняка КРС 

молочных пород на 3 030 ско-

томест 
30 Договор  № 203200/0128  об от-

крытии кредитной  линии с лими-

том выдачи  от  16.07.2020 

1 205 298 129 

/ 991 800 562 
Строительство специализирован-

ной фермы по выращиванию и 

откорму  молодняка крупного 

рогатого скота молочных пород 

на 3 534 скотомест,  с приобре-

тением техники и оборудования 

на цели реализации инвестици-

онного проекта, приобретение 

племенной продукции (матери-

ала) крупного рогатого скота 

молочных пород: 

1 этап –  корпуса выращивания с 

кормокухней, вспомогательные 

здания и сооружения. 

2 этап – корпуса откорма 

15 лет / 

09.07.2035 

2,0/10,3 

31 Договор  № 203200/0129  об от-

крытии кредитной  линии с лими-

том выдачи  от  16.07.2020 

8 131 686 414 

/ 7 923 838 

048 

поэтапное строительство в 

Дмитриевском районе Курской 

области животноводческого 

комплекса молочного направле-

ния, предназначенного для со-

держания и доения коров на 6 

460 скотомест с площадкой для 

выращивания и откорма молод-

няка крупного рогатого скота  

молочных пород на 6 060 ско-

томест, с приобретением техни-

ки и оборудования на цели реа-

лизации инвестиционного про-

екта, приобретение племенной 

продукции (материала) крупно-

го рогатого скота молочных 

пород: 

1 этап – животноводческий 

комплекс молочного направле-

ния, предназначенный для со-

держания и доения коров на 6 

460 скотомест с пунктом по 

приемке, первичной переработ-

ке молока (включая холодиль-

ную обработку и хранение мо-

лочной продукции). 

2 этап – площадка для выращи-

вания и откорма молодняка КРС 

15 лет / 

09.07.2035 

2,0/10,3 
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молочных пород на 6 060 ско-

томест 

 

Приложение №2 к Бюллетеню №2 

 

Новые графики погашения кредита (основного долга) по Договорам об открытии кредитной линии / 

 Договорам об открытии кредитной линии с лимитом выдачи №113200/0029 от 02.12.2011, 

№123200/0001 от 26.01.2012, №123200/0036 от 16.04.2012, №123200/0037 от 16.04.2012, 

№143200/0096 от 23.09.2014, №143200/0099 от 24.09.2014, №143200/0100 от 24.09.2014, 

№183200/0073 от 09.06.2018, заключенным между ООО "АПК-Курск" и АО "Россельхозбанк" 

 

Договор №113200/0029 об открытии кредитной линии от 02.12.2011 г: 

Дата Сумма, рублей 

20 ноября 2015 года 10 000 000 рублей 00 коп. 

10 декабря 2015 года 10 000 000 рублей 00 коп. 

15 января 2016 года 10 000 000 рублей 00 коп. 

10 февраля 2016 года 10 000 000 рублей 00 коп. 

10 марта 2016 года 10 000 000 рублей 00 коп. 

08 апреля 2016 года 10 000 000 рублей 00 коп. 

12 мая 2016 года 10 000 000 рублей 00 коп. 

08 июня 2016 года 10 000 000 рублей 00 коп. 

07 июля 2016 года 10 000 000 рублей 00 коп. 

10 августа 2016 года 10 000 000 рублей 00 коп. 

08 сентября 2016 года 10 000 000 рублей 00 коп. 

10 октября 2016 года 10 000 000 рублей 00 коп. 

11 ноября 2016 года 10 000 000 рублей 00 коп. 

08 декабря 2016 года 10 000 000 рублей 00 коп. 

12 января 2017 года 10 000 000 рублей 00 коп. 

09 февраля 2017 года 10 000 000 рублей 00 коп. 

09 марта 2017 года 10 000 000 рублей 00 коп. 

11 апреля 2017 года 10 000 000 рублей 00 коп. 

10 мая 2017 года 10 000 000 рублей 00 коп. 

08 июня 2017 года 10 000 000 рублей 00 коп. 

11 июля 2017 года 10 000 000 рублей 00 коп. 

10 августа 2017 года 10 000 000 рублей 00 коп. 

07 сентября 2017 года 10 000 000 рублей 00 коп. 

10 октября 2017 года 10 000 000 рублей 00 коп. 

10 ноября 2017 года 10 000 000 рублей 00 коп. 

07 декабря 2017 года 10 000 000 рублей 00 коп. 

15 января 2018 года 10 000 000 рублей 00 коп. 

08 февраля 2018 года 10 000 000 рублей 00 коп. 

14 марта 2018 года 10 000 000 рублей 00 коп. 

10 апреля 2018 года 10 000 000 рублей 00 коп. 

15 мая 2018 года 10 000 000 рублей 00 коп. 

07 июня 2018 года 10 000 000 рублей 00 коп. 

09 июля 2018 года 10 000 000 рублей 00 коп. 

07 августа 2018 года 10 000 000 рублей 00 коп. 

10 сентября 2018 года 10 000 000 рублей 00 коп. 

19 октября 2018 года 388 863 рублей 00 коп. 

19 ноября 2018 года 388 863 рублей 00 коп. 

07 декабря 2018 года 388 863 рублей 00 коп. 

16 января 2019 года 388 863 рублей 00 коп. 

20 февраля 2019 года 388 863 рублей 00 коп. 

12 марта 2019 года 388 863 рублей 00 коп. 

18 апреля 2019 года 388 863 рублей 00 коп. 

16 мая 2019 года 388 863 рублей 00 коп. 

11 июня 2019 года 388 863 рублей 00 коп. 

08 июля 2019 года 388 863 рублей 00 коп. 

05 августа 2019 года 388 863 рублей 00 коп. 

18 сентября 2019 года 388 863 рублей 00 коп. 
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10 октября 2019 года 388 863 рублей 00 коп. 

20 ноября 2019 года 388 863 рублей 00 коп. 

18 декабря 2019 года 388 863 рублей 00 коп. 

15 января 2020 года 388 863 рублей 00 коп. 

17 февраля 2020 года 388 863 рублей 00 коп. 

12 марта 2020 года 388 863 рублей 00 коп. 

07 апреля 2020 года 388 863 рублей 00 коп. 

14 мая 2020 года 388 863 рублей 00 коп. 

10 июня 2020 года 388 863 рублей 00 коп. 

10 июля 2020 года 388 863 рублей 00 коп. 

10 августа 2020 года 388 863 рублей 00 коп. 

10 сентября 2020 года 388 863 рублей 00 коп. 

12 октября 2020 года 388 863 рублей 00 коп. 

11 ноября 2020 года 388 863 рублей 00 коп. 

10 декабря 2020 года 388 863 рублей 00 коп. 

15 января 2021 года 388 863 рублей 00 коп. 

10 февраля 2021 года 388 863 рублей 00 коп. 

10 марта 2021 года 388 863 рублей 00 коп. 

08 апреля 2021 года 388 863 рублей 00 коп. 

19 мая 2021 года 388 863 рублей 00 коп. 

09 июня 2021 года 388 863 рублей 00 коп. 

09 июля 2021 года 24 717 600 рублей 00 коп. 

09 августа 2021 года 24 717 600 рублей 00 коп. 

09 сентября 2021 года 24 717 600 рублей 00 коп. 

18 октября 2021 года 24 717 600 рублей 00 коп. 

17 ноября 2021 года 24 717 600 рублей 00 коп. 

09 декабря 2021 года 24 717 602 рублей 00 коп. 

18 января 2022 года 4 625 488 рублей 00 коп. 

17 февраля 2022 года 4 625 488 рублей 00 коп. 

10 марта 2022 года 4 625 488 рублей 00 коп. 

14 апреля 2022 года 4 625 488 рублей 00 коп. 

18 мая 2022 года 4 625 488 рублей 00 коп. 

15 июня 2022 года 4 625 488 рублей 00 коп. 

08 июля 2022 года 4 625 488 рублей 00 коп. 

05 августа 2022 года 4 625 488 рублей 00 коп. 

15 сентября 2022 года 4 625 488 рублей 00 коп. 

10 октября 2022 года 4 625 488 рублей 00 коп. 

18 ноября 2022 года 4 625 488 рублей 00 коп. 

15 декабря 2022 г. 4 625 488 рублей 00 коп. 

19 января 2023 г. 23 547 938 рублей 00 коп. 

15 февраля 2023 г.  23 547 938 рублей 00 коп. 

15 марта 2023 г.  23 547 938 рублей 00 коп. 

14 апреля 2023 г. 23 547 938 рублей 00 коп. 

16 мая 2023 г. 23 547 938 рублей 00 коп. 

15 июня 2023 г. 23 547 938 рублей 00 коп. 

18 июля 2023 г. 23 547 938 рублей 00 коп. 

17 августа 2023 г. 23 547 938 рублей 00 коп. 

15 сентября 2023 г. 23 547 938 рублей 00 коп. 

16 октября 2023 г. 23 547 938 рублей 00 коп. 

15 ноября 2023 г. 47 876 683 рублей 00 коп. 

 850 000 000  рублей 00 коп. 

  Договор №123200/0001 об открытии кредитной линии от 26.01.2012 г: 

Дата Сумма 

15 января 2016 года 4 706 000  рублей 00 коп. 

10 февраля 2016 года 4 706 000 рублей 00 коп. 

10 марта 2016 года 4 706 000  рублей 00 коп. 

08 апреля 2016 года 4 706 000  рублей 00 коп. 

12 мая 2016 года 4 706 000  рублей 00 коп. 

08 июня 2016 года 4 706 000  рублей 00 коп. 

07 июля 2016 года 4 706 000  рублей 00 коп. 

10 августа 2016 года 4 706 000  рублей 00 коп. 
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08 сентября 2016 года 4 706 000  рублей 00 коп. 

10 октября 2016 года 4 706 000  рублей 00 коп. 

11 ноября 2016 года 4 706 000  рублей 00 коп. 

08 декабря 2016 года 4 706 000  рублей 00 коп. 

12 января 2017 года 4 706 000 рублей 00 коп. 

09 февраля 2017 года 4 706 000  рублей 00 коп. 

09 марта 2017 года 4 706 000  рублей 00 коп. 

11 апреля 2017 года 4 706 000  рублей 00 коп. 

10 мая 2017 года 4 706 000  рублей 00 коп. 

08 июня 2017 года 4 706 000  рублей 00 коп. 

11 июля 2017 года 4 706 000  рублей 00 коп. 

10 августа 2017 года 4 706 000  рублей 00 коп. 

07 сентября 2017 года 4 706 000  рублей 00 коп. 

10 октября 2017 года 4 706 000  рублей 00 коп. 

10 ноября 2017 года 4 706 000  рублей 00 коп. 

07 декабря 2017 года 4 706 000  рублей 00 коп. 

15 января 2018 года 4 706 000  рублей 00 коп. 

08 февраля 2018 года 4 706 000  рублей 00 коп. 

14 марта 2018 года 4 706 000  рублей 00 коп. 

10 апреля 2018 года 4 706 000  рублей 00 коп. 

15 мая 2018 года 4 706 000  рублей 00 коп. 

07 июня 2018 года 4 706 000  рублей 00 коп. 

09 июля 2018 года 4 706 000  рублей 00 коп. 

07 августа 2018 года 4 706 000  рублей 00 коп. 

10 сентября 2018 года 4 706 000  рублей 00 коп. 

19 октября 2018 года 182 999 рублей 00 коп. 

19 ноября 2018 года 182 999 рублей 00 коп. 

07 декабря 2018 года 182 999 рублей 00 коп. 

16 января 2019 года 182 999 рублей 00 коп. 

20 февраля 2019 года 182 999 рублей 00 коп. 

12 марта 2019 года 182 999 рублей 00 коп. 

18 апреля 2019 года 182 999 рублей 00 коп. 

16 мая 2019 года 182 999 рублей 00 коп. 

11 июня 2019 года 182 999 рублей 00 коп. 

08 июля 2019 года 182 999 рублей 00 коп. 

05 августа 2019 года 182 999 рублей 00 коп. 

18 сентября 2019 года 182 999 рублей 00 коп. 

10 октября 2019 года 182 999 рублей 00 коп. 

20 ноября 2019 года 182 999 рублей 00 коп. 

18 декабря 2019 года 182 999 рублей 00 коп. 

15 января 2020 года 182 999 рублей 00 коп. 

17 февраля 2020 года 182 999 рублей 00 коп. 

12 марта 2020 года 182 999 рублей 00 коп. 

07 апреля 2020 года 182 999 рублей 00 коп. 

14 мая 2020 года 182 999 рублей 00 коп. 

10 июня 2020 года 182 999 рублей 00 коп. 

10 июля 2020 года 182 999 рублей 00 коп. 

10 августа 2020 года 182 999 рублей 00 коп. 

10 сентября 2020 года 182 999 рублей 00 коп. 

12 октября 2020 года 182 999 рублей 00 коп. 

10 ноября 2020 года 182 999 рублей 00 коп. 

10 декабря 2020 года 182 999 рублей 00 коп. 

15 января 2021 года 182 999 рублей 00 коп. 

10 февраля 2021 года 182 999 рублей 00 коп. 

10 марта 2021 года 182 999 рублей 00 коп. 

08 апреля 2021 года 182 999 рублей 00 коп. 

19 мая 2021 года 182 999 рублей 00 коп. 

09 июня 2021 года 182 999 рублей 00 коп. 

09 июля 2021 года 12 112 197 рублей 00 коп. 

09 августа 2021 года 12 112 197 рублей 00 коп. 

09 сентября 2021 года 12 112 197 рублей 00 коп. 
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18 октября 2021 года 12 112 197 рублей 00 коп. 

17 ноября 2021 года 12 112 197 рублей 00 коп. 

09 декабря 2021 года 12 112 194 рублей 00 коп. 

18 января 2022 года 2 265 598 рублей 00 коп. 

17 февраля 2022 года 2 265 598 рублей 00 коп. 

10 марта 2022 года 2 265 598 рублей 00 коп. 

14 апреля 2022 года 2 265 598 рублей 00 коп. 

18 мая 2022 года 2 265 598 рублей 00 коп. 

15 июня 2022 года 2 265 598 рублей 00 коп. 

08 июля 2022 года 2 265 598 рублей 00 коп. 

05 августа 2022 года 2 265 598 рублей 00 коп. 

15 сентября 2022 года 2 265 598 рублей 00 коп. 

10 октября 2022 года 2 265 598 рублей 00 коп. 

18 ноября 2022 года 2 265 598 рублей 00 коп. 

15 декабря 2022 года 2 265 597 рублей 00 коп. 

19 января 2023 года 10 572 790  рублей 00 коп. 

15 февраля 2023 г.  10 572 790  рублей 00 коп. 

15 марта 2023 г.  10 572 790  рублей 00 коп. 

14 апреля 2023 г. 10 572 790  рублей 00 коп. 

16 мая 2023 г. 10 572 790  рублей 00 коп. 

15 июня 2023 г. 10 572 790  рублей 00 коп. 

18 июля 2023 г. 10 572 790  рублей 00 коп. 

17 августа 2023 г. 10 572 790  рублей 00 коп. 

15 сентября 2023 г. 10 572 790  рублей 00 коп. 

16 октября 2023 г. 10 572 790 рублей 00 коп. 

15 ноября 2023 г. 10 572 790  рублей 00 коп. 

15 декабря 2023 г. 22 501 989  рублей 00 коп. 

 400 000 000,00 рублей 00 коп. 

  Договор №123200/0036 об открытии кредитной линии от 16.04.2012 г: 

Дата Сумма, рублей 

08 апреля 2016 года 7 060 000 рублей 00 коп. 

12 мая 2016 года 7 060 000 рублей 00 коп. 

08 июня 2016 года 7 060 000 рублей 00 коп. 

07 июля 2016 года 7 060 000 рублей 00 коп. 

10 августа 2016 года 7 060 000 рублей 00 коп. 

08 сентября 2016 года 7 060 000. рублей 00 коп. 

10 октября 2016 года 7 060 000 рублей 00 коп. 

11 ноября 2016 года 7 060 000 рублей 00 коп. 

08 декабря 2016 года 7 060 000 рублей 00 коп. 

12 января 2017 года 7 060 000 рублей 00 коп. 

09 февраля 2017 года 7 060 000 рублей 00 коп. 

09 марта 2017 года 7 060 000 рублей 00 коп. 

11 апреля 2017 года 7 060 000 рублей 00 коп. 

10 мая 2017 года 7 060 000 рублей 00 коп. 

08 июня 2017 года 7 060 000 рублей 00 коп. 

11 июля 2017 года 7 060 000 рублей 00 коп. 

10 августа 2017 года 7 060 000 рублей 00 коп. 

07 сентября 2017 года 7 060 000 рублей 00 коп. 

10 октября 2017 года 7 060 000 рублей 00 коп. 

10 ноября 2017 года 7 060 000 рублей 00 коп. 

07 декабря 2017 года 7 060 000 рублей 00 коп. 

15 января 2018 года 7 060 000 рублей 00 коп. 

08 февраля 2018 года 7 060 000 рублей 00 коп. 

14 марта 2018 года 7 060 000 рублей 00 коп. 

10 апреля 2018 года 7 060 000 рублей 00 коп. 

15 мая 2018 года 7 060 000 рублей 00 коп. 

07 июня 2018 года 7 060 000 рублей 00 коп. 

09 июля 2018 года 7 060 000 рублей 00 коп. 

07 августа 2018 года 7 060 000 рублей 00 коп. 

10 сентября 2018 года 7 060 000 рублей 00 коп. 

19 октября 2018 года 274 537 рублей 00 коп. 
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19 ноября 2018 года 274 537 рублей 00 коп. 

07 декабря 2018 года 274 537 рублей 00 коп. 

16 января 2019 года 274 537 рублей 00 коп. 

20 февраля 2019 года 274 537 рублей 00 коп. 

12 марта 2019 года 274 537 рублей 00 коп. 

18 апреля 2019 года 274 537 рублей 00 коп. 

16 мая 2019 года 274 537 рублей 00 коп. 

11 июня 2019 года 274 537 рублей 00 коп. 

08 июля 2019 года 274 537 рублей 00 коп. 

05 августа 2019 года 274 537 рублей 00 коп. 

18 сентября 2019 года 274 537 рублей 00 коп. 

10 октября 2019 года 274 537 рублей 00 коп. 

20 ноября 2019 года 274 537 рублей 00 коп. 

18 декабря 2019 года 274 537 рублей 00 коп. 

15 января 2020 года 274 537 рублей 00 коп. 

17 февраля 2020 года 274 537 рублей 00 коп. 

12 марта 2020 года 274 537 рублей 00 коп. 

07 апреля 2020 года 274 537 рублей 00 коп. 

14 мая 2020 года 274 537 рублей 00 коп. 

10 июня 2020 года 274 537 рублей 00 коп. 

10 июля 2020 года 274 537 рублей 00 коп. 

10 августа 2020 года 274 537 рублей 00 коп. 

10 сентября 2020 года 274 537 рублей 00 коп. 

12 октября 2020 года 274 537 рублей 00 коп. 

10 ноября 2020 года 274 537 рублей 00 коп. 

10 декабря 2020 года 274 537 рублей 00 коп. 

15 января 2021 года 274 537 рублей 00 коп. 

10 февраля 2021 года 274 537 рублей 00 коп. 

10 марта 2021 года 274 537 рублей 00 коп. 

08 апреля 2021 года 274 537 рублей 00 коп. 

19 мая 2021 года 274 537 рублей 00 коп. 

09 июня 2021 года 274 537 рублей 00 коп. 

09 июля 2021 года 19 248 043 рублей 00 коп. 

09 августа 2021 года 19 248 043 рублей 00 коп. 

09 сентября 2021 года 19 248 043 рублей 00 коп. 

18 октября 2021 года 19 248 043 рублей 00 коп. 

17 ноября 2021 года 19 248 043 рублей 00 коп. 

09 декабря 2021 года 19 248 043 рублей 00 коп. 

18 января 2022 года  3 598 214 рублей 00 коп. 

17 февраля 2022 года 3 598 214 рублей 00 коп. 

10 марта 2022 года 3 598 214 рублей 00 коп. 

14 апреля 2022 года 3 598 214 рублей 00 коп. 

18 мая 2022 года 3 598 214 рублей 00 коп. 

15 июня 2022 года 3 598 214 рублей 00 коп. 

08 июля 2022 года 3 598 214 рублей 00 коп. 

05 августа 2022 года 3 598 214 рублей 00 коп. 

15 сентября 2022 года 3 598 214 рублей 00 коп. 

10 октября 2022 года 3 598 214 рублей 00 коп. 

18 ноября 2022 года 3 598 214 рублей 00 коп. 

15 декабря 2022 года 3 598 208 рублей 00 коп. 

19 января 2023 года 16 791 662 рублей 00 коп. 

15 февраля 2023 года 16 791 662 рублей 00 коп. 

15 марта 2023 года 16 791 662 рублей 00 коп. 

14 апреля 2023 года 16 791 662 рублей 00 коп. 

16 мая 2023 г. 16 791 662 рублей 00 коп. 

15 июня 2023 г. 16 791 662 рублей 00 коп. 

18 июля 2023 г. 16 791 662 рублей 00 коп. 

17 августа 2023 г. 16 791 662 рублей 00 коп. 

15 сентября 2023 г. 16 791 662 рублей 00 коп. 

16 октября 2023 г. 16 791 662 рублей 00 коп. 

15 ноября 2023 г. 14 791 662 рублей 00 коп. 
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15 декабря 2023 г. 37 765 177 рублей 00 коп. 

 600 000 000 рублей 00 коп. 

   Договор №123200/0037 об открытии кредитной линии от 16.04.2012 г. 

Дата Сумма (рублей) 

08 апреля 2016 года 3 950 000 00 рублей 00 коп. 

12 мая 2016 года 3 950 000 рублей 00 коп. 

08 июня 2016 года 3 950 000 рублей 00 коп. 

07 июля 2016 года 3 950 000 рублей 00 коп. 

10 августа 2016 года 3 950 000 рублей 00 коп. 

08 сентября 2016 года 3 950 000 рублей 00 коп. 

10 октября 2016 года 3 950 000 рублей 00 коп. 

11 ноября 2016 года 3 950 000 рублей 00 коп. 

08 декабря 2016 года 3 950 000 рублей 00 коп. 

12 января 2017 года 3 950 000 рублей 00 коп. 

09 февраля 2017 года 3 950 000 рублей 00 коп. 

09 марта 2017 года 3 950 000 рублей 00 коп. 

11 апреля 2017 года 3 950 000 рублей 00 коп. 

10 мая 2017 года 3 950 000 рублей 00 коп. 

08 июня 2017 года 3 950 000 рублей 00 коп. 

11 июля 2017 года 3 950 000 рублей 00 коп. 

10 августа 2017 года 3 950 000 рублей 00 коп. 

07 сентября 2017 года 3 950 000 рублей 00 коп. 

10 октября 2017 года 3 950 000 рублей 00 коп. 

10 ноября 2017 года 3 950 000 рублей 00 коп. 

07 декабря 2017 года 3 950 000 рублей 00 коп. 

15 января 2018 года 3 950 000 рублей 00 коп. 

08 февраля 2018 года 3 950 000 рублей 00 коп. 

14 марта 2018 года 3 950 000 рублей 00 коп. 

10 апреля 2018 года 3 950 000 рублей 00 коп. 

15 мая 2018 года 3 950 000 рублей 00 коп. 

07 июня 2018 года 3 950 000 рублей 00 коп. 

09 июля 2018 года 3 950 000 рублей 00 коп. 

07 августа 2018 года 3 950 000 рублей 00 коп. 

10 сентября 2018 года 3 950 000 рублей 00 коп. 

19 октября 2018 года 153 601 рублей 00 коп. 

19 ноября 2018 года 153 601 рублей 00 коп. 

07 декабря 2018 года 153 601 рублей 00 коп. 

16 января 2019 года 153 601 рублей 00 коп. 

20 февраля 2019 года 153 601 рублей 00 коп. 

12 марта 2019 года 153 601 рублей 00 коп. 

18 апреля 2019 года 153 601 рублей 00 коп. 

16 мая 2019 года 153 601 рублей 00 коп. 

11 июня 2019 года 153 601 рублей 00 коп. 

08 июля 2019 года 153 601 рублей 00 коп. 

05 августа 2019 года 153 601 рублей 00 коп. 

18 сентября 2019 года 153 601 рублей 00 коп. 

10 октября 2019 года 153 601 рублей 00 коп. 

20 ноября 2019 года 153 601 рублей 00 коп. 

18 декабря 2019 года 153 601 рублей 00 коп. 

15 января 2020 года 153 601 рублей 00 коп. 

17 февраля 2020 года 153 601 рублей 00 коп. 

12 марта 2020 года 153 601 рублей 00 коп. 

07 апреля 2020 года 153 601 рублей 00 коп. 

14 мая 2020 года 153 601 рублей 00 коп. 

10 июня 2020 года 153 601 рублей 00 коп. 

10 июля 2020 года 153 601 рублей 00 коп. 

10 августа 2020 года 153 601 рублей 00 коп. 

10 сентября 2020 года 153 601 рублей 00 коп. 

12 октября 2020 года 153 601 рублей 00 коп. 

10 ноября 2020 года 153 601 рублей 00 коп. 

10 декабря 2020 года 153 601 рублей 00 коп. 
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15 января 2021 года 153 601 рублей 00 коп. 

10 февраля 2021 года 153 601 рублей 00 коп. 

10 марта 2021 года 153 601 рублей 00 коп. 

08 апреля 2021 года 153 601 рублей 00 коп. 

19 мая 2021 года 153 601 рублей 00 коп. 

09 июня 2021 года 153 601 рублей 00 коп. 

09 июля 2021 года 10 755 774 рублей 00 коп. 

09 августа 2021 года 10 755 774 рублей 00 коп. 

09 сентября 2021 года 10 755 774 рублей 00 коп. 

18 октября 2021 года 10 755 774 рублей 00 коп. 

17 ноября 2021 года 10 755 774 рублей 00 коп. 

09 декабря 2021 года 10 755 771 рублей 00 коп. 

18 января 2022 года 2 010 701 рублей 00 коп. 

17 февраля 2022 года 2 010 701 рублей 00 коп. 

10 марта 2022 года 2 010 701 рублей 00 коп. 

14 апреля 2022 года 2 010 701 рублей 00 коп. 

18 мая 2022 года 2 010 701 рублей 00 коп. 

15 июня 2022 года 2 010 701 рублей 00 коп. 

08 июля 2022 года 2 010 701 рублей 00 коп. 

05 августа 2022 года 2 010 701 рублей 00 коп. 

15 сентября 2022 года 2 010 701 рублей 00 коп. 

10 октября 2022 года 2 010 701 рублей 00 коп. 

18 ноября 2022 года 2 010 701 рублей 00 коп. 

15 декабря 2022 года 2 010 697 рублей 00 коп. 

19 января 2023 года 9 383 270 рублей 00 коп. 

15 февраля 2023 года 9 383 270 рублей 00 коп. 

15 марта 2023 года 9 383 270 рублей 00 коп. 

14 апреля 2023 года 9 383 270 рублей 00 коп. 

16 мая 2023 г. 9 383 270 рублей 00 коп. 

15 июня 2023 г. 9 383 270 рублей 00 коп. 

18 июля 2023 г. 9 383 270 рублей 00 коп. 

17 августа 2023 г. 9 383 270 рублей 00 коп. 

15 сентября 2023 г. 9 383 270 рублей 00 коп. 

16 октября 2023 г. 9 383 270 рублей 00 коп. 

15 ноября 2023 г. 9 383 270 рублей 00 коп. 

15 декабря 2023 г. 19 985 442 рублей 27 коп. 

 335 433 294 рублей 27 коп. 

   Договор №143200/0096 об открытии кредитной линии от 23.09.2014г 

Дата Сумма 

09 июля 2018 года 120 239 043 рублей 00 коп. 

07 августа 2018 года 120 239 043 рублей 00 коп. 

10 сентября 2018 года 120 239 043 рублей 00 коп. 

19 октября 2018 года 10 000 000 рублей 00 коп. 

19 ноября 2018 года 10 000 000 рублей 00 коп. 

07 декабря 2018 года 10 000 000 рублей 00 коп. 

16 января 2019 года 1 000 000 рублей 00 коп. 

20 февраля 2019 года 1 000 000 рублей 00 коп. 

12 марта 2019 года 1 000 000 рублей 00 коп. 

18 апреля 2019 года 1 000 000 рублей 00 коп. 

16 мая 2019 года 1 000 000 рублей 00 коп. 

11 июня 2019 года 1 000 000 рублей 00 коп. 

08 июля 2019 года 1 000 000 рублей 00 коп. 

05 августа 2019 года 1 000 000 рублей 00 коп. 

18 сентября 2019 года 1 000 000 рублей 00 коп. 

10 октября 2019 года 1 000 000 рублей 00 коп. 

20 ноября 2019 года 1 000 000 рублей 00 коп. 

18 декабря 2019 года 1 000 000 рублей 00 коп. 

15 января 2020 года 1 000 000 рублей 00 коп. 

17 февраля 2020 года 1 000 000 рублей 00 коп. 

12 марта 2020 года 1 000 000 рублей 00 коп. 

07 апреля 2020 года 1 000 000 рублей 00 коп. 
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14 мая 2020 года 1 000 000 рублей 00 коп. 

10 июня 2020 года 1 000 000 рублей 00 коп. 

10 июля 2020 года 1 000 000 рублей 00 коп. 

10 августа 2020 года 1 000 000 рублей 00 коп. 

10 сентября 2020 года 1 000 000 рублей 00 коп. 

12 октября 2020 года 1 000 000 рублей 00 коп. 

10 ноября 2020 года 1 000 000 рублей 00 коп. 

10 декабря 2020 года 1 000 000 рублей 00 коп. 

15 января 2021 года 6 000 000 рублей 00 коп. 

10 февраля 2021 года 6 000 000 рублей 00 коп. 

10 марта 2021 года 6 000 000 рублей 00 коп. 

08 апреля 2021 года 6 000 000 рублей 00 коп. 

19 мая 2021 года 6 000 000 рублей 00 коп. 

09 июня 2021 года 6 000 000 рублей 00 коп. 

09 июля 2021 года 6 000 000 рублей 00 коп. 

09 августа 2021 года 6 000 000 рублей 00 коп. 

09 сентября 2021 года 6 000 000 рублей 00 коп. 

18  октября 2021  года 6 000 000 рублей 00 коп. 

17  ноября 2021  года 6 000 000 рублей 00 коп. 

09  декабря 2021  года 6 000 000 рублей 00 коп. 

18  января 2022  года 273 729 662,25  рублей 00 коп. 

17  февраля 2022  года 273 729 662,25  рублей 00 коп. 

10  марта 2022  года 273 729 662,25  рублей 00 коп. 

07  апреля 2022  года 273 729 662,25  рублей 00 коп. 

17  мая 2022  года 273 729 662,25  рублей 00 коп. 

15  июня 2022  года 273 729 662,25  рублей 00 коп. 

14  июля 2022  года 273 729 662,25  рублей 00 коп. 

05  августа 2022  года 273 729 662,25  рублей 00 коп. 

15 сентября 2022 г. 273 729 662,25  рублей 00 коп. 

10 октября 2022 г. 273 729 662,25 рублей 00 коп. 

18 ноября 2022 г. 273 729 662,25 рублей 00 коп. 

15 декабря 2022 г. 273 729 662,25 рублей 00 коп. 

19 января 2023 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

15 февраля 2023 г.  1 000 000 рублей 00 коп. 

15 марта 2023 г.  1 000 000 рублей 00 коп. 

14 апреля 2023 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

16 мая 2023 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

15 июня 2023 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

18 июля 2023 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

17 августа 2023 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

15 сентября 2023 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

16 октября 2023 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

15 ноября 2023 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

15 декабря 2023 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

15 января 2024 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

15 февраля 2024 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

15 марта 2024 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

15 апреля 2024 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

15 мая 2024 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

14 июня 2024 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

15 июля 2024 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

15 августа 2024 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

16 сентября 2024 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

15 октября 2024 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

15 ноября 2024 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

16 декабря 2024 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

15 января 2025 г. 164 000 000 рублей 00 коп. 

14 февраля 2025 г. 164 000 000 рублей 00 коп. 

14 марта 2025 г. 164 000 000 рублей 00 коп. 

15 апреля 2025 г. 164 000 000 рублей 00 коп. 

15 мая 2025 г. 164 000 000 рублей 00 коп. 
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16 июня 2025 г. 164 000 000 рублей 00 коп. 

15 июля 2025 г. 164 000 000 рублей 00 коп. 

15 августа 2025 г. 164 000 000 рублей 00 коп. 

15 сентября 2025 г. 164 000 000 рублей 00 коп. 

16 октября 2025 г. 164 000 000 рублей 00 коп. 

14 ноября 2025 г. 164 000 000 рублей 00 коп. 

15 декабря 2025 г. 164 000 000 рублей 00 коп. 

15 января 2026 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

16 февраля 2026 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

16 марта 2026 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

15 апреля 2026 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

15 мая 2026 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

15 июня 2026 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

15 июля 2026 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

10 августа  2026 г. 1 000 987 рублей 00 коп. 

 5 771 474 063  рублей 00 коп. 

   Договор №143200/0099 об открытии кредитной линии от 24.09.2014г. 

Дата Сумма, рублей 

20 сентября 2018 г. 135 180 600 00 рублей 00 коп. 

23 октября 2018 г. 10 000 000 рублей 00 коп. 

21 ноября 2018 г. 10 000 000 рублей 00 коп. 

20 декабря 2018 г. 10 000 000 рублей 00 коп. 

22 января 2019 г. 1 000 000. рублей 00 коп. 

20 февраля 2019 г.  1 000 000 рублей 00 коп. 

20 марта 2019 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

23 апреля 2019 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

21 мая 2019 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

20 июня 2019 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

23 июля 2019 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

20 августа 2019 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

18 сентября 2019 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

10 октября 2019 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

20 ноября 2019 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

18 декабря 2019 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

15 января 2020 г. 135 166 667 рублей 00 коп. 

17 февраля 2020 г.  1 000 000 рублей 00 коп. 

12 марта 2020 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

07 апреля 2020 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

14 мая 2020 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

10 июня 2020 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

10 июля 2020 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

10 августа 2020 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

10 сентября 2020 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

12 октября 2020 г. 1 000 000  рублей 00 коп. 

10 ноября 2020 г. 135 166 667 рублей 00 коп. 

10 декабря 2020 г. 135 166 667 рублей 00 коп. 

15 января 2021 г.  190 166 667 рублей 00 коп. 

10 февраля 2021 г.  190 166 667 рублей 00 коп. 

10 марта 2021 г. 190 166 667 рублей 00 коп. 

08 апреля 2021 г. 190 166 667 рублей 00 коп. 

19 мая 2021 г. 190 166 667 рублей 00 коп. 

09 июня 2021 г. 190 166 667 рублей 00 коп. 

09 июля 2021 г. 27 166 667 рублей 00 коп. 

09 августа 2021 г. 27 166 667 рублей 00 коп. 

09 сентября 2021 г. 27 166 667 рублей 00 коп. 

18 октября 2021 г. 27 166 667 рублей 00 коп. 

17 ноября 2021 г. 27 166 667 рублей 00 коп. 

 09 декабря 2021 г. 27 166 665 рублей 00 коп. 

18 января 2022 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

17 февраля 2022 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

10 марта 2022 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 
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14 апреля 2022 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

18 мая 2022 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

15 июня 2022 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

08 июля 2022 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

05 августа 2022 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

15 сентября 2022 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

10 октября 2022 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

18 ноября 2022 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

15 декабря 2022 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

19 января 2023 г. 150 000 000 рублей 00 коп. 

15 февраля 2023 г.  150 000 000 рублей 00 коп. 

15 марта 2023 г.  150 000 000 рублей 00 коп. 

14 апреля 2023 г. 150 000 000 рублей 00 коп. 

16 мая 2023 г. 150 000 000 рублей 00 коп. 

15 июня 2023 г. 150 000 000 рублей 00 коп. 

18 июля 2023 г. 150 000 000 рублей 00 коп. 

17 августа 2023 г. 150 000 000 рублей 00 коп. 

15 сентября 2023 г. 150 000 000 рублей 00 коп. 

16 октября 2023 г. 150 000 000 рублей 00 коп. 

15 ноября 2023 г. 150 000 000 рублей 00 коп. 

15 декабря 2023 г. 150 000 000 рублей 00 коп. 

15 января 2024 г. 408 333 333 рублей 00 коп. 

15 февраля 2024 г. 408 333 333 рублей 00 коп. 

15 марта 2024 г. 408 333 333 рублей 00 коп. 

15 апреля 2024 г. 408 333 333 рублей 00 коп. 

15 мая 2024 г. 408 333 333 рублей 00 коп. 

14 июня 2024 г. 408 333 333 рублей 00 коп. 

15 июля 2024 г. 408 333 333 рублей 00 коп. 

15 августа 2024 г. 408 333 333 рублей 00 коп. 

16 сентября 2024 г. 408 333 333 рублей 00 коп. 

15 октября 2024 г. 408 333 333 рублей 00 коп. 

15 ноября 2024 г. 408 333 333 рублей 00 коп. 

16 декабря 2024 г. 408 333 337 рублей 00 коп. 

15 января 2025 г. 145 280 353 рублей 00 коп. 

14 февраля 2025 г. 145 280 353 рублей 00 коп. 

14 марта 2025 г. 145 280 353 рублей 00 коп. 

15 апреля 2025 г. 145 280 353 рублей 00 коп. 

15 мая 2025 г. 145 280 353 рублей 00 коп. 

16 июня 2025 г. 145 280 353 рублей 00 коп. 

15 июля 2025 г. 145 280 353 рублей 00 коп. 

15 августа 2025 г. 145 280 353 рублей 00 коп. 

15 сентября 2025 г. 145 280 353 рублей 00 коп. 

16 октября 2025 г. 145 280 353 рублей 00 коп. 

14 ноября 2025 г. 126 560 704 рублей 00 коп. 

15 декабря 2025 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

15 января 2026 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

16 февраля 2026 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

16 марта 2026 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

15 апреля 2026 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

15 мая 2026 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

15 июня 2026 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

15 июля 2026 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

10 августа  2026 г. 15 793 163 рублей 00 коп. 

 10 210 838 000 рублей 00 коп. 

   Договор №143200/0100 об открытии кредитной линии от 24.09.2014г. 

Дата Сумма, рублей 

25 августа 2019 года 60 225 142 рублей 00 коп. 

18 сентября 2019 года 60 225 142 рублей 00 коп. 

10 октября 2019 года 60 225 142 рублей 00 коп. 

20 ноября 2019 года 60 225 142 рублей 00 коп. 

18 декабря 2019 года 60 225 142 рублей 00 коп. 
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07 апреля 2020 года 1 000 000 рублей 00 коп. 

14 мая 2020 года 1 000 000 рублей 00 коп. 

10 июня 2020 года 1 000 000 рублей 00 коп. 

10 июля 2020 года 1 000 000 рублей 00 коп. 

10 августа 2020 года 1 000 000 рублей 00 коп. 

10 сентября 2020 года 1 000 000 рублей 00 коп. 

12 октября 2020 года 180 705 800 рублей 00 коп. 

10 ноября 2020 года 200 457 971 рублей 00 коп. 

10 декабря 2020 года 200 457 974 рублей 00 коп. 

08 апреля 2021 года 158 196 265 рублей 00 коп. 

19 мая 2021 года 158 196 265 рублей 00 коп. 

09 июня 2021 года 158 196 265 рублей 00 коп. 

09 июля 2021 года 23 456 610 рублей 00 коп. 

09 августа 2021 года 23 456 610 рублей 00 коп. 

09 сентября 2021 года 23 456 610 рублей 00 коп. 

18 октября 2021 года 23 456 610 рублей 00 коп. 

17 ноября 2021 года 23 456 610 рублей 00 коп. 

09 декабря 2021 года 23 456 605 рублей 00 коп. 

18 января 2022 г. 2 000 000 рублей 00 коп. 

17 февраля 2022 г. 2 000 000 рублей 00 коп. 

10 марта 2022 г. 2 000 000 рублей 00 коп. 

14 апреля 2022 года 2 000 000 рублей 00 коп. 

18 мая 2022 года 2 000 000 рублей 00 коп. 

15 июня 2022 года 2 000 000 рублей 00 коп. 

08 июля 2022 года 2 000 000 рублей 00 коп. 

05 августа 2022 года 2 000 000 рублей 00 коп. 

15 сентября 2022 г. 2 000 000 рублей 00 коп. 

10 октября 2022 г. 2 000 000 рублей 00 коп. 

18 ноября 2022 г. 2 000 000 рублей 00 коп. 

15 декабря 2022 г. 2 000 000 рублей 00 коп. 

19 января 2023 г. 126 505 899 рублей 00 коп. 

15 февраля 2023 г.  126 505 899 рублей 00 коп. 

15 марта 2023 г.  126 505 899 рублей 00 коп. 

14 апреля 2023 г. 126 505 899 рублей 00 коп. 

16 мая 2023 г. 126 505 899 рублей 00 коп. 

15 июня 2023 г. 126 505 899 рублей 00 коп. 

18 июля 2023 г. 126 505 899 рублей 00 коп. 

17 августа 2023 г. 126 505 899 рублей 00 коп. 

15 сентября 2023 г. 126 505 899 рублей 00 коп. 

16 октября 2023 г. 126 505 899 рублей 00 коп. 

15 ноября 2023 г. 126 505 899 рублей 00 коп. 

15 декабря 2023 г. 58 547 646 рублей 00 коп. 

15 января 2024 г. 123 174 033 рублей 00 коп. 

15 февраля 2024 г. 123 174 033 рублей 00 коп. 

15 марта 2024 г. 123 174 033 рублей 00 коп. 

15 апреля 2024 г. 123 174 033 рублей 00 коп. 

15 мая 2024 г. 123 174 033 рублей 00 коп. 

14 июня 2024 г. 123 174 033 рублей 00 коп. 

15 июля 2024 г. 123 174 033 рублей 00 коп. 

15 августа 2024 г. 123 174 033 рублей 00 коп. 

16 сентября 2024 г. 123 174 033 рублей 00 коп. 

15 октября 2024 г. 123 174 033 рублей 00 коп. 

15 ноября 2024 г. 123 174 033 рублей 00 коп. 

16 декабря 2024 г. 56 392 630 рублей 00 коп. 

15 января 2025 г. 2 000 000 рублей 00 коп. 

14 февраля 2025 г. 2 000 000 рублей 00 коп. 

14 марта 2025 г. 2 000 000 рублей 00 коп. 

15 апреля 2025 г. 2 000 000 рублей 00 коп. 

15 мая 2025 г. 2 000 000 рублей 00 коп. 

16 июня 2025 г. 2 000 000 рублей 00 коп. 

15 июля 2025 г. 2 000 000 рублей 00 коп. 
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15 августа 2025 г. 2 000 000 рублей 00 коп. 

15 сентября 2025 г. 2 000 000 рублей 00 коп. 

16 октября 2025 г. 2 000 000 рублей 00 коп. 

14 ноября 2025 г. 2 000 000 рублей 00 коп. 

15 декабря 2025 г. 2 000 000 рублей 00 коп. 

15 января 2026 г. 2 000 000 рублей 00 коп. 

16 февраля 2026 г. 2 000 000 рублей 00 коп. 

16 марта 2026 г. 2 000 000 рублей 00 коп. 

15 апреля 2026 г. 2 000 000 рублей 00 коп. 

15 мая 2026 г. 2 000 000 рублей 00 коп. 

15 июня 2026 г. 2 000 000 рублей 00 коп. 

15 июля 2026 г. 2 000 000 рублей 00 коп. 

10 августа  2026 г. 2 000 000 рублей 00 коп. 

 4 429 495 433 рублей 00 коп. 

   Договор №183200/0073 об открытии кредитной линии от 09.06.2018г. 

Дата Сумма, рублей 

18.01.2022 1 000 000 рублей 00 коп. 

17.02.2022 1 000 000,00 рублей 00 коп.  

10.03.2022 1 000 000 рублей 00 коп. 

14.04.2022 1 000 000 рублей 00 коп. 

13.05.2022 1 000 000 рублей 00 коп. 

15.06.2022 1 000 000 рублей 00 коп. 

15.07.2022 1 000 000 рублей 00 коп. 

15.08.2022 1 000 000 рублей 00 коп. 

15.09.2022 1 000 000 рублей 00 коп. 

14.10.2022 1 000 000 рублей 00 коп. 

15.11.2022 1 000 000 рублей 00 коп. 

15.12.2022 1 000 000 рублей 00 коп. 

19.01.2023 1 000 000 рублей 00 коп. 

15.02.2023 1 000 000 рублей 00 коп. 

15.03.2023 1 000 000 рублей 00 коп. 

14.04.2023 1 000 000 рублей 00 коп. 

15.05.2023 1 000 000 рублей 00 коп. 

15.06.2023 1 000 000 рублей 00 коп. 

14.07.2023 1 000 000 рублей 00 коп. 

15.08.2023 1 000 000 рублей 00 коп. 

15.09.2023 1 000 000 рублей 00 коп. 

16.10.2023 1 000 000 рублей 00 коп. 

15.11.2023 1 000 000 рублей 00 коп. 

15.12.2023 1 000 000 рублей 00 коп. 

15.01.2024 1 000 000 рублей 00 коп. 

15.02.2024 1 000 000 рублей 00 коп. 

15.03.2024 1 000 000 рублей 00 коп. 

15.04.2024 1 000 000 рублей 00 коп. 

15.05.2024 1 000 000 рублей 00 коп. 

14.06.2024 1 000 000 рублей 00 коп. 

15.07.2024 1 000 000 рублей 00 коп. 

15.08.2024 1 000 000 рублей 00 коп. 

16.09.2024 1 000 000 рублей 00 коп. 

15.10.2024 1 000 000 рублей 00 коп. 

15.11.2024 1 000 000 рублей 00 коп. 

16.12.2024 1 000 000 рублей 00 коп. 

15.01.2025 20 833 333 рублей 00 коп. 

14.02.2025 20 833 333 рублей 00 коп. 

14.03.2025 20 833 333 рублей 00 коп. 

15.04.2025 20 833 333 рублей 00 коп. 

15.05.2025 20 833 333 рублей 00 коп. 

16.06.2025 20 833 333 рублей 00 коп. 

15.07.2025 20 833 333 рублей 00 коп. 

15.08.2025 20 833 333 рублей 00 коп. 

15.09.2025 20 833 333 рублей 00 коп. 
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16.10.2025 20 833 333 рублей 00 коп. 

14.11.2025 20 833 333 рублей 00 коп. 

15.12.2025 20 833 337 рублей 00 коп. 

15.01.2026 283 412 919 рублей 00 коп. 

16.02.2026 283 412 919 рублей 00 коп. 

16.03.2026 283 412 919 рублей 00 коп. 

15.04.2026 283 412 919 рублей 00 коп. 

15.05.2026 283 412 919 рублей 00 коп. 

15.06.2026 283 412 919 рублей 00 коп. 

15.07.2026 283 412 919 рублей 00 коп. 

14.08.2026 283 412 919 рублей 00 коп. 

15.09.2026 283 412 919 рублей 00 коп. 

15.10.2026 283 412 919 рублей 00 коп. 

16.11.2026 283 412 919 рублей 00 коп. 

15.12.2026 283 412 924 рублей 00 коп. 

15.01.2027 169 666 667 рублей 00 коп. 

15.02.2027 169 666 667 рублей 00 коп. 

15.03.2027 169 666 667 рублей 00 коп. 

15.04.2027 169 666 667 рублей 00 коп. 

14.05.2027 169 666 667 рублей 00 коп. 

15.06.2027 169 666 667 рублей 00 коп. 

15.07.2027 169 666 667 рублей 00 коп. 

16.08.2027 169 666 667 рублей 00 коп. 

15.09.2027 169 666 667 рублей 00 коп. 

15.10.2027 169 666 667 рублей 00 коп. 

15.11.2027 169 666 667 рублей 00 коп. 

15.12.2027 169 666 663 рублей 00 коп. 

31.01.2028 3 724 138 рублей 00 коп. 

29.02.2028 3 724 138 рублей 00 коп. 

31.03.2028 3 724 138 рублей 00 коп. 

14.04.2028 3 724 138 рублей 00 коп. 

15.05.2028 3 724 138 рублей 00 коп. 

15.06.2028 3 724 138 рублей 00 коп. 

14.07.2028 3 724 138 рублей 00 коп. 

15.08.2028 3 724 138 рублей 00 коп. 

15.09.2028 3 724 138 рублей 00 коп. 

16.10.2028 3 724 138 рублей 00 коп. 

15.11.2028 3 724 138 рублей 00 коп. 

15.12.2028 3 724 138 рублей 00 коп. 

31.01.2029 3 724 138 рублей 00 коп. 

28.02.2029 3 724 138 рублей 00 коп. 

31.03.2029 3 724 138 рублей 00 коп. 

16.04.2029 3 724 138 рублей 00 коп. 

15.05.2029 3 724 138 рублей 00 коп. 

15.06.2029 3 724 138 рублей 00 коп. 

16.07.2029 3 724 138 рублей 00 коп. 

15.08.2029 3 724 138 рублей 00 коп. 

14.09.2029 3 724 138 рублей 00 коп. 

15.10.2029 3 724 138 рублей 00 коп. 

15.11.2029 3 724 138 рублей 00 коп. 

14.12.2029 3 724 138 рублей 00 коп. 

31.01.2030 3 724 138 рублей 00 коп. 

28.02.2030 3 724 138 рублей 00 коп. 

29.03.2030 3 724 138 рублей 00 коп. 

15.04.2030 3 724 138 рублей 00 коп. 

15.05.2030 3 724 136 рублей 00 коп. 

 5 830 955 033 рублей 00 коп. 
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БЮЛЛЕТЕНЬ №3 
для голосования на внеочередном общем собрании акционеров  

Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора" 

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а 

Дата проведения – 20 августа 2021 года 

 

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и 

принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 

Место проведения собрания:                                                                  Время проведения Собрания:   

с. Дмитрова Гора, Дом Культуры                                                                            10 часов 30 мин. 

Акционер ______________________________________________________________   

Количество голосов акционера    ________________________________________________ 

Вопрос 3. О предоставлении согласия на заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россель-

хозбанк" Дополнительных соглашений к Договорам об ипотеке (залоге) земельных участков/недвижимого 

имущества, в связи с тем, что указанные сделки являются для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" взаимосвязан-

ными крупными сделками. 

Решение: 

Предоставить согласие на изменение действующих Договоров об ипотеке (залоге) земельных участ-

ков/недвижимого имущества: 

Номер договора Дата договора 

       113200/0004-7.2 15.03.2011 

123200/0036-7.2/1 16.04.2012 

123200/0037-7.2/1 16.04.2012 

123200/0110-7.2/1 15.11.2012 

133200/0073-7.2/1 22.11.2013 

143200/0096-7.2/1 29.10.2014 

203200/0127-7.2/1 15.01.2021 

203200/0128-7.2/1 15.01.2021 

203200/0129-7.2/1 15.01.2021 

113200/0004-7.2/2 15.04.2011 

123200/0036-7.2/2 16.04.2012 

123200/0037-7.2/2 16.04.2012 

123200/0110-7.2/2 15.11.2012 

133200/0073-7.2/2 22.11.2013 

143200/0096-7.2/2 29.10.2014 

203200/0127-7.2/2 15.01.2021 

203200/0128-7.2/2 15.01.2021 

203200/0129-7.2/2 15.01.2021 

123200/0110-7.1 12.04.2013 

133200/0073-7.1 22.11.2013 

143200/0096-7.1 29.10.2014 

203200/0127-7.1/1 15.01.2021 

203200/0128-7.1/1 15.01.2021 

203200/0129-7.1/1 15.01.2021 

(далее – Договоры залога), путем заключения с АО "Россельхозбанк" дополнительных соглашений к Догово-

рам залога, после вступления в силу которых, указанные Договора залога будут считаться заключенными на 

следующих условиях: 

 Изменить и/или установить график погашения кредита (основного долга) в Договорах залога согласно 
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графика погашения кредита (основного долга) по Договорам об открытии кредитной линии / Договорам об 

открытии кредитной линии с лимитом выдачи №113200/0029 от 02.12.2011, №123200/0001 от 26.01.2012, 

№123200/0036 от 16.04.2012, №123200/0037 от 16.04.2012, №143200/0096 от 23.09.2014, №143200/0099 от 

24.09.2014, №143200/0100 от 24.09.2014, №183200/0073 от 09.06.2018 заключенным между ООО "АПК-

Курск" и АО "Россельхозбанк" на условиях, указанных в Приложении № 1 к настоящему Бюллетеню, в ре-

дакции, указанной в Приложении № 2 к настоящему Бюллетеню, 

 в соответствующий раздел Договоров залога внести следующие изменения: 

«- 2% (Два процента) годовых, если иное не установлено пунктами 1.4.2, 1.4.3 Договора № 183200/0073 об 

открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 09 июня 2018 года.» 

а также исполнение обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, 

предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием указанных Договоров об открытии 

кредитных линий недействительными либо незаключенными. 

Предмет залога (ипотеки) – не меняется, остается в соответствии с действующими условиями заключенных 

Договоров залога; 

Залоговая стоимость - не меняется, остается в соответствии с действующими условиями заключенных 

Договоров залога; 

Залог обеспечивает исполнение обязательств по Договорам об открытии кредитной линии / Договорам об от-

крытии кредитной линии с лимитом выдачи №113200/0029 от 02.12.2011, №123200/0001 от 26.01.2012, 

№123200/0036 от 16.04.2012, №123200/0037 от 16.04.2012, №143200/0096 от 23.09.2014, №143200/0099 от 

24.09.2014, №143200/0100 от 24.09.2014, №183200/0073 от 09.06.2018, а также по Договорам перечисленным 

в Приложении № 1 к настоящему Бюллетеню, заключенным между АО "Россельхозбанк" и ООО "АПК – 

Курск" на условиях, указанных в Приложении № 2 к настоящему Бюллетеню,  

а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, 

неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договоров об от-

крытии кредитной линии/Договоров об открытии кредитной линии с лимитом выдачи недействительными 

либо незаключенными. 

 

 

 

Варианты голосования 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 

Голосующий вправе выбрать только ОДИН вариант голосования (ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ вари-

анты). 

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представи-

телем.   

Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при под-

ведении итогов голосования не учитывается. 

 
 

 

Подпись акционера (представителя акционера)_______________(________________) 
                                                                                                                                                             расшифровка подписи  
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Приложение №1 к Бюллетеню №3 

Перечень кредитных сделок, заключенных между АО "Россельхозбанк" и ООО "АПК-Курск",  
в обеспечение которых оформлен залог/ипотека имущества, принадлежащего на праве собственности  

АО "Агрофирма Дмитрова гора", поручительство АО "Агрофирма Дмитрова гора"  

№ 

п/п 
Номер и дата договора 

Сумма по 

договору, 

руб. 

Цель кредита 

Срок кредита/ 

Окончательная 

дата погаше-

ния 

Действую-

щая про-

центная 

ставка, % 

годовых 

1 Договор № 143200/0096 об от-

крытии кредитной линии от 

23.09.2014 

5 771 474 063 Строительство мясохладобойни 

(включая холодильную обработку 

и хранение мясной продукции), 

8 лет/ 

10.08.2022 

10,22 

2 Договор № 103200/0009 об от-

крытии кредитной линии от 

20.05.2010  

600 000 000  

 

 

 

 

Строительство свинокомплекса и 

приобретения оборудования 

11 лет/ 

19.05.2021 

10,22 

3 Договор № 103200/0010 об от-

крытии кредитной линии от 

10.06.2010  

200 000 000 
11 лет/ 

09.06.2021 

10,22 

4 Договор № 103200/0011 об от-

крытии кредитной линии от 

12.07.2010 

400 000 000 
11 лет/ 

09.07.2021 

10,22 

5 Договор № 103200/0012 об от-

крытии кредитной линии от 

10.08.2010 

250 000 000 
11 лет/ 

09.08.2021 

10,22 

6 Договор № 103200/0015 об от-

крытии кредитной линии от 

13.09.2010 

250 000 000 
11 лет/ 

09.09.2021 

10,22 

7 Договор № 103200/0016 об от-

крытии кредитной линии от 

22.10.2010 

440 000 000 
11 лет/ 

18.10.2021 

10,22 

8 Договор № 103200/0019 об от-

крытии кредитной линии от 

10.12.2010 

92 500 000 
11 лет/ 

09.12.2021 

10,22 

9 Договор № 103200/0020 об от-

крытии кредитной линии от 

14.12.2010 

635 000 000  

 

Строительство свинокомплекса и 

приобретения оборудования, 

строительства комбикормового 

цеха и приобретения оборудова-

ния, строительства жилых домов 

11 лет/ 

09.12.2021 

10,22 

10 Договор № 113200/0004 об от-

крытии кредитной линии от 

15.03.2011 

465 000 000 
11 лет/ 

10.03.2022 

10,22 

11 Договор № 113200/0005 об от-

крытии кредитной линии от 

25.05.2011 

440 000 000 
11 лет/ 

18.05.2022 

10,22 

12 Договор № 113200/0006 об от-

крытии кредитной линии от 

16.06.2011 

295 000 000 
11 лет/ 

15.06.2022 

10,22 

13 Договор № 113200/0007 об от-

крытии кредитной линии от 

12.07.2011 

290 000 000 
11 лет/ 

08.07.2022 

10,22 

14 Договор № 113200/0009 об от-

крытии кредитной линии от 

08.08.2011 

540 000 000 
11 лет/ 

05.08.2022 

10,22 

15 Договор № 113200/0010 об от-

крытии кредитной линии от 

22.09.2011 

185 000 000 
11 лет/ 

15.09.2022 

10,22 

16 Договор № 113200/0011 об от-

крытии кредитной линии от 

12.10.2011 

55 000 000 
11 лет/ 

10.10.2022 

10,22 

17 Договор № 113200/0029 об от-

крытии кредитной линии от 

02.12.2011 

850 000 000  

 

Строительство свинокомплекса и 

приобретения оборудования 

11 лет/ 

19.01.2023 

10,02 

18 Договор № 123200/0001 об от-

крытии кредитной линии от 

26.01.2012 

400 000 000 
 11 лет/ 

18.11.2022 

10,02 

19 Договор № 123200/0036 об от-

крытии кредитной линии от 

16.04.2012 

600 000 000 
11 лет/ 

14.04.2023 

10,02 

20 Договор № 123200/0037 об от- 350 000 000 11 лет/ 10,02 
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крытии кредитной линии от 

16.04.2012 

14.04.2023 

21 Договор № 123200/0110 об от-

крытии кредитной линии от 

15.11.2012 

5 056 600 000 Строительство свинокомплексов и 

приобретение оборудования (Big 

Dutchman), строительства жилых 

домов 

11 лет/ 

24.10.2023 

9,72 

22 Договор № 133200/0073 об от-

крытии кредитной линии от 

29.10.2013 

1 234 265 860 Строительство племенной фермы 

(Нуклеуса) на 2 500 свиноматок 

единовременного содержания в 

Железногорском районе Курской 

области и приобретение оборудо-

вания 

8 лет/ 

09.09.2021 

10,22 

23 Договор № 143200/0099 об от-

крытии кредитной линии от 

24.09.2014 

10 210 838 

000 
Строительство пяти свиноком-

плексов в Курской области 

9 лет/ 

17.08.2023 

10,22 

24 Договор № 143200/0100 об от-

крытии кредитной линии от 

24.09.2014 

4 854 230 128 Строительство двух свиноком-

плексов и комбикормового завода 

в Курской области 

8 лет/ 

08.08.2022 

10,22 

25 Договор  № 183200/0072  об от-

крытии кредитной  линии с ли-

митом выдачи  от  09.06.2018 

2 915 908 297 строительство (создание) живот-

новодческого комплекса молочно-

го направления на 6000  голов 

КРС с пунктом по приемке, пер-

вичной переработке молока 

(включая холодильную обработку 

и хранение  молочной продукции) 

в курской  области, приобретение  

техники и оборудования, племен-

ной  продукции (материала) круп-

ного рогатого скота молочных  

пород 

15 лет/ 

16.05.2033 

1,5 / 9,78 

26 Договор  № 183200/0073  об от-

крытии кредитной  линии с ли-

митом выдачи от  09.06.2018 

5 830 955 033 Строительство   трех свиноводче-

ских  комплексов в Курской  обла-

сти и приобретение оборудования 

для них,  а также приобретение 

племенной  продукции (материа-

ла), гибридного маточного пого-

ловья, техники и специализиро-

ванного транспорта 

8 лет/ 

15.05.2026 

1,5 / 9,72 

27 Договор  № 203200/0015  об от-

крытии кредитной  линии с ли-

митом выдачи  от  05.02.2020 

2 281 138 200  реконструкция и модернизация 

мясохладобойни, включая прием-

ку, первичную и последующую 

(промышленную) переработку 

свиней с холодильной обработкой 

и хранением мясной продукции, а 

также приобретение оборудования 

и специализированного транспор-

та 

12 лет/ 

15.12.2031 

2,0/10,3 

28 Договор  № 203200/0016  об от-

крытии кредитной  линии с ли-

митом выдачи  от  05.02.2020 

115 861 800 приобретение техники и специа-

лизированного транспорта, пле-

менной продукции (материала) и 

гибридного маточного поголовья 

для свиноводческих комплексов 

8 лет/ 

15.12.2027 

2,0/10,3 

29 Договор  № 203200/0127  об от-

крытии кредитной  линии с ли-

митом выдачи  от  16.07.2020 

4 286 676 474 

/ 

4 162 752 290 

поэтапное строительство в Желез-

ногорском районе Курской обла-

сти животноводческого комплекса 

молочного направления, предна-

значенного для содержания и дое-

ния коров на 3 230 скотомест, с 

площадкой для выращивания и 

откорма молодняка крупного ро-

гатого скота молочных пород на 3 

030 скотомест, с приобретением 

техники и оборудования на цели 

реализации инвестиционного про-

15 лет / 

09.07.2035 

2,0/10,3 
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екта, приобретение племенной 

продукции (материала) крупного 

рогатого скота молочных пород: 

1 этап – животноводческий ком-

плекс молочного направления, 

предназначенный для содержания 

и доения коров на 3 230 скотомест 

с пунктом по приемке, первичной 

переработке молока (включая хо-

лодильную обработку и хранение 

молочной продукции). 

2 этап – площадка для выращива-

ния и откорма молодняка КРС 

молочных пород на 3 030 ското-

мест 
30 Договор  № 203200/0128  об от-

крытии кредитной  линии с ли-

митом выдачи  от  16.07.2020 

1 205 298 129 

/ 991 800 562 
Строительство специализированной 

фермы по выращиванию и откор-

му  молодняка крупного рогатого 

скота молочных пород на 3 534 

скотомест,  с приобретением тех-

ники и оборудования на цели реа-

лизации инвестиционного проек-

та, приобретение племенной про-

дукции (материала) крупного ро-

гатого скота молочных пород: 

1 этап –  корпуса выращивания с 

кормокухней, вспомогательные 

здания и сооружения. 

2 этап – корпуса откорма 

15 лет / 

09.07.2035 

2,0/10,3 

31 Договор  № 203200/0129  об от-

крытии кредитной  линии с ли-

митом выдачи  от  16.07.2020 

8 131 686 414 

/ 7 923 838 

048 

поэтапное строительство в Дмит-

риевском районе Курской обла-

сти животноводческого комплекса 

молочного направления, предна-

значенного для содержания и дое-

ния коров на 6 460 скотомест с 

площадкой для выращивания и 

откорма молодняка крупного ро-

гатого скота  молочных пород на 6 

060 скотомест, с приобретением 

техники и оборудования на цели 

реализации инвестиционного про-

екта, приобретение племенной 

продукции (материала) крупного 

рогатого скота молочных пород: 

1 этап – животноводческий ком-

плекс молочного направления, 

предназначенный для содержания 

и доения коров на 6 460 скотомест 

с пунктом по приемке, первичной 

переработке молока (включая хо-

лодильную обработку и хранение 

молочной продукции). 

2 этап – площадка для выращива-

ния и откорма молодняка КРС 

молочных пород на 6 060 ското-

мест 

15 лет / 

09.07.2035 

2,0/10,3 
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Приложение №2 к Бюллетеню №3 

 

Новые графики погашения кредита (основного долга) по Договорам об открытии кредитной линии /  

Договорам об открытии кредитной линии с лимитом выдачи №113200/0029 от 02.12.2011, 

№123200/0001 от 26.01.2012, №123200/0036 от 16.04.2012, №123200/0037 от 16.04.2012, 

№143200/0096 от 23.09.2014, №143200/0099 от 24.09.2014, №143200/0100 от 24.09.2014, 

№183200/0073 от 09.06.2018, заключенным между ООО "АПК-Курск" и АО "Россельхозбанк" 
Договор №113200/0029 об открытии кредитной линии от 02.12.2011 г: 

Дата Сумма, рублей 

20 ноября 2015 года 10 000 000 рублей 00 коп. 

10 декабря 2015 года 10 000 000 рублей 00 коп. 

15 января 2016 года 10 000 000 рублей 00 коп. 

10 февраля 2016 года 10 000 000 рублей 00 коп. 

10 марта 2016 года 10 000 000 рублей 00 коп. 

08 апреля 2016 года 10 000 000 рублей 00 коп. 

12 мая 2016 года 10 000 000 рублей 00 коп. 

08 июня 2016 года 10 000 000 рублей 00 коп. 

07 июля 2016 года 10 000 000 рублей 00 коп. 

10 августа 2016 года 10 000 000 рублей 00 коп. 

08 сентября 2016 года 10 000 000 рублей 00 коп. 

10 октября 2016 года 10 000 000 рублей 00 коп. 

11 ноября 2016 года 10 000 000 рублей 00 коп. 

08 декабря 2016 года 10 000 000 рублей 00 коп. 

12 января 2017 года 10 000 000 рублей 00 коп. 

09 февраля 2017 года 10 000 000 рублей 00 коп. 

09 марта 2017 года 10 000 000 рублей 00 коп. 

11 апреля 2017 года 10 000 000 рублей 00 коп. 

10 мая 2017 года 10 000 000 рублей 00 коп. 

08 июня 2017 года 10 000 000 рублей 00 коп. 

11 июля 2017 года 10 000 000 рублей 00 коп. 

10 августа 2017 года 10 000 000 рублей 00 коп. 

07 сентября 2017 года 10 000 000 рублей 00 коп. 

10 октября 2017 года 10 000 000 рублей 00 коп. 

10 ноября 2017 года 10 000 000 рублей 00 коп. 

07 декабря 2017 года 10 000 000 рублей 00 коп. 

15 января 2018 года 10 000 000 рублей 00 коп. 

08 февраля 2018 года 10 000 000 рублей 00 коп. 

14 марта 2018 года 10 000 000 рублей 00 коп. 

10 апреля 2018 года 10 000 000 рублей 00 коп. 

15 мая 2018 года 10 000 000 рублей 00 коп. 

07 июня 2018 года 10 000 000 рублей 00 коп. 

09 июля 2018 года 10 000 000 рублей 00 коп. 

07 августа 2018 года 10 000 000 рублей 00 коп. 

10 сентября 2018 года 10 000 000 рублей 00 коп. 

19 октября 2018 года 388 863 рублей 00 коп. 

19 ноября 2018 года 388 863 рублей 00 коп. 

07 декабря 2018 года 388 863 рублей 00 коп. 

16 января 2019 года 388 863 рублей 00 коп. 

20 февраля 2019 года 388 863 рублей 00 коп. 

12 марта 2019 года 388 863 рублей 00 коп. 

18 апреля 2019 года 388 863 рублей 00 коп. 

16 мая 2019 года 388 863 рублей 00 коп. 

11 июня 2019 года 388 863 рублей 00 коп. 

08 июля 2019 года 388 863 рублей 00 коп. 

05 августа 2019 года 388 863 рублей 00 коп. 

18 сентября 2019 года 388 863 рублей 00 коп. 

10 октября 2019 года 388 863 рублей 00 коп. 

20 ноября 2019 года 388 863 рублей 00 коп. 

18 декабря 2019 года 388 863 рублей 00 коп. 

15 января 2020 года 388 863 рублей 00 коп. 
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17 февраля 2020 года 388 863 рублей 00 коп. 

12 марта 2020 года 388 863 рублей 00 коп. 

07 апреля 2020 года 388 863 рублей 00 коп. 

14 мая 2020 года 388 863 рублей 00 коп. 

10 июня 2020 года 388 863 рублей 00 коп. 

10 июля 2020 года 388 863 рублей 00 коп. 

10 августа 2020 года 388 863 рублей 00 коп. 

10 сентября 2020 года 388 863 рублей 00 коп. 

12 октября 2020 года 388 863 рублей 00 коп. 

11 ноября 2020 года 388 863 рублей 00 коп. 

10 декабря 2020 года 388 863 рублей 00 коп. 

15 января 2021 года 388 863 рублей 00 коп. 

10 февраля 2021 года 388 863 рублей 00 коп. 

10 марта 2021 года 388 863 рублей 00 коп. 

08 апреля 2021 года 388 863 рублей 00 коп. 

19 мая 2021 года 388 863 рублей 00 коп. 

09 июня 2021 года 388 863 рублей 00 коп. 

09 июля 2021 года 24 717 600 рублей 00 коп. 

09 августа 2021 года 24 717 600 рублей 00 коп. 

09 сентября 2021 года 24 717 600 рублей 00 коп. 

18 октября 2021 года 24 717 600 рублей 00 коп. 

17 ноября 2021 года 24 717 600 рублей 00 коп. 

09 декабря 2021 года 24 717 602 рублей 00 коп. 

18 января 2022 года 4 625 488 рублей 00 коп. 

17 февраля 2022 года 4 625 488 рублей 00 коп. 

10 марта 2022 года 4 625 488 рублей 00 коп. 

14 апреля 2022 года 4 625 488 рублей 00 коп. 

18 мая 2022 года 4 625 488 рублей 00 коп. 

15 июня 2022 года 4 625 488 рублей 00 коп. 

08 июля 2022 года 4 625 488 рублей 00 коп. 

05 августа 2022 года 4 625 488 рублей 00 коп. 

15 сентября 2022 года 4 625 488 рублей 00 коп. 

10 октября 2022 года 4 625 488 рублей 00 коп. 

18 ноября 2022 года 4 625 488 рублей 00 коп. 

15 декабря 2022 г. 4 625 488 рублей 00 коп. 

19 января 2023 г. 23 547 938 рублей 00 коп. 

15 февраля 2023 г.  23 547 938 рублей 00 коп. 

15 марта 2023 г.  23 547 938 рублей 00 коп. 

14 апреля 2023 г. 23 547 938 рублей 00 коп. 

16 мая 2023 г. 23 547 938 рублей 00 коп. 

15 июня 2023 г. 23 547 938 рублей 00 коп. 

18 июля 2023 г. 23 547 938 рублей 00 коп. 

17 августа 2023 г. 23 547 938 рублей 00 коп. 

15 сентября 2023 г. 23 547 938 рублей 00 коп. 

16 октября 2023 г. 23 547 938 рублей 00 коп. 

15 ноября 2023 г. 47 876 683 рублей 00 коп. 

 850 000 000  рублей 00 коп. 

  Договор №123200/0001 об открытии кредитной линии от 26.01.2012 г: 

Дата Сумма 

15 января 2016 года 4 706 000  рублей 00 коп. 

10 февраля 2016 года 4 706 000 рублей 00 коп. 

10 марта 2016 года 4 706 000  рублей 00 коп. 

08 апреля 2016 года 4 706 000  рублей 00 коп. 

12 мая 2016 года 4 706 000  рублей 00 коп. 

08 июня 2016 года 4 706 000  рублей 00 коп. 

07 июля 2016 года 4 706 000  рублей 00 коп. 

10 августа 2016 года 4 706 000  рублей 00 коп. 

08 сентября 2016 года 4 706 000  рублей 00 коп. 

10 октября 2016 года 4 706 000  рублей 00 коп. 

11 ноября 2016 года 4 706 000  рублей 00 коп. 

08 декабря 2016 года 4 706 000  рублей 00 коп. 



169 

 

12 января 2017 года 4 706 000 рублей 00 коп. 

09 февраля 2017 года 4 706 000  рублей 00 коп. 

09 марта 2017 года 4 706 000  рублей 00 коп. 

11 апреля 2017 года 4 706 000  рублей 00 коп. 

10 мая 2017 года 4 706 000  рублей 00 коп. 

08 июня 2017 года 4 706 000  рублей 00 коп. 

11 июля 2017 года 4 706 000  рублей 00 коп. 

10 августа 2017 года 4 706 000  рублей 00 коп. 

07 сентября 2017 года 4 706 000  рублей 00 коп. 

10 октября 2017 года 4 706 000  рублей 00 коп. 

10 ноября 2017 года 4 706 000  рублей 00 коп. 

07 декабря 2017 года 4 706 000  рублей 00 коп. 

15 января 2018 года 4 706 000  рублей 00 коп. 

08 февраля 2018 года 4 706 000  рублей 00 коп. 

14 марта 2018 года 4 706 000  рублей 00 коп. 

10 апреля 2018 года 4 706 000  рублей 00 коп. 

15 мая 2018 года 4 706 000  рублей 00 коп. 

07 июня 2018 года 4 706 000  рублей 00 коп. 

09 июля 2018 года 4 706 000  рублей 00 коп. 

07 августа 2018 года 4 706 000  рублей 00 коп. 

10 сентября 2018 года 4 706 000  рублей 00 коп. 

19 октября 2018 года 182 999 рублей 00 коп. 

19 ноября 2018 года 182 999 рублей 00 коп. 

07 декабря 2018 года 182 999 рублей 00 коп. 

16 января 2019 года 182 999 рублей 00 коп. 

20 февраля 2019 года 182 999 рублей 00 коп. 

12 марта 2019 года 182 999 рублей 00 коп. 

18 апреля 2019 года 182 999 рублей 00 коп. 

16 мая 2019 года 182 999 рублей 00 коп. 

11 июня 2019 года 182 999 рублей 00 коп. 

08 июля 2019 года 182 999 рублей 00 коп. 

05 августа 2019 года 182 999 рублей 00 коп. 

18 сентября 2019 года 182 999 рублей 00 коп. 

10 октября 2019 года 182 999 рублей 00 коп. 

20 ноября 2019 года 182 999 рублей 00 коп. 

18 декабря 2019 года 182 999 рублей 00 коп. 

15 января 2020 года 182 999 рублей 00 коп. 

17 февраля 2020 года 182 999 рублей 00 коп. 

12 марта 2020 года 182 999 рублей 00 коп. 

07 апреля 2020 года 182 999 рублей 00 коп. 

14 мая 2020 года 182 999 рублей 00 коп. 

10 июня 2020 года 182 999 рублей 00 коп. 

10 июля 2020 года 182 999 рублей 00 коп. 

10 августа 2020 года 182 999 рублей 00 коп. 

10 сентября 2020 года 182 999 рублей 00 коп. 

12 октября 2020 года 182 999 рублей 00 коп. 

10 ноября 2020 года 182 999 рублей 00 коп. 

10 декабря 2020 года 182 999 рублей 00 коп. 

15 января 2021 года 182 999 рублей 00 коп. 

10 февраля 2021 года 182 999 рублей 00 коп. 

10 марта 2021 года 182 999 рублей 00 коп. 

08 апреля 2021 года 182 999 рублей 00 коп. 

19 мая 2021 года 182 999 рублей 00 коп. 

09 июня 2021 года 182 999 рублей 00 коп. 

09 июля 2021 года 12 112 197 рублей 00 коп. 

09 августа 2021 года 12 112 197 рублей 00 коп. 

09 сентября 2021 года 12 112 197 рублей 00 коп. 

18 октября 2021 года 12 112 197 рублей 00 коп. 

17 ноября 2021 года 12 112 197 рублей 00 коп. 

09 декабря 2021 года 12 112 194 рублей 00 коп. 

18 января 2022 года 2 265 598 рублей 00 коп. 
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17 февраля 2022 года 2 265 598 рублей 00 коп. 

10 марта 2022 года 2 265 598 рублей 00 коп. 

14 апреля 2022 года 2 265 598 рублей 00 коп. 

18 мая 2022 года 2 265 598 рублей 00 коп. 

15 июня 2022 года 2 265 598 рублей 00 коп. 

08 июля 2022 года 2 265 598 рублей 00 коп. 

05 августа 2022 года 2 265 598 рублей 00 коп. 

15 сентября 2022 года 2 265 598 рублей 00 коп. 

10 октября 2022 года 2 265 598 рублей 00 коп. 

18 ноября 2022 года 2 265 598 рублей 00 коп. 

15 декабря 2022 года 2 265 597 рублей 00 коп. 

19 января 2023 года 10 572 790  рублей 00 коп. 

15 февраля 2023 г.  10 572 790  рублей 00 коп. 

15 марта 2023 г.  10 572 790  рублей 00 коп. 

14 апреля 2023 г. 10 572 790  рублей 00 коп. 

16 мая 2023 г. 10 572 790  рублей 00 коп. 

15 июня 2023 г. 10 572 790  рублей 00 коп. 

18 июля 2023 г. 10 572 790  рублей 00 коп. 

17 августа 2023 г. 10 572 790  рублей 00 коп. 

15 сентября 2023 г. 10 572 790  рублей 00 коп. 

16 октября 2023 г. 10 572 790 рублей 00 коп. 

15 ноября 2023 г. 10 572 790  рублей 00 коп. 

15 декабря 2023 г. 22 501 989  рублей 00 коп. 

 400 000 000,00 рублей 00 коп. 

  Договор №123200/0036 об открытии кредитной линии от 16.04.2012 г: 

Дата Сумма, рублей 

08 апреля 2016 года 7 060 000 рублей 00 коп. 

12 мая 2016 года 7 060 000 рублей 00 коп. 

08 июня 2016 года 7 060 000 рублей 00 коп. 

07 июля 2016 года 7 060 000 рублей 00 коп. 

10 августа 2016 года 7 060 000 рублей 00 коп. 

08 сентября 2016 года 7 060 000. рублей 00 коп. 

10 октября 2016 года 7 060 000 рублей 00 коп. 

11 ноября 2016 года 7 060 000 рублей 00 коп. 

08 декабря 2016 года 7 060 000 рублей 00 коп. 

12 января 2017 года 7 060 000 рублей 00 коп. 

09 февраля 2017 года 7 060 000 рублей 00 коп. 

09 марта 2017 года 7 060 000 рублей 00 коп. 

11 апреля 2017 года 7 060 000 рублей 00 коп. 

10 мая 2017 года 7 060 000 рублей 00 коп. 

08 июня 2017 года 7 060 000 рублей 00 коп. 

11 июля 2017 года 7 060 000 рублей 00 коп. 

10 августа 2017 года 7 060 000 рублей 00 коп. 

07 сентября 2017 года 7 060 000 рублей 00 коп. 

10 октября 2017 года 7 060 000 рублей 00 коп. 

10 ноября 2017 года 7 060 000 рублей 00 коп. 

07 декабря 2017 года 7 060 000 рублей 00 коп. 

15 января 2018 года 7 060 000 рублей 00 коп. 

08 февраля 2018 года 7 060 000 рублей 00 коп. 

14 марта 2018 года 7 060 000 рублей 00 коп. 

10 апреля 2018 года 7 060 000 рублей 00 коп. 

15 мая 2018 года 7 060 000 рублей 00 коп. 

07 июня 2018 года 7 060 000 рублей 00 коп. 

09 июля 2018 года 7 060 000 рублей 00 коп. 

07 августа 2018 года 7 060 000 рублей 00 коп. 

10 сентября 2018 года 7 060 000 рублей 00 коп. 

19 октября 2018 года 274 537 рублей 00 коп. 

19 ноября 2018 года 274 537 рублей 00 коп. 

07 декабря 2018 года 274 537 рублей 00 коп. 

16 января 2019 года 274 537 рублей 00 коп. 

20 февраля 2019 года 274 537 рублей 00 коп. 
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12 марта 2019 года 274 537 рублей 00 коп. 

18 апреля 2019 года 274 537 рублей 00 коп. 

16 мая 2019 года 274 537 рублей 00 коп. 

11 июня 2019 года 274 537 рублей 00 коп. 

08 июля 2019 года 274 537 рублей 00 коп. 

05 августа 2019 года 274 537 рублей 00 коп. 

18 сентября 2019 года 274 537 рублей 00 коп. 

10 октября 2019 года 274 537 рублей 00 коп. 

20 ноября 2019 года 274 537 рублей 00 коп. 

18 декабря 2019 года 274 537 рублей 00 коп. 

15 января 2020 года 274 537 рублей 00 коп. 

17 февраля 2020 года 274 537 рублей 00 коп. 

12 марта 2020 года 274 537 рублей 00 коп. 

07 апреля 2020 года 274 537 рублей 00 коп. 

14 мая 2020 года 274 537 рублей 00 коп. 

10 июня 2020 года 274 537 рублей 00 коп. 

10 июля 2020 года 274 537 рублей 00 коп. 

10 августа 2020 года 274 537 рублей 00 коп. 

10 сентября 2020 года 274 537 рублей 00 коп. 

12 октября 2020 года 274 537 рублей 00 коп. 

10 ноября 2020 года 274 537 рублей 00 коп. 

10 декабря 2020 года 274 537 рублей 00 коп. 

15 января 2021 года 274 537 рублей 00 коп. 

10 февраля 2021 года 274 537 рублей 00 коп. 

10 марта 2021 года 274 537 рублей 00 коп. 

08 апреля 2021 года 274 537 рублей 00 коп. 

19 мая 2021 года 274 537 рублей 00 коп. 

09 июня 2021 года 274 537 рублей 00 коп. 

09 июля 2021 года 19 248 043 рублей 00 коп. 

09 августа 2021 года 19 248 043 рублей 00 коп. 

09 сентября 2021 года 19 248 043 рублей 00 коп. 

18 октября 2021 года 19 248 043 рублей 00 коп. 

17 ноября 2021 года 19 248 043 рублей 00 коп. 

09 декабря 2021 года 19 248 043 рублей 00 коп. 

18 января 2022 года  3 598 214 рублей 00 коп. 

17 февраля 2022 года 3 598 214 рублей 00 коп. 

10 марта 2022 года 3 598 214 рублей 00 коп. 

14 апреля 2022 года 3 598 214 рублей 00 коп. 

18 мая 2022 года 3 598 214 рублей 00 коп. 

15 июня 2022 года 3 598 214 рублей 00 коп. 

08 июля 2022 года 3 598 214 рублей 00 коп. 

05 августа 2022 года 3 598 214 рублей 00 коп. 

15 сентября 2022 года 3 598 214 рублей 00 коп. 

10 октября 2022 года 3 598 214 рублей 00 коп. 

18 ноября 2022 года 3 598 214 рублей 00 коп. 

15 декабря 2022 года 3 598 208 рублей 00 коп. 

19 января 2023 года 16 791 662 рублей 00 коп. 

15 февраля 2023 года 16 791 662 рублей 00 коп. 

15 марта 2023 года 16 791 662 рублей 00 коп. 

14 апреля 2023 года 16 791 662 рублей 00 коп. 

16 мая 2023 г. 16 791 662 рублей 00 коп. 

15 июня 2023 г. 16 791 662 рублей 00 коп. 

18 июля 2023 г. 16 791 662 рублей 00 коп. 

17 августа 2023 г. 16 791 662 рублей 00 коп. 

15 сентября 2023 г. 16 791 662 рублей 00 коп. 

16 октября 2023 г. 16 791 662 рублей 00 коп. 

15 ноября 2023 г. 14 791 662 рублей 00 коп. 

15 декабря 2023 г. 37 765 177 рублей 00 коп. 

 600 000 000 рублей 00 коп. 

  Договор №123200/0037 об открытии кредитной линии от 16.04.2012 г. 

Дата Сумма (рублей) 
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08 апреля 2016 года 3 950 000 00 рублей 00 коп. 

12 мая 2016 года 3 950 000 рублей 00 коп. 

08 июня 2016 года 3 950 000 рублей 00 коп. 

07 июля 2016 года 3 950 000 рублей 00 коп. 

10 августа 2016 года 3 950 000 рублей 00 коп. 

08 сентября 2016 года 3 950 000 рублей 00 коп. 

10 октября 2016 года 3 950 000 рублей 00 коп. 

11 ноября 2016 года 3 950 000 рублей 00 коп. 

08 декабря 2016 года 3 950 000 рублей 00 коп. 

12 января 2017 года 3 950 000 рублей 00 коп. 

09 февраля 2017 года 3 950 000 рублей 00 коп. 

09 марта 2017 года 3 950 000 рублей 00 коп. 

11 апреля 2017 года 3 950 000 рублей 00 коп. 

10 мая 2017 года 3 950 000 рублей 00 коп. 

08 июня 2017 года 3 950 000 рублей 00 коп. 

11 июля 2017 года 3 950 000 рублей 00 коп. 

10 августа 2017 года 3 950 000 рублей 00 коп. 

07 сентября 2017 года 3 950 000 рублей 00 коп. 

10 октября 2017 года 3 950 000 рублей 00 коп. 

10 ноября 2017 года 3 950 000 рублей 00 коп. 

07 декабря 2017 года 3 950 000 рублей 00 коп. 

15 января 2018 года 3 950 000 рублей 00 коп. 

08 февраля 2018 года 3 950 000 рублей 00 коп. 

14 марта 2018 года 3 950 000 рублей 00 коп. 

10 апреля 2018 года 3 950 000 рублей 00 коп. 

15 мая 2018 года 3 950 000 рублей 00 коп. 

07 июня 2018 года 3 950 000 рублей 00 коп. 

09 июля 2018 года 3 950 000 рублей 00 коп. 

07 августа 2018 года 3 950 000 рублей 00 коп. 

10 сентября 2018 года 3 950 000 рублей 00 коп. 

19 октября 2018 года 153 601 рублей 00 коп. 

19 ноября 2018 года 153 601 рублей 00 коп. 

07 декабря 2018 года 153 601 рублей 00 коп. 

16 января 2019 года 153 601 рублей 00 коп. 

20 февраля 2019 года 153 601 рублей 00 коп. 

12 марта 2019 года 153 601 рублей 00 коп. 

18 апреля 2019 года 153 601 рублей 00 коп. 

16 мая 2019 года 153 601 рублей 00 коп. 

11 июня 2019 года 153 601 рублей 00 коп. 

08 июля 2019 года 153 601 рублей 00 коп. 

05 августа 2019 года 153 601 рублей 00 коп. 

18 сентября 2019 года 153 601 рублей 00 коп. 

10 октября 2019 года 153 601 рублей 00 коп. 

20 ноября 2019 года 153 601 рублей 00 коп. 

18 декабря 2019 года 153 601 рублей 00 коп. 

15 января 2020 года 153 601 рублей 00 коп. 

17 февраля 2020 года 153 601 рублей 00 коп. 

12 марта 2020 года 153 601 рублей 00 коп. 

07 апреля 2020 года 153 601 рублей 00 коп. 

14 мая 2020 года 153 601 рублей 00 коп. 

10 июня 2020 года 153 601 рублей 00 коп. 

10 июля 2020 года 153 601 рублей 00 коп. 

10 августа 2020 года 153 601 рублей 00 коп. 

10 сентября 2020 года 153 601 рублей 00 коп. 

12 октября 2020 года 153 601 рублей 00 коп. 

10 ноября 2020 года 153 601 рублей 00 коп. 

10 декабря 2020 года 153 601 рублей 00 коп. 

15 января 2021 года 153 601 рублей 00 коп. 

10 февраля 2021 года 153 601 рублей 00 коп. 

10 марта 2021 года 153 601 рублей 00 коп. 

08 апреля 2021 года 153 601 рублей 00 коп. 
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19 мая 2021 года 153 601 рублей 00 коп. 

09 июня 2021 года 153 601 рублей 00 коп. 

09 июля 2021 года 10 755 774 рублей 00 коп. 

09 августа 2021 года 10 755 774 рублей 00 коп. 

09 сентября 2021 года 10 755 774 рублей 00 коп. 

18 октября 2021 года 10 755 774 рублей 00 коп. 

17 ноября 2021 года 10 755 774 рублей 00 коп. 

09 декабря 2021 года 10 755 771 рублей 00 коп. 

18 января 2022 года 2 010 701 рублей 00 коп. 

17 февраля 2022 года 2 010 701 рублей 00 коп. 

10 марта 2022 года 2 010 701 рублей 00 коп. 

14 апреля 2022 года 2 010 701 рублей 00 коп. 

18 мая 2022 года 2 010 701 рублей 00 коп. 

15 июня 2022 года 2 010 701 рублей 00 коп. 

08 июля 2022 года 2 010 701 рублей 00 коп. 

05 августа 2022 года 2 010 701 рублей 00 коп. 

15 сентября 2022 года 2 010 701 рублей 00 коп. 

10 октября 2022 года 2 010 701 рублей 00 коп. 

18 ноября 2022 года 2 010 701 рублей 00 коп. 

15 декабря 2022 года 2 010 697 рублей 00 коп. 

19 января 2023 года 9 383 270 рублей 00 коп. 

15 февраля 2023 года 9 383 270 рублей 00 коп. 

15 марта 2023 года 9 383 270 рублей 00 коп. 

14 апреля 2023 года 9 383 270 рублей 00 коп. 

16 мая 2023 г. 9 383 270 рублей 00 коп. 

15 июня 2023 г. 9 383 270 рублей 00 коп. 

18 июля 2023 г. 9 383 270 рублей 00 коп. 

17 августа 2023 г. 9 383 270 рублей 00 коп. 

15 сентября 2023 г. 9 383 270 рублей 00 коп. 

16 октября 2023 г. 9 383 270 рублей 00 коп. 

15 ноября 2023 г. 9 383 270 рублей 00 коп. 

15 декабря 2023 г. 19 985 442 рублей 27 коп. 

 335 433 294 рублей 27 коп. 

  Договор №143200/0096 об открытии кредитной линии от 23.09.2014г 

Дата Сумма 

09 июля 2018 года 120 239 043 рублей 00 коп. 

07 августа 2018 года 120 239 043 рублей 00 коп. 

10 сентября 2018 года 120 239 043 рублей 00 коп. 

19 октября 2018 года 10 000 000 рублей 00 коп. 

19 ноября 2018 года 10 000 000 рублей 00 коп. 

07 декабря 2018 года 10 000 000 рублей 00 коп. 

16 января 2019 года 1 000 000 рублей 00 коп. 

20 февраля 2019 года 1 000 000 рублей 00 коп. 

12 марта 2019 года 1 000 000 рублей 00 коп. 

18 апреля 2019 года 1 000 000 рублей 00 коп. 

16 мая 2019 года 1 000 000 рублей 00 коп. 

11 июня 2019 года 1 000 000 рублей 00 коп. 

08 июля 2019 года 1 000 000 рублей 00 коп. 

05 августа 2019 года 1 000 000 рублей 00 коп. 

18 сентября 2019 года 1 000 000 рублей 00 коп. 

10 октября 2019 года 1 000 000 рублей 00 коп. 

20 ноября 2019 года 1 000 000 рублей 00 коп. 

18 декабря 2019 года 1 000 000 рублей 00 коп. 

15 января 2020 года 1 000 000 рублей 00 коп. 

17 февраля 2020 года 1 000 000 рублей 00 коп. 

12 марта 2020 года 1 000 000 рублей 00 коп. 

07 апреля 2020 года 1 000 000 рублей 00 коп. 

14 мая 2020 года 1 000 000 рублей 00 коп. 

10 июня 2020 года 1 000 000 рублей 00 коп. 

10 июля 2020 года 1 000 000 рублей 00 коп. 

10 августа 2020 года 1 000 000 рублей 00 коп. 
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10 сентября 2020 года 1 000 000 рублей 00 коп. 

12 октября 2020 года 1 000 000 рублей 00 коп. 

10 ноября 2020 года 1 000 000 рублей 00 коп. 

10 декабря 2020 года 1 000 000 рублей 00 коп. 

15 января 2021 года 6 000 000 рублей 00 коп. 

10 февраля 2021 года 6 000 000 рублей 00 коп. 

10 марта 2021 года 6 000 000 рублей 00 коп. 

08 апреля 2021 года 6 000 000 рублей 00 коп. 

19 мая 2021 года 6 000 000 рублей 00 коп. 

09 июня 2021 года 6 000 000 рублей 00 коп. 

09 июля 2021 года 6 000 000 рублей 00 коп. 

09 августа 2021 года 6 000 000 рублей 00 коп. 

09 сентября 2021 года 6 000 000 рублей 00 коп. 

18  октября 2021  года 6 000 000 рублей 00 коп. 

17  ноября 2021  года 6 000 000 рублей 00 коп. 

09  декабря 2021  года 6 000 000 рублей 00 коп. 

18  января 2022  года 273 729 662,25  рублей 00 коп. 

17  февраля 2022  года 273 729 662,25  рублей 00 коп. 

10  марта 2022  года 273 729 662,25  рублей 00 коп. 

07  апреля 2022  года 273 729 662,25  рублей 00 коп. 

17  мая 2022  года 273 729 662,25  рублей 00 коп. 

15  июня 2022  года 273 729 662,25  рублей 00 коп. 

14  июля 2022  года 273 729 662,25  рублей 00 коп. 

05  августа 2022  года 273 729 662,25  рублей 00 коп. 

15 сентября 2022 г. 273 729 662,25  рублей 00 коп. 

10 октября 2022 г. 273 729 662,25 рублей 00 коп. 

18 ноября 2022 г. 273 729 662,25 рублей 00 коп. 

15 декабря 2022 г. 273 729 662,25 рублей 00 коп. 

19 января 2023 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

15 февраля 2023 г.  1 000 000 рублей 00 коп. 

15 марта 2023 г.  1 000 000 рублей 00 коп. 

14 апреля 2023 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

16 мая 2023 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

15 июня 2023 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

18 июля 2023 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

17 августа 2023 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

15 сентября 2023 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

16 октября 2023 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

15 ноября 2023 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

15 декабря 2023 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

15 января 2024 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

15 февраля 2024 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

15 марта 2024 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

15 апреля 2024 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

15 мая 2024 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

14 июня 2024 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

15 июля 2024 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

15 августа 2024 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

16 сентября 2024 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

15 октября 2024 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

15 ноября 2024 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

16 декабря 2024 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

15 января 2025 г. 164 000 000 рублей 00 коп. 

14 февраля 2025 г. 164 000 000 рублей 00 коп. 

14 марта 2025 г. 164 000 000 рублей 00 коп. 

15 апреля 2025 г. 164 000 000 рублей 00 коп. 

15 мая 2025 г. 164 000 000 рублей 00 коп. 

16 июня 2025 г. 164 000 000 рублей 00 коп. 

15 июля 2025 г. 164 000 000 рублей 00 коп. 

15 августа 2025 г. 164 000 000 рублей 00 коп. 

15 сентября 2025 г. 164 000 000 рублей 00 коп. 
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16 октября 2025 г. 164 000 000 рублей 00 коп. 

14 ноября 2025 г. 164 000 000 рублей 00 коп. 

15 декабря 2025 г. 164 000 000 рублей 00 коп. 

15 января 2026 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

16 февраля 2026 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

16 марта 2026 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

15 апреля 2026 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

15 мая 2026 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

15 июня 2026 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

15 июля 2026 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

10 августа  2026 г. 1 000 987 рублей 00 коп. 

 5 771 474 063  рублей 00 коп. 

  Договор №143200/0099 об открытии кредитной линии от 24.09.2014г. 

Дата Сумма, рублей 

20 сентября 2018 г. 135 180 600 00 рублей 00 коп. 

23 октября 2018 г. 10 000 000 рублей 00 коп. 

21 ноября 2018 г. 10 000 000 рублей 00 коп. 

20 декабря 2018 г. 10 000 000 рублей 00 коп. 

22 января 2019 г. 1 000 000. рублей 00 коп. 

20 февраля 2019 г.  1 000 000 рублей 00 коп. 

20 марта 2019 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

23 апреля 2019 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

21 мая 2019 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

20 июня 2019 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

23 июля 2019 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

20 августа 2019 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

18 сентября 2019 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

10 октября 2019 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

20 ноября 2019 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

18 декабря 2019 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

15 января 2020 г. 135 166 667 рублей 00 коп. 

17 февраля 2020 г.  1 000 000 рублей 00 коп. 

12 марта 2020 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

07 апреля 2020 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

14 мая 2020 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

10 июня 2020 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

10 июля 2020 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

10 августа 2020 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

10 сентября 2020 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

12 октября 2020 г. 1 000 000  рублей 00 коп. 

10 ноября 2020 г. 135 166 667 рублей 00 коп. 

10 декабря 2020 г. 135 166 667 рублей 00 коп. 

15 января 2021 г.  190 166 667 рублей 00 коп. 

10 февраля 2021 г.  190 166 667 рублей 00 коп. 

10 марта 2021 г. 190 166 667 рублей 00 коп. 

08 апреля 2021 г. 190 166 667 рублей 00 коп. 

19 мая 2021 г. 190 166 667 рублей 00 коп. 

09 июня 2021 г. 190 166 667 рублей 00 коп. 

09 июля 2021 г. 27 166 667 рублей 00 коп. 

09 августа 2021 г. 27 166 667 рублей 00 коп. 

09 сентября 2021 г. 27 166 667 рублей 00 коп. 

18 октября 2021 г. 27 166 667 рублей 00 коп. 

17 ноября 2021 г. 27 166 667 рублей 00 коп. 

 09 декабря 2021 г. 27 166 665 рублей 00 коп. 

18 января 2022 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

17 февраля 2022 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

10 марта 2022 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

14 апреля 2022 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

18 мая 2022 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

15 июня 2022 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

08 июля 2022 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 
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05 августа 2022 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

15 сентября 2022 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

10 октября 2022 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

18 ноября 2022 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

15 декабря 2022 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

19 января 2023 г. 150 000 000 рублей 00 коп. 

15 февраля 2023 г.  150 000 000 рублей 00 коп. 

15 марта 2023 г.  150 000 000 рублей 00 коп. 

14 апреля 2023 г. 150 000 000 рублей 00 коп. 

16 мая 2023 г. 150 000 000 рублей 00 коп. 

15 июня 2023 г. 150 000 000 рублей 00 коп. 

18 июля 2023 г. 150 000 000 рублей 00 коп. 

17 августа 2023 г. 150 000 000 рублей 00 коп. 

15 сентября 2023 г. 150 000 000 рублей 00 коп. 

16 октября 2023 г. 150 000 000 рублей 00 коп. 

15 ноября 2023 г. 150 000 000 рублей 00 коп. 

15 декабря 2023 г. 150 000 000 рублей 00 коп. 

15 января 2024 г. 408 333 333 рублей 00 коп. 

15 февраля 2024 г. 408 333 333 рублей 00 коп. 

15 марта 2024 г. 408 333 333 рублей 00 коп. 

15 апреля 2024 г. 408 333 333 рублей 00 коп. 

15 мая 2024 г. 408 333 333 рублей 00 коп. 

14 июня 2024 г. 408 333 333 рублей 00 коп. 

15 июля 2024 г. 408 333 333 рублей 00 коп. 

15 августа 2024 г. 408 333 333 рублей 00 коп. 

16 сентября 2024 г. 408 333 333 рублей 00 коп. 

15 октября 2024 г. 408 333 333 рублей 00 коп. 

15 ноября 2024 г. 408 333 333 рублей 00 коп. 

16 декабря 2024 г. 408 333 337 рублей 00 коп. 

15 января 2025 г. 145 280 353 рублей 00 коп. 

14 февраля 2025 г. 145 280 353 рублей 00 коп. 

14 марта 2025 г. 145 280 353 рублей 00 коп. 

15 апреля 2025 г. 145 280 353 рублей 00 коп. 

15 мая 2025 г. 145 280 353 рублей 00 коп. 

16 июня 2025 г. 145 280 353 рублей 00 коп. 

15 июля 2025 г. 145 280 353 рублей 00 коп. 

15 августа 2025 г. 145 280 353 рублей 00 коп. 

15 сентября 2025 г. 145 280 353 рублей 00 коп. 

16 октября 2025 г. 145 280 353 рублей 00 коп. 

14 ноября 2025 г. 126 560 704 рублей 00 коп. 

15 декабря 2025 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

15 января 2026 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

16 февраля 2026 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

16 марта 2026 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

15 апреля 2026 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

15 мая 2026 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

15 июня 2026 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

15 июля 2026 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

10 августа  2026 г. 15 793 163 рублей 00 коп. 

 10 210 838 000 рублей 00 коп. 

  Договор №143200/0100 об открытии кредитной линии от 24.09.2014г. 

Дата Сумма, рублей 

25 августа 2019 года 60 225 142 рублей 00 коп. 

18 сентября 2019 года 60 225 142 рублей 00 коп. 

10 октября 2019 года 60 225 142 рублей 00 коп. 

20 ноября 2019 года 60 225 142 рублей 00 коп. 

18 декабря 2019 года 60 225 142 рублей 00 коп. 

07 апреля 2020 года 1 000 000 рублей 00 коп. 

14 мая 2020 года 1 000 000 рублей 00 коп. 

10 июня 2020 года 1 000 000 рублей 00 коп. 

10 июля 2020 года 1 000 000 рублей 00 коп. 
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10 августа 2020 года 1 000 000 рублей 00 коп. 

10 сентября 2020 года 1 000 000 рублей 00 коп. 

12 октября 2020 года 180 705 800 рублей 00 коп. 

10 ноября 2020 года 200 457 971 рублей 00 коп. 

10 декабря 2020 года 200 457 974 рублей 00 коп. 

08 апреля 2021 года 158 196 265 рублей 00 коп. 

19 мая 2021 года 158 196 265 рублей 00 коп. 

09 июня 2021 года 158 196 265 рублей 00 коп. 

09 июля 2021 года 23 456 610 рублей 00 коп. 

09 августа 2021 года 23 456 610 рублей 00 коп. 

09 сентября 2021 года 23 456 610 рублей 00 коп. 

18 октября 2021 года 23 456 610 рублей 00 коп. 

17 ноября 2021 года 23 456 610 рублей 00 коп. 

09 декабря 2021 года 23 456 605 рублей 00 коп. 

18 января 2022 г. 2 000 000 рублей 00 коп. 

17 февраля 2022 г. 2 000 000 рублей 00 коп. 

10 марта 2022 г. 2 000 000 рублей 00 коп. 

14 апреля 2022 года 2 000 000 рублей 00 коп. 

18 мая 2022 года 2 000 000 рублей 00 коп. 

15 июня 2022 года 2 000 000 рублей 00 коп. 

08 июля 2022 года 2 000 000 рублей 00 коп. 

05 августа 2022 года 2 000 000 рублей 00 коп. 

15 сентября 2022 г. 2 000 000 рублей 00 коп. 

10 октября 2022 г. 2 000 000 рублей 00 коп. 

18 ноября 2022 г. 2 000 000 рублей 00 коп. 

15 декабря 2022 г. 2 000 000 рублей 00 коп. 

19 января 2023 г. 126 505 899 рублей 00 коп. 

15 февраля 2023 г.  126 505 899 рублей 00 коп. 

15 марта 2023 г.  126 505 899 рублей 00 коп. 

14 апреля 2023 г. 126 505 899 рублей 00 коп. 

16 мая 2023 г. 126 505 899 рублей 00 коп. 

15 июня 2023 г. 126 505 899 рублей 00 коп. 

18 июля 2023 г. 126 505 899 рублей 00 коп. 

17 августа 2023 г. 126 505 899 рублей 00 коп. 

15 сентября 2023 г. 126 505 899 рублей 00 коп. 

16 октября 2023 г. 126 505 899 рублей 00 коп. 

15 ноября 2023 г. 126 505 899 рублей 00 коп. 

15 декабря 2023 г. 58 547 646 рублей 00 коп. 

15 января 2024 г. 123 174 033 рублей 00 коп. 

15 февраля 2024 г. 123 174 033 рублей 00 коп. 

15 марта 2024 г. 123 174 033 рублей 00 коп. 

15 апреля 2024 г. 123 174 033 рублей 00 коп. 

15 мая 2024 г. 123 174 033 рублей 00 коп. 

14 июня 2024 г. 123 174 033 рублей 00 коп. 

15 июля 2024 г. 123 174 033 рублей 00 коп. 

15 августа 2024 г. 123 174 033 рублей 00 коп. 

16 сентября 2024 г. 123 174 033 рублей 00 коп. 

15 октября 2024 г. 123 174 033 рублей 00 коп. 

15 ноября 2024 г. 123 174 033 рублей 00 коп. 

16 декабря 2024 г. 56 392 630 рублей 00 коп. 

15 января 2025 г. 2 000 000 рублей 00 коп. 

14 февраля 2025 г. 2 000 000 рублей 00 коп. 

14 марта 2025 г. 2 000 000 рублей 00 коп. 

15 апреля 2025 г. 2 000 000 рублей 00 коп. 

15 мая 2025 г. 2 000 000 рублей 00 коп. 

16 июня 2025 г. 2 000 000 рублей 00 коп. 

15 июля 2025 г. 2 000 000 рублей 00 коп. 

15 августа 2025 г. 2 000 000 рублей 00 коп. 

15 сентября 2025 г. 2 000 000 рублей 00 коп. 

16 октября 2025 г. 2 000 000 рублей 00 коп. 

14 ноября 2025 г. 2 000 000 рублей 00 коп. 
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15 декабря 2025 г. 2 000 000 рублей 00 коп. 

15 января 2026 г. 2 000 000 рублей 00 коп. 

16 февраля 2026 г. 2 000 000 рублей 00 коп. 

16 марта 2026 г. 2 000 000 рублей 00 коп. 

15 апреля 2026 г. 2 000 000 рублей 00 коп. 

15 мая 2026 г. 2 000 000 рублей 00 коп. 

15 июня 2026 г. 2 000 000 рублей 00 коп. 

15 июля 2026 г. 2 000 000 рублей 00 коп. 

10 августа  2026 г. 2 000 000 рублей 00 коп. 

 4 429 495 433 рублей 00 коп. 

  Договор №183200/0073 об открытии кредитной линии от 09.06.2018г. 

Дата Сумма, рублей 

18.01.2022 1 000 000 рублей 00 коп. 

17.02.2022 1 000 000,00 рублей 00 коп.  

10.03.2022 1 000 000 рублей 00 коп. 

14.04.2022 1 000 000 рублей 00 коп. 

13.05.2022 1 000 000 рублей 00 коп. 

15.06.2022 1 000 000 рублей 00 коп. 

15.07.2022 1 000 000 рублей 00 коп. 

15.08.2022 1 000 000 рублей 00 коп. 

15.09.2022 1 000 000 рублей 00 коп. 

14.10.2022 1 000 000 рублей 00 коп. 

15.11.2022 1 000 000 рублей 00 коп. 

15.12.2022 1 000 000 рублей 00 коп. 

19.01.2023 1 000 000 рублей 00 коп. 

15.02.2023 1 000 000 рублей 00 коп. 

15.03.2023 1 000 000 рублей 00 коп. 

14.04.2023 1 000 000 рублей 00 коп. 

15.05.2023 1 000 000 рублей 00 коп. 

15.06.2023 1 000 000 рублей 00 коп. 

14.07.2023 1 000 000 рублей 00 коп. 

15.08.2023 1 000 000 рублей 00 коп. 

15.09.2023 1 000 000 рублей 00 коп. 

16.10.2023 1 000 000 рублей 00 коп. 

15.11.2023 1 000 000 рублей 00 коп. 

15.12.2023 1 000 000 рублей 00 коп. 

15.01.2024 1 000 000 рублей 00 коп. 

15.02.2024 1 000 000 рублей 00 коп. 

15.03.2024 1 000 000 рублей 00 коп. 

15.04.2024 1 000 000 рублей 00 коп. 

15.05.2024 1 000 000 рублей 00 коп. 

14.06.2024 1 000 000 рублей 00 коп. 

15.07.2024 1 000 000 рублей 00 коп. 

15.08.2024 1 000 000 рублей 00 коп. 

16.09.2024 1 000 000 рублей 00 коп. 

15.10.2024 1 000 000 рублей 00 коп. 

15.11.2024 1 000 000 рублей 00 коп. 

16.12.2024 1 000 000 рублей 00 коп. 

15.01.2025 20 833 333 рублей 00 коп. 

14.02.2025 20 833 333 рублей 00 коп. 

14.03.2025 20 833 333 рублей 00 коп. 

15.04.2025 20 833 333 рублей 00 коп. 

15.05.2025 20 833 333 рублей 00 коп. 

16.06.2025 20 833 333 рублей 00 коп. 

15.07.2025 20 833 333 рублей 00 коп. 

15.08.2025 20 833 333 рублей 00 коп. 

15.09.2025 20 833 333 рублей 00 коп. 

16.10.2025 20 833 333 рублей 00 коп. 

14.11.2025 20 833 333 рублей 00 коп. 

15.12.2025 20 833 337 рублей 00 коп. 

15.01.2026 283 412 919 рублей 00 коп. 
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16.02.2026 283 412 919 рублей 00 коп. 

16.03.2026 283 412 919 рублей 00 коп. 

15.04.2026 283 412 919 рублей 00 коп. 

15.05.2026 283 412 919 рублей 00 коп. 

15.06.2026 283 412 919 рублей 00 коп. 

15.07.2026 283 412 919 рублей 00 коп. 

14.08.2026 283 412 919 рублей 00 коп. 

15.09.2026 283 412 919 рублей 00 коп. 

15.10.2026 283 412 919 рублей 00 коп. 

16.11.2026 283 412 919 рублей 00 коп. 

15.12.2026 283 412 924 рублей 00 коп. 

15.01.2027 169 666 667 рублей 00 коп. 

15.02.2027 169 666 667 рублей 00 коп. 

15.03.2027 169 666 667 рублей 00 коп. 

15.04.2027 169 666 667 рублей 00 коп. 

14.05.2027 169 666 667 рублей 00 коп. 

15.06.2027 169 666 667 рублей 00 коп. 

15.07.2027 169 666 667 рублей 00 коп. 

16.08.2027 169 666 667 рублей 00 коп. 

15.09.2027 169 666 667 рублей 00 коп. 

15.10.2027 169 666 667 рублей 00 коп. 

15.11.2027 169 666 667 рублей 00 коп. 

15.12.2027 169 666 663 рублей 00 коп. 

31.01.2028 3 724 138 рублей 00 коп. 

29.02.2028 3 724 138 рублей 00 коп. 

31.03.2028 3 724 138 рублей 00 коп. 

14.04.2028 3 724 138 рублей 00 коп. 

15.05.2028 3 724 138 рублей 00 коп. 

15.06.2028 3 724 138 рублей 00 коп. 

14.07.2028 3 724 138 рублей 00 коп. 

15.08.2028 3 724 138 рублей 00 коп. 

15.09.2028 3 724 138 рублей 00 коп. 

16.10.2028 3 724 138 рублей 00 коп. 

15.11.2028 3 724 138 рублей 00 коп. 

15.12.2028 3 724 138 рублей 00 коп. 

31.01.2029 3 724 138 рублей 00 коп. 

28.02.2029 3 724 138 рублей 00 коп. 

31.03.2029 3 724 138 рублей 00 коп. 

16.04.2029 3 724 138 рублей 00 коп. 

15.05.2029 3 724 138 рублей 00 коп. 

15.06.2029 3 724 138 рублей 00 коп. 

16.07.2029 3 724 138 рублей 00 коп. 

15.08.2029 3 724 138 рублей 00 коп. 

14.09.2029 3 724 138 рублей 00 коп. 

15.10.2029 3 724 138 рублей 00 коп. 

15.11.2029 3 724 138 рублей 00 коп. 

14.12.2029 3 724 138 рублей 00 коп. 

31.01.2030 3 724 138 рублей 00 коп. 

28.02.2030 3 724 138 рублей 00 коп. 

29.03.2030 3 724 138 рублей 00 коп. 

15.04.2030 3 724 138 рублей 00 коп. 

15.05.2030 3 724 136 рублей 00 коп. 

 5 830 955 033 рублей 00 коп. 
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БЮЛЛЕТЕНЬ №4 
для голосования на внеочередном общем собрании акционеров  

Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора" 

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а 

Дата проведения – 20 августа 2021 года 

 

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и 

принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 

Место проведения собрания:                                                                  Время проведения Собрания:   

с. Дмитрова Гора, Дом Культуры                                                                            10 часов 30 мин. 

Акционер ______________________________________________________________   

Количество голосов акционера    ________________________________________________ 

Вопрос 4. О предоставления согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" Договоров об ипотеке (залоге) 

земельных участков/недвижимого имущества в связи с тем, что указанные сделки являются для АО "Агрофир-

ма Дмитрова Гора" крупными сделками. 

 

Решение: 

Предоставить согласие на заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" Догово-

ров об ипотеке (залоге) земельных участков/недвижимого имущества и передачу в последующий за-

лог/последующую ипотеку имущества, выступающего предметом ипотеки по следующим Договорам об ипоте-

ке (залоге) земельных участков: 

Номер договора Дата договора 

113200/0004-7.2 15.03.2011 

123200/0036-7.2/1 16.04.2012 

123200/0037-7.2/1 16.04.2012 

123200/0110-7.2/1 15.11.2012 

133200/0073-7.2/1 22.11.2013 

143200/0096-7.2/1 29.10.2014 

203200/0127-7.2/1 15.01.2021 

203200/0128-7.2/1 15.01.2021 

203200/0129-7.2/1 15.01.2021 

113200/0004-7.2/2 15.04.2011 

123200/0036-7.2/2 16.04.2012 

123200/0037-7.2/2 16.04.2012 

123200/0110-7.2/2 15.11.2012 

133200/0073-7.2/2 22.11.2013 

143200/0096-7.2/2 29.10.2014 

203200/0127-7.2/2 15.01.2021 

203200/0128-7.2/2 15.01.2021 

203200/0129-7.2/2 15.01.2021 

123200/0110-7.1 12.04.2013 

133200/0073-7.1 22.11.2013 

143200/0096-7.1 29.10.2014 

203200/0127-7.1/1 15.01.2021 

203200/0128-7.1/1 15.01.2021 

203200/0129-7.1/1 15.01.2021 

(далее -Договоры залога), перечисленного в указанных Договорах залога, и по залоговой стоимости, указанной 

в Договорах залога, в качестве обеспечения исполнения обязательств по заключенным: 
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 Договору № 213200/0122 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 17.06.2021г., на следующих 

условиях: сумма кредита 104 643 676 (Сто четыре миллиона шестьсот сорок три тысячи шестьсот семьде-

сят шесть) рублей, льготная процентная ставка 2,5 % годовых, коммерческая процентная ставка 10,3% го-

довых, 

 

срок кредита до 12 лет (окончательная дата погашения кредита 18.01.2033 года), цель кредита - рекон-

струкция и модернизация мясохладобойни, включая приемку, первичную и последующую (промышлен-

ную) переработку свиней с холодильной обработкой и хранением мясной продукции, а также приобретение 

оборудования и специализированного транспорта на цели реализации инвестиционного проекта, в том чис-

ле на условиях льготного кредитования в соответствии с Правилами, а также исполнение обязательств по 

возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодатель-

ством РФ, связанных с признанием Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи недействи-

тельным либо незаключенным. 

 Договору № 213200/0123 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 17.06.2021г., на следующих 

условиях: : сумма кредита 62 946 148,00 (Шестьдесят два миллиона девятьсот сорок шесть тысяч сто сорок 

восемь) рублей, льготная процентная ставка 2,5 % годовых, коммерческая процентная ставка 10,3% годо-

вых, срок кредита до 15 лет (окончательная дата погашения кредита 17.12.2035 года), цель кредита - фи-

нансирование затрат на Строительство специализированной фермы по выращиванию и откорму молодняка 

крупного рогатого скота молочных пород на 3 534 скотомест, с приобретением техники и оборудования на 

цели реализации инвестиционного проекта, приобретение племенной продукции (материала) крупного ро-

гатого скота молочных пород, в том числе на условиях льготного кредитования в соответствии с Правила-

ми:  

1 этап – корпуса выращивания с кормокухней, вспомогательные здания и сооружения;  

2 этап – корпуса откорма, в том числе на условиях льготного кредитования в соответствии с Правилами, 

а также исполнение обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, 

предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договора об открытии кредитной линии с 

лимитом выдачи недействительным либо незаключенным, 

а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, 

неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договоров об от-

крытии кредитной линии с лимитом выдачи недействительными либо незаключенными,  

залог обеспечивает исполнение обязательств по Договорам об открытии кредитной линии/Договорам об от-

крытии кредитной линии с лимитом выдачи, указанным в Приложении №1 к настоящему Бюллетеню, заклю-

ченным между ООО "АПК-Курск" и АО "Россельхозбанк". 

 

Варианты голосования 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 

Голосующий вправе выбрать только ОДИН вариант голосования (ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ вариан-

ты). 

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представите-

лем.   

Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при под-

ведении итогов голосования не учитывается. 

 
 

 

Подпись акционера (представителя акционера)_______________(________________) 
                                                                                                                                                             расшифровка подписи  
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Приложение №1 к Бюллетеню №4 

Перечень кредитных сделок, заключенных между АО "Россельхозбанк" и ООО "АПК-Курск",  
в обеспечение которых оформлен залог/ипотека имущества, принадлежащего на праве собственности  

АО "Агрофирма Дмитрова гора", поручительство АО "Агрофирма Дмитрова гора"  

№ 

п/п 
Номер и дата договора 

Сумма по 

договору, 

руб. 

Цель кредита 

Срок кредита/ 

Окончательная 

дата погаше-

ния 

Действующая 

процентная 

ставка, % 

годовых 

1 Договор № 143200/0096 об от-

крытии кредитной линии от 

23.09.2014 

5 771 474 063 Строительство мясохладобойни 

(включая холодильную обработ-

ку и хранение мясной продук-

ции), 

8 лет/ 

10.08.2022 

10,22 

2 Договор № 103200/0009 об от-

крытии кредитной линии от 

20.05.2010  

600 000 000  

 

 

 

 

Строительство свинокомплекса и 

приобретения оборудования 

11 лет/ 

19.05.2021 

10,22 

3 Договор № 103200/0010 об от-

крытии кредитной линии от 

10.06.2010  

200 000 000 
11 лет/ 

09.06.2021 

10,22 

4 Договор № 103200/0011 об от-

крытии кредитной линии от 

12.07.2010 

400 000 000 
11 лет/ 

09.07.2021 

10,22 

5 Договор № 103200/0012 об от-

крытии кредитной линии от 

10.08.2010 

250 000 000 
11 лет/ 

09.08.2021 

10,22 

6 Договор № 103200/0015 об от-

крытии кредитной линии от 

13.09.2010 

250 000 000 
11 лет/ 

09.09.2021 

10,22 

7 Договор № 103200/0016 об от-

крытии кредитной линии от 

22.10.2010 

440 000 000 
11 лет/ 

18.10.2021 

10,22 

8 Договор № 103200/0019 об от-

крытии кредитной линии от 

10.12.2010 

92 500 000 
11 лет/ 

09.12.2021 

10,22 

9 Договор № 103200/0020 об от-

крытии кредитной линии от 

14.12.2010 

635 000 000  

 

Строительство свинокомплекса и 

приобретения оборудования, 

строительства комбикормового 

цеха и приобретения оборудова-

ния, строительства жилых домов 

11 лет/ 

09.12.2021 

10,22 

10 Договор № 113200/0004 об от-

крытии кредитной линии от 

15.03.2011 

465 000 000 
11 лет/ 

10.03.2022 

10,22 

11 Договор № 113200/0005 об от-

крытии кредитной линии от 

25.05.2011 

440 000 000 
11 лет/ 

18.05.2022 

10,22 

12 Договор № 113200/0006 об от-

крытии кредитной линии от 

16.06.2011 

295 000 000 
11 лет/ 

15.06.2022 

10,22 

13 Договор № 113200/0007 об от-

крытии кредитной линии от 

12.07.2011 

290 000 000 
11 лет/ 

08.07.2022 

10,22 

14 Договор № 113200/0009 об от-

крытии кредитной линии от 

08.08.2011 

540 000 000 
11 лет/ 

05.08.2022 

10,22 

15 Договор № 113200/0010 об от-

крытии кредитной линии от 

22.09.2011 

185 000 000 
11 лет/ 

15.09.2022 

10,22 

16 Договор № 113200/0011 об от-

крытии кредитной линии от 

12.10.2011 

55 000 000 
11 лет/ 

10.10.2022 

10,22 

17 Договор № 113200/0029 об от-

крытии кредитной линии от 

02.12.2011 

850 000 000  

 

Строительство свинокомплекса и 

приобретения оборудования 

11 лет/ 

19.01.2023 

10,02 

18 Договор № 123200/0001 об от-

крытии кредитной линии от 

26.01.2012 

400 000 000 
 11 лет/ 

18.11.2022 

10,02 

19 Договор № 123200/0036 об от-

крытии кредитной линии от 

16.04.2012 

600 000 000 
11 лет/ 

14.04.2023 

10,02 

20 Договор № 123200/0037 об от- 350 000 000 11 лет/ 10,02 
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крытии кредитной линии от 

16.04.2012 

14.04.2023 

21 Договор № 123200/0110 об от-

крытии кредитной линии от 

15.11.2012 

5 056 600 000 Строительство свинокомплексов 

и приобретение оборудования 

(Big Dutchman), строительства 

жилых домов 

11 лет/ 

24.10.2023 

9,72 

22 Договор № 133200/0073 об от-

крытии кредитной линии от 

29.10.2013 

1 234 265 860 Строительство племенной фермы 

(Нуклеуса) на 2 500 свиноматок 

единовременного содержания в 

Железногорском районе Курской 

области и приобретение обору-

дования 

8 лет/ 

09.09.2021 

10,22 

23 Договор № 143200/0099 об от-

крытии кредитной линии от 

24.09.2014 

10 210 838 

000 
Строительство пяти свиноком-

плексов в Курской области 

9 лет/ 

17.08.2023 

10,22 

24 Договор № 143200/0100 об от-

крытии кредитной линии от 

24.09.2014 

4 854 230 128 Строительство двух свиноком-

плексов и комбикормового заво-

да в Курской области 

8 лет/ 

08.08.2022 

10,22 

25 Договор  № 183200/0072  об от-

крытии кредитной  линии с ли-

митом выдачи  от  09.06.2018 

2 915 908 297 строительство (создание) живот-

новодческого комплекса молоч-

ного направления на 6000  голов 

КРС с пунктом по приемке, пер-

вичной переработке молока 

(включая холодильную обработ-

ку и хранение  молочной про-

дукции) в курской  области, при-

обретение  техники и оборудова-

ния, племенной  продукции (ма-

териала) крупного рогатого скота 

молочных  пород 

15 лет/ 

16.05.2033 

1,5 / 9,78 

26 Договор  № 183200/0073  об от-

крытии кредитной  линии с ли-

митом выдачи от  09.06.2018 

5 830 955 033 Строительство   трех свиновод-

ческих  комплексов в Курской  

области и приобретение обору-

дования для них,  а также приоб-

ретение племенной  продукции 

(материала), гибридного маточ-

ного поголовья, техники и спе-

циализированного транспорта 

8 лет/ 

15.05.2026 

1,5 / 9,72 

27 Договор  № 203200/0015  об от-

крытии кредитной  линии с ли-

митом выдачи  от  05.02.2020 

2 281 138 200  реконструкция и модернизация 

мясохладобойни, включая при-

емку, первичную и последую-

щую (промышленную) перера-

ботку свиней с холодильной об-

работкой и хранением мясной 

продукции, а также приобрете-

ние оборудования и специализи-

рованного транспорта 

12 лет/ 

15.12.2031 

2,0/10,3 

28 Договор  № 203200/0016  об от-

крытии кредитной  линии с ли-

митом выдачи  от  05.02.2020 

115 861 800 приобретение техники и специа-

лизированного транспорта, пле-

менной продукции (материала) и 

гибридного маточного поголовья 

для свиноводческих комплексов 

8 лет/ 

15.12.2027 

2,0/10,3 

29 Договор  № 203200/0127  об от-

крытии кредитной  линии с ли-

митом выдачи  от  16.07.2020 

4 286 676 474 

/ 

4 162 752 290 

поэтапное строительство в Же-

лезногорском районе Курской 

области животноводческого 

комплекса молочного направле-

ния, предназначенного для со-

держания и доения коров на 3 

230 скотомест, с площадкой для 

выращивания и откорма молод-

няка крупного рогатого скота 

молочных пород на 3 030 ското-

мест, с приобретением техники и 

оборудования на цели реализа-

15 лет / 

09.07.2035 

2,0/10,3 
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ции инвестиционного проекта, 

приобретение племенной про-

дукции (материала) крупного 

рогатого скота молочных пород: 

1 этап – животноводческий ком-

плекс молочного направления, 

предназначенный для содержа-

ния и доения коров на 3 230 ско-

томест с пунктом по приемке, 

первичной переработке молока 

(включая холодильную обработ-

ку и хранение молочной продук-

ции). 

2 этап – площадка для выращива-

ния и откорма молодняка КРС 

молочных пород на 3 030 ското-

мест 
30 Договор  № 203200/0128  об от-

крытии кредитной  линии с ли-

митом выдачи  от  16.07.2020 

1 205 298 129 

/ 991 800 562 
Строительство специализирован-

ной фермы по выращиванию и 

откорму  молодняка крупного 

рогатого скота молочных пород 

на 3 534 скотомест,  с приобре-

тением техники и оборудования 

на цели реализации инвестици-

онного проекта, приобретение 

племенной продукции (материа-

ла) крупного рогатого скота мо-

лочных пород: 

1 этап –  корпуса выращивания с 

кормокухней, вспомогательные 

здания и сооружения. 

2 этап – корпуса откорма 

15 лет / 

09.07.2035 

2,0/10,3 

31 Договор  № 203200/0129  об от-

крытии кредитной  линии с ли-

митом выдачи  от  16.07.2020 

8 131 686 414 

/ 7 923 838 

048 

поэтапное строительство в 

Дмитриевском районе Курской 

области животноводческого 

комплекса молочного направле-

ния, предназначенного для со-

держания и доения коров на 6 

460 скотомест с площадкой для 

выращивания и откорма молод-

няка крупного рогатого скота  

молочных пород на 6 060 ското-

мест, с приобретением техники и 

оборудования на цели реализа-

ции инвестиционного проекта, 

приобретение племенной про-

дукции (материала) крупного 

рогатого скота молочных пород: 

1 этап – животноводческий ком-

плекс молочного направления, 

предназначенный для содержа-

ния и доения коров на 6 460 ско-

томест с пунктом по приемке, 

первичной переработке молока 

(включая холодильную обработ-

ку и хранение молочной продук-

ции). 

2 этап – площадка для выращи-

вания и откорма молодняка КРС 

молочных пород на 6 060 ското-

мест 

15 лет / 

09.07.2035 

2,0/10,3 
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БЮЛЛЕТЕНЬ №5 
для голосования на внеочередном общем собрании акционеров  

Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора" 

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а 

Дата проведения – 20 августа 2021 года 

 

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и 

принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 

Место проведения собрания:                                                                  Время проведения Собрания:   

с. Дмитрова Гора, Дом Культуры                                                                            10 часов 30 мин. 

Акционер ______________________________________________________________   

Количество голосов акционера    ________________________________________________ 

Вопрос 5.  О предоставления согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" Договоров об ипотеке (залоге) 

земельных участков/недвижимого имущества в связи с тем, что указанные сделки являются для АО "Агрофир-

ма Дмитрова Гора" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. 

 

Решение: 

Предоставить согласие на заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" Догово-

ров об ипотеке (залоге) земельных участков/недвижимого имущества, в совершении которых имеется заинте-

ресованность акционера/члена Совета директоров - Новикова С.А. и акционера/члена Совета директоров - Куз-

нецовой А.С., и передачу в последующий залог/последующую ипотеку имущества, выступающего предметом 

ипотеки по следующим Договорам об ипотеке (залоге) земельных участков: 

Номер договора Дата договора 

113200/0004-7.2 15.03.2011 

123200/0036-7.2/1 16.04.2012 

123200/0037-7.2/1 16.04.2012 

123200/0110-7.2/1 15.11.2012 

133200/0073-7.2/1 22.11.2013 

143200/0096-7.2/1 29.10.2014 

203200/0127-7.2/1 15.01.2021 

203200/0128-7.2/1 15.01.2021 

203200/0129-7.2/1 15.01.2021 

113200/0004-7.2/2 15.04.2011 

123200/0036-7.2/2 16.04.2012 

123200/0037-7.2/2 16.04.2012 

123200/0110-7.2/2 15.11.2012 

133200/0073-7.2/2 22.11.2013 

143200/0096-7.2/2 29.10.2014 

203200/0127-7.2/2 15.01.2021 

203200/0128-7.2/2 15.01.2021 

203200/0129-7.2/2 15.01.2021 

123200/0110-7.1 12.04.2013 

133200/0073-7.1 22.11.2013 

143200/0096-7.1 29.10.2014 

203200/0127-7.1/1 15.01.2021 

203200/0128-7.1/1 15.01.2021 

203200/0129-7.1/1 15.01.2021 

(далее -Договоры залога), перечисленного в указанных Договорах залога, и по залоговой стоимости, указанной 
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в Договорах залога, в качестве обеспечения исполнения обязательств по заключенным: 

 Договору № 213200/0122 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 17.06.2021г., на следую-

щих условиях: сумма кредита 104 643 676 (Сто четыре миллиона шестьсот сорок три тысячи шестьсот 

семьдесят шесть) рублей, льготная процентная ставка 2,5 % годовых, коммерческая процентная ставка 

10,3% годовых, срок кредита до 12 лет (окончательная дата погашения кредита 18.01.2033 года), цель 

кредита - реконструкция и модернизация мясохладобойни, включая приемку, первичную и последую-

щую (промышленную) переработку свиней с холодильной обработкой и хранением мясной продукции, 

а также приобретение оборудования и специализированного транспорта на цели реализации инвести-

ционного проекта, в том числе на условиях льготного кредитования в соответствии с Правилами, а так-

же исполнение обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, 

предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договора об открытии кредитной 

линии с лимитом выдачи недействительным либо незаключенным. 

 Договору № 213200/0123 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 17.06.2021г., на следую-

щих условиях: : сумма кредита 62 946 148,00 (Шестьдесят два миллиона девятьсот сорок шесть тысяч 

сто сорок восемь) рублей, льготная процентная ставка 2,5 % годовых, коммерческая процентная ставка 

10,3% годовых, срок кредита до 15 лет (окончательная дата погашения кредита 17.12.2035 года), цель 

кредита - финансирование затрат на Строительство специализированной фермы по выращиванию и от-

корму молодняка крупного рогатого скота молочных пород на 3 534 скотомест, с приобретением тех-

ники и оборудования на цели реализации инвестиционного проекта, приобретение племенной продук-

ции (материала) крупного рогатого скота молочных пород, в том числе на условиях льготного кредито-

вания в соответствии с Правилами:  

1 этап – корпуса выращивания с кормокухней, вспомогательные здания и сооружения;  

2 этап – корпуса откорма, в том числе на условиях льготного кредитования в соответствии с Правилами, 

а также исполнение обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, 

предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договора об открытии кредитной линии с 

лимитом выдачи недействительным либо незаключенным, 

залог обеспечивает исполнение обязательств по Договорам об открытии кредитной линии/Договорам об от-

крытии кредитной линии с лимитом выдачи, указанным в Приложении №1 к настоящему Бюллетеню, заклю-

ченным между ООО "АПК-Курск" и АО "Россельхозбанк",  
а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, 

неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договоров об от-

крытии кредитной линии/Договоров об открытии кредитной линии с лимитом выдачи недействительными ли-

бо незаключенными. 

 

 

Варианты голосования 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 

Голосующий вправе выбрать только ОДИН вариант голосования (ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ вариан-

ты). 

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представите-

лем.   

Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при под-

ведении итогов голосования не учитывается. 

 
 

 

Подпись акционера (представителя акционера)_______________(________________) 
                                                                                                                                                             расшифровка подписи  
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БЮЛЛЕТЕНЬ №6 
для голосования на внеочередном общем собрании акционеров  

Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора" 

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а 

Дата проведения – 20 августа 2021 года 

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и приня-

тия решений по вопросам, поставленным на голосование). 

Место проведения собрания:                                                                  Время проведения Собрания:   

с. Дмитрова Гора, Дом Культуры                                                                            10 часов 30 мин. 

Акционер ______________________________________________________________   

Количество голосов акционера    ________________________________________________ 

Вопрос 6. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" дополнительных соглашений к Дого-

ворам поручительства юридического лица, в связи с тем, что указанные сделки являются для АО "Агрофирма Дмит-

рова Гора" взаимосвязанными крупными сделками. 

Решение: 

Предоставить согласие на изменение условий действующих Договоров поручительства юридического лица: 

- № 113200/0029-8/3 от 12.12.2011, 

- № 123200/0001-8/3 от 30.01.2012, 

- № 123200/0036-8/3 от 24.04.2012,  

- № 123200/0037-8/3 от 24.04.2012, 

- № 143200/0096-8/3 от 26.09.2014,  

- № 143200/0099-8/3 от 24.09.2015,  

- № 143200/0100-8/3 от 06.04.2017,  

- № 183200/0073-8/3 от 04.07.2018, 

(далее –Договоры поручительства), путем заключения с АО "Россельхозбанк" дополнительных соглаше-

ний к Договорам поручительства, после вступления, в силу которых указанные Договоры поручительства 

будут считаться заключенными на следующих условиях: 

 изменить и/или установить график погашения кредита (основного долга) в Договорах поручительства согласно 

графика погашения кредита (основного долга) по Договорам об открытии кредитной линии / Договорам об 

открытии кредитной линии с лимитом выдачи №113200/0029 от 02.12.2011, №123200/0001 от 26.01.2012, 

№123200/0036 от 16.04.2012, №123200/0037 от 16.04.2012, №143200/0096 от 23.09.2014, №143200/0099 от 

24.09.2014, №143200/0100 от 24.09.2014, №183200/0073 от 09.06.2018 заключенным между ООО "АПК-Курск" и АО 

"Россельхозбанк" на условиях, указанных в Приложении № 1 к настоящему Бюллетеню, в редакции, указанной в 

Приложении № 2 к настоящему Бюллетеню, 

 В Договоре №183200/0073-8/3 поручительства юридического лица от 04.07.2018 абз. 2 п. 1.3.3. изложить в сле-

дующий редакции: 

 «- 2% (Два процента) годовых, если иное не установлено пунктами 1.4.2, 1.4.3 Договора № 183200/0073 об 

открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 09 июня 2018 года.» 

Договоры поручительства обеспечивают исполнение обязательств по Договорам об открытии кредитной 

линии / Договорам об открытии кредитной линии с лимитом выдачи, указанным в Приложении № 1 к 

настоящему Бюллетеню, 
а также исполнение обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, 

предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием указанных Договоров об открытии кредитных 

линий недействительными либо незаключенными. 

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств должника на срок, установленный п.4.2. Договоров 

поручительства. 

Варианты голосования 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 

Голосующий вправе выбрать только ОДИН вариант голосования (ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ варианты). 

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем.   

Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при подведении итогов 

голосования не учитывается. 

Подпись акционера (представителя акционера)_______________(________________) 
                                                                                                                                                             расшифровка подписи  
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Приложение №1 к Бюллетеню №6 

 

Перечень кредитных сделок, заключенных между АО "Россельхозбанк" и ООО "АПК-Курск",  
в обеспечение которых оформлен залог/ипотека имущества, принадлежащего на праве собственности  

АО "Агрофирма Дмитрова гора", поручительство АО "Агрофирма Дмитрова гора"  

№ 

п/п 
Номер и дата договора 

Сумма по 

договору, 

руб. 

Цель кредита 

Срок кредита/ 

Окончательная 

дата погашения 

Действующая 

процентная 

ставка, % 

годовых 

1 Договор № 143200/0096 об от-

крытии кредитной линии от 

23.09.2014 

5 771 474 063 Строительство мясохладобойни 

(включая холодильную обработку 

и хранение мясной продукции), 

8 лет/ 

10.08.2022 

10,22 

2 Договор № 103200/0009 об от-

крытии кредитной линии от 

20.05.2010  

600 000 000  

 

 

 

 

Строительство свинокомплекса и 

приобретения оборудования 

11 лет/ 

19.05.2021 

10,22 

3 Договор № 103200/0010 об от-

крытии кредитной линии от 

10.06.2010  

200 000 000 
11 лет/ 

09.06.2021 

10,22 

4 Договор № 103200/0011 об от-

крытии кредитной линии от 

12.07.2010 

400 000 000 
11 лет/ 

09.07.2021 

10,22 

5 Договор № 103200/0012 об от-

крытии кредитной линии от 

10.08.2010 

250 000 000 
11 лет/ 

09.08.2021 

10,22 

6 Договор № 103200/0015 об от-

крытии кредитной линии от 

13.09.2010 

250 000 000 
11 лет/ 

09.09.2021 

10,22 

7 Договор № 103200/0016 об от-

крытии кредитной линии от 

22.10.2010 

440 000 000 
11 лет/ 

18.10.2021 

10,22 

8 Договор № 103200/0019 об от-

крытии кредитной линии от 

10.12.2010 

92 500 000 
11 лет/ 

09.12.2021 

10,22 

9 Договор № 103200/0020 об от-

крытии кредитной линии от 

14.12.2010 

635 000 000  

 

Строительство свинокомплекса и 

приобретения оборудования, 

строительства комбикормового 

цеха и приобретения оборудова-

ния, строительства жилых домов 

11 лет/ 

09.12.2021 

10,22 

10 Договор № 113200/0004 об от-

крытии кредитной линии от 

15.03.2011 

465 000 000 
11 лет/ 

10.03.2022 

10,22 

11 Договор № 113200/0005 об от-

крытии кредитной линии от 

25.05.2011 

440 000 000 
11 лет/ 

18.05.2022 

10,22 

12 Договор № 113200/0006 об от-

крытии кредитной линии от 

16.06.2011 

295 000 000 
11 лет/ 

15.06.2022 

10,22 

13 Договор № 113200/0007 об от-

крытии кредитной линии от 

12.07.2011 

290 000 000 
11 лет/ 

08.07.2022 

10,22 

14 Договор № 113200/0009 об от-

крытии кредитной линии от 

08.08.2011 

540 000 000 
11 лет/ 

05.08.2022 

10,22 

15 Договор № 113200/0010 об от-

крытии кредитной линии от 

22.09.2011 

185 000 000 
11 лет/ 

15.09.2022 

10,22 

16 Договор № 113200/0011 об от-

крытии кредитной линии от 

12.10.2011 

55 000 000 
11 лет/ 

10.10.2022 

10,22 

17 Договор № 113200/0029 об от-

крытии кредитной линии от 

02.12.2011 

850 000 000  

 

Строительство свинокомплекса и 

приобретения оборудования 

11 лет/ 

19.01.2023 

10,02 

18 Договор № 123200/0001 об от-

крытии кредитной линии от 

26.01.2012 

400 000 000 
 11 лет/ 

18.11.2022 

10,02 

19 Договор № 123200/0036 об от-

крытии кредитной линии от 

16.04.2012 

600 000 000 
11 лет/ 

14.04.2023 

10,02 
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20 Договор № 123200/0037 об от-

крытии кредитной линии от 

16.04.2012 

350 000 000 
11 лет/ 

14.04.2023 

10,02 

21 Договор № 123200/0110 об от-

крытии кредитной линии от 

15.11.2012 

5 056 600 000 Строительство свинокомплексов 

и приобретение оборудования 

(Big Dutchman), строительства 

жилых домов 

11 лет/ 

24.10.2023 

9,72 

22 Договор № 133200/0073 об от-

крытии кредитной линии от 

29.10.2013 

1 234 265 860 Строительство племенной фермы 

(Нуклеуса) на 2 500 свиноматок 

единовременного содержания в 

Железногорском районе Курской 

области и приобретение оборудо-

вания 

8 лет/ 09.09.2021 10,22 

23 Договор № 143200/0099 об от-

крытии кредитной линии от 

24.09.2014 

10 210 838 

000 
Строительство пяти свиноком-

плексов в Курской области 

9 лет/ 17.08.2023 10,22 

24 Договор № 143200/0100 об от-

крытии кредитной линии от 

24.09.2014 

4 854 230 128 Строительство двух свиноком-

плексов и комбикормового завода 

в Курской области 

8 лет/ 

08.08.2022 

10,22 

25 Договор  № 183200/0072  об 

открытии кредитной  линии с 

лимитом выдачи  от  09.06.2018 

2 915 908 297 строительство (создание) живот-

новодческого комплекса молоч-

ного направления на 6000  голов 

КРС с пунктом по приемке, пер-

вичной переработке молока 

(включая холодильную обработку 

и хранение  молочной продукции) 

в курской  области, приобретение  

техники и оборудования, племен-

ной  продукции (материала) 

крупного рогатого скота молоч-

ных  пород 

15 лет/ 

16.05.2033 

1,5 / 9,78 

26 Договор  № 183200/0073  об 

открытии кредитной  линии с 

лимитом выдачи от  09.06.2018 

5 830 955 033 Строительство   трех свиноводче-

ских  комплексов в Курской  об-

ласти и приобретение оборудова-

ния для них,  а также приобрете-

ние племенной  продукции (мате-

риала), гибридного маточного 

поголовья, техники и специали-

зированного транспорта 

8 лет/ 

15.05.2026 

1,5 / 9,72 

27 Договор  № 203200/0015  об 

открытии кредитной  линии с 

лимитом выдачи  от  05.02.2020 

2 281 138 200  реконструкция и модернизация 

мясохладобойни, включая прием-

ку, первичную и последующую 

(промышленную) переработку 

свиней с холодильной обработкой 

и хранением мясной продукции, а 

также приобретение оборудова-

ния и специализированного 

транспорта 

12 лет/ 

15.12.2031 

2,0/10,3 

28 Договор  № 203200/0016  об 

открытии кредитной  линии с 

лимитом выдачи  от  05.02.2020 

115 861 800 приобретение техники и специа-

лизированного транспорта, пле-

менной продукции (материала) и 

гибридного маточного поголовья 

для свиноводческих комплексов 

8 лет/ 

15.12.2027 

2,0/10,3 

29 Договор  № 203200/0127  об 

открытии кредитной  линии с 

лимитом выдачи  от  16.07.2020 

4 286 676 474 

/ 

4 162 752 290 

поэтапное строительство в Желез-

ногорском районе Курской обла-

сти животноводческого комплек-

са молочного направления, пред-

назначенного для содержания и 

доения коров на 3 230 скотомест, 

с площадкой для выращивания и 

откорма молодняка крупного ро-

гатого скота молочных пород на 3 

030 скотомест, с приобретением 

техники и оборудования на цели 

15 лет / 

09.07.2035 

2,0/10,3 
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реализации инвестиционного 

проекта, приобретение племенной 

продукции (материала) крупного 

рогатого скота молочных пород: 

1 этап – животноводческий ком-

плекс молочного направления, 

предназначенный для содержания 

и доения коров на 3 230 ското-

мест с пунктом по приемке, пер-

вичной переработке молока 

(включая холодильную обработку 

и хранение молочной продукции). 

2 этап – площадка для выращива-

ния и откорма молодняка КРС 

молочных пород на 3 030 ското-

мест 
30 Договор  № 203200/0128  об 

открытии кредитной  линии с 

лимитом выдачи  от  16.07.2020 

1 205 298 129 

/ 991 800 562 
Строительство специализированной 

фермы по выращиванию и откор-

му  молодняка крупного рогатого 

скота молочных пород на 3 534 

скотомест,  с приобретением тех-

ники и оборудования на цели ре-

ализации инвестиционного про-

екта, приобретение племенной 

продукции (материала) крупного 

рогатого скота молочных пород: 

1 этап –  корпуса выращивания с 

кормокухней, вспомогательные 

здания и сооружения. 

2 этап – корпуса откорма 

15 лет / 

09.07.2035 

2,0/10,3 

31 Договор  № 203200/0129  об 

открытии кредитной  линии с 

лимитом выдачи  от  16.07.2020 

8 131 686 414 

/ 7 923 838 

048 

поэтапное строительство в Дмит-

риевском районе Курской обла-

сти животноводческого комплек-

са молочного направления, пред-

назначенного для содержания и 

доения коров на 6 460 скотомест 

с площадкой для выращивания и 

откорма молодняка крупного ро-

гатого скота  молочных пород на 

6 060 скотомест, с приобретением 

техники и оборудования на цели 

реализации инвестиционного 

проекта, приобретение племенной 

продукции (материала) крупного 

рогатого скота молочных пород: 

1 этап – животноводческий ком-

плекс молочного направления, 

предназначенный для содержания 

и доения коров на 6 460 ското-

мест с пунктом по приемке, пер-

вичной переработке молока 

(включая холодильную обработку 

и хранение молочной продукции). 

2 этап – площадка для выращива-

ния и откорма молодняка КРС 

молочных пород на 6 060 ското-

мест 

15 лет / 

09.07.2035 

2,0/10,3 
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Приложение №2 к Бюллетеню №6 

 

Новые графики погашения кредита (основного долга) по Договорам об открытии кредитной линии /  

Договорам об открытии кредитной линии с лимитом выдачи №113200/0029 от 02.12.2011, 

№123200/0001 от 26.01.2012, №123200/0036 от 16.04.2012, №123200/0037 от 16.04.2012, 

№143200/0096 от 23.09.2014, №143200/0099 от 24.09.2014, №143200/0100 от 24.09.2014, 

№183200/0073 от 09.06.2018, заключенным между ООО "АПК-Курск" и АО "Россельхозбанк" 
 

Договор №113200/0029 об открытии кредитной линии от 02.12.2011 г: 

Дата Сумма, рублей 

20 ноября 2015 года 10 000 000 рублей 00 коп. 

10 декабря 2015 года 10 000 000 рублей 00 коп. 

15 января 2016 года 10 000 000 рублей 00 коп. 

10 февраля 2016 года 10 000 000 рублей 00 коп. 

10 марта 2016 года 10 000 000 рублей 00 коп. 

08 апреля 2016 года 10 000 000 рублей 00 коп. 

12 мая 2016 года 10 000 000 рублей 00 коп. 

08 июня 2016 года 10 000 000 рублей 00 коп. 

07 июля 2016 года 10 000 000 рублей 00 коп. 

10 августа 2016 года 10 000 000 рублей 00 коп. 

08 сентября 2016 года 10 000 000 рублей 00 коп. 

10 октября 2016 года 10 000 000 рублей 00 коп. 

11 ноября 2016 года 10 000 000 рублей 00 коп. 

08 декабря 2016 года 10 000 000 рублей 00 коп. 

12 января 2017 года 10 000 000 рублей 00 коп. 

09 февраля 2017 года 10 000 000 рублей 00 коп. 

09 марта 2017 года 10 000 000 рублей 00 коп. 

11 апреля 2017 года 10 000 000 рублей 00 коп. 

10 мая 2017 года 10 000 000 рублей 00 коп. 

08 июня 2017 года 10 000 000 рублей 00 коп. 

11 июля 2017 года 10 000 000 рублей 00 коп. 

10 августа 2017 года 10 000 000 рублей 00 коп. 

07 сентября 2017 года 10 000 000 рублей 00 коп. 

10 октября 2017 года 10 000 000 рублей 00 коп. 

10 ноября 2017 года 10 000 000 рублей 00 коп. 

07 декабря 2017 года 10 000 000 рублей 00 коп. 

15 января 2018 года 10 000 000 рублей 00 коп. 

08 февраля 2018 года 10 000 000 рублей 00 коп. 

14 марта 2018 года 10 000 000 рублей 00 коп. 

10 апреля 2018 года 10 000 000 рублей 00 коп. 

15 мая 2018 года 10 000 000 рублей 00 коп. 

07 июня 2018 года 10 000 000 рублей 00 коп. 

09 июля 2018 года 10 000 000 рублей 00 коп. 

07 августа 2018 года 10 000 000 рублей 00 коп. 

10 сентября 2018 года 10 000 000 рублей 00 коп. 

19 октября 2018 года 388 863 рублей 00 коп. 

19 ноября 2018 года 388 863 рублей 00 коп. 

07 декабря 2018 года 388 863 рублей 00 коп. 

16 января 2019 года 388 863 рублей 00 коп. 

20 февраля 2019 года 388 863 рублей 00 коп. 

12 марта 2019 года 388 863 рублей 00 коп. 

18 апреля 2019 года 388 863 рублей 00 коп. 

16 мая 2019 года 388 863 рублей 00 коп. 

11 июня 2019 года 388 863 рублей 00 коп. 

08 июля 2019 года 388 863 рублей 00 коп. 

05 августа 2019 года 388 863 рублей 00 коп. 

18 сентября 2019 года 388 863 рублей 00 коп. 

10 октября 2019 года 388 863 рублей 00 коп. 

20 ноября 2019 года 388 863 рублей 00 коп. 

18 декабря 2019 года 388 863 рублей 00 коп. 



192 

 

15 января 2020 года 388 863 рублей 00 коп. 

17 февраля 2020 года 388 863 рублей 00 коп. 

12 марта 2020 года 388 863 рублей 00 коп. 

07 апреля 2020 года 388 863 рублей 00 коп. 

14 мая 2020 года 388 863 рублей 00 коп. 

10 июня 2020 года 388 863 рублей 00 коп. 

10 июля 2020 года 388 863 рублей 00 коп. 

10 августа 2020 года 388 863 рублей 00 коп. 

10 сентября 2020 года 388 863 рублей 00 коп. 

12 октября 2020 года 388 863 рублей 00 коп. 

11 ноября 2020 года 388 863 рублей 00 коп. 

10 декабря 2020 года 388 863 рублей 00 коп. 

15 января 2021 года 388 863 рублей 00 коп. 

10 февраля 2021 года 388 863 рублей 00 коп. 

10 марта 2021 года 388 863 рублей 00 коп. 

08 апреля 2021 года 388 863 рублей 00 коп. 

19 мая 2021 года 388 863 рублей 00 коп. 

09 июня 2021 года 388 863 рублей 00 коп. 

09 июля 2021 года 24 717 600 рублей 00 коп. 

09 августа 2021 года 24 717 600 рублей 00 коп. 

09 сентября 2021 года 24 717 600 рублей 00 коп. 

18 октября 2021 года 24 717 600 рублей 00 коп. 

17 ноября 2021 года 24 717 600 рублей 00 коп. 

09 декабря 2021 года 24 717 602 рублей 00 коп. 

18 января 2022 года 4 625 488 рублей 00 коп. 

17 февраля 2022 года 4 625 488 рублей 00 коп. 

10 марта 2022 года 4 625 488 рублей 00 коп. 

14 апреля 2022 года 4 625 488 рублей 00 коп. 

18 мая 2022 года 4 625 488 рублей 00 коп. 

15 июня 2022 года 4 625 488 рублей 00 коп. 

08 июля 2022 года 4 625 488 рублей 00 коп. 

05 августа 2022 года 4 625 488 рублей 00 коп. 

15 сентября 2022 года 4 625 488 рублей 00 коп. 

10 октября 2022 года 4 625 488 рублей 00 коп. 

18 ноября 2022 года 4 625 488 рублей 00 коп. 

15 декабря 2022 г. 4 625 488 рублей 00 коп. 

19 января 2023 г. 23 547 938 рублей 00 коп. 

15 февраля 2023 г.  23 547 938 рублей 00 коп. 

15 марта 2023 г.  23 547 938 рублей 00 коп. 

14 апреля 2023 г. 23 547 938 рублей 00 коп. 

16 мая 2023 г. 23 547 938 рублей 00 коп. 

15 июня 2023 г. 23 547 938 рублей 00 коп. 

18 июля 2023 г. 23 547 938 рублей 00 коп. 

17 августа 2023 г. 23 547 938 рублей 00 коп. 

15 сентября 2023 г. 23 547 938 рублей 00 коп. 

16 октября 2023 г. 23 547 938 рублей 00 коп. 

15 ноября 2023 г. 47 876 683 рублей 00 коп. 

 850 000 000  рублей 00 коп. 

  Договор №123200/0001 об открытии кредитной линии от 26.01.2012 г: 

Дата Сумма 

15 января 2016 года 4 706 000  рублей 00 коп. 

10 февраля 2016 года 4 706 000 рублей 00 коп. 

10 марта 2016 года 4 706 000  рублей 00 коп. 

08 апреля 2016 года 4 706 000  рублей 00 коп. 

12 мая 2016 года 4 706 000  рублей 00 коп. 

08 июня 2016 года 4 706 000  рублей 00 коп. 

07 июля 2016 года 4 706 000  рублей 00 коп. 

10 августа 2016 года 4 706 000  рублей 00 коп. 

08 сентября 2016 года 4 706 000  рублей 00 коп. 

10 октября 2016 года 4 706 000  рублей 00 коп. 

11 ноября 2016 года 4 706 000  рублей 00 коп. 
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08 декабря 2016 года 4 706 000  рублей 00 коп. 

12 января 2017 года 4 706 000 рублей 00 коп. 

09 февраля 2017 года 4 706 000  рублей 00 коп. 

09 марта 2017 года 4 706 000  рублей 00 коп. 

11 апреля 2017 года 4 706 000  рублей 00 коп. 

10 мая 2017 года 4 706 000  рублей 00 коп. 

08 июня 2017 года 4 706 000  рублей 00 коп. 

11 июля 2017 года 4 706 000  рублей 00 коп. 

10 августа 2017 года 4 706 000  рублей 00 коп. 

07 сентября 2017 года 4 706 000  рублей 00 коп. 

10 октября 2017 года 4 706 000  рублей 00 коп. 

10 ноября 2017 года 4 706 000  рублей 00 коп. 

07 декабря 2017 года 4 706 000  рублей 00 коп. 

15 января 2018 года 4 706 000  рублей 00 коп. 

08 февраля 2018 года 4 706 000  рублей 00 коп. 

14 марта 2018 года 4 706 000  рублей 00 коп. 

10 апреля 2018 года 4 706 000  рублей 00 коп. 

15 мая 2018 года 4 706 000  рублей 00 коп. 

07 июня 2018 года 4 706 000  рублей 00 коп. 

09 июля 2018 года 4 706 000  рублей 00 коп. 

07 августа 2018 года 4 706 000  рублей 00 коп. 

10 сентября 2018 года 4 706 000  рублей 00 коп. 

19 октября 2018 года 182 999 рублей 00 коп. 

19 ноября 2018 года 182 999 рублей 00 коп. 

07 декабря 2018 года 182 999 рублей 00 коп. 

16 января 2019 года 182 999 рублей 00 коп. 

20 февраля 2019 года 182 999 рублей 00 коп. 

12 марта 2019 года 182 999 рублей 00 коп. 

18 апреля 2019 года 182 999 рублей 00 коп. 

16 мая 2019 года 182 999 рублей 00 коп. 

11 июня 2019 года 182 999 рублей 00 коп. 

08 июля 2019 года 182 999 рублей 00 коп. 

05 августа 2019 года 182 999 рублей 00 коп. 

18 сентября 2019 года 182 999 рублей 00 коп. 

10 октября 2019 года 182 999 рублей 00 коп. 

20 ноября 2019 года 182 999 рублей 00 коп. 

18 декабря 2019 года 182 999 рублей 00 коп. 

15 января 2020 года 182 999 рублей 00 коп. 

17 февраля 2020 года 182 999 рублей 00 коп. 

12 марта 2020 года 182 999 рублей 00 коп. 

07 апреля 2020 года 182 999 рублей 00 коп. 

14 мая 2020 года 182 999 рублей 00 коп. 

10 июня 2020 года 182 999 рублей 00 коп. 

10 июля 2020 года 182 999 рублей 00 коп. 

10 августа 2020 года 182 999 рублей 00 коп. 

10 сентября 2020 года 182 999 рублей 00 коп. 

12 октября 2020 года 182 999 рублей 00 коп. 

10 ноября 2020 года 182 999 рублей 00 коп. 

10 декабря 2020 года 182 999 рублей 00 коп. 

15 января 2021 года 182 999 рублей 00 коп. 

10 февраля 2021 года 182 999 рублей 00 коп. 

10 марта 2021 года 182 999 рублей 00 коп. 

08 апреля 2021 года 182 999 рублей 00 коп. 

19 мая 2021 года 182 999 рублей 00 коп. 

09 июня 2021 года 182 999 рублей 00 коп. 

09 июля 2021 года 12 112 197 рублей 00 коп. 

09 августа 2021 года 12 112 197 рублей 00 коп. 

09 сентября 2021 года 12 112 197 рублей 00 коп. 

18 октября 2021 года 12 112 197 рублей 00 коп. 

17 ноября 2021 года 12 112 197 рублей 00 коп. 

09 декабря 2021 года 12 112 194 рублей 00 коп. 
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18 января 2022 года 2 265 598 рублей 00 коп. 

17 февраля 2022 года 2 265 598 рублей 00 коп. 

10 марта 2022 года 2 265 598 рублей 00 коп. 

14 апреля 2022 года 2 265 598 рублей 00 коп. 

18 мая 2022 года 2 265 598 рублей 00 коп. 

15 июня 2022 года 2 265 598 рублей 00 коп. 

08 июля 2022 года 2 265 598 рублей 00 коп. 

05 августа 2022 года 2 265 598 рублей 00 коп. 

15 сентября 2022 года 2 265 598 рублей 00 коп. 

10 октября 2022 года 2 265 598 рублей 00 коп. 

18 ноября 2022 года 2 265 598 рублей 00 коп. 

15 декабря 2022 года 2 265 597 рублей 00 коп. 

19 января 2023 года 10 572 790  рублей 00 коп. 

15 февраля 2023 г.  10 572 790  рублей 00 коп. 

15 марта 2023 г.  10 572 790  рублей 00 коп. 

14 апреля 2023 г. 10 572 790  рублей 00 коп. 

16 мая 2023 г. 10 572 790  рублей 00 коп. 

15 июня 2023 г. 10 572 790  рублей 00 коп. 

18 июля 2023 г. 10 572 790  рублей 00 коп. 

17 августа 2023 г. 10 572 790  рублей 00 коп. 

15 сентября 2023 г. 10 572 790  рублей 00 коп. 

16 октября 2023 г. 10 572 790 рублей 00 коп. 

15 ноября 2023 г. 10 572 790  рублей 00 коп. 

15 декабря 2023 г. 22 501 989  рублей 00 коп. 

 400 000 000,00 рублей 00 коп. 

  Договор №123200/0036 об открытии кредитной линии от 16.04.2012 г: 

Дата Сумма, рублей 

08 апреля 2016 года 7 060 000 рублей 00 коп. 

12 мая 2016 года 7 060 000 рублей 00 коп. 

08 июня 2016 года 7 060 000 рублей 00 коп. 

07 июля 2016 года 7 060 000 рублей 00 коп. 

10 августа 2016 года 7 060 000 рублей 00 коп. 

08 сентября 2016 года 7 060 000. рублей 00 коп. 

10 октября 2016 года 7 060 000 рублей 00 коп. 

11 ноября 2016 года 7 060 000 рублей 00 коп. 

08 декабря 2016 года 7 060 000 рублей 00 коп. 

12 января 2017 года 7 060 000 рублей 00 коп. 

09 февраля 2017 года 7 060 000 рублей 00 коп. 

09 марта 2017 года 7 060 000 рублей 00 коп. 

11 апреля 2017 года 7 060 000 рублей 00 коп. 

10 мая 2017 года 7 060 000 рублей 00 коп. 

08 июня 2017 года 7 060 000 рублей 00 коп. 

11 июля 2017 года 7 060 000 рублей 00 коп. 

10 августа 2017 года 7 060 000 рублей 00 коп. 

07 сентября 2017 года 7 060 000 рублей 00 коп. 

10 октября 2017 года 7 060 000 рублей 00 коп. 

10 ноября 2017 года 7 060 000 рублей 00 коп. 

07 декабря 2017 года 7 060 000 рублей 00 коп. 

15 января 2018 года 7 060 000 рублей 00 коп. 

08 февраля 2018 года 7 060 000 рублей 00 коп. 

14 марта 2018 года 7 060 000 рублей 00 коп. 

10 апреля 2018 года 7 060 000 рублей 00 коп. 

15 мая 2018 года 7 060 000 рублей 00 коп. 

07 июня 2018 года 7 060 000 рублей 00 коп. 

09 июля 2018 года 7 060 000 рублей 00 коп. 

07 августа 2018 года 7 060 000 рублей 00 коп. 

10 сентября 2018 года 7 060 000 рублей 00 коп. 

19 октября 2018 года 274 537 рублей 00 коп. 

19 ноября 2018 года 274 537 рублей 00 коп. 

07 декабря 2018 года 274 537 рублей 00 коп. 

16 января 2019 года 274 537 рублей 00 коп. 
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20 февраля 2019 года 274 537 рублей 00 коп. 

12 марта 2019 года 274 537 рублей 00 коп. 

18 апреля 2019 года 274 537 рублей 00 коп. 

16 мая 2019 года 274 537 рублей 00 коп. 

11 июня 2019 года 274 537 рублей 00 коп. 

08 июля 2019 года 274 537 рублей 00 коп. 

05 августа 2019 года 274 537 рублей 00 коп. 

18 сентября 2019 года 274 537 рублей 00 коп. 

10 октября 2019 года 274 537 рублей 00 коп. 

20 ноября 2019 года 274 537 рублей 00 коп. 

18 декабря 2019 года 274 537 рублей 00 коп. 

15 января 2020 года 274 537 рублей 00 коп. 

17 февраля 2020 года 274 537 рублей 00 коп. 

12 марта 2020 года 274 537 рублей 00 коп. 

07 апреля 2020 года 274 537 рублей 00 коп. 

14 мая 2020 года 274 537 рублей 00 коп. 

10 июня 2020 года 274 537 рублей 00 коп. 

10 июля 2020 года 274 537 рублей 00 коп. 

10 августа 2020 года 274 537 рублей 00 коп. 

10 сентября 2020 года 274 537 рублей 00 коп. 

12 октября 2020 года 274 537 рублей 00 коп. 

10 ноября 2020 года 274 537 рублей 00 коп. 

10 декабря 2020 года 274 537 рублей 00 коп. 

15 января 2021 года 274 537 рублей 00 коп. 

10 февраля 2021 года 274 537 рублей 00 коп. 

10 марта 2021 года 274 537 рублей 00 коп. 

08 апреля 2021 года 274 537 рублей 00 коп. 

19 мая 2021 года 274 537 рублей 00 коп. 

09 июня 2021 года 274 537 рублей 00 коп. 

09 июля 2021 года 19 248 043 рублей 00 коп. 

09 августа 2021 года 19 248 043 рублей 00 коп. 

09 сентября 2021 года 19 248 043 рублей 00 коп. 

18 октября 2021 года 19 248 043 рублей 00 коп. 

17 ноября 2021 года 19 248 043 рублей 00 коп. 

09 декабря 2021 года 19 248 043 рублей 00 коп. 

18 января 2022 года  3 598 214 рублей 00 коп. 

17 февраля 2022 года 3 598 214 рублей 00 коп. 

10 марта 2022 года 3 598 214 рублей 00 коп. 

14 апреля 2022 года 3 598 214 рублей 00 коп. 

18 мая 2022 года 3 598 214 рублей 00 коп. 

15 июня 2022 года 3 598 214 рублей 00 коп. 

08 июля 2022 года 3 598 214 рублей 00 коп. 

05 августа 2022 года 3 598 214 рублей 00 коп. 

15 сентября 2022 года 3 598 214 рублей 00 коп. 

10 октября 2022 года 3 598 214 рублей 00 коп. 

18 ноября 2022 года 3 598 214 рублей 00 коп. 

15 декабря 2022 года 3 598 208 рублей 00 коп. 

19 января 2023 года 16 791 662 рублей 00 коп. 

15 февраля 2023 года 16 791 662 рублей 00 коп. 

15 марта 2023 года 16 791 662 рублей 00 коп. 

14 апреля 2023 года 16 791 662 рублей 00 коп. 

16 мая 2023 г. 16 791 662 рублей 00 коп. 

15 июня 2023 г. 16 791 662 рублей 00 коп. 

18 июля 2023 г. 16 791 662 рублей 00 коп. 

17 августа 2023 г. 16 791 662 рублей 00 коп. 

15 сентября 2023 г. 16 791 662 рублей 00 коп. 

16 октября 2023 г. 16 791 662 рублей 00 коп. 

15 ноября 2023 г. 14 791 662 рублей 00 коп. 

15 декабря 2023 г. 37 765 177 рублей 00 коп. 

 600 000 000 рублей 00 коп. 
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Договор №123200/0037 об открытии кредитной линии от 16.04.2012 г. 

Дата Сумма (рублей) 

08 апреля 2016 года 3 950 000 00 рублей 00 коп. 

12 мая 2016 года 3 950 000 рублей 00 коп. 

08 июня 2016 года 3 950 000 рублей 00 коп. 

07 июля 2016 года 3 950 000 рублей 00 коп. 

10 августа 2016 года 3 950 000 рублей 00 коп. 

08 сентября 2016 года 3 950 000 рублей 00 коп. 

10 октября 2016 года 3 950 000 рублей 00 коп. 

11 ноября 2016 года 3 950 000 рублей 00 коп. 

08 декабря 2016 года 3 950 000 рублей 00 коп. 

12 января 2017 года 3 950 000 рублей 00 коп. 

09 февраля 2017 года 3 950 000 рублей 00 коп. 

09 марта 2017 года 3 950 000 рублей 00 коп. 

11 апреля 2017 года 3 950 000 рублей 00 коп. 

10 мая 2017 года 3 950 000 рублей 00 коп. 

08 июня 2017 года 3 950 000 рублей 00 коп. 

11 июля 2017 года 3 950 000 рублей 00 коп. 

10 августа 2017 года 3 950 000 рублей 00 коп. 

07 сентября 2017 года 3 950 000 рублей 00 коп. 

10 октября 2017 года 3 950 000 рублей 00 коп. 

10 ноября 2017 года 3 950 000 рублей 00 коп. 

07 декабря 2017 года 3 950 000 рублей 00 коп. 

15 января 2018 года 3 950 000 рублей 00 коп. 

08 февраля 2018 года 3 950 000 рублей 00 коп. 

14 марта 2018 года 3 950 000 рублей 00 коп. 

10 апреля 2018 года 3 950 000 рублей 00 коп. 

15 мая 2018 года 3 950 000 рублей 00 коп. 

07 июня 2018 года 3 950 000 рублей 00 коп. 

09 июля 2018 года 3 950 000 рублей 00 коп. 

07 августа 2018 года 3 950 000 рублей 00 коп. 

10 сентября 2018 года 3 950 000 рублей 00 коп. 

19 октября 2018 года 153 601 рублей 00 коп. 

19 ноября 2018 года 153 601 рублей 00 коп. 

07 декабря 2018 года 153 601 рублей 00 коп. 

16 января 2019 года 153 601 рублей 00 коп. 

20 февраля 2019 года 153 601 рублей 00 коп. 

12 марта 2019 года 153 601 рублей 00 коп. 

18 апреля 2019 года 153 601 рублей 00 коп. 

16 мая 2019 года 153 601 рублей 00 коп. 

11 июня 2019 года 153 601 рублей 00 коп. 

08 июля 2019 года 153 601 рублей 00 коп. 

05 августа 2019 года 153 601 рублей 00 коп. 

18 сентября 2019 года 153 601 рублей 00 коп. 

10 октября 2019 года 153 601 рублей 00 коп. 

20 ноября 2019 года 153 601 рублей 00 коп. 

18 декабря 2019 года 153 601 рублей 00 коп. 

15 января 2020 года 153 601 рублей 00 коп. 

17 февраля 2020 года 153 601 рублей 00 коп. 

12 марта 2020 года 153 601 рублей 00 коп. 

07 апреля 2020 года 153 601 рублей 00 коп. 

14 мая 2020 года 153 601 рублей 00 коп. 

10 июня 2020 года 153 601 рублей 00 коп. 

10 июля 2020 года 153 601 рублей 00 коп. 

10 августа 2020 года 153 601 рублей 00 коп. 

10 сентября 2020 года 153 601 рублей 00 коп. 

12 октября 2020 года 153 601 рублей 00 коп. 

10 ноября 2020 года 153 601 рублей 00 коп. 

10 декабря 2020 года 153 601 рублей 00 коп. 

15 января 2021 года 153 601 рублей 00 коп. 

10 февраля 2021 года 153 601 рублей 00 коп. 
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10 марта 2021 года 153 601 рублей 00 коп. 

08 апреля 2021 года 153 601 рублей 00 коп. 

19 мая 2021 года 153 601 рублей 00 коп. 

09 июня 2021 года 153 601 рублей 00 коп. 

09 июля 2021 года 10 755 774 рублей 00 коп. 

09 августа 2021 года 10 755 774 рублей 00 коп. 

09 сентября 2021 года 10 755 774 рублей 00 коп. 

18 октября 2021 года 10 755 774 рублей 00 коп. 

17 ноября 2021 года 10 755 774 рублей 00 коп. 

09 декабря 2021 года 10 755 771 рублей 00 коп. 

18 января 2022 года 2 010 701 рублей 00 коп. 

17 февраля 2022 года 2 010 701 рублей 00 коп. 

10 марта 2022 года 2 010 701 рублей 00 коп. 

14 апреля 2022 года 2 010 701 рублей 00 коп. 

18 мая 2022 года 2 010 701 рублей 00 коп. 

15 июня 2022 года 2 010 701 рублей 00 коп. 

08 июля 2022 года 2 010 701 рублей 00 коп. 

05 августа 2022 года 2 010 701 рублей 00 коп. 

15 сентября 2022 года 2 010 701 рублей 00 коп. 

10 октября 2022 года 2 010 701 рублей 00 коп. 

18 ноября 2022 года 2 010 701 рублей 00 коп. 

15 декабря 2022 года 2 010 697 рублей 00 коп. 

19 января 2023 года 9 383 270 рублей 00 коп. 

15 февраля 2023 года 9 383 270 рублей 00 коп. 

15 марта 2023 года 9 383 270 рублей 00 коп. 

14 апреля 2023 года 9 383 270 рублей 00 коп. 

16 мая 2023 г. 9 383 270 рублей 00 коп. 

15 июня 2023 г. 9 383 270 рублей 00 коп. 

18 июля 2023 г. 9 383 270 рублей 00 коп. 

17 августа 2023 г. 9 383 270 рублей 00 коп. 

15 сентября 2023 г. 9 383 270 рублей 00 коп. 

16 октября 2023 г. 9 383 270 рублей 00 коп. 

15 ноября 2023 г. 9 383 270 рублей 00 коп. 

15 декабря 2023 г. 19 985 442 рублей 27 коп. 

 335 433 294 рублей 27 коп. 

  Договор №143200/0096 об открытии кредитной линии от 23.09.2014г 

Дата Сумма 

09 июля 2018 года 120 239 043 рублей 00 коп. 

07 августа 2018 года 120 239 043 рублей 00 коп. 

10 сентября 2018 года 120 239 043 рублей 00 коп. 

19 октября 2018 года 10 000 000 рублей 00 коп. 

19 ноября 2018 года 10 000 000 рублей 00 коп. 

07 декабря 2018 года 10 000 000 рублей 00 коп. 

16 января 2019 года 1 000 000 рублей 00 коп. 

20 февраля 2019 года 1 000 000 рублей 00 коп. 

12 марта 2019 года 1 000 000 рублей 00 коп. 

18 апреля 2019 года 1 000 000 рублей 00 коп. 

16 мая 2019 года 1 000 000 рублей 00 коп. 

11 июня 2019 года 1 000 000 рублей 00 коп. 

08 июля 2019 года 1 000 000 рублей 00 коп. 

05 августа 2019 года 1 000 000 рублей 00 коп. 

18 сентября 2019 года 1 000 000 рублей 00 коп. 

10 октября 2019 года 1 000 000 рублей 00 коп. 

20 ноября 2019 года 1 000 000 рублей 00 коп. 

18 декабря 2019 года 1 000 000 рублей 00 коп. 

15 января 2020 года 1 000 000 рублей 00 коп. 

17 февраля 2020 года 1 000 000 рублей 00 коп. 

12 марта 2020 года 1 000 000 рублей 00 коп. 

07 апреля 2020 года 1 000 000 рублей 00 коп. 

14 мая 2020 года 1 000 000 рублей 00 коп. 

10 июня 2020 года 1 000 000 рублей 00 коп. 
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10 июля 2020 года 1 000 000 рублей 00 коп. 

10 августа 2020 года 1 000 000 рублей 00 коп. 

10 сентября 2020 года 1 000 000 рублей 00 коп. 

12 октября 2020 года 1 000 000 рублей 00 коп. 

10 ноября 2020 года 1 000 000 рублей 00 коп. 

10 декабря 2020 года 1 000 000 рублей 00 коп. 

15 января 2021 года 6 000 000 рублей 00 коп. 

10 февраля 2021 года 6 000 000 рублей 00 коп. 

10 марта 2021 года 6 000 000 рублей 00 коп. 

08 апреля 2021 года 6 000 000 рублей 00 коп. 

19 мая 2021 года 6 000 000 рублей 00 коп. 

09 июня 2021 года 6 000 000 рублей 00 коп. 

09 июля 2021 года 6 000 000 рублей 00 коп. 

09 августа 2021 года 6 000 000 рублей 00 коп. 

09 сентября 2021 года 6 000 000 рублей 00 коп. 

18  октября 2021  года 6 000 000 рублей 00 коп. 

17  ноября 2021  года 6 000 000 рублей 00 коп. 

09  декабря 2021  года 6 000 000 рублей 00 коп. 

18  января 2022  года 273 729 662,25  рублей 00 коп. 

17  февраля 2022  года 273 729 662,25  рублей 00 коп. 

10  марта 2022  года 273 729 662,25  рублей 00 коп. 

07  апреля 2022  года 273 729 662,25  рублей 00 коп. 

17  мая 2022  года 273 729 662,25  рублей 00 коп. 

15  июня 2022  года 273 729 662,25  рублей 00 коп. 

14  июля 2022  года 273 729 662,25  рублей 00 коп. 

05  августа 2022  года 273 729 662,25  рублей 00 коп. 

15 сентября 2022 г. 273 729 662,25  рублей 00 коп. 

10 октября 2022 г. 273 729 662,25 рублей 00 коп. 

18 ноября 2022 г. 273 729 662,25 рублей 00 коп. 

15 декабря 2022 г. 273 729 662,25 рублей 00 коп. 

19 января 2023 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

15 февраля 2023 г.  1 000 000 рублей 00 коп. 

15 марта 2023 г.  1 000 000 рублей 00 коп. 

14 апреля 2023 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

16 мая 2023 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

15 июня 2023 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

18 июля 2023 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

17 августа 2023 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

15 сентября 2023 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

16 октября 2023 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

15 ноября 2023 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

15 декабря 2023 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

15 января 2024 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

15 февраля 2024 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

15 марта 2024 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

15 апреля 2024 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

15 мая 2024 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

14 июня 2024 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

15 июля 2024 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

15 августа 2024 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

16 сентября 2024 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

15 октября 2024 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

15 ноября 2024 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

16 декабря 2024 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

15 января 2025 г. 164 000 000 рублей 00 коп. 

14 февраля 2025 г. 164 000 000 рублей 00 коп. 

14 марта 2025 г. 164 000 000 рублей 00 коп. 

15 апреля 2025 г. 164 000 000 рублей 00 коп. 

15 мая 2025 г. 164 000 000 рублей 00 коп. 

16 июня 2025 г. 164 000 000 рублей 00 коп. 

15 июля 2025 г. 164 000 000 рублей 00 коп. 
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15 августа 2025 г. 164 000 000 рублей 00 коп. 

15 сентября 2025 г. 164 000 000 рублей 00 коп. 

16 октября 2025 г. 164 000 000 рублей 00 коп. 

14 ноября 2025 г. 164 000 000 рублей 00 коп. 

15 декабря 2025 г. 164 000 000 рублей 00 коп. 

15 января 2026 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

16 февраля 2026 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

16 марта 2026 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

15 апреля 2026 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

15 мая 2026 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

15 июня 2026 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

15 июля 2026 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

10 августа  2026 г. 1 000 987 рублей 00 коп. 

 5 771 474 063  рублей 00 коп. 

  Договор №143200/0099 об открытии кредитной линии от 24.09.2014г. 

Дата Сумма, рублей 

20 сентября 2018 г. 135 180 600 00 рублей 00 коп. 

23 октября 2018 г. 10 000 000 рублей 00 коп. 

21 ноября 2018 г. 10 000 000 рублей 00 коп. 

20 декабря 2018 г. 10 000 000 рублей 00 коп. 

22 января 2019 г. 1 000 000. рублей 00 коп. 

20 февраля 2019 г.  1 000 000 рублей 00 коп. 

20 марта 2019 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

23 апреля 2019 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

21 мая 2019 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

20 июня 2019 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

23 июля 2019 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

20 августа 2019 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

18 сентября 2019 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

10 октября 2019 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

20 ноября 2019 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

18 декабря 2019 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

15 января 2020 г. 135 166 667 рублей 00 коп. 

17 февраля 2020 г.  1 000 000 рублей 00 коп. 

12 марта 2020 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

07 апреля 2020 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

14 мая 2020 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

10 июня 2020 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

10 июля 2020 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

10 августа 2020 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

10 сентября 2020 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

12 октября 2020 г. 1 000 000  рублей 00 коп. 

10 ноября 2020 г. 135 166 667 рублей 00 коп. 

10 декабря 2020 г. 135 166 667 рублей 00 коп. 

15 января 2021 г.  190 166 667 рублей 00 коп. 

10 февраля 2021 г.  190 166 667 рублей 00 коп. 

10 марта 2021 г. 190 166 667 рублей 00 коп. 

08 апреля 2021 г. 190 166 667 рублей 00 коп. 

19 мая 2021 г. 190 166 667 рублей 00 коп. 

09 июня 2021 г. 190 166 667 рублей 00 коп. 

09 июля 2021 г. 27 166 667 рублей 00 коп. 

09 августа 2021 г. 27 166 667 рублей 00 коп. 

09 сентября 2021 г. 27 166 667 рублей 00 коп. 

18 октября 2021 г. 27 166 667 рублей 00 коп. 

17 ноября 2021 г. 27 166 667 рублей 00 коп. 

 09 декабря 2021 г. 27 166 665 рублей 00 коп. 

18 января 2022 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

17 февраля 2022 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

10 марта 2022 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

14 апреля 2022 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

18 мая 2022 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 
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15 июня 2022 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

08 июля 2022 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

05 августа 2022 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

15 сентября 2022 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

10 октября 2022 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

18 ноября 2022 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

15 декабря 2022 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

19 января 2023 г. 150 000 000 рублей 00 коп. 

15 февраля 2023 г.  150 000 000 рублей 00 коп. 

15 марта 2023 г.  150 000 000 рублей 00 коп. 

14 апреля 2023 г. 150 000 000 рублей 00 коп. 

16 мая 2023 г. 150 000 000 рублей 00 коп. 

15 июня 2023 г. 150 000 000 рублей 00 коп. 

18 июля 2023 г. 150 000 000 рублей 00 коп. 

17 августа 2023 г. 150 000 000 рублей 00 коп. 

15 сентября 2023 г. 150 000 000 рублей 00 коп. 

16 октября 2023 г. 150 000 000 рублей 00 коп. 

15 ноября 2023 г. 150 000 000 рублей 00 коп. 

15 декабря 2023 г. 150 000 000 рублей 00 коп. 

15 января 2024 г. 408 333 333 рублей 00 коп. 

15 февраля 2024 г. 408 333 333 рублей 00 коп. 

15 марта 2024 г. 408 333 333 рублей 00 коп. 

15 апреля 2024 г. 408 333 333 рублей 00 коп. 

15 мая 2024 г. 408 333 333 рублей 00 коп. 

14 июня 2024 г. 408 333 333 рублей 00 коп. 

15 июля 2024 г. 408 333 333 рублей 00 коп. 

15 августа 2024 г. 408 333 333 рублей 00 коп. 

16 сентября 2024 г. 408 333 333 рублей 00 коп. 

15 октября 2024 г. 408 333 333 рублей 00 коп. 

15 ноября 2024 г. 408 333 333 рублей 00 коп. 

16 декабря 2024 г. 408 333 337 рублей 00 коп. 

15 января 2025 г. 145 280 353 рублей 00 коп. 

14 февраля 2025 г. 145 280 353 рублей 00 коп. 

14 марта 2025 г. 145 280 353 рублей 00 коп. 

15 апреля 2025 г. 145 280 353 рублей 00 коп. 

15 мая 2025 г. 145 280 353 рублей 00 коп. 

16 июня 2025 г. 145 280 353 рублей 00 коп. 

15 июля 2025 г. 145 280 353 рублей 00 коп. 

15 августа 2025 г. 145 280 353 рублей 00 коп. 

15 сентября 2025 г. 145 280 353 рублей 00 коп. 

16 октября 2025 г. 145 280 353 рублей 00 коп. 

14 ноября 2025 г. 126 560 704 рублей 00 коп. 

15 декабря 2025 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

15 января 2026 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

16 февраля 2026 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

16 марта 2026 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

15 апреля 2026 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

15 мая 2026 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

15 июня 2026 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

15 июля 2026 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

10 августа  2026 г. 15 793 163 рублей 00 коп. 

 10 210 838 000 рублей 00 коп. 

  Договор №143200/0100 об открытии кредитной линии от 24.09.2014г. 

Дата Сумма, рублей 

25 августа 2019 года 60 225 142 рублей 00 коп. 

18 сентября 2019 года 60 225 142 рублей 00 коп. 

10 октября 2019 года 60 225 142 рублей 00 коп. 

20 ноября 2019 года 60 225 142 рублей 00 коп. 

18 декабря 2019 года 60 225 142 рублей 00 коп. 

07 апреля 2020 года 1 000 000 рублей 00 коп. 

14 мая 2020 года 1 000 000 рублей 00 коп. 
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10 июня 2020 года 1 000 000 рублей 00 коп. 

10 июля 2020 года 1 000 000 рублей 00 коп. 

10 августа 2020 года 1 000 000 рублей 00 коп. 

10 сентября 2020 года 1 000 000 рублей 00 коп. 

12 октября 2020 года 180 705 800 рублей 00 коп. 

10 ноября 2020 года 200 457 971 рублей 00 коп. 

10 декабря 2020 года 200 457 974 рублей 00 коп. 

08 апреля 2021 года 158 196 265 рублей 00 коп. 

19 мая 2021 года 158 196 265 рублей 00 коп. 

09 июня 2021 года 158 196 265 рублей 00 коп. 

09 июля 2021 года 23 456 610 рублей 00 коп. 

09 августа 2021 года 23 456 610 рублей 00 коп. 

09 сентября 2021 года 23 456 610 рублей 00 коп. 

18 октября 2021 года 23 456 610 рублей 00 коп. 

17 ноября 2021 года 23 456 610 рублей 00 коп. 

09 декабря 2021 года 23 456 605 рублей 00 коп. 

18 января 2022 г. 2 000 000 рублей 00 коп. 

17 февраля 2022 г. 2 000 000 рублей 00 коп. 

10 марта 2022 г. 2 000 000 рублей 00 коп. 

14 апреля 2022 года 2 000 000 рублей 00 коп. 

18 мая 2022 года 2 000 000 рублей 00 коп. 

15 июня 2022 года 2 000 000 рублей 00 коп. 

08 июля 2022 года 2 000 000 рублей 00 коп. 

05 августа 2022 года 2 000 000 рублей 00 коп. 

15 сентября 2022 г. 2 000 000 рублей 00 коп. 

10 октября 2022 г. 2 000 000 рублей 00 коп. 

18 ноября 2022 г. 2 000 000 рублей 00 коп. 

15 декабря 2022 г. 2 000 000 рублей 00 коп. 

19 января 2023 г. 126 505 899 рублей 00 коп. 

15 февраля 2023 г.  126 505 899 рублей 00 коп. 

15 марта 2023 г.  126 505 899 рублей 00 коп. 

14 апреля 2023 г. 126 505 899 рублей 00 коп. 

16 мая 2023 г. 126 505 899 рублей 00 коп. 

15 июня 2023 г. 126 505 899 рублей 00 коп. 

18 июля 2023 г. 126 505 899 рублей 00 коп. 

17 августа 2023 г. 126 505 899 рублей 00 коп. 

15 сентября 2023 г. 126 505 899 рублей 00 коп. 

16 октября 2023 г. 126 505 899 рублей 00 коп. 

15 ноября 2023 г. 126 505 899 рублей 00 коп. 

15 декабря 2023 г. 58 547 646 рублей 00 коп. 

15 января 2024 г. 123 174 033 рублей 00 коп. 

15 февраля 2024 г. 123 174 033 рублей 00 коп. 

15 марта 2024 г. 123 174 033 рублей 00 коп. 

15 апреля 2024 г. 123 174 033 рублей 00 коп. 

15 мая 2024 г. 123 174 033 рублей 00 коп. 

14 июня 2024 г. 123 174 033 рублей 00 коп. 

15 июля 2024 г. 123 174 033 рублей 00 коп. 

15 августа 2024 г. 123 174 033 рублей 00 коп. 

16 сентября 2024 г. 123 174 033 рублей 00 коп. 

15 октября 2024 г. 123 174 033 рублей 00 коп. 

15 ноября 2024 г. 123 174 033 рублей 00 коп. 

16 декабря 2024 г. 56 392 630 рублей 00 коп. 

15 января 2025 г. 2 000 000 рублей 00 коп. 

14 февраля 2025 г. 2 000 000 рублей 00 коп. 

14 марта 2025 г. 2 000 000 рублей 00 коп. 

15 апреля 2025 г. 2 000 000 рублей 00 коп. 

15 мая 2025 г. 2 000 000 рублей 00 коп. 

16 июня 2025 г. 2 000 000 рублей 00 коп. 

15 июля 2025 г. 2 000 000 рублей 00 коп. 

15 августа 2025 г. 2 000 000 рублей 00 коп. 

15 сентября 2025 г. 2 000 000 рублей 00 коп. 
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16 октября 2025 г. 2 000 000 рублей 00 коп. 

14 ноября 2025 г. 2 000 000 рублей 00 коп. 

15 декабря 2025 г. 2 000 000 рублей 00 коп. 

15 января 2026 г. 2 000 000 рублей 00 коп. 

16 февраля 2026 г. 2 000 000 рублей 00 коп. 

16 марта 2026 г. 2 000 000 рублей 00 коп. 

15 апреля 2026 г. 2 000 000 рублей 00 коп. 

15 мая 2026 г. 2 000 000 рублей 00 коп. 

15 июня 2026 г. 2 000 000 рублей 00 коп. 

15 июля 2026 г. 2 000 000 рублей 00 коп. 

10 августа  2026 г. 2 000 000 рублей 00 коп. 

 4 429 495 433 рублей 00 коп. 

  Договор №183200/0073 об открытии кредитной линии от 09.06.2018г. 
Дата Сумма, рублей 

18.01.2022 1 000 000 рублей 00 коп. 

17.02.2022 1 000 000,00 рублей 00 коп.  

10.03.2022 1 000 000 рублей 00 коп. 

14.04.2022 1 000 000 рублей 00 коп. 

13.05.2022 1 000 000 рублей 00 коп. 

15.06.2022 1 000 000 рублей 00 коп. 

15.07.2022 1 000 000 рублей 00 коп. 

15.08.2022 1 000 000 рублей 00 коп. 

15.09.2022 1 000 000 рублей 00 коп. 

14.10.2022 1 000 000 рублей 00 коп. 

15.11.2022 1 000 000 рублей 00 коп. 

15.12.2022 1 000 000 рублей 00 коп. 

19.01.2023 1 000 000 рублей 00 коп. 

15.02.2023 1 000 000 рублей 00 коп. 

15.03.2023 1 000 000 рублей 00 коп. 

14.04.2023 1 000 000 рублей 00 коп. 

15.05.2023 1 000 000 рублей 00 коп. 

15.06.2023 1 000 000 рублей 00 коп. 

14.07.2023 1 000 000 рублей 00 коп. 

15.08.2023 1 000 000 рублей 00 коп. 

15.09.2023 1 000 000 рублей 00 коп. 

16.10.2023 1 000 000 рублей 00 коп. 

15.11.2023 1 000 000 рублей 00 коп. 

15.12.2023 1 000 000 рублей 00 коп. 

15.01.2024 1 000 000 рублей 00 коп. 

15.02.2024 1 000 000 рублей 00 коп. 

15.03.2024 1 000 000 рублей 00 коп. 

15.04.2024 1 000 000 рублей 00 коп. 

15.05.2024 1 000 000 рублей 00 коп. 

14.06.2024 1 000 000 рублей 00 коп. 

15.07.2024 1 000 000 рублей 00 коп. 

15.08.2024 1 000 000 рублей 00 коп. 

16.09.2024 1 000 000 рублей 00 коп. 

15.10.2024 1 000 000 рублей 00 коп. 

15.11.2024 1 000 000 рублей 00 коп. 

16.12.2024 1 000 000 рублей 00 коп. 

15.01.2025 20 833 333 рублей 00 коп. 

14.02.2025 20 833 333 рублей 00 коп. 

14.03.2025 20 833 333 рублей 00 коп. 

15.04.2025 20 833 333 рублей 00 коп. 

15.05.2025 20 833 333 рублей 00 коп. 

16.06.2025 20 833 333 рублей 00 коп. 

15.07.2025 20 833 333 рублей 00 коп. 

15.08.2025 20 833 333 рублей 00 коп. 

15.09.2025 20 833 333 рублей 00 коп. 

16.10.2025 20 833 333 рублей 00 коп. 

14.11.2025 20 833 333 рублей 00 коп. 
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15.12.2025 20 833 337 рублей 00 коп. 

15.01.2026 283 412 919 рублей 00 коп. 

16.02.2026 283 412 919 рублей 00 коп. 

16.03.2026 283 412 919 рублей 00 коп. 

15.04.2026 283 412 919 рублей 00 коп. 

15.05.2026 283 412 919 рублей 00 коп. 

15.06.2026 283 412 919 рублей 00 коп. 

15.07.2026 283 412 919 рублей 00 коп. 

14.08.2026 283 412 919 рублей 00 коп. 

15.09.2026 283 412 919 рублей 00 коп. 

15.10.2026 283 412 919 рублей 00 коп. 

16.11.2026 283 412 919 рублей 00 коп. 

15.12.2026 283 412 924 рублей 00 коп. 

15.01.2027 169 666 667 рублей 00 коп. 

15.02.2027 169 666 667 рублей 00 коп. 

15.03.2027 169 666 667 рублей 00 коп. 

15.04.2027 169 666 667 рублей 00 коп. 

14.05.2027 169 666 667 рублей 00 коп. 

15.06.2027 169 666 667 рублей 00 коп. 

15.07.2027 169 666 667 рублей 00 коп. 

16.08.2027 169 666 667 рублей 00 коп. 

15.09.2027 169 666 667 рублей 00 коп. 

15.10.2027 169 666 667 рублей 00 коп. 

15.11.2027 169 666 667 рублей 00 коп. 

15.12.2027 169 666 663 рублей 00 коп. 

31.01.2028 3 724 138 рублей 00 коп. 

29.02.2028 3 724 138 рублей 00 коп. 

31.03.2028 3 724 138 рублей 00 коп. 

14.04.2028 3 724 138 рублей 00 коп. 

15.05.2028 3 724 138 рублей 00 коп. 

15.06.2028 3 724 138 рублей 00 коп. 

14.07.2028 3 724 138 рублей 00 коп. 

15.08.2028 3 724 138 рублей 00 коп. 

15.09.2028 3 724 138 рублей 00 коп. 

16.10.2028 3 724 138 рублей 00 коп. 

15.11.2028 3 724 138 рублей 00 коп. 

15.12.2028 3 724 138 рублей 00 коп. 

31.01.2029 3 724 138 рублей 00 коп. 

28.02.2029 3 724 138 рублей 00 коп. 

31.03.2029 3 724 138 рублей 00 коп. 

16.04.2029 3 724 138 рублей 00 коп. 

15.05.2029 3 724 138 рублей 00 коп. 

15.06.2029 3 724 138 рублей 00 коп. 

16.07.2029 3 724 138 рублей 00 коп. 

15.08.2029 3 724 138 рублей 00 коп. 

14.09.2029 3 724 138 рублей 00 коп. 

15.10.2029 3 724 138 рублей 00 коп. 

15.11.2029 3 724 138 рублей 00 коп. 

14.12.2029 3 724 138 рублей 00 коп. 

31.01.2030 3 724 138 рублей 00 коп. 

28.02.2030 3 724 138 рублей 00 коп. 

29.03.2030 3 724 138 рублей 00 коп. 

15.04.2030 3 724 138 рублей 00 коп. 

15.05.2030 3 724 136 рублей 00 коп. 

 5 830 955 033 рублей 00 коп. 
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БЮЛЛЕТЕНЬ №7 

для голосования на внеочередном общем собрании акционеров  

Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора" 

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а 

Дата проведения – 20 августа 2021 года 

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и 

принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 

Место проведения собрания:                                                                  Время проведения Собрания:   

с. Дмитрова Гора, Дом Культуры                                                                            10 часов 30 мин. 

Акционер ______________________________________________________________   

Количество голосов акционера    ________________________________________________ 

Вопрос 7.  О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" дополнительных соглашений к До-

говорам поручительства юридического лица, в связи с тем, что указанные сделки являются для АО "Агрофирма 

Дмитрова Гора" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. 

Решение: 

Предоставить согласие на изменение условий действующих Договоров поручительства юридического лица: 
- № 113200/0029-8/3 от 12.12.2011, 

- № 123200/0001-8/3 от 30.01.2012, 

- № 123200/0036-8/3 от 24.04.2012,  

- № 123200/0037-8/3 от 24.04.2012, 

- № 143200/0096-8/3 от 26.09.2014,  

- № 143200/0099-8/3 от 24.09.2015,  

- № 143200/0100-8/3 от 06.04.2017,  

- № 183200/0073-8/3 от 04.07.2018, 

(далее –Договоры поручительства), в совершении которых имеется заинтересованность акционера/члена Совета 

директоров - Новикова С.А. и акционера/члена Совета директоров - Кузнецовой А.С., путем заключения с АО 

"Россельхозбанк" дополнительных соглашений к Договорам поручительства, после вступления, в силу которых 

указанные Договоры поручительства будут считаться заключенными на следующих условиях: 

 изменить и/или установить график погашения кредита (основного долга) в Договорах поручительства соглас-

но графика погашения кредита (основного долга) по Договорам об открытии кредитной линии / Договорам об 

открытии кредитной линии с лимитом выдачи №113200/0029 от 02.12.2011, №123200/0001 от 26.01.2012, 

№123200/0036 от 16.04.2012, №123200/0037 от 16.04.2012, №143200/0096 от 23.09.2014, №143200/0099 от 

24.09.2014, №143200/0100 от 24.09.2014, №183200/0073 от 09.06.2018 заключенным между ООО "АПК-Курск" и 

АО "Россельхозбанк" на условиях, указанных в Приложении № 1 к настоящему Бюллетеню, в редакции, указан-

ной в Приложении № 2 к настоящему Бюллетеню, 

 В Договоре №183200/0073-8/3 поручительства юридического лица от 04.07.2018 абз. 2 п. 1.3.3. изложить в 

следующий редакции: 

 «- 2% (Два процента) годовых, если иное не установлено пунктами 1.4.2, 1.4.3 Договора № 183200/0073 об 

открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 09 июня 2018 года.», 

а также исполнение обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, 

предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием указанных Договоров об открытии кредитных 

линий недействительными либо незаключенными. 

Договоры поручительства обеспечивают исполнение обязательств по Договорам об открытии кредитной линии / 

Договорам об открытии кредитной линии с лимитом выдачи указанным в Приложении № 1 к настоящему Бюлле-

теню. 

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств должника на срок, установленный п.4.2. Догово-

ров поручительства. 

Варианты голосования 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 

Голосующий вправе выбрать только ОДИН вариант голосования (ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ варианты). 

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем.   

Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при подведении итогов 

голосования не учитывается. 

Подпись акционера (представителя акционера)_______________(________________) 
                                                                                                                                                             расшифровка подписи  
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Приложение №1 к Бюллетеню №7 

 

Перечень кредитных сделок, заключенных между АО "Россельхозбанк" и ООО "АПК-Курск",  
в обеспечение которых оформлен залог/ипотека имущества, принадлежащего на праве собственности  

АО "Агрофирма Дмитрова гора", поручительство АО "Агрофирма Дмитрова гора"  

№ 

п/п 
Номер и дата договора 

Сумма по 

договору, 

руб. 

Цель кредита 

Срок кредита/ 

Окончательная 

дата погаше-

ния 

Действующая 

процентная 

ставка, % го-

довых 

1 Договор № 143200/0096 об от-

крытии кредитной линии от 

23.09.2014 

5 771 474 063 Строительство мясохладобойни 

(включая холодильную обработку 

и хранение мясной продукции), 

8 лет/ 

10.08.2022 

10,22 

2 Договор № 103200/0009 об от-

крытии кредитной линии от 

20.05.2010  

600 000 000  

 

 

 

 

Строительство свинокомплекса и 

приобретения оборудования 

11 лет/ 

19.05.2021 

10,22 

3 Договор № 103200/0010 об от-

крытии кредитной линии от 

10.06.2010  

200 000 000 
11 лет/ 

09.06.2021 

10,22 

4 Договор № 103200/0011 об от-

крытии кредитной линии от 

12.07.2010 

400 000 000 
11 лет/ 

09.07.2021 

10,22 

5 Договор № 103200/0012 об от-

крытии кредитной линии от 

10.08.2010 

250 000 000 
11 лет/ 

09.08.2021 

10,22 

6 Договор № 103200/0015 об от-

крытии кредитной линии от 

13.09.2010 

250 000 000 
11 лет/ 

09.09.2021 

10,22 

7 Договор № 103200/0016 об от-

крытии кредитной линии от 

22.10.2010 

440 000 000 
11 лет/ 

18.10.2021 

10,22 

8 Договор № 103200/0019 об от-

крытии кредитной линии от 

10.12.2010 

92 500 000 
11 лет/ 

09.12.2021 

10,22 

9 Договор № 103200/0020 об от-

крытии кредитной линии от 

14.12.2010 

635 000 000  

 

Строительство свинокомплекса и 

приобретения оборудования, стро-

ительства комбикормового цеха и 

приобретения оборудования, стро-

ительства жилых домов 

11 лет/ 

09.12.2021 

10,22 

10 Договор № 113200/0004 об от-

крытии кредитной линии от 

15.03.2011 

465 000 000 
11 лет/ 

10.03.2022 

10,22 

11 Договор № 113200/0005 об от-

крытии кредитной линии от 

25.05.2011 

440 000 000 
11 лет/ 

18.05.2022 

10,22 

12 Договор № 113200/0006 об от-

крытии кредитной линии от 

16.06.2011 

295 000 000 
11 лет/ 

15.06.2022 

10,22 

13 Договор № 113200/0007 об от-

крытии кредитной линии от 

12.07.2011 

290 000 000 
11 лет/ 

08.07.2022 

10,22 

14 Договор № 113200/0009 об от-

крытии кредитной линии от 

08.08.2011 

540 000 000 
11 лет/ 

05.08.2022 

10,22 

15 Договор № 113200/0010 об от-

крытии кредитной линии от 

22.09.2011 

185 000 000 
11 лет/ 

15.09.2022 

10,22 

16 Договор № 113200/0011 об от-

крытии кредитной линии от 

12.10.2011 

55 000 000 
11 лет/ 

10.10.2022 

10,22 

17 Договор № 113200/0029 об от-

крытии кредитной линии от 

02.12.2011 

850 000 000  

 

Строительство свинокомплекса и 

приобретения оборудования 

11 лет/ 

19.01.2023 

10,02 

18 Договор № 123200/0001 об от-

крытии кредитной линии от 

26.01.2012 

400 000 000 
 11 лет/ 

18.11.2022 

10,02 

19 Договор № 123200/0036 об от-

крытии кредитной линии от 

16.04.2012 

600 000 000 
11 лет/ 

14.04.2023 

10,02 
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20 Договор № 123200/0037 об от-

крытии кредитной линии от 

16.04.2012 

350 000 000 
11 лет/ 

14.04.2023 

10,02 

21 Договор № 123200/0110 об от-

крытии кредитной линии от 

15.11.2012 

5 056 600 000 Строительство свинокомплексов и 

приобретение оборудования (Big 

Dutchman), строительства жилых 

домов 

11 лет/ 

24.10.2023 

9,72 

22 Договор № 133200/0073 об от-

крытии кредитной линии от 

29.10.2013 

1 234 265 860 Строительство племенной фермы 

(Нуклеуса) на 2 500 свиноматок 

единовременного содержания в 

Железногорском районе Курской 

области и приобретение оборудо-

вания 

8 лет/ 

09.09.2021 

10,22 

23 Договор № 143200/0099 об от-

крытии кредитной линии от 

24.09.2014 

10 210 838 

000 
Строительство пяти свиноком-

плексов в Курской области 

9 лет/ 

17.08.2023 

10,22 

24 Договор № 143200/0100 об от-

крытии кредитной линии от 

24.09.2014 

4 854 230 128 Строительство двух свиноком-

плексов и комбикормового завода 

в Курской области 

8 лет/ 

08.08.2022 

10,22 

25 Договор  № 183200/0072  об 

открытии кредитной  линии с 

лимитом выдачи  от  09.06.2018 

2 915 908 297 строительство (создание) живот-

новодческого комплекса молочно-

го направления на 6000  голов КРС 

с пунктом по приемке, первичной 

переработке молока (включая хо-

лодильную обработку и хранение  

молочной продукции) в курской  

области, приобретение  техники и 

оборудования, племенной  про-

дукции (материала) крупного рога-

того скота молочных  пород 

15 лет/ 

16.05.2033 

1,5 / 9,78 

26 Договор  № 183200/0073  об 

открытии кредитной  линии с 

лимитом выдачи от  09.06.2018 

5 830 955 033 Строительство   трех свиноводче-

ских  комплексов в Курской  обла-

сти и приобретение оборудования 

для них,  а также приобретение 

племенной  продукции (материа-

ла), гибридного маточного поголо-

вья, техники и специализирован-

ного транспорта 

8 лет/ 

15.05.2026 

1,5 / 9,72 

27 Договор  № 203200/0015  об 

открытии кредитной  линии с 

лимитом выдачи  от  05.02.2020 

2 281 138 200  реконструкция и модернизация 

мясохладобойни, включая прием-

ку, первичную и последующую 

(промышленную) переработку 

свиней с холодильной обработкой 

и хранением мясной продукции, а 

также приобретение оборудования 

и специализированного транспорта 

12 лет/ 

15.12.2031 

2,0/10,3 

28 Договор  № 203200/0016  об 

открытии кредитной  линии с 

лимитом выдачи  от  05.02.2020 

115 861 800 приобретение техники и специали-

зированного транспорта, племен-

ной продукции (материала) и ги-

бридного маточного поголовья для 

свиноводческих комплексов 

8 лет/ 

15.12.2027 

2,0/10,3 

29 Договор  № 203200/0127  об 

открытии кредитной  линии с 

лимитом выдачи  от  16.07.2020 

4 286 676 474 

/ 

4 162 752 290 

поэтапное строительство в Желез-

ногорском районе Курской обла-

сти животноводческого комплекса 

молочного направления, предна-

значенного для содержания и дое-

ния коров на 3 230 скотомест, с 

площадкой для выращивания и 

откорма молодняка крупного рога-

того скота молочных пород на 3 

030 скотомест, с приобретением 

техники и оборудования на цели 

реализации инвестиционного про-

екта, приобретение племенной 

15 лет / 

09.07.2035 

2,0/10,3 
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продукции (материала) крупного 

рогатого скота молочных пород: 

1 этап – животноводческий ком-

плекс молочного направления, 

предназначенный для содержания 

и доения коров на 3 230 скотомест 

с пунктом по приемке, первичной 

переработке молока (включая хо-

лодильную обработку и хранение 

молочной продукции). 

2 этап – площадка для выращива-

ния и откорма молодняка КРС мо-

лочных пород на 3 030 скотомест 
30 Договор  № 203200/0128  об 

открытии кредитной  линии с 

лимитом выдачи  от  16.07.2020 

1 205 298 129 

/ 991 800 562 
Строительство специализированной 

фермы по выращиванию и откорму  

молодняка крупного рогатого ско-

та молочных пород на 3 534 ско-

томест,  с приобретением техники 

и оборудования на цели реализа-

ции инвестиционного проекта, 

приобретение племенной продук-

ции (материала) крупного рогатого 

скота молочных пород: 

1 этап –  корпуса выращивания с 

кормокухней, вспомогательные 

здания и сооружения. 

2 этап – корпуса откорма 

15 лет / 

09.07.2035 

2,0/10,3 

31 Договор  № 203200/0129  об 

открытии кредитной  линии с 

лимитом выдачи  от  16.07.2020 

8 131 686 414 

/ 7 923 838 

048 

поэтапное строительство в Дмит-

риевском районе Курской обла-

сти животноводческого комплекса 

молочного направления, предна-

значенного для содержания и дое-

ния коров на 6 460 скотомест с 

площадкой для выращивания и 

откорма молодняка крупного рога-

того скота  молочных пород на 6 

060 скотомест, с приобретением 

техники и оборудования на цели 

реализации инвестиционного про-

екта, приобретение племенной 

продукции (материала) крупного 

рогатого скота молочных пород: 

1 этап – животноводческий ком-

плекс молочного направления, 

предназначенный для содержания 

и доения коров на 6 460 скотомест 

с пунктом по приемке, первичной 

переработке молока (включая хо-

лодильную обработку и хранение 

молочной продукции). 

2 этап – площадка для выращива-

ния и откорма молодняка КРС мо-

лочных пород на 6 060 скотомест 

15 лет / 

09.07.2035 

2,0/10,3 

 

 

Приложение №2 к Бюллетеню №7 

 

Новые графики погашения кредита (основного долга) по Договорам об открытии кредитной линии /  

Договорам об открытии кредитной линии с лимитом выдачи №113200/0029 от 02.12.2011, 

№123200/0001 от 26.01.2012, №123200/0036 от 16.04.2012, №123200/0037 от 16.04.2012, 

№143200/0096 от 23.09.2014, №143200/0099 от 24.09.2014, №143200/0100 от 24.09.2014, 

№183200/0073 от 09.06.2018, заключенным между ООО "АПК-Курск" и АО "Россельхозбанк" 
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Договор №113200/0029 об открытии кредитной линии от 02.12.2011 г: 
Дата Сумма, рублей 

20 ноября 2015 года 10 000 000 рублей 00 коп. 

10 декабря 2015 года 10 000 000 рублей 00 коп. 

15 января 2016 года 10 000 000 рублей 00 коп. 

10 февраля 2016 года 10 000 000 рублей 00 коп. 

10 марта 2016 года 10 000 000 рублей 00 коп. 

08 апреля 2016 года 10 000 000 рублей 00 коп. 

12 мая 2016 года 10 000 000 рублей 00 коп. 

08 июня 2016 года 10 000 000 рублей 00 коп. 

07 июля 2016 года 10 000 000 рублей 00 коп. 

10 августа 2016 года 10 000 000 рублей 00 коп. 

08 сентября 2016 года 10 000 000 рублей 00 коп. 

10 октября 2016 года 10 000 000 рублей 00 коп. 

11 ноября 2016 года 10 000 000 рублей 00 коп. 

08 декабря 2016 года 10 000 000 рублей 00 коп. 

12 января 2017 года 10 000 000 рублей 00 коп. 

09 февраля 2017 года 10 000 000 рублей 00 коп. 

09 марта 2017 года 10 000 000 рублей 00 коп. 

11 апреля 2017 года 10 000 000 рублей 00 коп. 

10 мая 2017 года 10 000 000 рублей 00 коп. 

08 июня 2017 года 10 000 000 рублей 00 коп. 

11 июля 2017 года 10 000 000 рублей 00 коп. 

10 августа 2017 года 10 000 000 рублей 00 коп. 

07 сентября 2017 года 10 000 000 рублей 00 коп. 

10 октября 2017 года 10 000 000 рублей 00 коп. 

10 ноября 2017 года 10 000 000 рублей 00 коп. 

07 декабря 2017 года 10 000 000 рублей 00 коп. 

15 января 2018 года 10 000 000 рублей 00 коп. 

08 февраля 2018 года 10 000 000 рублей 00 коп. 

14 марта 2018 года 10 000 000 рублей 00 коп. 

10 апреля 2018 года 10 000 000 рублей 00 коп. 

15 мая 2018 года 10 000 000 рублей 00 коп. 

07 июня 2018 года 10 000 000 рублей 00 коп. 

09 июля 2018 года 10 000 000 рублей 00 коп. 

07 августа 2018 года 10 000 000 рублей 00 коп. 

10 сентября 2018 года 10 000 000 рублей 00 коп. 

19 октября 2018 года 388 863 рублей 00 коп. 

19 ноября 2018 года 388 863 рублей 00 коп. 

07 декабря 2018 года 388 863 рублей 00 коп. 

16 января 2019 года 388 863 рублей 00 коп. 

20 февраля 2019 года 388 863 рублей 00 коп. 

12 марта 2019 года 388 863 рублей 00 коп. 

18 апреля 2019 года 388 863 рублей 00 коп. 

16 мая 2019 года 388 863 рублей 00 коп. 

11 июня 2019 года 388 863 рублей 00 коп. 

08 июля 2019 года 388 863 рублей 00 коп. 

05 августа 2019 года 388 863 рублей 00 коп. 

18 сентября 2019 года 388 863 рублей 00 коп. 

10 октября 2019 года 388 863 рублей 00 коп. 

20 ноября 2019 года 388 863 рублей 00 коп. 

18 декабря 2019 года 388 863 рублей 00 коп. 

15 января 2020 года 388 863 рублей 00 коп. 

17 февраля 2020 года 388 863 рублей 00 коп. 

12 марта 2020 года 388 863 рублей 00 коп. 

07 апреля 2020 года 388 863 рублей 00 коп. 

14 мая 2020 года 388 863 рублей 00 коп. 

10 июня 2020 года 388 863 рублей 00 коп. 

10 июля 2020 года 388 863 рублей 00 коп. 

10 августа 2020 года 388 863 рублей 00 коп. 

10 сентября 2020 года 388 863 рублей 00 коп. 
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12 октября 2020 года 388 863 рублей 00 коп. 

11 ноября 2020 года 388 863 рублей 00 коп. 

10 декабря 2020 года 388 863 рублей 00 коп. 

15 января 2021 года 388 863 рублей 00 коп. 

10 февраля 2021 года 388 863 рублей 00 коп. 

10 марта 2021 года 388 863 рублей 00 коп. 

08 апреля 2021 года 388 863 рублей 00 коп. 

19 мая 2021 года 388 863 рублей 00 коп. 

09 июня 2021 года 388 863 рублей 00 коп. 

09 июля 2021 года 24 717 600 рублей 00 коп. 

09 августа 2021 года 24 717 600 рублей 00 коп. 

09 сентября 2021 года 24 717 600 рублей 00 коп. 

18 октября 2021 года 24 717 600 рублей 00 коп. 

17 ноября 2021 года 24 717 600 рублей 00 коп. 

09 декабря 2021 года 24 717 602 рублей 00 коп. 

18 января 2022 года 4 625 488 рублей 00 коп. 

17 февраля 2022 года 4 625 488 рублей 00 коп. 

10 марта 2022 года 4 625 488 рублей 00 коп. 

14 апреля 2022 года 4 625 488 рублей 00 коп. 

18 мая 2022 года 4 625 488 рублей 00 коп. 

15 июня 2022 года 4 625 488 рублей 00 коп. 

08 июля 2022 года 4 625 488 рублей 00 коп. 

05 августа 2022 года 4 625 488 рублей 00 коп. 

15 сентября 2022 года 4 625 488 рублей 00 коп. 

10 октября 2022 года 4 625 488 рублей 00 коп. 

18 ноября 2022 года 4 625 488 рублей 00 коп. 

15 декабря 2022 г. 4 625 488 рублей 00 коп. 

19 января 2023 г. 23 547 938 рублей 00 коп. 

15 февраля 2023 г.  23 547 938 рублей 00 коп. 

15 марта 2023 г.  23 547 938 рублей 00 коп. 

14 апреля 2023 г. 23 547 938 рублей 00 коп. 

16 мая 2023 г. 23 547 938 рублей 00 коп. 

15 июня 2023 г. 23 547 938 рублей 00 коп. 

18 июля 2023 г. 23 547 938 рублей 00 коп. 

17 августа 2023 г. 23 547 938 рублей 00 коп. 

15 сентября 2023 г. 23 547 938 рублей 00 коп. 

16 октября 2023 г. 23 547 938 рублей 00 коп. 

15 ноября 2023 г. 47 876 683 рублей 00 коп. 

 850 000 000  рублей 00 коп. 

   Договор №123200/0001 об открытии кредитной линии от 26.01.2012 г: 

Дата Сумма 

15 января 2016 года 4 706 000  рублей 00 коп. 

10 февраля 2016 года 4 706 000 рублей 00 коп. 

10 марта 2016 года 4 706 000  рублей 00 коп. 

08 апреля 2016 года 4 706 000  рублей 00 коп. 

12 мая 2016 года 4 706 000  рублей 00 коп. 

08 июня 2016 года 4 706 000  рублей 00 коп. 

07 июля 2016 года 4 706 000  рублей 00 коп. 

10 августа 2016 года 4 706 000  рублей 00 коп. 

08 сентября 2016 года 4 706 000  рублей 00 коп. 

10 октября 2016 года 4 706 000  рублей 00 коп. 

11 ноября 2016 года 4 706 000  рублей 00 коп. 

08 декабря 2016 года 4 706 000  рублей 00 коп. 

12 января 2017 года 4 706 000 рублей 00 коп. 

09 февраля 2017 года 4 706 000  рублей 00 коп. 

09 марта 2017 года 4 706 000  рублей 00 коп. 

11 апреля 2017 года 4 706 000  рублей 00 коп. 

10 мая 2017 года 4 706 000  рублей 00 коп. 

08 июня 2017 года 4 706 000  рублей 00 коп. 

11 июля 2017 года 4 706 000  рублей 00 коп. 

10 августа 2017 года 4 706 000  рублей 00 коп. 
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07 сентября 2017 года 4 706 000  рублей 00 коп. 

10 октября 2017 года 4 706 000  рублей 00 коп. 

10 ноября 2017 года 4 706 000  рублей 00 коп. 

07 декабря 2017 года 4 706 000  рублей 00 коп. 

15 января 2018 года 4 706 000  рублей 00 коп. 

08 февраля 2018 года 4 706 000  рублей 00 коп. 

14 марта 2018 года 4 706 000  рублей 00 коп. 

10 апреля 2018 года 4 706 000  рублей 00 коп. 

15 мая 2018 года 4 706 000  рублей 00 коп. 

07 июня 2018 года 4 706 000  рублей 00 коп. 

09 июля 2018 года 4 706 000  рублей 00 коп. 

07 августа 2018 года 4 706 000  рублей 00 коп. 

10 сентября 2018 года 4 706 000  рублей 00 коп. 

19 октября 2018 года 182 999 рублей 00 коп. 

19 ноября 2018 года 182 999 рублей 00 коп. 

07 декабря 2018 года 182 999 рублей 00 коп. 

16 января 2019 года 182 999 рублей 00 коп. 

20 февраля 2019 года 182 999 рублей 00 коп. 

12 марта 2019 года 182 999 рублей 00 коп. 

18 апреля 2019 года 182 999 рублей 00 коп. 

16 мая 2019 года 182 999 рублей 00 коп. 

11 июня 2019 года 182 999 рублей 00 коп. 

08 июля 2019 года 182 999 рублей 00 коп. 

05 августа 2019 года 182 999 рублей 00 коп. 

18 сентября 2019 года 182 999 рублей 00 коп. 

10 октября 2019 года 182 999 рублей 00 коп. 

20 ноября 2019 года 182 999 рублей 00 коп. 

18 декабря 2019 года 182 999 рублей 00 коп. 

15 января 2020 года 182 999 рублей 00 коп. 

17 февраля 2020 года 182 999 рублей 00 коп. 

12 марта 2020 года 182 999 рублей 00 коп. 

07 апреля 2020 года 182 999 рублей 00 коп. 

14 мая 2020 года 182 999 рублей 00 коп. 

10 июня 2020 года 182 999 рублей 00 коп. 

10 июля 2020 года 182 999 рублей 00 коп. 

10 августа 2020 года 182 999 рублей 00 коп. 

10 сентября 2020 года 182 999 рублей 00 коп. 

12 октября 2020 года 182 999 рублей 00 коп. 

10 ноября 2020 года 182 999 рублей 00 коп. 

10 декабря 2020 года 182 999 рублей 00 коп. 

15 января 2021 года 182 999 рублей 00 коп. 

10 февраля 2021 года 182 999 рублей 00 коп. 

10 марта 2021 года 182 999 рублей 00 коп. 

08 апреля 2021 года 182 999 рублей 00 коп. 

19 мая 2021 года 182 999 рублей 00 коп. 

09 июня 2021 года 182 999 рублей 00 коп. 

09 июля 2021 года 12 112 197 рублей 00 коп. 

09 августа 2021 года 12 112 197 рублей 00 коп. 

09 сентября 2021 года 12 112 197 рублей 00 коп. 

18 октября 2021 года 12 112 197 рублей 00 коп. 

17 ноября 2021 года 12 112 197 рублей 00 коп. 

09 декабря 2021 года 12 112 194 рублей 00 коп. 

18 января 2022 года 2 265 598 рублей 00 коп. 

17 февраля 2022 года 2 265 598 рублей 00 коп. 

10 марта 2022 года 2 265 598 рублей 00 коп. 

14 апреля 2022 года 2 265 598 рублей 00 коп. 

18 мая 2022 года 2 265 598 рублей 00 коп. 

15 июня 2022 года 2 265 598 рублей 00 коп. 

08 июля 2022 года 2 265 598 рублей 00 коп. 

05 августа 2022 года 2 265 598 рублей 00 коп. 

15 сентября 2022 года 2 265 598 рублей 00 коп. 



211 

 

10 октября 2022 года 2 265 598 рублей 00 коп. 

18 ноября 2022 года 2 265 598 рублей 00 коп. 

15 декабря 2022 года 2 265 597 рублей 00 коп. 

19 января 2023 года 10 572 790  рублей 00 коп. 

15 февраля 2023 г.  10 572 790  рублей 00 коп. 

15 марта 2023 г.  10 572 790  рублей 00 коп. 

14 апреля 2023 г. 10 572 790  рублей 00 коп. 

16 мая 2023 г. 10 572 790  рублей 00 коп. 

15 июня 2023 г. 10 572 790  рублей 00 коп. 

18 июля 2023 г. 10 572 790  рублей 00 коп. 

17 августа 2023 г. 10 572 790  рублей 00 коп. 

15 сентября 2023 г. 10 572 790  рублей 00 коп. 

16 октября 2023 г. 10 572 790 рублей 00 коп. 

15 ноября 2023 г. 10 572 790  рублей 00 коп. 

15 декабря 2023 г. 22 501 989  рублей 00 коп. 

 400 000 000,00 рублей 00 коп. 

   Договор №123200/0036 об открытии кредитной линии от 16.04.2012 г: 

Дата Сумма, рублей 

08 апреля 2016 года 7 060 000 рублей 00 коп. 

12 мая 2016 года 7 060 000 рублей 00 коп. 

08 июня 2016 года 7 060 000 рублей 00 коп. 

07 июля 2016 года 7 060 000 рублей 00 коп. 

10 августа 2016 года 7 060 000 рублей 00 коп. 

08 сентября 2016 года 7 060 000. рублей 00 коп. 

10 октября 2016 года 7 060 000 рублей 00 коп. 

11 ноября 2016 года 7 060 000 рублей 00 коп. 

08 декабря 2016 года 7 060 000 рублей 00 коп. 

12 января 2017 года 7 060 000 рублей 00 коп. 

09 февраля 2017 года 7 060 000 рублей 00 коп. 

09 марта 2017 года 7 060 000 рублей 00 коп. 

11 апреля 2017 года 7 060 000 рублей 00 коп. 

10 мая 2017 года 7 060 000 рублей 00 коп. 

08 июня 2017 года 7 060 000 рублей 00 коп. 

11 июля 2017 года 7 060 000 рублей 00 коп. 

10 августа 2017 года 7 060 000 рублей 00 коп. 

07 сентября 2017 года 7 060 000 рублей 00 коп. 

10 октября 2017 года 7 060 000 рублей 00 коп. 

10 ноября 2017 года 7 060 000 рублей 00 коп. 

07 декабря 2017 года 7 060 000 рублей 00 коп. 

15 января 2018 года 7 060 000 рублей 00 коп. 

08 февраля 2018 года 7 060 000 рублей 00 коп. 

14 марта 2018 года 7 060 000 рублей 00 коп. 

10 апреля 2018 года 7 060 000 рублей 00 коп. 

15 мая 2018 года 7 060 000 рублей 00 коп. 

07 июня 2018 года 7 060 000 рублей 00 коп. 

09 июля 2018 года 7 060 000 рублей 00 коп. 

07 августа 2018 года 7 060 000 рублей 00 коп. 

10 сентября 2018 года 7 060 000 рублей 00 коп. 

19 октября 2018 года 274 537 рублей 00 коп. 

19 ноября 2018 года 274 537 рублей 00 коп. 

07 декабря 2018 года 274 537 рублей 00 коп. 

16 января 2019 года 274 537 рублей 00 коп. 

20 февраля 2019 года 274 537 рублей 00 коп. 

12 марта 2019 года 274 537 рублей 00 коп. 

18 апреля 2019 года 274 537 рублей 00 коп. 

16 мая 2019 года 274 537 рублей 00 коп. 

11 июня 2019 года 274 537 рублей 00 коп. 

08 июля 2019 года 274 537 рублей 00 коп. 

05 августа 2019 года 274 537 рублей 00 коп. 

18 сентября 2019 года 274 537 рублей 00 коп. 

10 октября 2019 года 274 537 рублей 00 коп. 
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20 ноября 2019 года 274 537 рублей 00 коп. 

18 декабря 2019 года 274 537 рублей 00 коп. 

15 января 2020 года 274 537 рублей 00 коп. 

17 февраля 2020 года 274 537 рублей 00 коп. 

12 марта 2020 года 274 537 рублей 00 коп. 

07 апреля 2020 года 274 537 рублей 00 коп. 

14 мая 2020 года 274 537 рублей 00 коп. 

10 июня 2020 года 274 537 рублей 00 коп. 

10 июля 2020 года 274 537 рублей 00 коп. 

10 августа 2020 года 274 537 рублей 00 коп. 

10 сентября 2020 года 274 537 рублей 00 коп. 

12 октября 2020 года 274 537 рублей 00 коп. 

10 ноября 2020 года 274 537 рублей 00 коп. 

10 декабря 2020 года 274 537 рублей 00 коп. 

15 января 2021 года 274 537 рублей 00 коп. 

10 февраля 2021 года 274 537 рублей 00 коп. 

10 марта 2021 года 274 537 рублей 00 коп. 

08 апреля 2021 года 274 537 рублей 00 коп. 

19 мая 2021 года 274 537 рублей 00 коп. 

09 июня 2021 года 274 537 рублей 00 коп. 

09 июля 2021 года 19 248 043 рублей 00 коп. 

09 августа 2021 года 19 248 043 рублей 00 коп. 

09 сентября 2021 года 19 248 043 рублей 00 коп. 

18 октября 2021 года 19 248 043 рублей 00 коп. 

17 ноября 2021 года 19 248 043 рублей 00 коп. 

09 декабря 2021 года 19 248 043 рублей 00 коп. 

18 января 2022 года  3 598 214 рублей 00 коп. 

17 февраля 2022 года 3 598 214 рублей 00 коп. 

10 марта 2022 года 3 598 214 рублей 00 коп. 

14 апреля 2022 года 3 598 214 рублей 00 коп. 

18 мая 2022 года 3 598 214 рублей 00 коп. 

15 июня 2022 года 3 598 214 рублей 00 коп. 

08 июля 2022 года 3 598 214 рублей 00 коп. 

05 августа 2022 года 3 598 214 рублей 00 коп. 

15 сентября 2022 года 3 598 214 рублей 00 коп. 

10 октября 2022 года 3 598 214 рублей 00 коп. 

18 ноября 2022 года 3 598 214 рублей 00 коп. 

15 декабря 2022 года 3 598 208 рублей 00 коп. 

19 января 2023 года 16 791 662 рублей 00 коп. 

15 февраля 2023 года 16 791 662 рублей 00 коп. 

15 марта 2023 года 16 791 662 рублей 00 коп. 

14 апреля 2023 года 16 791 662 рублей 00 коп. 

16 мая 2023 г. 16 791 662 рублей 00 коп. 

15 июня 2023 г. 16 791 662 рублей 00 коп. 

18 июля 2023 г. 16 791 662 рублей 00 коп. 

17 августа 2023 г. 16 791 662 рублей 00 коп. 

15 сентября 2023 г. 16 791 662 рублей 00 коп. 

16 октября 2023 г. 16 791 662 рублей 00 коп. 

15 ноября 2023 г. 14 791 662 рублей 00 коп. 

15 декабря 2023 г. 37 765 177 рублей 00 коп. 

 600 000 000 рублей 00 коп. 

   Договор №123200/0037 об открытии кредитной линии от 16.04.2012 г. 

Дата Сумма (рублей) 

08 апреля 2016 года 3 950 000 00 рублей 00 коп. 

12 мая 2016 года 3 950 000 рублей 00 коп. 

08 июня 2016 года 3 950 000 рублей 00 коп. 

07 июля 2016 года 3 950 000 рублей 00 коп. 

10 августа 2016 года 3 950 000 рублей 00 коп. 

08 сентября 2016 года 3 950 000 рублей 00 коп. 

10 октября 2016 года 3 950 000 рублей 00 коп. 

11 ноября 2016 года 3 950 000 рублей 00 коп. 
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08 декабря 2016 года 3 950 000 рублей 00 коп. 

12 января 2017 года 3 950 000 рублей 00 коп. 

09 февраля 2017 года 3 950 000 рублей 00 коп. 

09 марта 2017 года 3 950 000 рублей 00 коп. 

11 апреля 2017 года 3 950 000 рублей 00 коп. 

10 мая 2017 года 3 950 000 рублей 00 коп. 

08 июня 2017 года 3 950 000 рублей 00 коп. 

11 июля 2017 года 3 950 000 рублей 00 коп. 

10 августа 2017 года 3 950 000 рублей 00 коп. 

07 сентября 2017 года 3 950 000 рублей 00 коп. 

10 октября 2017 года 3 950 000 рублей 00 коп. 

10 ноября 2017 года 3 950 000 рублей 00 коп. 

07 декабря 2017 года 3 950 000 рублей 00 коп. 

15 января 2018 года 3 950 000 рублей 00 коп. 

08 февраля 2018 года 3 950 000 рублей 00 коп. 

14 марта 2018 года 3 950 000 рублей 00 коп. 

10 апреля 2018 года 3 950 000 рублей 00 коп. 

15 мая 2018 года 3 950 000 рублей 00 коп. 

07 июня 2018 года 3 950 000 рублей 00 коп. 

09 июля 2018 года 3 950 000 рублей 00 коп. 

07 августа 2018 года 3 950 000 рублей 00 коп. 

10 сентября 2018 года 3 950 000 рублей 00 коп. 

19 октября 2018 года 153 601 рублей 00 коп. 

19 ноября 2018 года 153 601 рублей 00 коп. 

07 декабря 2018 года 153 601 рублей 00 коп. 

16 января 2019 года 153 601 рублей 00 коп. 

20 февраля 2019 года 153 601 рублей 00 коп. 

12 марта 2019 года 153 601 рублей 00 коп. 

18 апреля 2019 года 153 601 рублей 00 коп. 

16 мая 2019 года 153 601 рублей 00 коп. 

11 июня 2019 года 153 601 рублей 00 коп. 

08 июля 2019 года 153 601 рублей 00 коп. 

05 августа 2019 года 153 601 рублей 00 коп. 

18 сентября 2019 года 153 601 рублей 00 коп. 

10 октября 2019 года 153 601 рублей 00 коп. 

20 ноября 2019 года 153 601 рублей 00 коп. 

18 декабря 2019 года 153 601 рублей 00 коп. 

15 января 2020 года 153 601 рублей 00 коп. 

17 февраля 2020 года 153 601 рублей 00 коп. 

12 марта 2020 года 153 601 рублей 00 коп. 

07 апреля 2020 года 153 601 рублей 00 коп. 

14 мая 2020 года 153 601 рублей 00 коп. 

10 июня 2020 года 153 601 рублей 00 коп. 

10 июля 2020 года 153 601 рублей 00 коп. 

10 августа 2020 года 153 601 рублей 00 коп. 

10 сентября 2020 года 153 601 рублей 00 коп. 

12 октября 2020 года 153 601 рублей 00 коп. 

10 ноября 2020 года 153 601 рублей 00 коп. 

10 декабря 2020 года 153 601 рублей 00 коп. 

15 января 2021 года 153 601 рублей 00 коп. 

10 февраля 2021 года 153 601 рублей 00 коп. 

10 марта 2021 года 153 601 рублей 00 коп. 

08 апреля 2021 года 153 601 рублей 00 коп. 

19 мая 2021 года 153 601 рублей 00 коп. 

09 июня 2021 года 153 601 рублей 00 коп. 

09 июля 2021 года 10 755 774 рублей 00 коп. 

09 августа 2021 года 10 755 774 рублей 00 коп. 

09 сентября 2021 года 10 755 774 рублей 00 коп. 

18 октября 2021 года 10 755 774 рублей 00 коп. 

17 ноября 2021 года 10 755 774 рублей 00 коп. 

09 декабря 2021 года 10 755 771 рублей 00 коп. 
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18 января 2022 года 2 010 701 рублей 00 коп. 

17 февраля 2022 года 2 010 701 рублей 00 коп. 

10 марта 2022 года 2 010 701 рублей 00 коп. 

14 апреля 2022 года 2 010 701 рублей 00 коп. 

18 мая 2022 года 2 010 701 рублей 00 коп. 

15 июня 2022 года 2 010 701 рублей 00 коп. 

08 июля 2022 года 2 010 701 рублей 00 коп. 

05 августа 2022 года 2 010 701 рублей 00 коп. 

15 сентября 2022 года 2 010 701 рублей 00 коп. 

10 октября 2022 года 2 010 701 рублей 00 коп. 

18 ноября 2022 года 2 010 701 рублей 00 коп. 

15 декабря 2022 года 2 010 697 рублей 00 коп. 

19 января 2023 года 9 383 270 рублей 00 коп. 

15 февраля 2023 года 9 383 270 рублей 00 коп. 

15 марта 2023 года 9 383 270 рублей 00 коп. 

14 апреля 2023 года 9 383 270 рублей 00 коп. 

16 мая 2023 г. 9 383 270 рублей 00 коп. 

15 июня 2023 г. 9 383 270 рублей 00 коп. 

18 июля 2023 г. 9 383 270 рублей 00 коп. 

17 августа 2023 г. 9 383 270 рублей 00 коп. 

15 сентября 2023 г. 9 383 270 рублей 00 коп. 

16 октября 2023 г. 9 383 270 рублей 00 коп. 

15 ноября 2023 г. 9 383 270 рублей 00 коп. 

15 декабря 2023 г. 19 985 442 рублей 27 коп. 

 335 433 294 рублей 27 коп. 

  Договор №143200/0096 об открытии кредитной линии от 23.09.2014г 

Дата Сумма 

09 июля 2018 года 120 239 043 рублей 00 коп. 

07 августа 2018 года 120 239 043 рублей 00 коп. 

10 сентября 2018 года 120 239 043 рублей 00 коп. 

19 октября 2018 года 10 000 000 рублей 00 коп. 

19 ноября 2018 года 10 000 000 рублей 00 коп. 

07 декабря 2018 года 10 000 000 рублей 00 коп. 

16 января 2019 года 1 000 000 рублей 00 коп. 

20 февраля 2019 года 1 000 000 рублей 00 коп. 

12 марта 2019 года 1 000 000 рублей 00 коп. 

18 апреля 2019 года 1 000 000 рублей 00 коп. 

16 мая 2019 года 1 000 000 рублей 00 коп. 

11 июня 2019 года 1 000 000 рублей 00 коп. 

08 июля 2019 года 1 000 000 рублей 00 коп. 

05 августа 2019 года 1 000 000 рублей 00 коп. 

18 сентября 2019 года 1 000 000 рублей 00 коп. 

10 октября 2019 года 1 000 000 рублей 00 коп. 

20 ноября 2019 года 1 000 000 рублей 00 коп. 

18 декабря 2019 года 1 000 000 рублей 00 коп. 

15 января 2020 года 1 000 000 рублей 00 коп. 

17 февраля 2020 года 1 000 000 рублей 00 коп. 

12 марта 2020 года 1 000 000 рублей 00 коп. 

07 апреля 2020 года 1 000 000 рублей 00 коп. 

14 мая 2020 года 1 000 000 рублей 00 коп. 

10 июня 2020 года 1 000 000 рублей 00 коп. 

10 июля 2020 года 1 000 000 рублей 00 коп. 

10 августа 2020 года 1 000 000 рублей 00 коп. 

10 сентября 2020 года 1 000 000 рублей 00 коп. 

12 октября 2020 года 1 000 000 рублей 00 коп. 

10 ноября 2020 года 1 000 000 рублей 00 коп. 

10 декабря 2020 года 1 000 000 рублей 00 коп. 

15 января 2021 года 6 000 000 рублей 00 коп. 

10 февраля 2021 года 6 000 000 рублей 00 коп. 

10 марта 2021 года 6 000 000 рублей 00 коп. 

08 апреля 2021 года 6 000 000 рублей 00 коп. 
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19 мая 2021 года 6 000 000 рублей 00 коп. 

09 июня 2021 года 6 000 000 рублей 00 коп. 

09 июля 2021 года 6 000 000 рублей 00 коп. 

09 августа 2021 года 6 000 000 рублей 00 коп. 

09 сентября 2021 года 6 000 000 рублей 00 коп. 

18  октября 2021  года 6 000 000 рублей 00 коп. 

17  ноября 2021  года 6 000 000 рублей 00 коп. 

09  декабря 2021  года 6 000 000 рублей 00 коп. 

18  января 2022  года 273 729 662,25  рублей 00 коп. 

17  февраля 2022  года 273 729 662,25  рублей 00 коп. 

10  марта 2022  года 273 729 662,25  рублей 00 коп. 

07  апреля 2022  года 273 729 662,25  рублей 00 коп. 

17  мая 2022  года 273 729 662,25  рублей 00 коп. 

15  июня 2022  года 273 729 662,25  рублей 00 коп. 

14  июля 2022  года 273 729 662,25  рублей 00 коп. 

05  августа 2022  года 273 729 662,25  рублей 00 коп. 

15 сентября 2022 г. 273 729 662,25  рублей 00 коп. 

10 октября 2022 г. 273 729 662,25 рублей 00 коп. 

18 ноября 2022 г. 273 729 662,25 рублей 00 коп. 

15 декабря 2022 г. 273 729 662,25 рублей 00 коп. 

19 января 2023 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

15 февраля 2023 г.  1 000 000 рублей 00 коп. 

15 марта 2023 г.  1 000 000 рублей 00 коп. 

14 апреля 2023 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

16 мая 2023 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

15 июня 2023 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

18 июля 2023 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

17 августа 2023 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

15 сентября 2023 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

16 октября 2023 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

15 ноября 2023 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

15 декабря 2023 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

15 января 2024 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

15 февраля 2024 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

15 марта 2024 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

15 апреля 2024 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

15 мая 2024 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

14 июня 2024 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

15 июля 2024 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

15 августа 2024 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

16 сентября 2024 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

15 октября 2024 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

15 ноября 2024 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

16 декабря 2024 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

15 января 2025 г. 164 000 000 рублей 00 коп. 

14 февраля 2025 г. 164 000 000 рублей 00 коп. 

14 марта 2025 г. 164 000 000 рублей 00 коп. 

15 апреля 2025 г. 164 000 000 рублей 00 коп. 

15 мая 2025 г. 164 000 000 рублей 00 коп. 

16 июня 2025 г. 164 000 000 рублей 00 коп. 

15 июля 2025 г. 164 000 000 рублей 00 коп. 

15 августа 2025 г. 164 000 000 рублей 00 коп. 

15 сентября 2025 г. 164 000 000 рублей 00 коп. 

16 октября 2025 г. 164 000 000 рублей 00 коп. 

14 ноября 2025 г. 164 000 000 рублей 00 коп. 

15 декабря 2025 г. 164 000 000 рублей 00 коп. 

15 января 2026 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

16 февраля 2026 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

16 марта 2026 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

15 апреля 2026 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

15 мая 2026 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 
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15 июня 2026 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

15 июля 2026 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

10 августа  2026 г. 1 000 987 рублей 00 коп. 

 5 771 474 063  рублей 00 коп. 

  Договор №143200/0099 об открытии кредитной линии от 24.09.2014г. 

Дата Сумма, рублей 

20 сентября 2018 г. 135 180 600 00 рублей 00 коп. 

23 октября 2018 г. 10 000 000 рублей 00 коп. 

21 ноября 2018 г. 10 000 000 рублей 00 коп. 

20 декабря 2018 г. 10 000 000 рублей 00 коп. 

22 января 2019 г. 1 000 000. рублей 00 коп. 

20 февраля 2019 г.  1 000 000 рублей 00 коп. 

20 марта 2019 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

23 апреля 2019 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

21 мая 2019 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

20 июня 2019 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

23 июля 2019 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

20 августа 2019 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

18 сентября 2019 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

10 октября 2019 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

20 ноября 2019 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

18 декабря 2019 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

15 января 2020 г. 135 166 667 рублей 00 коп. 

17 февраля 2020 г.  1 000 000 рублей 00 коп. 

12 марта 2020 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

07 апреля 2020 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

14 мая 2020 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

10 июня 2020 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

10 июля 2020 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

10 августа 2020 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

10 сентября 2020 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

12 октября 2020 г. 1 000 000  рублей 00 коп. 

10 ноября 2020 г. 135 166 667 рублей 00 коп. 

10 декабря 2020 г. 135 166 667 рублей 00 коп. 

15 января 2021 г.  190 166 667 рублей 00 коп. 

10 февраля 2021 г.  190 166 667 рублей 00 коп. 

10 марта 2021 г. 190 166 667 рублей 00 коп. 

08 апреля 2021 г. 190 166 667 рублей 00 коп. 

19 мая 2021 г. 190 166 667 рублей 00 коп. 

09 июня 2021 г. 190 166 667 рублей 00 коп. 

09 июля 2021 г. 27 166 667 рублей 00 коп. 

09 августа 2021 г. 27 166 667 рублей 00 коп. 

09 сентября 2021 г. 27 166 667 рублей 00 коп. 

18 октября 2021 г. 27 166 667 рублей 00 коп. 

17 ноября 2021 г. 27 166 667 рублей 00 коп. 

 09 декабря 2021 г. 27 166 665 рублей 00 коп. 

18 января 2022 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

17 февраля 2022 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

10 марта 2022 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

14 апреля 2022 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

18 мая 2022 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

15 июня 2022 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

08 июля 2022 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

05 августа 2022 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

15 сентября 2022 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

10 октября 2022 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

18 ноября 2022 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

15 декабря 2022 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

19 января 2023 г. 150 000 000 рублей 00 коп. 

15 февраля 2023 г.  150 000 000 рублей 00 коп. 

15 марта 2023 г.  150 000 000 рублей 00 коп. 
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14 апреля 2023 г. 150 000 000 рублей 00 коп. 

16 мая 2023 г. 150 000 000 рублей 00 коп. 

15 июня 2023 г. 150 000 000 рублей 00 коп. 

18 июля 2023 г. 150 000 000 рублей 00 коп. 

17 августа 2023 г. 150 000 000 рублей 00 коп. 

15 сентября 2023 г. 150 000 000 рублей 00 коп. 

16 октября 2023 г. 150 000 000 рублей 00 коп. 

15 ноября 2023 г. 150 000 000 рублей 00 коп. 

15 декабря 2023 г. 150 000 000 рублей 00 коп. 

15 января 2024 г. 408 333 333 рублей 00 коп. 

15 февраля 2024 г. 408 333 333 рублей 00 коп. 

15 марта 2024 г. 408 333 333 рублей 00 коп. 

15 апреля 2024 г. 408 333 333 рублей 00 коп. 

15 мая 2024 г. 408 333 333 рублей 00 коп. 

14 июня 2024 г. 408 333 333 рублей 00 коп. 

15 июля 2024 г. 408 333 333 рублей 00 коп. 

15 августа 2024 г. 408 333 333 рублей 00 коп. 

16 сентября 2024 г. 408 333 333 рублей 00 коп. 

15 октября 2024 г. 408 333 333 рублей 00 коп. 

15 ноября 2024 г. 408 333 333 рублей 00 коп. 

16 декабря 2024 г. 408 333 337 рублей 00 коп. 

15 января 2025 г. 145 280 353 рублей 00 коп. 

14 февраля 2025 г. 145 280 353 рублей 00 коп. 

14 марта 2025 г. 145 280 353 рублей 00 коп. 

15 апреля 2025 г. 145 280 353 рублей 00 коп. 

15 мая 2025 г. 145 280 353 рублей 00 коп. 

16 июня 2025 г. 145 280 353 рублей 00 коп. 

15 июля 2025 г. 145 280 353 рублей 00 коп. 

15 августа 2025 г. 145 280 353 рублей 00 коп. 

15 сентября 2025 г. 145 280 353 рублей 00 коп. 

16 октября 2025 г. 145 280 353 рублей 00 коп. 

14 ноября 2025 г. 126 560 704 рублей 00 коп. 

15 декабря 2025 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

15 января 2026 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

16 февраля 2026 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

16 марта 2026 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

15 апреля 2026 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

15 мая 2026 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

15 июня 2026 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

15 июля 2026 г. 1 000 000 рублей 00 коп. 

10 августа  2026 г. 15 793 163 рублей 00 коп. 

 10 210 838 000 рублей 00 коп. 

  Договор №143200/0100 об открытии кредитной линии от 24.09.2014г. 

Дата Сумма, рублей 

25 августа 2019 года 60 225 142 рублей 00 коп. 

18 сентября 2019 года 60 225 142 рублей 00 коп. 

10 октября 2019 года 60 225 142 рублей 00 коп. 

20 ноября 2019 года 60 225 142 рублей 00 коп. 

18 декабря 2019 года 60 225 142 рублей 00 коп. 

07 апреля 2020 года 1 000 000 рублей 00 коп. 

14 мая 2020 года 1 000 000 рублей 00 коп. 

10 июня 2020 года 1 000 000 рублей 00 коп. 

10 июля 2020 года 1 000 000 рублей 00 коп. 

10 августа 2020 года 1 000 000 рублей 00 коп. 

10 сентября 2020 года 1 000 000 рублей 00 коп. 

12 октября 2020 года 180 705 800 рублей 00 коп. 

10 ноября 2020 года 200 457 971 рублей 00 коп. 

10 декабря 2020 года 200 457 974 рублей 00 коп. 

08 апреля 2021 года 158 196 265 рублей 00 коп. 

19 мая 2021 года 158 196 265 рублей 00 коп. 

09 июня 2021 года 158 196 265 рублей 00 коп. 
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09 июля 2021 года 23 456 610 рублей 00 коп. 

09 августа 2021 года 23 456 610 рублей 00 коп. 

09 сентября 2021 года 23 456 610 рублей 00 коп. 

18 октября 2021 года 23 456 610 рублей 00 коп. 

17 ноября 2021 года 23 456 610 рублей 00 коп. 

09 декабря 2021 года 23 456 605 рублей 00 коп. 

18 января 2022 г. 2 000 000 рублей 00 коп. 

17 февраля 2022 г. 2 000 000 рублей 00 коп. 

10 марта 2022 г. 2 000 000 рублей 00 коп. 

14 апреля 2022 года 2 000 000 рублей 00 коп. 

18 мая 2022 года 2 000 000 рублей 00 коп. 

15 июня 2022 года 2 000 000 рублей 00 коп. 

08 июля 2022 года 2 000 000 рублей 00 коп. 

05 августа 2022 года 2 000 000 рублей 00 коп. 

15 сентября 2022 г. 2 000 000 рублей 00 коп. 

10 октября 2022 г. 2 000 000 рублей 00 коп. 

18 ноября 2022 г. 2 000 000 рублей 00 коп. 

15 декабря 2022 г. 2 000 000 рублей 00 коп. 

19 января 2023 г. 126 505 899 рублей 00 коп. 

15 февраля 2023 г.  126 505 899 рублей 00 коп. 

15 марта 2023 г.  126 505 899 рублей 00 коп. 

14 апреля 2023 г. 126 505 899 рублей 00 коп. 

16 мая 2023 г. 126 505 899 рублей 00 коп. 

15 июня 2023 г. 126 505 899 рублей 00 коп. 

18 июля 2023 г. 126 505 899 рублей 00 коп. 

17 августа 2023 г. 126 505 899 рублей 00 коп. 

15 сентября 2023 г. 126 505 899 рублей 00 коп. 

16 октября 2023 г. 126 505 899 рублей 00 коп. 

15 ноября 2023 г. 126 505 899 рублей 00 коп. 

15 декабря 2023 г. 58 547 646 рублей 00 коп. 

15 января 2024 г. 123 174 033 рублей 00 коп. 

15 февраля 2024 г. 123 174 033 рублей 00 коп. 

15 марта 2024 г. 123 174 033 рублей 00 коп. 

15 апреля 2024 г. 123 174 033 рублей 00 коп. 

15 мая 2024 г. 123 174 033 рублей 00 коп. 

14 июня 2024 г. 123 174 033 рублей 00 коп. 

15 июля 2024 г. 123 174 033 рублей 00 коп. 

15 августа 2024 г. 123 174 033 рублей 00 коп. 

16 сентября 2024 г. 123 174 033 рублей 00 коп. 

15 октября 2024 г. 123 174 033 рублей 00 коп. 

15 ноября 2024 г. 123 174 033 рублей 00 коп. 

16 декабря 2024 г. 56 392 630 рублей 00 коп. 

15 января 2025 г. 2 000 000 рублей 00 коп. 

14 февраля 2025 г. 2 000 000 рублей 00 коп. 

14 марта 2025 г. 2 000 000 рублей 00 коп. 

15 апреля 2025 г. 2 000 000 рублей 00 коп. 

15 мая 2025 г. 2 000 000 рублей 00 коп. 

16 июня 2025 г. 2 000 000 рублей 00 коп. 

15 июля 2025 г. 2 000 000 рублей 00 коп. 

15 августа 2025 г. 2 000 000 рублей 00 коп. 

15 сентября 2025 г. 2 000 000 рублей 00 коп. 

16 октября 2025 г. 2 000 000 рублей 00 коп. 

14 ноября 2025 г. 2 000 000 рублей 00 коп. 

15 декабря 2025 г. 2 000 000 рублей 00 коп. 

15 января 2026 г. 2 000 000 рублей 00 коп. 

16 февраля 2026 г. 2 000 000 рублей 00 коп. 

16 марта 2026 г. 2 000 000 рублей 00 коп. 

15 апреля 2026 г. 2 000 000 рублей 00 коп. 

15 мая 2026 г. 2 000 000 рублей 00 коп. 

15 июня 2026 г. 2 000 000 рублей 00 коп. 

15 июля 2026 г. 2 000 000 рублей 00 коп. 
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10 августа  2026 г. 2 000 000 рублей 00 коп. 

 4 429 495 433 рублей 00 коп. 

  Договор №183200/0073 об открытии кредитной линии от 09.06.2018г. 

Дата Сумма, рублей 

18.01.2022 1 000 000 рублей 00 коп. 

17.02.2022 1 000 000,00 рублей 00 коп.  

10.03.2022 1 000 000 рублей 00 коп. 

14.04.2022 1 000 000 рублей 00 коп. 

13.05.2022 1 000 000 рублей 00 коп. 

15.06.2022 1 000 000 рублей 00 коп. 

15.07.2022 1 000 000 рублей 00 коп. 

15.08.2022 1 000 000 рублей 00 коп. 

15.09.2022 1 000 000 рублей 00 коп. 

14.10.2022 1 000 000 рублей 00 коп. 

15.11.2022 1 000 000 рублей 00 коп. 

15.12.2022 1 000 000 рублей 00 коп. 

19.01.2023 1 000 000 рублей 00 коп. 

15.02.2023 1 000 000 рублей 00 коп. 

15.03.2023 1 000 000 рублей 00 коп. 

14.04.2023 1 000 000 рублей 00 коп. 

15.05.2023 1 000 000 рублей 00 коп. 

15.06.2023 1 000 000 рублей 00 коп. 

14.07.2023 1 000 000 рублей 00 коп. 

15.08.2023 1 000 000 рублей 00 коп. 

15.09.2023 1 000 000 рублей 00 коп. 

16.10.2023 1 000 000 рублей 00 коп. 

15.11.2023 1 000 000 рублей 00 коп. 

15.12.2023 1 000 000 рублей 00 коп. 

15.01.2024 1 000 000 рублей 00 коп. 

15.02.2024 1 000 000 рублей 00 коп. 

15.03.2024 1 000 000 рублей 00 коп. 

15.04.2024 1 000 000 рублей 00 коп. 

15.05.2024 1 000 000 рублей 00 коп. 

14.06.2024 1 000 000 рублей 00 коп. 

15.07.2024 1 000 000 рублей 00 коп. 

15.08.2024 1 000 000 рублей 00 коп. 

16.09.2024 1 000 000 рублей 00 коп. 

15.10.2024 1 000 000 рублей 00 коп. 

15.11.2024 1 000 000 рублей 00 коп. 

16.12.2024 1 000 000 рублей 00 коп. 

15.01.2025 20 833 333 рублей 00 коп. 

14.02.2025 20 833 333 рублей 00 коп. 

14.03.2025 20 833 333 рублей 00 коп. 

15.04.2025 20 833 333 рублей 00 коп. 

15.05.2025 20 833 333 рублей 00 коп. 

16.06.2025 20 833 333 рублей 00 коп. 

15.07.2025 20 833 333 рублей 00 коп. 

15.08.2025 20 833 333 рублей 00 коп. 

15.09.2025 20 833 333 рублей 00 коп. 

16.10.2025 20 833 333 рублей 00 коп. 

14.11.2025 20 833 333 рублей 00 коп. 

15.12.2025 20 833 337 рублей 00 коп. 

15.01.2026 283 412 919 рублей 00 коп. 

16.02.2026 283 412 919 рублей 00 коп. 

16.03.2026 283 412 919 рублей 00 коп. 

15.04.2026 283 412 919 рублей 00 коп. 

15.05.2026 283 412 919 рублей 00 коп. 

15.06.2026 283 412 919 рублей 00 коп. 

15.07.2026 283 412 919 рублей 00 коп. 

14.08.2026 283 412 919 рублей 00 коп. 

15.09.2026 283 412 919 рублей 00 коп. 
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15.10.2026 283 412 919 рублей 00 коп. 

16.11.2026 283 412 919 рублей 00 коп. 

15.12.2026 283 412 924 рублей 00 коп. 

15.01.2027 169 666 667 рублей 00 коп. 

15.02.2027 169 666 667 рублей 00 коп. 

15.03.2027 169 666 667 рублей 00 коп. 

15.04.2027 169 666 667 рублей 00 коп. 

14.05.2027 169 666 667 рублей 00 коп. 

15.06.2027 169 666 667 рублей 00 коп. 

15.07.2027 169 666 667 рублей 00 коп. 

16.08.2027 169 666 667 рублей 00 коп. 

15.09.2027 169 666 667 рублей 00 коп. 

15.10.2027 169 666 667 рублей 00 коп. 

15.11.2027 169 666 667 рублей 00 коп. 

15.12.2027 169 666 663 рублей 00 коп. 

31.01.2028 3 724 138 рублей 00 коп. 

29.02.2028 3 724 138 рублей 00 коп. 

31.03.2028 3 724 138 рублей 00 коп. 

14.04.2028 3 724 138 рублей 00 коп. 

15.05.2028 3 724 138 рублей 00 коп. 

15.06.2028 3 724 138 рублей 00 коп. 

14.07.2028 3 724 138 рублей 00 коп. 

15.08.2028 3 724 138 рублей 00 коп. 

15.09.2028 3 724 138 рублей 00 коп. 

16.10.2028 3 724 138 рублей 00 коп. 

15.11.2028 3 724 138 рублей 00 коп. 

15.12.2028 3 724 138 рублей 00 коп. 

31.01.2029 3 724 138 рублей 00 коп. 

28.02.2029 3 724 138 рублей 00 коп. 

31.03.2029 3 724 138 рублей 00 коп. 

16.04.2029 3 724 138 рублей 00 коп. 

15.05.2029 3 724 138 рублей 00 коп. 

15.06.2029 3 724 138 рублей 00 коп. 

16.07.2029 3 724 138 рублей 00 коп. 

15.08.2029 3 724 138 рублей 00 коп. 

14.09.2029 3 724 138 рублей 00 коп. 

15.10.2029 3 724 138 рублей 00 коп. 

15.11.2029 3 724 138 рублей 00 коп. 

14.12.2029 3 724 138 рублей 00 коп. 

31.01.2030 3 724 138 рублей 00 коп. 

28.02.2030 3 724 138 рублей 00 коп. 

29.03.2030 3 724 138 рублей 00 коп. 

15.04.2030 3 724 138 рублей 00 коп. 

15.05.2030 3 724 136 рублей 00 коп. 

 5 830 955 033 рублей 00 коп. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



221 

 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ №8 
для голосования на внеочередном общем собрании акционеров  

Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора" 

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а 

Дата проведения – 20 августа 2021 года 

 

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и 

принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 

Место проведения собрания:                                                                  Время проведения Собрания:   

с. Дмитрова Гора, Дом Культуры                                                                            10 часов 30 мин. 

Акционер ______________________________________________________________   

Количество голосов акционера    ________________________________________________ 

Вопрос 8.  О предоставлении согласия на совершение крупной сделки (об одобрении совершения крупной 

сделки), предметом которой является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россель-

хозбанк" в лице Тверского регионального филиала Договора залога. 

 

Решение: 

Предоставить согласие на совершение крупной сделки (одобрить крупную сделку с учетом взаимосвязанности) 

по заключению между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионально-

го филиала Договора о залоге по передаче в залог/ипотеку (последующий залог/последующую ипотеку) АО 

"Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала следующего имущества, принадлежащего на праве 

собственности АО "Агрофирма Дмитрова Гора": 
Наименование объекта Кадастровый 

номер 

Площадь, 

кв.м. 

Дата и номер реги-

страции права 

Балансовая 

стоимость, 

руб. 

Рыночная 

стоимость, 

руб. 

Залоговая 

стоимость, 

руб. 

Земельный участок  
(Земли промышленности, для 

ведения сельского хозяйства) 

69:15:0000012:2161 35 000 
69:15:0000012:2161-

69/068/2021-1 от 

15.04.2021 

131 764,70 126 700 95 000 

в качестве обеспечения исполнения обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" по Договорам об открытии 

кредитной линии/ Договорам об открытии кредитной линии  с лимитом выдачи №211900/0049 от 17.06.2021г. 

(первичный залог) №181900/0030 от 09.06.2018г., №181900/0031 от 09.06.2018г., №191900/0106 от 22.11.2019г., 

№201900/0011 от 12.02.2020г., а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных 

средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с при-

знанием Договоров об открытии кредитной линии/Договоров об открытии кредитной линии  с лимитом выдачи 

недействительными либо незаключенными. 

 

Варианты голосования 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 

Голосующий вправе выбрать только ОДИН вариант голосования (ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ вариан-

ты). 

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представите-

лем.   

Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при под-

ведении итогов голосования не учитывается. 

 
 

 

Подпись акционера (представителя акционера)_______________(________________) 
                                                                                                                                                             расшифровка подписи  
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БЮЛЛЕТЕНЬ №9 
для голосования на внеочередном общем собрании акционеров  

Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора" 

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а 

Дата проведения – 20 августа 2021 года 

 

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и 

принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 

Место проведения собрания:                                                                  Время проведения Собрания:   

с. Дмитрова Гора, Дом Культуры                                                                            10 часов 30 мин. 

Акционер ______________________________________________________________   

Количество голосов акционера    ________________________________________________ 

Вопрос 9. О предоставлении согласия на совершение крупных сделок (об одобрении совершения крупных сде-

лок), предметом которых является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" 

в лице Тверского регионального филиала Дополнительных соглашений к Договорам о залоге №№ 091900/0050-

7 от 22.05.2013, 141900/0045-7.2/3 от 19.11.2014, 141900/0046-7.2/3 от 29.10.2015, 181900/0030-7.2/3 от 

12.12.2018, 191900/0106-7.2/3 от 10.02.2020, 201900/0011-7.2/3 от 17.07.2020, а также к договору залога 

№201900/0112-7.2 от 04.09.2020, заключенному в обеспечение обязательств ООО "Дмитрогорский молочный 

завод" и к договору залога №201900/0125-7.2 от 05.10.2020, заключенному в обеспечение обязательств ООО 

"Дмитрогорский мясоперерабатывающий завод". 

Решение: 

Предоставить согласие на совершение крупных сделок (одобрить совершение крупных сделок с учетом взаи-

мосвязанности) по заключению между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Твер-

ского регионального филиала Дополнительных соглашений к Договорам о залоге №№ 091900/0050-7 от 

22.05.2013, 141900/0045-7.2/3 от 19.11.2014, 141900/0046-7.2/3 от 29.10.2015, 181900/0030-7.2/3 от 12.12.2018, 

191900/0106-7.2/3 от 10.02.2020, 201900/0011-7.2/3 от 17.07.2020, 201900/0112-7.2 от 04.09.2020, 201900/0125-

7.2 от 05.10.2020  по передаче в залог/ипотеку (последующий залог/последующую ипотеку) АО "Россель-

хозбанк" в лице Тверского регионального филиала следующего имущества, принадлежащего на праве соб-

ственности АО "Агрофирма Дмитрова Гора"  

Наименование Кад. номер 
Год ввода в 

эксплуатацию 

Площадь, 

кв.м. 

Балансовая 

стоимость, 

руб. 

Рыночная 

стоимость, 

руб. 

залоговая сто-

имость, руб. 

Инсинератор (крема-

торий), площадь 53,3 

кв.м., инв. № 

000107756 

69:15:0000011:3943 2020 53,3 831 587,96 555 468 416 600 

в качестве обеспечения исполнения обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" по всем кредитным обяза-

тельствам (по Договорам об открытии кредитной линии/Договорам об открытии кредитной линии  с лимитом 

выдачи, перечисленным в Приложении № 1 к настоящему Бюллетеню), а также в качестве обеспечения испол-

нения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных 

законодательством РФ, связанных с признанием Договоров об открытии кредитной линии/Договоров об от-

крытии кредитной линии  с лимитом выдачи недействительными либо незаключенными 

Варианты голосования 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 

Голосующий вправе выбрать только ОДИН вариант голосования (ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ вариан-

ты). 

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представите-

лем.   

Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при под-

ведении итогов голосования не учитывается. 

Подпись акционера (представителя акционера)_______________(________________) 
                                                                                                                                                             расшифровка подписи  
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Приложение №1 к Бюллетеню №9 

 

 

Перечень Договоров об открытии кредитных линий / Договоров об открытии кредитной линии с ли-

митом выдачи, заключенных между АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала и  

АО "Агрофирма Дмитрова Гора", в обеспечение которых передается в залог имущество,  

принадлежащее на праве собственности АО "Агрофирма Дмитрова Гора" 

№ п/п Номер и дата договора 
Сумма по догово-

ру, руб. 
Цель кредита 

Срок кредита/ 

Окончательная 

дата погаше-

ния 

Действующая 

процентная 

ставка, % го-

довых 

1 

Договор № 111900/0014 об 

открытии кредитной линии от 

04.04.2011 

240 000 000,00 

Реконструкция и строитель-

ство хладобойни, в том 

числе приобретение и уста-

новку оборудования 

11 лет/ 

20.03.2021 
10,17 

2 

Договор № 111900/0053 об 

открытии кредитной линии от 

27.10.2011 

146 000 000,00 
11 лет/ 

25.10.2021 
10,17 

3 

Договор № 101900/0054 об 

открытии кредитной линии от 

29.12.2010 

309 000 000,00 
11 

лет/20.12.2021 
10,17 

4 

Договор № 111900/0061 об 

открытии кредитной линии от 

05.12.2011 

800 000 000,00 

Строительство свиноком-

плекса и приобретение обо-

рудования (СВК-2 в Ржев-

ском районе) 

11 

лет/29.11.2022 
10,02 

5 

Договор № 121900/0009 об 

открытии кредитной линии от 

15.03.2012 

450 000 000,00 
11 

лет/12.03.2023 
10,02 

6 

Договор № 121900/0029 об 

открытии кредитной линии от 

26.04.2012 

500 000 000,00 
11 лет/ 

20.04.2023 
10,02 

7 

Договор № 121900/0030 об 

открытии кредитной линии от 

26.04.2012 

450 000 000,00 
11 лет/ 

20.04.2023 
10,02 

8 

Договор № 141900/0045 об 

открытии кредитной линии от 

22.09.2014 

326 395 120,00 Модернизация хладобойни 
8 лет/ 

15.09.2022 
10,22 

9 

Договор № 141900/0046 об 

открытии кредитной линии от 

24.09.2014 

3 270 460 000,00 

Строительство свиноком-

плекса на 60 000 голов в 

Конаковском районе Твер-

ской области 

9 лет/ 

23.09.2023 

10,22 

 

10 

Договор № 181900/0030 об 

открытии кредитной линии с 

лимитом выл\дачи от 

09.06.2018 

3 910 505 000,00 

Строительство двух свино-

комплексов в Ржевском 

районе Тверской области 

8 лет/ 

25.05.2026 
1,5 

11 

Договор № 181900/0031 об 

открытии кредитной линии с 

лимитом выл\дачи от 

09.06.2018 

1 398 000 000,00 

Строительство комбикор-

мового цеха в Ржевском 

районе Тверской области 

8 лет/ 

25.05.2026 
1,5 

12 

Договор № 181900/0106  об 

открытии кредитной линии от 

22.11.2019 

137 090 410,00 
Строительство цеха утили-

зации  

8 

лет/31.10.2027 
2,15 

13 

Договор № 201900/0011  об 

открытии кредитной линии от 

12.02.2020 

854 899 935,00 

модернизация предприятия 

по производству цельномо-

лочной продукции 

15 

лет/31.01.2035 
2,00 

 

 

Перечень Договоров об открытии кредитных линий / Договоров об открытии кредитной линии с ли-

митом выдачи, заключенных между АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала и  

ООО "Дмитрогорский молочный завод", в обеспечение которых передается в залог имущество,  

принадлежащее на праве собственности АО "Агрофирма Дмитрова Гора" 

№ п/п Номер и дата договора 
Сумма по догово-

ру, руб. 
Цель кредита 

Срок кредита/ 

Окончательная 

дата погашения 

Действующая 

процентная 

ставка, % го-

довых 

1 

Договор № 201900/0112  об 

открытии кредитной линии от 

04.09.2020 

190 000 000,00 
приобретение молока-сырья 
для производства цельномо-

лочной продукции, сыров, 
1 год / 03.09.2021 2,5 
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масла сливочного и сухих мо-

лочных продуктов, в том числе 

для производства детского 
питания на молочной основе 

для детей раннего возраста 

 

Перечень Договоров об открытии кредитных линий / Договоров об открытии кредитной линии с ли-

митом выдачи, заключенных между АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала и  

ООО "Дмитрогорский мясоперерабатывающий завод", 
 в обеспечение которых передается в залог имущество,  

принадлежащее на праве собственности АО "Агрофирма Дмитрова Гора" 

№ п/п Номер и дата договора 
Сумма по догово-

ру, руб. 
Цель кредита 

Срок кредита/ 

Окончательная 

дата погаше-

ния 

Действующая 

процентная 

ставка, % го-

довых 

1 

Договор № 201900/0125  об 

открытии кредитной линии от 

05.10.2020 

210 000 000,00 

на: выплату заработ-

ной платы в соответ-

ствии с Постановле-

нием Правительства 

Российской Федера-

ции от 29.12.2016 № 

1528 

1 год / 

02.10.2021 
2,5 
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БЮЛЛЕТЕНЬ №10 
для голосования на внеочередном общем собрании акционеров  

Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора" 

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а 

Дата проведения – 20 августа 2021 года 

 

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и 

принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 

Место проведения собрания:                                                                  Время проведения Собрания:   

с. Дмитрова Гора, Дом Культуры                                                                            10 часов 30 мин. 

Акционер ______________________________________________________________   

Количество голосов акционера    ________________________________________________ 

Вопрос 10.  О предоставлении согласия на совершение крупных сделок (об одобрении совершения крупных сде-

лок), предметом которых является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в 

лице Тверского регионального филиала Дополнительных соглашений к Договорам о залоге  №№ 091900/0050-7 

от 22.05.2013, 141900/0045-7.10 от 23.09.2014, 141900/0046-7.2/3 от 29.10.2015, 181900/0030-7.2/3 от 12.12.2018, 

191900/0106-7.2 от 22.11.2019, 201900/0011-7.2/3 от 17.07.2020, 211900/0050-7.2 от 29.06.2021, а также к догово-

ру залога №201900/0143-7.2 от 19.07.2021, заключенному в обеспечение обязательств ООО "Дмитрогорский мя-

соперерабатывающий завод". 

Решение: 

Предоставить согласие на совершение крупных сделок (одобрить совершение крупных сделок с учетом взаимо-

связанности) по заключению между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Тверского 

регионального филиала Дополнительных соглашений к Договорам о залоге №№ 091900/0050-7 от 22.05.2013 

(первичный договор), 141900/0045-7.10 от 23.09.2014, 141900/0046-7.2/3 от 29.10.2015, 181900/0030-7.2/3 от 

12.12.2018, 191900/0106-7.2 от 22.11.2019, 201900/0011-7.2/3 от 17.07.2020, 211900/0050-7.2 от 29.06.2021, 

201900/0143-7.2 от 19.07.2021 по передаче в залог/ипотеку (последующий залог/последующую ипотеку) АО 

"Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала следующего имущества, принадлежащего на праве 

собственности АО "Агрофирма Дмитрова Гора"  

ID Наименование объекта Кадастровый номер Инв. № 

Балансовая 

стоимость по 

договору, руб. 

Рыночная стои-

мость (с НДС) 

руб. 

Предлагаемая 

залоговая 

стоимость, 

руб. 

1 

Земельный участок с кад. но-

мером 69:15:0000011:3549 с 

объектами благоустройства не 

подлежащих государственной 

регистрации 

69:15:0000011:3549 000057599 1 755,39 865 968 432 984 

  Земельный участок 69:15:0000011:3549  1 755,39 21 000 10 500 

  Проезды и площадки 
 

000112467 773 080,85 844 968 422 484 

в качестве обеспечения исполнения обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" по всем кредитным обяза-

тельствам (по Договорам об открытии кредитной линии/Договорам об открытии кредитной линии  с лимитом 

выдачи, перечисленным в Приложении № 1 к настоящему Бюллетеню), а также в качестве обеспечения испол-

нения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных 

законодательством РФ, связанных с признанием Договоров об открытии кредитной линии/Договоров об откры-

тии кредитной линии  с лимитом выдачи недействительными либо незаключенными. 

 

Варианты голосования 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 

Голосующий вправе выбрать только ОДИН вариант голосования (ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ варианты). 

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем.   

Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при подведении ито-

гов голосования не учитывается. 

 
Подпись акционера (представителя акционера)_______________(________________) 

                                                                                                                                                             расшифровка подписи  
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Приложение №1 к Бюллетеню №10 

 

Перечень Договоров об открытии кредитных линий / Договоров об открытии кредитной линии с ли-

митом выдачи, заключенных между АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала и  

АО "Агрофирма Дмитрова Гора", в обеспечение которых передается в залог имущество,  

принадлежащее на праве собственности АО "Агрофирма Дмитрова Гора" 

№ п/п Номер и дата договора 
Сумма по дого-

вору, руб. 
Цель кредита 

Срок кредита/ 

Окончательная 

дата погашения 

Действующая 

процентная 

ставка, % го-

довых 

1 

Договор № 111900/0014 об 

открытии кредитной линии от 

04.04.2011 

240 000 000,00 

Реконструкция и строитель-

ство хладобойни, в том 

числе приобретение и уста-

новку оборудования 

11 лет/ 20.03.2021 10,17 

2 

Договор № 111900/0053 об 

открытии кредитной линии от 

27.10.2011 

146 000 000,00 11 лет/ 25.10.2021 10,17 

3 

Договор № 101900/0054 об 

открытии кредитной линии от 

29.12.2010 

309 000 000,00 11 лет/20.12.2021 10,17 

4 

Договор № 111900/0061 об 

открытии кредитной линии от 

05.12.2011 

800 000 000,00 

Строительство свиноком-

плекса и приобретение обо-

рудования (СВК-2 в Ржев-

ском районе) 

11 лет/29.11.2022 10,02 

5 

Договор № 121900/0009 об 

открытии кредитной линии от 

15.03.2012 

450 000 000,00 11 лет/12.03.2023 10,02 

6 

Договор № 121900/0029 об 

открытии кредитной линии от 

26.04.2012 

500 000 000,00 11 лет/ 20.04.2023 10,02 

7 

Договор № 121900/0030 об 

открытии кредитной линии от 

26.04.2012 

450 000 000,00 11 лет/ 20.04.2023 10,02 

8 

Договор № 141900/0045 об 

открытии кредитной линии от 

22.09.2014 

326 395 120,00 Модернизация хладобойни 8 лет/ 15.09.2022 10,22 

9 

Договор № 141900/0046 об 

открытии кредитной линии от 

24.09.2014 

3 270 460 000,00 

Строительство свиноком-

плекса на 60 000 голов в 

Конаковском районе Твер-

ской области 

9 лет/ 23.09.2023 
10,22 

 

10 

Договор № 181900/0030 об 

открытии кредитной линии с 

лимитом выл\дачи от 

09.06.2018 

3 910 505 000,00 

Строительство двух свино-

комплексов в Ржевском 

районе Тверской области 

8 лет/ 25.05.2026 1,5 

11 

Договор № 181900/0031 об 

открытии кредитной линии с 

лимитом выл\дачи от 

09.06.2018 

1 398 000 000,00 

Строительство комбикор-

мового цеха в Ржевском 

районе Тверской области 

8 лет/ 25.05.2026 1,5 

12 

Договор № 181900/0106  об 

открытии кредитной линии от 

22.11.2019 

137 090 410,00 
Строительство цеха утили-

зации  
8 лет/31.10.2027 2,15 

13 

Договор № 201900/0011  об 

открытии кредитной линии от 

12.02.2020 

854 899 935,00 

модернизация предприятия 

по производству цельномо-

лочной продукции 

15 лет/31.01.2035 2,00 

14 

Договор № 211900/0050  об 

открытии кредитной линии от 

29.06.2021 

41 877 414,00 

строительство пунк-

та холодильной об-

работки и хранения 

мясной продукции и 

приобретение обо-

рудования для него 

12 лет / 30.05.2033 2,5 
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Перечень Договоров об открытии кредитных линий / Договоров об открытии кредитной линии с ли-

митом выдачи, заключенных между АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала и 

ООО "Дмитрогорский мясоперерабатывающий завод", в обеспечение которых передается в залог 

имущество, принадлежащее на праве собственности АО "Агрофирма Дмитрова Гора" 

№ 

п/п 
Номер и дата договора 

Сумма по до-

говору, руб. 
Цель кредита 

Срок кредита/ 

Окончательная 

дата погашения 

Действующая 

процентная 

ставка, % го-

довых 

1 

Договор № 201900/0143  

об открытии кредитной 

линии от 23.11.2020 

360 000 000,00 

на выплату заработной пла-

ты в соответствии с Поста-

новлением Правительства 

Российской Федерации от 

29.12.2016 № 1528 

1 год / 17.11.2021 2,5 
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БЮЛЛЕТЕНЬ №11 
для голосования на внеочередном общем собрании акционеров  

Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора" 

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а 

Дата проведения – 20 августа 2021 года 

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и 

принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 

Место проведения собрания:                                                                  Время проведения Собрания:   

с. Дмитрова Гора, Дом Культуры                                                                            10 часов 30 мин. 

Акционер ______________________________________________________________   

Количество голосов акционера    ________________________________________________ 

Вопрос 11. О предоставлении согласия на совершение крупных сделок (об одобрении совершения крупных сде-

лок), предметом которых является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в 

лице Тверского регионального филиала Дополнительных соглашений к Договорам о залоге имущества, приоб-

ретаемого в будущем №№ 191900/0106-12 от 22.11.2019, 201900/0011-12/7 от 17.07.2020. 

Решение: 

Предоставить согласие на совершение крупных сделок (одобрить совершение крупных сделок с учетом взаимо-

связанности) по заключению между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Тверского 

регионального филиала Дополнительных соглашений к Договорам о залоге имущества, приобретаемого в буду-

щем №№ 191900/0106-12 от 22.11.2019, 201900/0011-12/7 от 17.07.2020 в связи с уточнением характеристик обо-

рудования принадлежащего на праве собственности АО "Агрофирма Дмитрова Гора": 
 

№ 

п/п 

Наимено-

вание 

оборудо-

вания 

(вид, мар-

ка, завод-

ской но-

мер) 

Год вы-

пуска / 

модер-

низации 

Фирма 

произво-

дитель, 

страна 

Основные технические характеристики 

(производи-тельность, мощность, энер-

гопотребление и т. п.) 

Место-

на-

хожде-

ние 

(адрес, 

цех, 

подраз-

деление) 

Инвен-

тарный 

номер по 

учету на 

предприя-

тии 

Остаточная 

балансовая, 

руб. 

Залоговая 

стоимость, 

руб. 

1 Комплект-

ная авто-

матизиро-

ванная 

установка 
для непре-

рывной 
коагуля-

ции и 

обезвожи-
вания 

животной 

крови (Цех 
Кровяной 

муки) 

2021 “GEA 

Westfalia 

Separator 

Group 

GmbH”, 
Германия 

на основе декантера ACD 205-00-32 про-

изводительность от 0,3 м3/ч до 1,0 м3/ч 

Комплектация:  

- секция предварительной обработки 

сырой крови; 
- секция рекуперации тепловой энергии 

- секция коагуляции 
- секция обезвоживания 

- секция подачи кровяной воды на кожу-

хотрубный теплообменник 
- комплект запорной арматуры и локаль-

ных контрольно-измерительных приборов 

- центральная система управления 
- комплект кабелей для кабельной обвяз-

ки всех единиц оборудования линии 

(100метров) 

Тверская 

область, 

р-н Ко-

наков-

ский, с. 
Дмитро-

ва Гора, 
террито-

рия 

АПК, з/у 
2, Цех 

Кровя-

ной 
муки 

000112462 31 004 722,21 20 153 069 

2 Линия 
крови (Цех 

Кровяной 

муки) 

2021 Haarslev 
Industries 

LLC, Ис-

пания 

Предназначена для переработки сушкой 
стабилизированной крови убойных жи-

вотных (КРС, свиней) и птицы в высоко-

качественный биологически чистый мел-
кодисперсный порошок. Производитель-

ность линии: 750 кг/ч. Всего установлен-

ная мощность (приблиз.): 55 кВт  Плат-
форма 3075х910х4085 (цинк) 

Комплектация: 

- секция приема крови (танк приема + 
насос + дезинтегратор + клапаны) 

- секция коагуляции крови (буферный 

танк + насос для крови + коагулятор кро-
ви) 

- секция декантирования  (декантирую-

щая центрифуга + опора + платформа + 
винтовой конвейер + желоба и опоры) 

- секция осушителя крови (спиральный 
осушитель + комплект  

клапанов + газоочистительная колонна + 

винтовой конвейер + желоба и опоры + 
платформа) 

Тверская 
область, 

р-н Ко-

наков-
ский, с. 

Дмитро-

ва Гора, 
террито-

рия 

АПК, з/у 
2, Цех 

Кровя-

ной 
муки 

000112463 43 075 562,83 27 999 116 
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- секция кровяной муки (винтовой кон-

вейер + мукомольная установка + фильтр 
+ штатив для мешков + система датчиков 

загрузки) 

- секция электрического оборудования 
(электрический щит + пульт управления + 

трубопровод + кабель и лотки) 

- запасные части 

3 Линия по 

переработ-

ки свиной 
щетины в 

муку (Цех 

Кровяной 
муки) 

2021 ООО 

"Стандарт 

проект", 
Россия 

Комплектация: 

1. Магнитный сепаратор - очистка сырья 

(свиная щетина) от ферромагнитных 
примесей таких как окалина, металличе-

ская стружка, проволока, болты, шурупы) 

2.  Бункер приемный с стокерным полом  
- прием и перемещение сырья (свиная 

щетина) после магнитного сепаратора в 

шнек приемным и под прессовкой сырья 
3. Шнек приемный с под прессовкой 

сырья - подача сырья (свиная щетина) в 

шнек промежуточный. Длина конвейера 
4500мм, диаметр 350мм , привод  мотор-

редуктор 

4. Шнек промежуточный - равномерная 

подача сырья  (свиная щетина) в измель-

читель 

5. Измельчитель - измельчение сырья 
(свиная щетина) до фракции 3-5 мм. Дли-

на 1100мм, Высота 952 мм, Ширина 710 

мм. Производительность не менее 500 
кг/ч по входящему сырью. Электродвига-

тель 30квТ, 970 об/мин 

6. Спиральный транспортер - перемеще-
ние свиной щетины от измельчителя до 

шнека дозатора сушилки. Длина 6000 мм, 

диаметр 150 мм. Производительность не 
менее 500 кг/ч 

7. Шнек дозатор сушилки - перемещение 

свиной щетины от спирального транспор-
тера к вихревой аэродинамической су-

шилке, для создания пневмозатора. Длина 
1500 мм, диаметр 150 мм 

8. Вихревая аэродинамическая сушилка - 

подсушка свиной щетины перед экстру-

дированием. Сталь. Производительность 

не менее 500 кг/ч по входящему сырью 

9. Пылевой вентилятор - перемещение 
подсушенной свиной щетины в циклон с 

шлюз затвором. Длина 927 мм, Высота 

940 мм, Ширина 610 мм. Двигатель 11 
кВт 

10. Циклон с шлюз затвором - обеспечи-

вает равномерную загрузку свиной щети-
ны в шнек выгружной. Циклон объем 

0,5куб.м. шлюз затвор с мотором-

редуктором 0,75 кВ 
11. Шнек выгружной - перемещение сви-

ной щетины в бункер накопитель с токер-

ным полом  
12. Бункер накопитель с токерным полом 

- с автоподачей на спиральный транспор-

тер. Емкость бункера не менее 6 куб. м. 
по исходному сырью 

13. Спиральный транспортер - перемеще-

ние подсушенной свиной щетины от 
бункера к дозатору экструдера. Длина 

3500мм, диаметр 150 мм. /Привод мотор-

редуктор 
14. Экструдер с дозатором - гидролиз 

свиной щетины. Производительность не 

менее 700 кг/ч по исходному сырью 
15. шнековый охладитель с удалением 

пара - охлаждение муки из свиной щети-

ны перед загрузкой в мешки или биг-
беги. Нержавеющая сталь. Производи-

тельность не менее 50 кг/ч. Привод мо-

тор-редуктор 
16. Измельчитель - конечное измельчение 

муки из свиной щетины. Производитель-

ность не менее 50 кг/ч 

Тверская 

область, 

р-н Ко-
наков-

ский, с. 

Дмитро-
ва Гора, 

террито-

рия 
АПК, з/у 

2, Цех 

Кровя-
ной 

муки 

000112464 10 407 998,98 6 765 199 
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17. Вентилятор охладителя - удаление 

пара в атмосферу. Длина 740 мм, Высота 
780 мм, Ширина 548 мм. Двигатель 7,5 

кВт 

18. Выбой в бигбэг - затаривание мукой 
из свиной щетины в бигбэги 

19. Циклон с шлюз затвором - обеспечи-

вает равномерную загрузку свиной щети-
ны в выбой. Циклон объем 0,5 куб.м. 

Шлюз затвор с мотором-редуктором 0,75 

кв 
Силовые шкафы и автоматика. Номи-

нальное напряжение 380 В. Номинальная 
чистота 50Гц. Номинальный ток 400А 

 Итого:      84 488 284,02 54 917 384 

Оборудование передано/передается в качестве обеспечения исполнения обязательств АО "Агрофирма Дмитрова 

Гора" по Договорам об открытии кредитной линии/Договорам об открытии кредитной линии  с лимитом выдачи 

№ 191900/0106 от 22.11.2019г. и № 201900/0011 от 12.02.2020г., 181900/0030 от 09.06.2018,  181900/0031 от 

09.06.2018, а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате про-

центов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договоров об 

открытии кредитной линии/Договоров об открытии кредитной линии  с лимитом выдачи недействительными 

либо незаключенными. 

 

Варианты голосования 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 

Голосующий вправе выбрать только ОДИН вариант голосования (ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ вариан-

ты). 

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представите-

лем.   

Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при подве-

дении итогов голосования не учитывается. 

 
 

 

Подпись акционера (представителя акционера)_______________(________________) 
                                                                                                                                                             расшифровка подписи  
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БЮЛЛЕТЕНЬ №12 
для голосования на внеочередном общем собрании акционеров  

Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора" 

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а 

Дата проведения – 20 августа 2021 года 

 

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и 

принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 

Место проведения собрания:                                                                  Время проведения Собрания:   

с. Дмитрова Гора, Дом Культуры                                                                            10 часов 30 мин. 

Акционер ______________________________________________________________   

Количество голосов акционера    ________________________________________________ 

Вопрос 12. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки (об одобрении совершения крупной 

сделки), предметом которой является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россель-

хозбанк" в лице Тверского регионального филиала Дополнительного соглашения к Договору о залоге оборудо-

вания № 191900/0106-5/23 от 01.06.2021. 

 

Решение: 

Предоставить согласие на совершение крупной сделки (одобрить совершение крупной сделки с учетом взаимо-

связанности) по заключению между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Тверского 

регионального филиала Дополнительного соглашения к Договору о залоге оборудования                                   № 

191900/0106-5/23 от 01.06.2021 по передаче в залог (последующий залог) АО "Россельхозбанк" в лице Тверско-

го регионального филиала следующего имущества, принадлежащего на праве собственности АО "Агрофирма 

Дмитрова Гора":  
 

№ 

п/п 

Наименова-

ние обору-

дования 

(вид, марка, 

заводской 

номер) 

Год 

вы-

пуска 

/ мо-

дерни-

зации 

Фирма 

произво-

дитель, 

страна 

Основные технические ха-

рактеристики (производи-

тельность, мощность, энерго-

потребление и т. п.) 

Местона-

хождение 

(адрес, цех, 

подразделение) 

Инвен-

тарный 

номер по 

учету на 

предприя-

тии 

Остаточная 

балансовая, 

руб. 

Залоговая 

стоимость, 

руб. 

1 

Аналитиче-

ское обору-
дование для 

анализа бел-

ка-Къельтек 
Авто Систе-

ма 8400, 

марка FOSS-
Kjeltec 8400 

2021 

ООО 
"Кон-

Брио", 

Россия 

ДИГЕСТОР Текатор 8 емко-
стью на 8 пробирок по 250 мл, 

230 В, 50/60 Гц. Снабжен элек-

тронным терморегулятором 
100-440 С и цифровым диспле-

ем. 

КТ 8400 АНАЛИЗАТОР 230 В 
50/60 Гц, состоит из: 1 блок 

дисцилляции со встроенным 

диспенсером щелочи, автома-
тическим парогенератором, 

фотометрическим титратором и 

шлангом + набор аксессуаров 
(пробирки, щелочной танк, 

емкости, адаптер). 

ВЫТЯЖКА ДЛЯ ДИГЕСТОРА 
ТЕКАТОР DT228 с водоструй-

ным насосом и поддоном. 

ДИГЕСТОРНЫЕ ПРОБИРКИ 

ПРЯМЫЕ 250 мл 8 шт. 

ШТАТИВ ДЛЯ ПРОБИРОК. 

КАТАЛИЗАТОР Къельтабз 
CU/3'5. 

СКРУББЕР SR210. 

НАБОР ППР на 1 год. 

Тверская об-
ласть, р-н Кона-

ковский, с. 

Дмитрова Гора, 
территория АПК, 

з/у 2, Цех Кровя-

ной муки 

000108834 2 835 268,81 1 894 162,00 

2 
Металлоде-
тектор, тип 

М-Pulse2 BD 

HD 350*150 
LPW MFT 

Pulsotronic 

2021 

ООО 

"БЕГАРА

Т Фер-
трибс унд 

Сервис 

ГмбХ", 
Германия 

Комплектация: Металлодетек-

тор, тип М-Pulse2 BD HD 

350*150 LPW MFT Pulsotronic: 
корпус из нержавеющей стали, 

неметаллическая зона для по-

движных металлических ча-
стиц размером от 1,5 мм, для 

статичных металлических ча-

стих размером 1,0 мм. 
Комплекс для подключения 

USB M-Puls2: штекер/гнездо 

Тверская об-

ласть, р-н Кона-

ковский, с. 
Дмитрова Гора, 

территория АПК, 

з/у 2, Цех Кровя-
ной муки 

000108835 1 679 421,85 1 245 673,00 

3 Металлоде-

тектор, тип 

М-Pulse2 BD 
HD 350*150 

2021 

ООО 

"БЕГАРА

Т Фер-
трибс унд 

Тверская об-

ласть, р-н Кона-

ковский, с. 
Дмитрова Гора, 

000108836 1 679 421,86 1 245 673,00 
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LPW MFT 

Pulsotronic 

Сервис 

ГмбХ", 
Германия 

USB тип А для подключения 

USB-носителей, Класс защиты 
IP67(закрытый), 

IP20(открытый). 

Конвейер ленточный тип HQ 
1500x300-GK Pulsotronic: Дли-

на 1500 мм, Ширина 300 мм, 

Высота на входе/выходе 850+/-
50мм, Скорость 25-35 м/мин 

территория АПК, 

з/у 2, Цех Кровя-
ной муки 

4 
Металлоде-

тектор, тип 

М-Pulse2 BD 
HD 350*150 

LPW MFT 

Pulsotronic 

2021 

ООО 

"БЕГАРА
Т Фер-

трибс унд 

Сервис 
ГмбХ", 

Германия 

Тверская об-

ласть, р-н Кона-
ковский, с. 

Дмитрова Гора, 

территория АПК, 
з/у 2, Цех Кровя-

ной муки 

000108837 1 679 421,85 1 245 673,00 

5 

Вентиляция 

(Цех Кровя-
ной муки) 

2021 

Россия  

СКВ сер-
вис 

Регулируемый воздухообмен в 

помещениях 

Тверская об-

ласть, р-н Кона-
ковский, с. 

Дмитрова Гора, 
территория АПК, 

з/у 2, Цех Кровя-

ной муки 

000112457 2 182 207,46 1 418 435,00 

6 Монтаж 
паропровода 

и конденса-

тоторопро-
вода (Цех 

Кровяной 

муки) 

2021 
Росссия 

ТТС 

Подача пара под давлением к 

технологическому оборудова-
нию 

Тверская об-
ласть, р-н Кона-

ковский, с. 

Дмитрова Гора, 
территория АПК, 

з/у 2, Цех Кровя-

ной муки 

000112465 594 405,13 386 363,00 

7 

Пожарная 

сигнализация 

(Цех Кровя-
ной муки) 

2021 Россия 

Обеспечивает круглосуточный 

контроль за состоянием объек-

та, помогает обнаружить пожар 
на начальных этапах 

Тверская об-

ласть, р-н Кона-

ковский, с. 
Дмитрова Гора, 

территория АПК, 

з/у 2, Цех Кровя-
ной муки 

000112466 356 508,90 231 731,00 

8 Система 

видеонаблю-

дения Произ-
водственный 

корпус (Цех 

Кровяной 
муки) 

2021 Россия 

Комплекс охранных устройств, 

предназначенный для постоян-

ного визуального наблюдения 
за защищаемой территорией 

Тверская об-

ласть, р-н Кона-

ковский, с. 
Дмитрова Гора, 

территория АПК, 

з/у 2, Цех Кровя-
ной муки 

000112461 323 194,40 210 076,00 

 Итого:      11 329 850,26 7 877 786 

Оборудование передано/передается в качестве обеспечения исполнения обязательств АО "Агрофирма Дмитро-

ва Гора" по Договорам об открытии кредитной линии/Договорам об открытии кредитной линии  с лимитом 

выдачи № 191900/0106 от 22.11.2019г. и № 201900/0011 от 12.02.2020г., 181900/0030 от 09.06.2018,  

181900/0031 от 09.06.2018, а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных 

средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с при-

знанием Договоров об открытии кредитной линии/Договоров об открытии кредитной линии  с лимитом выдачи 

недействительными либо незаключенными. 

 

Варианты голосования 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 

Голосующий вправе выбрать только ОДИН вариант голосования (ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ вариан-

ты). 

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представите-

лем.   

Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при под-

ведении итогов голосования не учитывается. 

 
 
Подпись акционера (представителя акционера)_______________(________________) 

                                                                                                                                                             расшифровка подписи  
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БЮЛЛЕТЕНЬ №13 
для голосования на внеочередном общем собрании акционеров  

Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора" 

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а 

Дата проведения – 20 августа 2021 года 

 

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и 

принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 

Место проведения собрания:                                                                  Время проведения Собрания:   

с. Дмитрова Гора, Дом Культуры                                                                            10 часов 30 мин. 

Акционер ______________________________________________________________   

Количество голосов акционера    ________________________________________________ 

 

Вопрос 13.  О предоставлении согласия на совершение крупных сделок (об одобрении совершения крупных 

сделок), предметом которых является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россель-

хозбанк" в лице Тверского регионального филиала Дополнительных соглашений к Договорам о залоге. 

 

Решение: 

Предоставить согласие на совершение крупных сделок (одобрить совершение крупных сделок с учетом взаи-

мосвязанности) по заключению между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Твер-

ского регионального филиала Дополнительных соглашений к Договорам о залоге, перечисленным в Приложе-

нии №1 к настоящему Бюллетеню по передаче в залог/ипотеку (последующий залог/последующую ипотеку) 

АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала имущества, принадлежащего на праве соб-

ственности АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (перечень и залоговые стоимости приведены в Приложении № 1  к 

настоящему Бюллетеню), в качестве обеспечения исполнения обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" по 

Договорам об открытии кредитной линии/Договорам об открытии кредитной линии  с лимитом выдачи, пере-

численным в Приложении №1 к настоящему Бюллетеню, а также в качестве обеспечения исполнения обяза-

тельств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законода-

тельством РФ, связанных с признанием Договоров об открытии кредитной линии/Договоров об открытии кре-

дитной линии  с лимитом выдачи недействительными либо незаключенными. 

 

 

Варианты голосования 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 

Голосующий вправе выбрать только ОДИН вариант голосования (ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ вариан-

ты). 

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представите-

лем.   

Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при под-

ведении итогов голосования не учитывается. 

 
 
Подпись акционера (представителя акционера)_______________(________________) 

                                                                                                                                                             расшифровка подписи  
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Приложение №1 к Бюллетеню №13 

Перечень имущества, принадлежащего на праве собственности АО "Агрофирма Дмитрова Гора", пе-

редаваемого в залог/ипотеку/последующий залог/последующую ипотеку АО "Россельхозбанк" в лице 

Тверского регионального филиала в обеспечение обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" 

наименование 

имущества 
Номер договора о залоге 

Номер кредитного до-

говора 

Наименование 

Заемщика 

Остаточная 

стоимость, 

руб. 

Рыночная 

стоимость (с 

учетом НДС), 

руб. 

Предлагаемая 

залоговая 

стоимость, 

руб. 

Здание КПП 
общ, пл. 177,5 кв.м. 

инв. номер 

000107038 

к.н. 

69:15:0000011:3938 

101900/0054-7.1/1 от 

03.02.2011 (прв) 

101900/0054 от 

29.12.2010 

АО «АДГ» 

9 027 897,92 1 738 416,00 1 303 812,00 

071900/0095-7.1/3 от 
05.12.2011 

111900/0014 от 

04.04.2011 

АО «АДГ» 

111900/0053 от 
27.10.2011 

АО «АДГ» 

111900/0061 от 

05.12.2011 

АО «АДГ» 

121900/0009-7.1/1 от 
15.03.2012 

121900/0009 от 
15.03.2012 

АО «АДГ» 

121900/0029-7.1/1 от 

26.04.2012 

121900/0029 от 

26.04.2012 

АО «АДГ» 

121900/0030 от 
26.04.2012 

АО «АДГ» 

141900/0045-7.1/1 от 

19.11.2014 

141900/0045 от 

22.04.2014 

АО «АДГ» 

141900/0046-7.1/1 от 
29.10.2015 

141900/0046 от 
24.04.2014 

АО «АДГ» 

181900/0030-7.1/1 от 

12.12.2018 

181900/0030 от 

09.06.2018 

АО «АДГ» 

181900/0031 от 
09.06.2018 

АО «АДГ» 

191900/0106-7.1/1 от 

10.02.2020 

191900/0106 от 

22.11.2019 

АО «АДГ» 

201900/0011-7.1/1 от 
09.09.2020 

201900/0011 от 
12.02.2020 

АО «АДГ» 

211900/0008-7.1 от 16.02.2021 
211900/0008 от 

16.02.2021 

ООО "ДМЗ" 

Здание КПП 
общ, пл. 176,1 кв.м. 

инв. номер 
000107036 

к.н. 

69:15:0000011:3941 

101900/0054-7.1/2 от 

03.02.2011 (прв) 

101900/0054 от 
29.12.2010 

АО «АДГ» 

10 908 637,60 1 724 712,00 1 293 534,00 

061900/0979-7.1/3 от 

05.12.2011 

111900/0014 от 

04.04.2011 

АО «АДГ» 

111900/0053 от 

27.10.2011 

АО «АДГ» 

111900/0061 от 
05.12.2011 

АО «АДГ» 

121900/0009-7.1/2 от 

15.03.2012 

121900/0009 от 

15.03.2012 

АО «АДГ» 

121900/0029-7.1/2 от 

26.04.2012 

121900/0029 от 

26.04.2012 

АО «АДГ» 

121900/0030 от 
26.04.2012 

АО «АДГ» 

141900/0045-7.1/2 от 

19.11.2014 

141900/0045 от 

22.09.2014 

АО «АДГ» 

141900/0046-7.1/2 от 

29.10.2015 

141900/0046 от 

24.09.2014 

АО «АДГ» 

181900/0030-7.1/2 от 
12.12.2019 

181900/0030 от 
09.06.2018 

АО «АДГ» 

181900/0031 от 

09.06.2018 

АО «АДГ» 

191900/0106-7.1/2 от 

10.02.2020 

191900/0106 от 

22.11.2019 

АО «АДГ» 

201900/0011-7.1/2 от  
09.09.2020 

201900/0011 от 
12.02.2020 

АО «АДГ» 

201900/0087-7.1 от 28.07.2020 
201900/0087 от 

28.07.2020 

ООО «ДМЗ» 

Здание КПП 
общ. пл. 175,5 кв.м. 

инв. номер 
000107034 

к.н. 

69:15:0000011:3940 

111900/0061-7.1 от 05.12.2011 
111900/0061 от 

05.12.2011 

АО «АДГ» 

8 740 967,84 1 718 832,00 1 289 124,00 

101900/0054-7.1/4 от 
29.07.2011 

101900/0054 от 
29.12.2010 

АО «АДГ» 

111900/0014-7.1/1 от 

29.07.2011 (прв) 

111900/0014 от 

04.04.2011 

АО «АДГ» 

091900/0050-7.1/3  от 

05.12.2011 

111900/0053 от 

27.10.2011 

АО «АДГ» 

121900/0009-7.1/6 от 
15.03.2012 

121900/0009 от 
15.03.2012 

АО «АДГ» 

121900/0029-7.1/6 от 121900/0029 от АО «АДГ» 
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26.04.2012 26.04.2012 

121900/0030 от 
26.04.2012 

АО «АДГ» 

141900/0045-7.1/5 от 

19.11.2014 

141900/0045 от 

22.09.2014 

АО «АДГ» 

141900/0046-7.1/5 от 

29.10.2015 

141900/0046 от 

24.09.2014 

АО «АДГ» 

181900/0030-7.1/5 от 

12.12.2018 

181900/0030 от 
09.06.2018 

АО «АДГ» 

181900/0031 от 

09.06.2018 

АО «АДГ» 

191900/0106-7.1/5 от 
10.02.2020 

191900/0106 от 
22.11.2019 

АО «АДГ» 

201900/0011-7.1/5 от 

09.09.2020 

201900/0011 от 

12.02.2020 

АО «АДГ» 

201900/0140-7.1 от 16.11.2020 
201900/0140 от 

16.11.2020 

ООО "Ручьев-

ское" 

201900/0141-7.1 от 16.11.2020 
201900/0141 от 

16.11.2020 
ООО "Ручьев-

ское" 

Здание КПП 
общ. пл. 174,9 кв.м. 

инв. номер 

000107040 

к.н. 

69:15:0000010:1241 

141900/0046-7/2 от 24.07.2015 

(прв) 

141900/0046 от 

24.09.2014 

АО «АДГ» 

9 690 558,63 1 715 220,00 1 286 415,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



236 

 

 

 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ №14 
для голосования на внеочередном общем собрании акционеров  

Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора" 

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а 

Дата проведения – 20 августа 2021 года 

 

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и 

принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 

Место проведения собрания:                                                                  Время проведения Собрания:   

с. Дмитрова Гора, Дом Культуры                                                                            10 часов 30 мин. 

Акционер ______________________________________________________________   

Количество голосов акционера    ________________________________________________ 

 

Вопрос 14. О возложении полномочий по подписанию Договоров об ипотеке (залоге) земельных участ-

ков/недвижимого имущества, Дополнительных соглашений к Договорам поручительства юридического лица, 

кредитной, обеспечительной и иной документации по сделкам АО "Агрофирма Дмитрова Гора" с АО "Рос-

сельхозбанк". 

 

Решение: 

Наделить единоличный исполнительный орган - Генерального директора АО "Агрофирма Дмитрова Гора" 

Дородных Дениса Игоревича полномочиями на подписание: 

- Договора поручительства юридического лица с АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального фили-

ал, в обеспечение исполнения обязательств ООО "ЗерноТорг", 

- Договоров об ипотеке (залоге) земельных участков/недвижимого имущества, Дополнительных соглашений 

к Договорам об ипотеке (залоге) земельных участков/недвижимого имущества, Договорам поручительства 

юридического лица, обеспечительной и иной документации по сделкам АО "Агрофирма Дмитрова Гора" с 

АО "Россельхозбанк". 

 

 

Варианты голосования 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 

Голосующий вправе выбрать только ОДИН вариант голосования (ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ вари-

анты). 

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представи-

телем.   

Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при под-

ведении итогов голосования не учитывается. 

 
 

 

Подпись акционера (представителя акционера)_______________(________________) 
                                                                                                                                                             расшифровка подписи  
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24. Протокол заседания Совета Директоров от 20.07.2021 г. 

Повестка дня: 

1. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, предметом которой является заключе-

ние между АО «Агрофирма Дмитрова Гора» и АО «Россельхозбанк» Договора поручительства юри-

дического лица.  

2. О возложении полномочий по подписанию Договора поручительства юридического лица с АО 

«Россельхозбанк». 

 

В соответствии с решением Совета директоров (дата проведения заседания: 20.07.2021г.) фор-

мулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: 

1. Предоставить согласие на заключение между АО «Агрофирма Дмитрова Гора» и АО «Россель-

хозбанк» Договора поручительства юридического лица, как крупной сделки (с учетом взаимосвязан-

ности), в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «ЗерноТорг» по планируемому к за-

ключению с АО «Россельхозбанк» Соглашению о порядке и условиях выдачи банковской гарантии 

на следующих условиях: предельная сумма ответственности по гарантии не более 80 000 000 (Во-

семьдесят миллионов) рублей 00 копеек,  

срок действия гарантии: на срок не более 11 месяцев со дня выдачи банковской гарантии; 

бенефициар по гарантии: Межрайонная ИФНС России № 3 по Курской области, 

обеспечиваемое гарантией обязательство: Банковская гарантия в пользу налогового органа, в соот-

ветствии с требованиями налогового законодательства Российской Федерации, в том числе статьи 

176.1 Налогового кодекса Российской Федерации; 

вознаграждение за выдачу гарантии: 0,7 % годовых от суммы банковской гарантии за весь срок дей-

ствия банковской гарантии, но не менее 5 000 (Пять тысяч) рублей, 

а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате про-

центов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием 

вышеуказанного Соглашения о порядке и условиях выдачи банковской гарантии недействительным 

либо незаключенным. 

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств Должника на срок до 08.06.2025г. 

2. Наделить единоличный исполнительный орган - Генерального директора АО «Агрофирма Дмитро-

ва Гора» Дородных Дениса Игоревича полномочиями на подписание Договора поручительства юри-

дического лица, обеспечительной и иной документации по сделке Общества с АО «Россельхозбанк» 

в лице Курского регионального филиала. 

 

25. Протокол заседания Совета Директоров от 28.07.2021 г. 

Повестка дня: 

1. О предоставлении согласия на заключение между АО «Агрофирма Дмитрова Гора» и АО «Рос-

сельхозбанк» Дополнительных соглашений к Договорам об ипотеке (залоге) земельных участ-

ков/недвижимого имущества, в связи с тем, что указанные сделки являются для Общества сделками, 

в совершении которых имеется заинтересованность.  

Заинтересованные лица: Кузнецова А.С., Новиков С.А. 

2. О предоставлении согласия на заключение между АО «Агрофирма Дмитрова Гора» и АО «Рос-

сельхозбанк» Дополнительных соглашений к Договорам об ипотеке (залоге) земельных участ-

ков/недвижимого имущества, в связи с тем, что указанные сделки являются для Общества взаимосвя-

занными крупными сделками.  

3. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» Договоров об ипотеке (залоге) 

земельных участков/недвижимого имущества в связи с тем, что указанные сделки являются для Об-

щества крупными сделками. 

4. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» Договоров об ипотеке (залоге) 

земельных участков/недвижимого имущества в связи с тем, что указанные сделки являются для Об-

щества сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.  

Заинтересованные лица: Кузнецова А.С., Новиков С.А. 

5. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительных соглашений к 

Договорам поручительства юридического лица, в связи с тем, что указанные сделки являются для АО 

«Агрофирма Дмитрова Гора» с учетом взаимосвязанности крупными сделками. 

6. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительных соглашений к 

Договорам поручительства юридического лица, в связи с тем, что указанные сделки являются для АО 

«Агрофирма Дмитрова Гора» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. 

Заинтересованные лица: Кузнецова А.С., Новиков С.А. 
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7. О возложении полномочий по подписанию Договоров об ипотеке (залоге)земельных участ-

ков/недвижимого имущества, Дополнительных соглашений к Договорам поручительства юридиче-

ского лица, обеспечительной и иной документации по сделке Общества с АО «Россельхозбанк». 

 

В соответствии с решением Совета директоров (дата проведения заседания: 28.07.2021г.) фор-

мулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: 

1. Предоставить согласие на изменение действующих Договоров об ипотеке (залоге) земельных 

участков/недвижимого имущества: 

Номер договора Дата договора 

113200/0004-7.2 15.03.2011 

123200/0036-7.2/1 16.04.2012 

123200/0037-7.2/1 16.04.2012 

123200/0110-7.2/1 15.11.2012 

133200/0073-7.2/1 22.11.2013 

143200/0096-7.2/1 29.10.2014 

203200/0127-7.2/1 15.01.2021 

203200/0128-7.2/1 15.01.2021 

203200/0129-7.2/1 15.01.2021 

113200/0004-7.2/2 15.04.2011 

123200/0036-7.2/2 16.04.2012 

123200/0037-7.2/2 16.04.2012 

123200/0110-7.2/2 15.11.2012 

133200/0073-7.2/2 22.11.2013 

143200/0096-7.2/2 29.10.2014 

203200/0127-7.2/2 15.01.2021 

203200/0128-7.2/2 15.01.2021 

203200/0129-7.2/2 15.01.2021 

123200/0110-7.1 12.04.2013 

133200/0073-7.1 22.11.2013 

143200/0096-7.1 29.10.2014 

203200/0127-7.1/1 15.01.2021 

203200/0128-7.1/1 15.01.2021 

203200/0129-7.1/1 15.01.2021 

(далее – Договоры залога), в совершении которых имеется заинтересованность акционера/члена Со-

вета директоров - Новикова С.А. и акционера/члена Совета директоров - Кузнецовой А.С., путем за-

ключения с АО «Россельхозбанк» дополнительных соглашений к Договорам залога, после вступле-

ния в силу которых, указанные Договоры залога будут считаться заключенными на следующих усло-

виях: 

 Изменить и/или установить график погашения кредита (основного долга) в Договорах залога со-

гласно графика погашения кредита (основного долга) по Договорам об открытии кредитной линии / 

Договорам об открытии кредитной линии с лимитом выдачи №113200/0029 от 02.12.2011, 

№123200/0001 от 26.01.2012, №123200/0036 от 16.04.2012, №123200/0037 от 16.04.2012, 

№143200/0096 от 23.09.2014, №143200/0099 от 24.09.2014, №143200/0100 от 24.09.2014, 

№183200/0073 от 09.06.2018 заключенным между ООО «АПК-Курск» и АО «Россельхозбанк» на 

условиях, указанных в Приложении № 1 к Протоколу, в редакции, указанной в Приложении № 2 к 

Протоколу, 

 в соответствующий раздел Договоров залога внести следующие изменения: 

«- 2% (Два процента) годовых, если иное не установлено пунктами 1.4.2, 1.4.3 Договора № 

183200/0073 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 09 июня 2018 года.» 
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а также исполнение обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных 

сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием указанных Договоров об 

открытии кредитных линий недействительными либо незаключенными. 

Предмет залога (ипотеки) – не меняется, остается в соответствии с действующими условиями заклю-

ченных Договоров залога; 

Залоговая стоимость - не меняется, остается в соответствии с действующими условиями заключен-

ных Договоров залога; 

Залог обеспечивает исполнение обязательств по Договорам об открытии кредитной линии / Догово-

рам об открытии кредитной линии с лимитом выдачи №113200/0029 от 02.12.2011, №123200/0001 от 

26.01.2012, №123200/0036 от 16.04.2012, №123200/0037 от 16.04.2012, №143200/0096 от 23.09.2014, 

№143200/0099 от 24.09.2014, №143200/0100 от 24.09.2014, №183200/0073 от 09.06.2018, а также пе-

речисленным в Приложении № 1 к Протоколу, заключенным между АО «Россельхозбанк» и ООО 

«АПК – Курск» на условиях, указанных в Приложении № 1 к Протоколу,  

а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате про-

центов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием 

Договоров об открытии кредитной линии/Договоров об открытии кредитной линии с лимитом выда-

чи недействительными либо незаключенными. 

2. Предоставить согласие на изменение действующих Договоров об ипотеке (залоге) земельных 

участков/недвижимого имущества: 

Номер договора Дата договора 

113200/0004-7.2 15.03.2011 

123200/0036-7.2/1 16.04.2012 

123200/0037-7.2/1 16.04.2012 

123200/0110-7.2/1 15.11.2012 

133200/0073-7.2/1 22.11.2013 

143200/0096-7.2/1 29.10.2014 

203200/0127-7.2/1 15.01.2021 

203200/0128-7.2/1 15.01.2021 

203200/0129-7.2/1 15.01.2021 

113200/0004-7.2/2 15.04.2011 

123200/0036-7.2/2 16.04.2012 

123200/0037-7.2/2 16.04.2012 

123200/0110-7.2/2 15.11.2012 

133200/0073-7.2/2 22.11.2013 

143200/0096-7.2/2 29.10.2014 

203200/0127-7.2/2 15.01.2021 

203200/0128-7.2/2 15.01.2021 

203200/0129-7.2/2 15.01.2021 

123200/0110-7.1 12.04.2013 

133200/0073-7.1 22.11.2013 

143200/0096-7.1 29.10.2014 

203200/0127-7.1/1 15.01.2021 

203200/0128-7.1/1 15.01.2021 

203200/0129-7.1/1 15.01.2021 

(далее – Договоры залога), путем заключения с АО «Россельхозбанк» дополнительных соглашений к 

Договорам залога, после вступления в силу которых, указанные Договора залога будут считаться за-

ключенными на следующих условиях: 

 Изменить и/или установить график погашения кредита (основного долга) в Договорах залога со-

гласно графика погашения кредита (основного долга) по Договорам об открытии кредитной линии / 

Договорам об открытии кредитной линии с лимитом выдачи №113200/0029 от 02.12.2011, 

№123200/0001 от 26.01.2012, №123200/0036 от 16.04.2012, №123200/0037 от 16.04.2012, 
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№143200/0096 от 23.09.2014, №143200/0099 от 24.09.2014, №143200/0100 от 24.09.2014, 

№183200/0073 от 09.06.2018 заключенным между ООО «АПК-Курск» и АО «Россельхозбанк» на 

условиях, указанных в Приложении № 1 к Протоколу, в редакции, указанной в Приложении № 2 к 

Протоколу, 

 в соответствующий раздел Договоров залога внести следующие изменения: 

«- 2% (Два процента) годовых, если иное не установлено пунктами 1.4.2, 1.4.3 Договора № 

183200/0073 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 09 июня 2018 года.» 

а также исполнение обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных 

сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием указанных Договоров об 

открытии кредитных линий недействительными либо незаключенными. 

Предмет залога (ипотеки) – не меняется, остается в соответствии с действующими условиями заклю-

ченных Договоров залога; 

Залоговая стоимость - не меняется, остается в соответствии с действующими условиями заключен-

ных Договоров залога; 

Залог обеспечивает исполнение обязательств по Договорам об открытии кредитной линии / Догово-

рам об открытии кредитной линии с лимитом выдачи №113200/0029 от 02.12.2011, №123200/0001 от 

26.01.2012, №123200/0036 от 16.04.2012, №123200/0037 от 16.04.2012, №143200/0096 от 23.09.2014, 

№143200/0099 от 24.09.2014, №143200/0100 от 24.09.2014, №183200/0073 от 09.06.2018, а также по 

Договорам перечисленным в Приложении № 1 к Протоколу, заключенным между АО «Россель-

хозбанк» и ООО «АПК – Курск» на условиях, указанных в Приложении № 1 к Протоколу,  

а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате про-

центов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием 

Договоров об открытии кредитной линии/Договоров об открытии кредитной линии с лимитом выда-

чи недействительными либо незаключенными. 

3. Предоставить согласие на заключение между Обществом и АО «Россельхозбанк» Договоров об 

ипотеке (залоге) земельных участков/недвижимого имущества и передачу в последующий за-

лог/последующую ипотеку имущества, выступающего предметом ипотеки по следующим Договорам 

об ипотеке (залоге) земельных участков: 

Номер договора Дата договора 

113200/0004-7.2 15.03.2011 

123200/0036-7.2/1 16.04.2012 

123200/0037-7.2/1 16.04.2012 

123200/0110-7.2/1 15.11.2012 

133200/0073-7.2/1 22.11.2013 

143200/0096-7.2/1 29.10.2014 

203200/0127-7.2/1 15.01.2021 

203200/0128-7.2/1 15.01.2021 

203200/0129-7.2/1 15.01.2021 

113200/0004-7.2/2 15.04.2011 

123200/0036-7.2/2 16.04.2012 

123200/0037-7.2/2 16.04.2012 

123200/0110-7.2/2 15.11.2012 

133200/0073-7.2/2 22.11.2013 

143200/0096-7.2/2 29.10.2014 

203200/0127-7.2/2 15.01.2021 

203200/0128-7.2/2 15.01.2021 

203200/0129-7.2/2 15.01.2021 

123200/0110-7.1 12.04.2013 

133200/0073-7.1 22.11.2013 

143200/0096-7.1 29.10.2014 

203200/0127-7.1/1 15.01.2021 
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203200/0128-7.1/1 15.01.2021 

203200/0129-7.1/1 15.01.2021 

(далее -Договоры залога), перечисленного в указанных Договорах залога, и по залоговой стоимости, 

указанной в Договорах залога, в качестве обеспечения исполнения обязательств по заключенным: 

 Договору № 213200/0122 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 17.06.2021г., на 

следующих условиях: сумма кредита 104 643 676 (Сто четыре миллиона шестьсот сорок три ты-

сячи шестьсот семьдесят шесть) рублей, льготная процентная ставка 2,5 % годовых, коммерче-

ская процентная ставка 10,3% годовых, срок кредита до 12 лет (окончательная дата погашения 

кредита 18.01.2033 года), цель кредита - реконструкция и модернизация мясохладобойни, вклю-

чая приемку, первичную и последующую (промышленную) переработку свиней с холодильной 

обработкой и хранением мясной продукции, а также приобретение оборудования и специализи-

рованного транспорта на цели реализации инвестиционного проекта, в том числе на условиях 

льготного кредитования в соответствии с Правилами, а также исполнение обязательств по возвра-

ту денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодатель-

ством РФ, связанных с признанием Договоров об открытии кредитной линии с лимитом выдачи 

недействительными либо незаключенными. 

 Договору № 213200/0123 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 17.06.2021г., на 

следующих условиях: : сумма кредита 62 946 148,00 (Шестьдесят два миллиона девятьсот сорок 

шесть тысяч сто сорок восемь) рублей, льготная процентная ставка 2,5 % годовых, коммерческая 

процентная ставка 10,3% годовых, срок кредита до 15 лет (окончательная дата погашения кредита 

17.12.2035 года), цель кредита - финансирование затрат на Строительство специализированной 

фермы по выращиванию и откорму молодняка крупного рогатого скота молочных пород на 3 534 

скотомест, с приобретением техники и оборудования на цели реализации инвестиционного про-

екта, приобретение племенной продукции (материала) крупного рогатого скота молочных пород, 

в том числе на условиях льготного кредитования в соответствии с Правилами:  

1 этап – корпуса выращивания с кормокухней, вспомогательные здания и сооружения;  

2 этап – корпуса откорма, в том числе на условиях льготного кредитования в соответствии с Прави-

лами 

а также исполнение обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных 

сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договоров об открытии 

кредитной линии с лимитом выдачи недействительными либо незаключенными, 

а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате про-

центов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием 

Договоров об открытии кредитной линии с лимитом выдачи недействительными либо незаключен-

ными;  

залог обеспечивает исполнение обязательств по Договорам об открытии кредитной линии/Договорам 

об открытии кредитной линии с лимитом выдачи, указанным в Приложении №1 к Протоколу, заклю-

ченным между ООО «АПК-Курск» и АО «Россельхозбанк». 

4. Предоставить согласие на заключение между Обществом и АО «Россельхозбанк» Договоров об 

ипотеке (залоге) земельных участков/недвижимого имущества, в совершении которых имеется заин-

тересованность акционера и члена Совета директоров - Новикова С.А. и акционера/члена Совета ди-

ректоров - Кузнецовой А.С., и передачу в последующий залог/последующую ипотеку имущества, вы-

ступающего предметом ипотеки по следующим Договорам об ипотеке (залоге) земельных участков: 

Номер договора Дата договора 

113200/0004-7.2 15.03.2011 

123200/0036-7.2/1 16.04.2012 

123200/0037-7.2/1 16.04.2012 

123200/0110-7.2/1 15.11.2012 

133200/0073-7.2/1 22.11.2013 

143200/0096-7.2/1 29.10.2014 

203200/0127-7.2/1 15.01.2021 

203200/0128-7.2/1 15.01.2021 

203200/0129-7.2/1 15.01.2021 

113200/0004-7.2/2 15.04.2011 
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123200/0036-7.2/2 16.04.2012 

123200/0037-7.2/2 16.04.2012 

123200/0110-7.2/2 15.11.2012 

133200/0073-7.2/2 22.11.2013 

143200/0096-7.2/2 29.10.2014 

203200/0127-7.2/2 15.01.2021 

203200/0128-7.2/2 15.01.2021 

203200/0129-7.2/2 15.01.2021 

123200/0110-7.1 12.04.2013 

133200/0073-7.1 22.11.2013 

143200/0096-7.1 29.10.2014 

203200/0127-7.1/1 15.01.2021 

203200/0128-7.1/1 15.01.2021 

203200/0129-7.1/1 15.01.2021 

(далее -Договоры залога), перечисленного в указанных Договорах залога, и по залоговой стоимости, 

указанной в Договорах залога, в качестве обеспечения исполнения обязательств по заключенным: 

 Договору № 213200/0122 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 17.06.2021г., на 

следующих условиях: сумма кредита 104 643 676 (Сто четыре миллиона шестьсот сорок три 

тысячи шестьсот семьдесят шесть) рублей, льготная процентная ставка 2,5 % годовых, ком-

мерческая процентная ставка 10,3% годовых, срок кредита до 12 лет (окончательная дата по-

гашения кредита 18.01.2033 года), цель кредита - реконструкция и модернизация мясохладо-

бойни, включая приемку, первичную и последующую (промышленную) переработку свиней с 

холодильной обработкой и хранением мясной продукции, а также приобретение оборудова-

ния и специализированного транспорта на цели реализации инвестиционного проекта, в том 

числе на условиях льготного кредитования в соответствии с Правилами, а также исполнение 

обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, преду-

смотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договоров об открытии кредит-

ной линии с лимитом выдачи недействительными либо незаключенными. 

 Договору № 213200/0123 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 17.06.2021г., на 

следующих условиях: : сумма кредита 62 946 148,00 (Шестьдесят два миллиона девятьсот со-

рок шесть тысяч сто сорок восемь) рублей, льготная процентная ставка 2,5 % годовых, ком-

мерческая процентная ставка 10,3% годовых, срок кредита до 15 лет (окончательная дата по-

гашения кредита 17.12.2035 года), цель кредита - финансирование затрат на Строительство 

специализированной фермы по выращиванию и откорму молодняка крупного рогатого скота 

молочных пород на 3 534 скотомест, с приобретением техники и оборудования на цели реали-

зации инвестиционного проекта, приобретение племенной продукции (материала) крупного 

рогатого скота молочных пород, в том числе на условиях льготного кредитования в соответ-

ствии с Правилами:  

1 этап – корпуса выращивания с кормокухней, вспомогательные здания и сооружения;  

2 этап – корпуса откорма, в том числе на условиях льготного кредитования в соответствии с Прави-

лами, 

а также исполнение обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных 

сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договоров об открытии 

кредитной линии с лимитом выдачи недействительными либо незаключенными; 

залог обеспечивает исполнение обязательств по Договорам об открытии кредитной линии/Договорам 

об открытии кредитной линии с лимитом выдачи, указанным в Приложении №1 к Протоколу, заклю-

ченным между ООО «АПК-Курск» и АО «Россельхозбанк»,  

а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате про-

центов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием 

Договоров об открытии кредитной линии/Договоров об открытии кредитной линии с лимитом выда-

чи недействительными либо незаключенными. 

5. Предоставить согласие на изменение условий действующих Договоров поручительства юридиче-

ского лица: 

- № 113200/0029-8/3 от 12.12.2011, 
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- № 123200/0001-8/3 от 30.01.2012, 

- № 123200/0036-8/3 от 24.04.2012,  

- № 123200/0037-8/3 от 24.04.2012, 

- № 143200/0096-8/3 от 26.09.2014,  

- № 143200/0099-8/3 от 24.09.2015,  

- № 143200/0100-8/3 от 06.04.2017,  

- № 183200/0073-8/3 от 04.07.2018, 

(далее –Договоры поручительства), путем заключения с АО «Россельхозбанк» дополнительных со-

глашений к Договорам поручительства, после вступления, в силу которых указанные Договоры пору-

чительства будут считаться заключенными на следующих условиях: 

 изменить и/или установить график погашения кредита (основного долга) в Договорах поручитель-

ства согласно графика погашения кредита (основного долга) по Договорам об открытии кредитной 

линии / Договорам об открытии кредитной линии с лимитом выдачи №113200/0029 от 02.12.2011, 

№123200/0001 от 26.01.2012, №123200/0036 от 16.04.2012, №123200/0037 от 16.04.2012, 

№143200/0096 от 23.09.2014, №143200/0099 от 24.09.2014, №143200/0100 от 24.09.2014, 

№183200/0073 от 09.06.2018 заключенным между ООО «АПК-Курск» и АО «Россельхозбанк» на 

условиях, указанных в Приложении № 1 к Протоколу, в редакции, указанной в Приложении № 2 к 

Протоколу, 

 В Договоре №183200/0073-8/3 поручительства юридического лица от 04.07.2018 абз. 2 п. 1.3.3. 

изложить в следующий редакции: 

 «- 2% (Два процента) годовых, если иное не установлено пунктами 1.4.2, 1.4.3 Договора 

№183200/0073 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 09 июня 2018 года.» 

Договоры поручительства обеспечивают исполнение обязательств по Договорам об открытии кре-

дитной линии / Договорам об открытии кредитной линии с лимитом выдачи, указанным в Приложе-

нии № 1 к настоящему Протоколу, 

а также исполнение обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных 

сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием указанных Договоров об 

открытии кредитных линий недействительными либо незаключенными. 

 

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств должника на срок, установленный 

п.4.2. Договоров поручительства. 

6. Предоставить согласие на изменение условий действующих Договоров поручительства юридиче-

ского лица: 

- № 113200/0029-8/3 от 12.12.2011, 

- № 123200/0001-8/3 от 30.01.2012, 

- № 123200/0036-8/3 от 24.04.2012,  

- № 123200/0037-8/3 от 24.04.2012, 

- № 143200/0096-8/3 от 26.09.2014,  

- № 143200/0099-8/3 от 24.09.2015,  

- № 143200/0100-8/3 от 06.04.2017,  

- № 183200/0073-8/3 от 04.07.2018, 

(далее –Договоры поручительства), в совершении которых имеется заинтересованность акционера и 

члена Совета директоров - Новикова С.А. и акционера/члена Совета директоров - Кузнецовой А.С., 

путем заключения с АО «Россельхозбанк» дополнительных соглашений к Договорам поручительства, 

после вступления, в силу которых указанные Договоры поручительства будут считаться заключен-

ными на следующих условиях: 

 изменить и/или установить график погашения кредита (основного долга) в Договорах поручитель-

ства согласно графика погашения кредита (основного долга) по Договорам об открытии кредитной 

линии / Договорам об открытии кредитной линии с лимитом выдачи №113200/0029 от 02.12.2011, 

№123200/0001 от 26.01.2012, №123200/0036 от 16.04.2012, №123200/0037 от 16.04.2012, 

№143200/0096 от 23.09.2014, №143200/0099 от 24.09.2014, №143200/0100 от 24.09.2014, 

№183200/0073 от 09.06.2018 заключенным между ООО «АПК-Курск» и АО «Россельхозбанк» на 

условиях, указанных в Приложении № 1 к Протоколу, в редакции, указанной в Приложении № 2 к 

Протоколу, 

 В Договоре №183200/0073-8/3 поручительства юридического лица от 04.07.2018 абз. 2 п. 1.3.3. 

изложить в следующий редакции: 
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 «- 2% (Два процента) годовых, если иное не установлено пунктами 1.4.2, 1.4.3 Договора 

№183200/0073 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 09 июня 2018 года.», 

а также исполнение обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных 

сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием указанных Договоров об 

открытии кредитных линий недействительными либо незаключенными. 

Договоры поручительства обеспечивают исполнение обязательств по Договорам об открытии кре-

дитной линии / Договорам об открытии кредитной линии с лимитом выдачи указанным в Приложе-

нии № 1 к Протоколу. 

 

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств должника на срок, установленный 

п.4.2. Договоров поручительства. 

 

26. Протокол заседания Совета Директоров от 30.07.2021 г. 

Повестка дня: 

1. О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью, предметом которой яв-

ляется заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Тверского 

регионального филиала Дополнительного соглашения к договору залога №201900/0125-7.2 от 

05.10.2020, заключенному в обеспечение обязательств ООО "Дмитрогорский мясоперерабатывающий 

завод". 

2. О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью, предметом которой яв-

ляется заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Тверского 

регионального филиала Дополнительного соглашения к договору залога №201900/0143-7.2 от 

19.07.2021, заключенному в обеспечение обязательств ООО "Дмитрогорский мясоперерабатывающий 

завод".  

3. О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью, предметом которой яв-

ляется заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Тверского 

регионального филиала Дополнительного соглашения к договору залога №201900/0112-7.2 от 

04.09.2020, заключенному в обеспечение обязательств ООО "Дмитрогорский молочный завод". 

4. О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью, предметом которой яв-

ляется заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Тверского 

регионального филиала Дополнительного соглашения к договору залога №211900/0008-7.1 от 

16.02.2021, заключенному в обеспечение обязательств ООО "Дмитрогорский молочный завод". 

5. О предоставлении согласия на совершение сделок с заинтересованностью, предметом которых яв-

ляется заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Тверского 

регионального филиала Дополнительных соглашений к договорам залога                                        

№201900/0140-7.1 от 16.11.2020г, 201900/0141-7.1 от 16.11.2020г, заключенным в обеспечение обяза-

тельств ООО "Ручьевское". 

6. О возложении полномочий по подписанию Дополнительных соглашений к Договорам залога в 

обеспечение обязательств ООО "Дмитрогорский мясоперерабатывающий завод", обеспечительной и 

иной документации по сделкам Общества с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального 

филиала. 

7. О возложении полномочий по подписанию Дополнительных соглашений к Договорам залога в 

обеспечение обязательств ООО "Дмитрогорский молочный завод", обеспечительной и иной докумен-

тации по сделкам Общества с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала. 

8. О возложении полномочий по подписанию Дополнительных соглашений к Договорам залога в 

обеспечение обязательств ООО "Ручьевское", обеспечительной и иной документации по сделкам 

Общества с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала. 

 

В соответствии с решением Совета директоров (дата проведения заседания: 30.07.2021г.) фор-

мулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: 

1. Предоставить согласие на сделку, в совершении которой имеется заинтересованность членов Сове-

та Директоров – Боргуль В.А., Дородных Д.И., Новикова С.А., Кузнецовой А.С., предметом которой 

является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Тверско-

го регионального филиала  Дополнительного соглашения к Договору залога №201900/0125-7.2 от 

05.10.2020, заключенному ранее в обеспечение обязательств ООО "Дмитрогорский мясоперерабаты-

вающий завод" по Договору №201900/0125 об открытии кредитной линии от 05.10.2020 на следую-

щих условиях: сумма 210 000 000 (Двести десять миллионов) рублей 00 копеек, под льготную ставку 

2,5% годовых и коммерческую ставку 10,3% годовых, на срок 12 месяцев на цели: выплата заработ-
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ной платы в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2016 № 

1528,  а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, упла-

те процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с призна-

нием Договора № 201900/0125 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 05.10.2020г. не-

действительным либо незаключенным. 

Определить залоговую стоимость в соответствии с Приложением № 1 к Протоколу. 

2. Предоставить согласие на сделку, в совершении которой имеется заинтересованность членов Сове-

та Директоров – Боргуль В.А., Дородных Д.И., Новикова С.А., Кузнецовой А.С., предметом которой 

является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Тверско-

го регионального филиала  Дополнительного соглашения к Договору залога №201900/0143-7.2 от 

19.07.2021, заключенному ранее в обеспечение обязательств ООО "Дмитрогорский мясоперерабаты-

вающий завод" по Договору №201900/0143  об открытии кредитной линии от 23.11.2020 на следую-

щих условиях: сумма 360 000 000 (Триста шестьдесят миллионов) рублей 00 копеек, под льготную 

ставку 2,5% годовых и коммерческую ставку 10,3% годовых, на срок 12 месяцев на цели: выплата 

заработной платы в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

29.12.2016 № 1528,  а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных 

средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связан-

ных с признанием Договора №201900/0143 об открытии кредитной линии от 23.11.2020г. недействи-

тельным либо незаключенным. 

Определить залоговую стоимость в соответствии с Приложением № 2 к Протоколу. 

3. Предоставить согласие на сделку, в совершении которой имеется заинтересованность членов Сове-

та Директоров – Боргуль В.А., Дородных Д.И., Новикова С.А., Кузнецовой А.С., предметом которой 

является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Тверско-

го регионального филиала  Дополнительного соглашения к Договору залога №201900/0112-7.2 от 

04.09.2020, заключенному ранее в обеспечение обязательств ООО "Дмитрогорский молочный завод" 

по Договору №201900/0112 об открытии кредитной линии от 04.09.2020 на следующих условиях: 

сумма 190 000 000 (Сто девяносто миллионов) рублей 00 копеек, под льготную ставку 2,5% годовых 

и коммерческую ставку 10,3% годовых, на срок 12 месяцев на цели: приобретение молока-сырья для 

производства цельномолочной продукции, сыров, масла сливочного и сухих молочных продуктов, в 

том числе для производства детского питания на молочной основе для детей раннего возраста,  а 

также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате про-

центов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием 

Договора №201900/0112  об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 04.09.2020г. недействи-

тельным либо незаключенным. 

Определить залоговую стоимость в соответствии с Приложением № 1 к Протоколу. 

4. Предоставить согласие на сделку, в совершении которой имеется заинтересованность членов Сове-

та Директоров – Боргуль В.А., Дородных Д.И., Новикова С.А., Кузнецовой А.С., предметом которой 

является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Тверско-

го регионального филиала  Дополнительного соглашения к Договору залога №211900/0008-7.1 от 

16.02.2021, заключенному ранее в обеспечение обязательств ООО "Дмитрогорский молочный завод" 

по Договору №201900/0008 об открытии кредитной линии от 16.02.2021 на следующих условиях: 

сумма 158 000 000 (Сто пятьдесят восемь миллионов) рублей 00 копеек, под льготную ставку 2,5% 

годовых и коммерческую ставку 10,3% годовых, на срок 12 месяцев на цели: приобретение молока-

сырья для производства цельномолочной продукции, сыров, масла сливочного и сухих молочных 

продуктов, в том числе для производства детского питания на молочной основе для детей раннего 

возраста, а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, 

уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с при-

знанием Договора №201900/0008  об открытии кредитной линии от 16.02.2021г. недействительным 

либо незаключенным. 

Определить залоговую стоимость в соответствии с Приложением № 3 к Протоколу. 

5. Предоставить согласие на сделки, в совершении которых имеется заинтересованность членов Со-

вета Директоров – Новикова С.А., Кузнецовой А.С., Дородных Д.И., предметом которых является 

заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регио-

нального филиала Дополнительных соглашений к Договорам залога №201900/0140-7.1 от 

16.11.2020г, №201900/0141-7.1 от 16.11.2020г, заключенным ранее в обеспечение обязательств ООО 

"Ручьевское" по: 

 Договору №201900/0140 об открытии кредитной линии от 25.11.2020г на следующих услови-

ях: сумма 80 000 000 (Восемьдесят миллионов) рублей 00 копеек, под льготную ставку 2,5% 
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годовых и коммерческую ставку 10,3% годовых, на срок 12 месяцев на цели: на выплату за-

работной платы,  а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату де-

нежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодатель-

ством РФ, связанных с признанием Договора №201900/0140 об открытии кредитной линии от 

25.11.2020г. недействительным либо незаключенным. 

 Договору №201900/0141 об открытии кредитной линии от 16.11.2020г. на следующих услови-

ях: сумма 85 000 000 (Восемьдесят пять миллионов) рублей 00 копеек, под льготную ставку 

2,5% годовых и коммерческую ставку 10,3% годовых, на срок 12 месяцев на цели: на приоб-

ретение минеральных удобрений, средств защиты растений и других материальных ресурсов 

для проведения сезонных работ, а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по 

возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных за-

конодательством РФ, связанных с признанием Договора №201900/0141 об открытии кредит-

ной линии от 16.11.2020г. недействительным либо незаключенным. 

Определить залоговую стоимость в соответствии с Приложением № 4 к Протоколу. 

6. Наделить исполнительный орган - Генерального директора АО "Агрофирма Дмитрова Гора" До-

родных Дениса Игоревича полномочиями на подписание Дополнительных соглашения к Договорам 

залога в обеспечение обязательств ООО "Дмитрогорский мясоперерабатывающий завод", обеспечи-

тельной и иной документации по сделкам Общества с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регио-

нального филиала на исполнительный орган Общества. 

7. Наделить исполнительный орган - Генерального директора АО "Агрофирма Дмитрова Гора" До-

родных Дениса Игоревича полномочиями на подписание Дополнительных соглашения к Договорам 

залога в обеспечение обязательств ООО "Дмитрогорский молочный завод", обеспечительной и иной 

документации по сделкам Общества с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала 

на исполнительный орган Общества. 

8. Наделить исполнительный орган - Генерального директора АО "Агрофирма Дмитрова Гора" До-

родных Дениса Игоревича полномочиями на подписание Дополнительных соглашения к Договорам 

залога в обеспечение обязательств ООО "Ручьевское", обеспечительной и иной документации по 

сделкам Общества с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала на исполнитель-

ный орган Общества. 

 

Приложение №1 к Протоколу заседания Сове-

та директоров АО "Агрофирма Дмитрова Го-

ра" от 30.07.2021 г. 

 

Перечень имущества, принадлежащего на праве собственности  

АО "Агрофирма Дмитрова Гора", 

переданного в залог / последующий залог/ ипотеку / последующую ипотеку  

АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала.  

Наименование Кад. номер 
Год ввода в 

эксплуатацию 

Площадь, 

кв.м. 

Балансовая 

стоимость, 

руб. 

Рыночная 

стоимость, 

руб. 

залоговая сто-

имость, руб. 

Инсинератор (крема-

торий), площадь 53,3 

кв.м., инв. № 

000107756 

69:15:0000011:3943 2020 53,3 831 587,96 555 468 416 600 

 

Приложение №2 к Протоколу заседания Сове-

та директоров АО "Агрофирма Дмитрова Го-

ра" от 30.07.2021 г. 

 

Перечень имущества, принадлежащего на праве собственности  

АО "Агрофирма Дмитрова Гора",  

переданного в залог / последующий залог/ ипотеку / последующую ипотеку  

АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала.  

ID Наименование объекта Кадастровый номер Инв. № 

Балансовая 

стоимость по 

договору, руб. 

Рыночная стои-

мость (с НДС) 

руб. 

Предлагаемая 

залоговая 

стоимость, 

руб. 

1 
Земельный участок с кад. но-

мером 69:15:0000011:3549 с 
69:15:0000011:3549 000057599 1 755,39 865 968 432 984 
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объектами благоустройства не 

подлежащих государственной 

регистрации 

  Земельный участок 69:15:0000011:3549  1 755,39 21 000 10 500 

  Проезды и площадки   000112467 773 080,85 844 968 422 484 

 

Приложение №3 к Протоколу заседания Сове-

та директоров АО "Агрофирма Дмитрова Го-

ра" от 30.07.2021 г. 

 

Перечень имущества, принадлежащего на праве собственности  

АО "Агрофирма Дмитрова Гора",  

переданного в залог / последующий залог/ ипотеку / последующую ипотеку  

АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала.  

№ п/п Наименование имущества 
Остаточная стои-

мость, руб. 

Рыночная стоимость (с 

учетом НДС), руб. 

Залоговая стои-

мость, руб. 

1 

Здание КПП 
общ, пл. 177,5 кв.м. 

инв. номер 000107038 

к.н. 69:15:0000011:3938 

9 027 897,92 1 738 416,00 1 303 812,00 

 

Приложение №4 к Протоколу заседания Сове-

та директоров АО "Агрофирма Дмитрова Го-

ра" от 30.07.2021 г. 

 
Перечень имущества, принадлежащего на праве собственности  

АО "Агрофирма Дмитрова Гора",  

переданного в залог / последующий залог/ ипотеку / последующую ипотеку  

АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала.  

№ п/п Наименование имущества 

Остаточная сто-

имость, руб. 

Рыночная стои-

мость (с учетом 

НДС), руб. 

Залоговая стои-

мость, руб. 

1 

Здание КПП 
общ. пл. 175,5 кв.м. 

инв. номер 000107034 

к.н. 69:15:0000011:3940 

8 740 967,84 1 718 832,00 1 289 124,00 

 

 

27. Протокол заседания Совета Директоров от 27.08.2021 г. 

Повестка дня: 

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров. Определение формы проведения Внеоче-

редного общего собрания акционеров. 

2.Об определении (и утверждении) даты, места и времени Внеочередного общего собрания акционе-

ров.  

3.Об определении (и утверждении) даты составления списка лиц, имеющих право на участие во Вне-

очередном общем собрании акционеров. 

4.Об определении (и утверждении) повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров. 

5.Об определении (и утверждении) порядка сообщения акционерам о проведении Внеочередного об-

щего собрания акционеров. 

6.Об определении (и утверждении) перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам 

при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ее предостав-

ления. 

7.Об определении (и утверждении) формы и текста бюллетеней дня Внеочередного общего собрания 

акционеров. 

 

В соответствии с решением Совета директоров (дата проведения заседания: 27.08.2021г.) фор-

мулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: 

1. Созвать Внеочередное Общее Собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров 

для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосо-

вание. 
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2. Определить (утвердить):  

дату проведения Внеочередного общего собрания акционеров: 01 октября 2021 года; 

время проведения Внеочередного общего собрания акционеров: 10 час. 30 мин.; 

время начала регистрации участников собрания: 09 час. 40 мин.; 

место проведения и регистрации участников Внеочередного Общего Собрания акционеров: 

Тверская область, Конаковский район, с. Дмитрова Гора, дом Культуры. 

3. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем со-

брании акционеров на 08.09.2021 года. 

4. Утвердить повестку дня для Внеочередного общего собрания акционеров в следующей редакции: 

1. Утверждение аудитора АО "Агрофирма Дмитрова Гора". 

2. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регио-

нального филиала Договора поручительства юридического лица, в связи с тем, что указанная 

сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" сделкой, в совершении которой имеется 

заинтересованность. 

3. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регио-

нального филиала Договора поручительства юридического лица, в связи с тем, что указанная 

сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" сделкой, в совершении которой имеется 

заинтересованность. 

4. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регио-

нального филиала Договора поручительства юридического лица, в связи с тем, что указанная 

сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" сделкой, в совершении которой имеется 

заинтересованность. 

5. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регио-

нального филиала Договора поручительства юридического лица, в связи с тем, что указанная 

сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" крупной сделкой. 

6. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регио-

нального филиала Договора поручительства юридического лица, в связи с тем, что указанная 

сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" крупной сделкой. 

7. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регио-

нального филиала Договора поручительства юридического лица, в связи с тем, что указанная 

сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" крупной сделкой. 

8. О последующем одобрении договоров поручительства юридического лица №205800/0113-8/5 

02.07.2021 и №GR215800/0001-8/5 от 02.07.2021, ранее заключенных с АО "Россельхозбанк", 

в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" по Договору 

№205800/0113 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 09 июля 2020 года, по До-

говору №205800/0178 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 22 декабря 2020 

года, по Договору №215800/0017 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 01 мар-

та 2021 года, по Генеральному соглашению №GR215800/0001 о выдаче банковских гарантий 

от 25 января 2021 года, в связи с тем, что указанные сделки являются для АО "Агрофирма 

Дмитрова Гора" крупными сделками по совокупности поручительств. 

9. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки (об одобрении совершения круп-

ной сделки) по передаче в залог/последующий залог имущества АО "Агрофирма Дмитрова 

Гора", в обеспечение исполнения обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" по ранее за-

ключенному с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Договору об 

открытии кредитной линии с лимитом выдачи №211900/0049 от 17.06.2021. 

10. Одобрить сделку по передаче в залог/ последующий залог в обеспечение исполнения обяза-

тельств АО «Агрофирма Дмитрова Гора» по ранее заключенному с АО "Россельхозбанк" в 

лице Тверского регионального филиала Договору об открытии кредитной линии с лимитом 

выдачи                                     № 211900/0050 от 29.06.2021. 

11. О возложении полномочий по подписанию Договоров поручительства юридического лица, 

обеспечительной и иной документации по сделкам АО "Агрофирма Дмитрова Гора" с АО 

"Россельхозбанк". 

5. Утвердить текст сообщения о проведении Внеочередного общего собрания акционеров (текст со-

общения прилагается). 

В срок не позднее 10 сентября 2021 г. сообщение о проведении собрания акционеров должно быть 

опубликовано в печатном издании Конаковская районная газета "Заря" и размещено по адресу 

страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 

http://www.disclosure.ru/issuer/6911003670/ и http://www.apkholding.ru/ 

http://www.disclosure.ru/issuer/6911003670/
http://www.apkholding.ru/
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6. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать во Вне-

очередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Внеочередного общего собра-

ния. 

Предоставить для ознакомления лицам, имеющим право участвовать во Внеочередном общем 

собрании акционеров, при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания: 

1. Проекты Договоров поручительства юридического лица; Договоров залога имущества, кото-

рое Залогодатель приобретет в будущем/ Дополнительных соглашений к Договорам залога 

имущества, которое Залогодатель приобретет в будущем, заключаемых между АО "Агрофир-

ма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк", в обеспечение исполнения обязательств ООО 

"АПК-Рязань", АО "Агрофирма Дмитрова Гора"; 

2. Бухгалтерскую отчетность АО "Агрофирма Дмитрова Гора" на последнюю отчетную дату; 

3. Список лиц, имеющих право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров АО 

"Агрофирма Дмитрова Гора"; 

4. Текст Федерального закона "Об акционерных обществах". 

Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации (материалов): 

Начиная с 08 сентября 2021 г. по рабочим дням с 9-00 до 12-00 по адресу: 171290, Россия, Тверская 

обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3а, а также 01 октября 2021 г. по месту 

проведения собрания. 

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в 

общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени 

акционера без доверенности. 

Общество по требованию лица, имеющего право на участие во Внеочередном общем собрании акци-

онеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за представление 

данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. 

7. Утвердить прилагаемые формы и текст бюллетеней для голосования на Общем Собрании акционе-

ров Общества. 

Приложение №1 к Протоколу заседания Сове-

та директоров АО "Агрофирма Дмитрова Го-

ра" от 27.08.2021 г. 

 

СООБЩЕНИЕ 

о проведение внеочередного общего собрания акционеров  

 

Полное фирменное наименование общества: акционерное общество "Агрофирма Дмитрова Гора".  

Место нахождения общества: 171290, Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. 

Центральная, д. 3а. 

 

Место проведения собрания (адрес, по которому будет проводиться собрание):  

Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, Дом Культуры. 

 

Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.  

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов по-

вестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).  

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем со-

брании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистраци-

онный номер выпуска 1-01-38749-Н, 1-01-38749-Н-006D, дата государственной регистрации 

09.12.2002г., 19.05.2021г. 

Дата проведения общего собрания акционеров: 01 октября 2021 г.  
Время проведения общего собрания акционеров: 10 час. 30 мин. 

Время начала регистрации участников собрания: 09 час. 40 мин. 

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется по данным ре-

естра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 08.09.2021 г. 

 

Повестка дня общего собрания акционеров: 

1. Утверждение аудитора АО "Агрофирма Дмитрова Гора". 

2. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регио-

нального филиала Договора поручительства юридического лица, в связи с тем, что указанная 
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сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" сделкой, в совершении которой имеется 

заинтересованность. 

3. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регио-

нального филиала Договора поручительства юридического лица, в связи с тем, что указанная 

сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" сделкой, в совершении которой имеется 

заинтересованность. 

4. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регио-

нального филиала Договора поручительства юридического лица, в связи с тем, что указанная 

сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" сделкой, в совершении которой имеется 

заинтересованность. 

5. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регио-

нального филиала Договора поручительства юридического лица, в связи с тем, что указанная 

сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" крупной сделкой. 

6. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регио-

нального филиала Договора поручительства юридического лица, в связи с тем, что указанная 

сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" крупной сделкой. 

7. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регио-

нального филиала Договора поручительства юридического лица, в связи с тем, что указанная 

сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" крупной сделкой. 

8. О последующем одобрении договоров поручительства юридического лица №205800/0113-8/5 

02.07.2021 и №GR215800/0001-8/5 от 02.07.2021, ранее заключенных с АО "Россельхозбанк", 

в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" по Договору 

№205800/0113 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 09 июля 2020 года, по До-

говору №205800/0178 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 22 декабря 2020 

года, по Договору №215800/0017 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 01 мар-

та 2021 года, по Генеральному соглашению №GR215800/0001 о выдаче банковских гарантий 

от 25 января 2021 года, в связи с тем, что указанные сделки являются для АО "Агрофирма 

Дмитрова Гора" крупными сделками по совокупности поручительств. 

9. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки (об одобрении совершения круп-

ной сделки) по передаче в залог/последующий залог имущества АО "Агрофирма Дмитрова 

Гора", в обеспечение исполнения обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" по ранее за-

ключенному с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Договору об 

открытии кредитной линии с лимитом выдачи №211900/0049 от 17.06.2021. 

10. Одобрить сделку по передаче в залог/ последующий залог в обеспечение исполнения обяза-

тельств АО «Агрофирма Дмитрова Гора» по ранее заключенному с АО "Россельхозбанк" в 

лице Тверского регионального филиала Договору об открытии кредитной линии с лимитом 

выдачи                                     № 211900/0050 от 29.06.2021. 

11. О возложении полномочий по подписанию Договоров поручительства юридического лица, 

обеспечительной и иной документации по сделкам АО "Агрофирма Дмитрова Гора" с АО 

"Россельхозбанк". 

 

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведе-

нию общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с 08 сентября 2021 г. по рабочим 

дням с 9-00 до 12-00 по адресу: 171290, Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, 

ул. Центральная, д. 3а, а также 01 октября 2021 г. по месту проведения собрания.  

 

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предо-

ставляет ему копии данных документов. 

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в 

общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени 

акционера без доверенности. 

 

Справки по телефону 8 (48242) 69-414, 69-400 (доб. 2000).  

 

 

Генеральный директор       Д.И. Дородных 
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БЮЛЛЕТЕНЬ №1 
для голосования на внеочередном общем собрании акционеров  

Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора" 

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а 

Дата проведения –01 октября 2021 года 

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и 

принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 

 

Место проведения собрания:                                                                   Время проведения Собрания:   

с. Дмитрова Гора, Дом Культуры                                                                            10 часов 30 мин. 

Акционер ______________________________________________________________   

Количество голосов акционера    ________________________________________________ 

 
 

Вопрос 1. Утверждение аудитора АО "Агрофирма Дмитрова Гора". 

 

Решение: Утвердить аудитором АО "Агрофирма Дмитрова Гора" - Общество с ограниченной ответ-

ственностью "Д-аудит". 

 

 

 

 

Варианты голосования 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 

Голосующий вправе выбрать только ОДИН вариант голосования (ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ вариан-

ты). 

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представите-

лем.   

Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при под-

ведении итогов голосования не учитывается. 

 
 
 
Подпись акционера (представителя акционера)_______________(________________) 

                                                                                                                                                             расшифровка подписи  
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БЮЛЛЕТЕНЬ №2 
для голосования на внеочередном общем собрании акционеров  

Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора" 

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а 

Дата проведения –01 октября 2021 года 

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и 

принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 

Место проведения собрания:                                                                   Время проведения Собрания:   

с. Дмитрова Гора, Дом Культуры                                                                            10 часов 30 мин. 

Акционер ______________________________________________________________   

Количество голосов акционера    ________________________________________________ 

Вопрос 2.  О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального 

филиала Договора поручительства юридического лица, в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Аг-

рофирма Дмитрова Гора" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 

 

Решение: 

Предоставить согласие на заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице 

Рязанского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в совершении которого имеет-

ся заинтересованность акционера/Председателя Совета директоров АО "Агрофирма Дмитрова Гора" - Новикова 

С.А. и акционера/члена Совета директоров АО "Агрофирма Дмитрова Гора" - Кузнецовой А.С., в качестве обес-

печения исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" по Договору об открытии кредитной линии с лимитом 

выдачи, планируемому к заключению между ООО "АПК-Рязань" и АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского РФ, 

на следующих условиях: сумма 105 000 000 (Сто пять миллионов) рублей 00 копеек, под льготную процентную 

ставку 2,5% годовых и коммерческую процентную ставку 10,3% годовых, на срок до 1 года, окончательный срок 

возврата кредита 10 августа 2022 года, цель кредита: приобретение химических и биологических средств защиты 

растений, минеральных, органических и микробиологических удобрений, семян, регуляторов роста, поверхност-

но-активных веществ, а также исполнение обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, 

неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием указанного Договора 

об открытии кредитной линии с лимитом выдачи недействительным либо незаключенным, Поручительство 

предоставляется в полном объеме обязательств должника на срок до «10» августа 2025 г. (включительно). 

 

 

Варианты голосования 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 

Голосующий вправе выбрать только ОДИН вариант голосования (ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ вариан-

ты). 

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представите-

лем.   

Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при подве-

дении итогов голосования не учитывается. 

 
 
Подпись акционера (представителя акционера)_______________(________________) 

                                                                                                                                                             расшифровка подписи  
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БЮЛЛЕТЕНЬ №3 
для голосования на внеочередном общем собрании акционеров  

Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора" 

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а 

Дата проведения –01 октября 2021 года 

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и 

принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 

Место проведения собрания:                                                                   Время проведения Собрания:   

с. Дмитрова Гора, Дом Культуры                                                                            10 часов 30 мин. 

Акционер ______________________________________________________________   

Количество голосов акционера    ________________________________________________ 

 

Вопрос 3. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального 

филиала Договора поручительства юридического лица, в связи с тем, что указанная сделка является для АО 

"Агрофирма Дмитрова Гора" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 

 

Решение: 

Предоставить согласие на заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице 

Рязанского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в совершении которого име-

ется заинтересованность акционера/Председателя Совета директоров АО "Агрофирма Дмитрова Гора" - Нови-

кова С.А. и акционера/члена Совета директоров АО "Агрофирма Дмитрова Гора" - Кузнецовой А.С., в качестве 

обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" по Договору об открытии кредитной линии с лими-

том выдачи, планируемому к заключению между ООО "АПК-Рязань" и АО "Россельхозбанк" в лице Рязанско-

го РФ, на следующих условиях: сумма 30 000 000,00 (Тридцать миллионов) рублей 00 копеек, под льготную 

ставку 2,5% годовых и коммерческую ставку 10,3% годовых, на срок до 60 месяцев, окончательный срок воз-

врата кредита 19.08.2026г., на цели: Приобретение новой техники и/или оборудования, в том числе на условиях 

льготного кредитования в соответствии с Правилами, а также исполнение обязательств по возврату денежных 

средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с при-

знанием указанного Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи недействительным либо неза-

ключенным, Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств должника на срок до «19» августа 

2029 г. (включительно). 

 

 

 

Варианты голосования 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 

Голосующий вправе выбрать только ОДИН вариант голосования (ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ вариан-

ты). 

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представите-

лем.   

Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при под-

ведении итогов голосования не учитывается. 

 
 
Подпись акционера (представителя акционера)_______________(________________) 

                                                                                                                                                             расшифровка подписи  
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БЮЛЛЕТЕНЬ №4 
для голосования на внеочередном общем собрании акционеров  

Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора" 

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а 

Дата проведения –01 октября 2021 года 

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и 

принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 

Место проведения собрания:                                                                   Время проведения Собрания:   

с. Дмитрова Гора, Дом Культуры                                                                            10 часов 30 мин. 

Акционер ______________________________________________________________   

Количество голосов акционера    ________________________________________________ 

 

Вопрос 4. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального 

филиала Договора поручительства юридического лица, в связи с тем, что указанная сделка является для АО 

"Агрофирма Дмитрова Гора" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 

 

Решение: 

Предоставить согласие на заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице 

Рязанского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в совершении которого име-

ется заинтересованность акционера/Председателя Совета директоров АО "Агрофирма Дмитрова Гора" - Нови-

кова С.А. и акционера/члена Совета директоров АО "Агрофирма Дмитрова Гора" - Кузнецовой А.С., в качестве 

обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" по Договору об открытии кредитной линии с лими-

том выдачи, планируемому к заключению между ООО "АПК-Рязань" и АО "Россельхозбанк" в лице Рязанско-

го РФ, на следующих условиях: сумма 384 577 841 (Триста восемьдесят четыре миллиона пятьсот семьдесят 

семь тысяч восемьсот сорок один) рубль, льготная процентная ставка 2,5% годовых, коммерческая ставка 

10,3% годовых, сроком до 96 месяцев, окончательный срок возврата кредита 24.08.2029 г., цель кредита: Фи-

нансирование строительства Элеватора в Ряжском районе Рязанской области с зерно-хранилищем емкостью 

150 000 тонн (в том числе приобретение техники, оборудования и средств автоматизации), а также исполнение 

обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных зако-

нодательством РФ, связанных с признанием указанного Договора об открытии кредитной линии с лимитом вы-

дачи недействительным либо незаключенным, Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств 

должника на срок до «24» августа 2032 г. (включительно). 

 

 

Варианты голосования 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 

Голосующий вправе выбрать только ОДИН вариант голосования (ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ вариан-

ты). 

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представите-

лем.   

Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при под-

ведении итогов голосования не учитывается. 

 
 
Подпись акционера (представителя акционера)_______________(________________) 

                                                                                                                                                             расшифровка подписи  
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БЮЛЛЕТЕНЬ №4 
для голосования на внеочередном общем собрании акционеров  

Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора" 

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а 

Дата проведения –01 октября 2021 года 

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и 

принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 

Место проведения собрания:                                                                   Время проведения Собрания:   

с. Дмитрова Гора, Дом Культуры                                                                            10 часов 30 мин. 

Акционер ______________________________________________________________   

Количество голосов акционера    ________________________________________________ 

 

Вопрос 4. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионально-

го филиала Договора поручительства юридического лица, в связи с тем, что указанная сделка является для 

АО "Агрофирма Дмитрова Гора" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 

 

Решение: 

Предоставить согласие на заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице 

Рязанского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в совершении которого 

имеется заинтересованность акционера/Председателя Совета директоров АО "Агрофирма Дмитрова Гора" - 

Новикова С.А. и акционера/члена Совета директоров АО "Агрофирма Дмитрова Гора" - Кузнецовой А.С., в 

качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" по Договору об открытии кредитной ли-

нии с лимитом выдачи, планируемому к заключению между ООО "АПК-Рязань" и АО "Россельхозбанк" в 

лице Рязанского РФ, на следующих условиях: сумма 384 577 841 (Триста восемьдесят четыре миллиона пять-

сот семьдесят семь тысяч восемьсот сорок один) рубль, льготная процентная ставка 2,5% годовых, коммерче-

ская ставка 10,3% годовых, сроком до 96 месяцев, окончательный срок возврата кредита 24.08.2029 г., цель 

кредита: Финансирование строительства Элеватора в Ряжском районе Рязанской области с зерно-хранилищем 

емкостью 150 000 тонн (в том числе приобретение техники, оборудования и средств автоматизации), а также 

исполнение обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, преду-

смотренных законодательством РФ, связанных с признанием указанного Договора об открытии кредитной 

линии с лимитом выдачи недействительным либо незаключенным, Поручительство предоставляется в полном 

объеме обязательств должника на срок до «24» августа 2032 г. (включительно). 

 

 

Варианты голосования 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 

Голосующий вправе выбрать только ОДИН вариант голосования (ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ вари-

анты). 

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представи-

телем.   

Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при под-

ведении итогов голосования не учитывается. 

 
 
Подпись акционера (представителя акционера)_______________(________________) 

                                                                                                                                                             расшифровка подписи  
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БЮЛЛЕТЕНЬ №5 
для голосования на внеочередном общем собрании акционеров  

Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора" 

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а 

Дата проведения –01 октября 2021 года 

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и 

принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 

Место проведения собрания:                                                                   Время проведения Собрания:   

с. Дмитрова Гора, Дом Культуры                                                                            10 часов 30 мин. 

Акционер ______________________________________________________________   

Количество голосов акционера    ________________________________________________ 

 

Вопрос 5. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального 

филиала Договора поручительства юридического лица, в связи с тем, что указанная сделка является для АО 

"Агрофирма Дмитрова Гора" крупной сделкой. 

 

Решение: 

Предоставить согласие на заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице 

Рязанского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, как крупной сделки с учетом 

взаимосвязанности, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" по Договору об от-

крытии кредитной линии с лимитом выдачи, планируемому к заключению между ООО "АПК-Рязань" и АО 

"Россельхозбанк" в лице Рязанского РФ, на следующих условиях: сумма 105 000 000 (Сто пять миллионов) 

рублей 00 копеек, под льготную процентную ставку 2,5% годовых и коммерческую процентную ставку 10,3% 

годовых, на срок до 1 года, окончательный срок возврата кредита 10 августа 2022 года, цель кредита: приобре-

тение химических и биологических средств защиты растений, минеральных, органических и микробиологиче-

ских удобрений, семян, регуляторов роста, поверхностно-активных веществ, а также исполнение обязательств 

по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством 

РФ, связанных с признанием указанного Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи недействи-

тельным либо незаключенным, Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств должника на 

срок до «10» августа 2025 г. (включительно). 

Процентное соотношение суммы сделки к валюте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской 

отчетности по состоянию на 31 декабря 2020 г. составляет  - 0,35%. 

Процентное соотношение суммы поручительства по совокупности сделок к валюте баланса, определенной на 

основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 декабря 2020 г. составляет 337%. 

 

Варианты голосования 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 

Голосующий вправе выбрать только ОДИН вариант голосования (ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ вариан-

ты). 

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представите-

лем.   

Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при под-

ведении итогов голосования не учитывается. 

 
 
Подпись акционера (представителя акционера)_______________(________________) 

                                                                                                                                                             расшифровка подписи  
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БЮЛЛЕТЕНЬ №6 
для голосования на внеочередном общем собрании акционеров  

Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора" 

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а 

Дата проведения –01 октября 2021 года 

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и 

принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 

Место проведения собрания:                                                                   Время проведения Собрания:   

с. Дмитрова Гора, Дом Культуры                                                                            10 часов 30 мин. 

Акционер ______________________________________________________________   

Количество голосов акционера    ________________________________________________ 

 

Вопрос 6. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионально-

го филиала Договора поручительства юридического лица, в связи с тем, что указанная сделка является для 

АО "Агрофирма Дмитрова Гора" крупной сделкой. 

 

Решение: 

Предоставить согласие на заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице 

Рязанского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, как крупной сделки с уче-

том взаимосвязанности, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" по Договору об 

открытии кредитной линии с лимитом выдачи, планируемому к заключению между ООО "АПК-Рязань" и АО 

"Россельхозбанк" в лице Рязанского РФ, на следующих условиях: сумма 30 000 000,00 (Тридцать миллионов) 

рублей 00 копеек, под льготную ставку 2,5% годовых и коммерческую ставку 10,3% годовых, на срок до 60 

месяцев, окончательный срок возврата кредита 19.08.2026г., на цели: Приобретение новой техники и/или 

оборудования, в том числе на условиях льготного кредитования в соответствии с Правилами, а также испол-

нение обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотрен-

ных законодательством РФ, связанных с признанием указанного Договора об открытии кредитной линии с 

лимитом выдачи недействительным либо незаключенным, Поручительство предоставляется в полном объеме 

обязательств должника на срок до «19» августа 2029 г. (включительно). 

Процентное соотношение суммы сделки к валюте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской 

отчетности по состоянию на 31 декабря 2020 г. составляет  - 0,1%. 

Процентное соотношение суммы поручительства по совокупности сделок к валюте баланса, определенной на 

основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 декабря 2020 г. составляет 337%. 

 

Варианты голосования 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 

 

Голосующий вправе выбрать только ОДИН вариант голосования (ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ вари-

анты). 

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представи-

телем.   

Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при под-

ведении итогов голосования не учитывается. 

 
 
Подпись акционера (представителя акционера)_______________(________________) 

                                                                                                                                                             расшифровка подписи  
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БЮЛЛЕТЕНЬ №7 
для голосования на внеочередном общем собрании акционеров  

Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора" 

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а 

Дата проведения –01 октября 2021 года 

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и 

принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 

Место проведения собрания:                                                                   Время проведения Собрания:   

с. Дмитрова Гора, Дом Культуры                                                                            10 часов 30 мин. 

Акционер ______________________________________________________________   

Количество голосов акционера    ________________________________________________ 

 

Вопрос 7. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионально-

го филиала Договора поручительства юридического лица, в связи с тем, что указанная сделка является для 

АО "Агрофирма Дмитрова Гора" крупной сделкой. 

 

Решение: 

Предоставить согласие на заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице 

Рязанского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, как крупной сделки с уче-

том взаимосвязанности, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" по Договору об 

открытии кредитной линии с лимитом выдачи, планируемому к заключению между ООО "АПК-Рязань" и АО 

"Россельхозбанк" в лице Рязанского РФ, на следующих условиях: сумма 384 577 841 (Триста восемьдесят че-

тыре миллиона пятьсот семьдесят семь тысяч восемьсот сорок один) рубль, льготная процентная ставка 2,5% 

годовых, коммерческая ставка 10,3% годовых, сроком до 96 месяцев, окончательный срок возврата кредита 

24.08.2029 г., цель кредита: Финансирование строительства Элеватора в Ряжском районе Рязанской области с 

зерно-хранилищем емкостью 150 000 тонн (в том числе приобретение техники, оборудования и средств авто-

матизации), а также исполнение обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и 

иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием указанного Договора об от-

крытии кредитной линии с лимитом выдачи недействительным либо незаключенным, Поручительство предо-

ставляется в полном объеме обязательств должника на срок до «24» августа 2032 г. (включительно). 

Процентное соотношение суммы сделки к валюте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской 

отчетности по состоянию на 31 декабря 2020 г. составляет  - 1,28%. 

Процентное соотношение суммы поручительства по совокупности сделок к валюте баланса, определенной на 

основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 декабря 2020 г. составляет 337%. 

 

Варианты голосования 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 

Голосующий вправе выбрать только ОДИН вариант голосования (ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ вари-

анты). 

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представи-

телем.   

Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при под-

ведении итогов голосования не учитывается. 

 
Подпись акционера (представителя акционера)_______________(________________) 

                                                                                                                                                             расшифровка подписи  
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БЮЛЛЕТЕНЬ №8 
для голосования на внеочередном общем собрании акционеров  

Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора" 

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а 

Дата проведения –01 октября 2021 года 

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и 

принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 

Место проведения собрания:                                                                   Время проведения Собрания:   

с. Дмитрова Гора, Дом Культуры                                                                            10 часов 30 мин. 

Акционер ______________________________________________________________   

Количество голосов акционера    ________________________________________________ 

 

Вопрос 8. О последующем одобрении договоров поручительства юридического лица №205800/0113-8/5 

02.07.2021 и №GR215800/0001-8/5 от 02.07.2021, ранее заключенных с АО "Россельхозбанк", в качестве обес-

печения исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" по Договору №205800/0113 об открытии кредитной ли-

нии с лимитом выдачи от 09 июля 2020 года, по Договору №205800/0178 об открытии кредитной линии с ли-

митом выдачи от 22 декабря 2020 года, по Договору №215800/0017 об открытии кредитной линии с лимитом 

выдачи от 01 марта 2021 года, по Генеральному соглашению №GR215800/0001 о выдаче банковских гарантий 

от 25 января 2021 года, в связи с тем, что указанные сделки являются для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" 

крупными сделками по совокупности поручительств. 

 

Решение: 

Предоставить согласие на последующее одобрение договоров поручительства юридического лица  

№205800/0113-8/5 02.07.2021 и №GR215800/0001-8/5 от 02.07.2021, ранее заключенных АО "Агрофирма Дмит-

рова Гора" с АО "Россельхозбанк", в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" по 

Договору №205800/0113 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 09 июля 2020 года, по Договору 

№205800/0178 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 22 декабря 2020 года, по Договору 

№215800/0017 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 01 марта 2021 года, по Генеральному со-

глашению №GR215800/0001 о выдаче банковских гарантий от 25 января 2021 года, в связи с тем, что указан-

ные сделки являются для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" крупными сделками по совокупности поручитель-

ств. 

Процентное соотношение суммы поручительства по совокупности сделок к валюте баланса, определенной на 

основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 декабря 2020 г. составляет 337%. 

 

 

Варианты голосования 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 

Голосующий вправе выбрать только ОДИН вариант голосования (ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ вариан-

ты). 

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представите-

лем.   

Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при под-

ведении итогов голосования не учитывается. 

 
 
Подпись акционера (представителя акционера)_______________(________________) 

                                                                                                                                                             расшифровка подписи  
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БЮЛЛЕТЕНЬ №9 
для голосования на внеочередном общем собрании акционеров  

Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора" 

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а 

Дата проведения –01 октября 2021 года 

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и 

принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 

Место проведения собрания:                                                                   Время проведения Собрания:   

с. Дмитрова Гора, Дом Культуры                                                                            10 часов 30 мин. 

Акционер ______________________________________________________________   

Количество голосов акционера    ________________________________________________ 

Вопрос 9. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки (об одобрении совершения крупной сделки) по пе-

редаче в залог/последующий залог имущества АО "Агрофирма Дмитрова Гора", в обеспечение исполнения обязательств 

АО "Агрофирма Дмитрова Гора" по ранее заключенному с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала 

Договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи №211900/0049 от 17.06.2021. 

Решение: 

Предоставить согласие на совершение крупной сделки (одобрить совершение крупной сделки) по передаче в за-

лог/последующий залог имущества АО "Агрофирма Дмитрова Гора", в обеспечение исполнения обязательств АО "Агро-

фирма Дмитрова Гора" по ранее заключенному с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Договору 

об открытии кредитной линии с лимитом выдачи № 211900/0049 от 17.06.2021, а именно: 

По Договору поставки №31/03/2021-Х-Дог от 31.03.2021 с ООО ПК «Агрогруппа»  

№ 

поз. 
Наименование 

Страна-

производитель, 

компания-

производитель 

Количество 

(шт./кпл./п.

м) 

Основные технические ха-

рактеристики 

Стоимость по 

Контракту, 

руб.  

Залоговая 

стоимость, руб. 

1 Вентилятор 1100 - 24 ед. 
ООО "ТЕРРУС", 

Россия 
24 ед.. отсутствуют 612 000,00 306 000,00 

2 
Крепление верх-низ, цепь 

по ТЗ - 24 ед. 

ООО "ТЕРРУС", 

Россия 
24 ед. отсутствуют 48 000,00 24 000,00 

3 

Комплект з/ч для под-

ключения по группам, с 

датчиком температуры - 4 

ед. 

ООО 

"ТЕРРУС", 

Россия 

4 ед. отсутствуют 155 000,00 77 500,00 

4 

Поилка без крышки 

(2250*670*680) - 20 ком-

плектов 

ООО 

"ТЕРРУС", 

Россия 

20 компл отсутствуют 1 440 000,00 720 000,00 

5 
1 ТЭН + система управ-

ления - 20 комплектов 

ООО 

"ТЕРРУС", 

Россия 

20 компл отсутствуют 380 000,00 190 000,00 

 
ИТОГО:  

 
 2 635 000,00 1 317 500,00 

По Договору поставки №60-АДГ-36 от 05.04.2021 с ИП Кикоть М.А 

1 

Компоненты животновод-

ческих полов "Терма-

люкс-Premium" 

ИП Кикоть, 

Россия 

930,6 п.м. 

1861,2 кв.м. 

Количество  - 930,6 п.м. пола 

Ширина желаков - 2 м 

общая площадь пола - 1861,2 

кв.м.  

Комплектация по договору 

поставки: 

-внутренний мат толщиной 

40мм - не менее 1861,2 кв.м. 

-верхняя полимерная ткань - 

не менее 930,6 п.м. 

- перфорированная лента 

(анодированная толщиной 1 

мм) - не менее 2000 п.м. 

- полиэтиленовая пленка (200 

мкр) - не менее 930,6 п.м. 

- крепеж 

3 828 488,8 1 914 244,00 

 
ИТОГО:  

 
 3 828 488,80 1 914 244,00 

По Договору поставки №14п от 05.04.2021г. с ООО «Агрокомплект» 

1 Стойловое оборудова-

ние: 

ООО "Агро-

комплект", 

Россия 

 Для телятника 18-24 мес, на 

846 стойломест 

4 566 160,00 2 283 080,00 

стойловые боксы оди-

ночного ряда 1850х1100  

314 компл 1850х1100   
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стойловые боксы двойно-

го ряда 1850х1100 

532 компл 1850х1100   

2 Ограждение кормового 

стола: 

ООО "Агро-

комплект", 

Россия 

 Для телятника 18-24 мес, на 

846 стойломест 

2 469 600,00 1 234 800,00 

секция хедлока 1000х750 504 компл 1000х750   

3 Трёхтрубные перего-

родки ф76хф48: 

ООО "Агро-

комплект", 

Россия 

 Для телятника 18-24 мес, на 

846 стойломест 

414 500,00 207 250,00 

Перегородка 1750х2400 30 1750х2400   

Перегородка 1750х4400 16 1750х4400   

4 Ограждение каналов 

навозоудаления: 

ООО "Агро-

комплект", 

Россия 

 Для телятника 18-24 мес, на 

846 стойломест 

99 320,00 49 660,00 

Перегородка цельносвар-

ная 1750х800 

8 компл 1750х800   

Ограждение 600х2800 4 компл 600х2800   

Ограждение 600х3300 4 компл 600х3300   

5 Ворота: ООО "Агро-

комплект", 

Россия 

 Для телятника 18-24 мес, на 

846 стойломест 

268 040,00 134 020,00 

Ворота Ф60 650х280 мм 14 шт 650х280 мм   

Ворота Ф60 650х3300 мм 14 шт 650х3300 мм   

Ворота Ф60 650х3000 мм 6 шт 650х3000 мм   

6 Кронштейн грудного 

бруса в сборе 

ООО "Агро-

комплект", 

Россия 

846 компл Для телятника 18-24 мес, на 

846 стойломест 

325 710,00 162 855,00 

7 Ограждение выгульных 

площадок: 

ООО "Агро-

комплект", 

Россия 

 Для телятника 18-24 мес, на 

846 стойломест 

807 580,00 403 790,00 

Перегородка трехтрубная 

Ф45х3,5 (не оцинкованная) 

396 м не оцинкованная   

Ворота Ф60 650х4400 мм 

(не оцинкованные) 

28 компл не оцинкованная   

Стойка Ф73х1750 (не 

оцинкованная с кольцами) 

146 компл не оцинкованная с кольцами   

 
ИТОГО:  

 
 8 950 910,00 4 475 455,00 

По Договору поставки №БИОФДИ056-Ру от 30.04.2021 с ООО «Биокомплекс» 

№ 

поз. 
Наименование 

 

Страна-

производитель, 

компания-

производитель 

Количество 

(шт./кпл./п.

м.) 

Основные 

технические 

характеристи-

ки 

Стоимость 

по Кон-

тракту, 

евро.  

Стоимость по 

Контракту, 

руб. по курсу 

87,5588 

руб./Евро 

Предлагаемая 

СРОИО зало-

говая стои-

мость, руб. 

 Оборудование КНС: 
CLI-MAN 

S.p.A., Италия 
   781 358,00 390 679,00 

1 
Насос погружной PTS 5,5-

100 
 1 отсутствуют 5 895,90 € 516 238,00 258 119,00 

2 
Опора самостыкующаяся 

вертикальная FCV 100-100 
 1 отсутствуют 420,36 € 36 806,00 18 403,00 

3 

D60 Труба натравливаю-

щая круглая усиленная, 

неожавеющая - 12 м 

 12м отсутствуют 279,36 € 24 460,00 12 230,00 

4 Лебёдка ручная PV 100  1 отсутствуют 1 262,28 € 110 524,00 55 262,00 

5 Карабин кабеля FC16  5 отсутствуют 82,10 € 7 189,00 3 594,50 

6 

Комплектующие для мон-

тажа - Насоса PTS-100 на 

кронштейн FCV с лебедкой 

PV-100 

 1 отсутствуют 149,33 € 13 075,00 6 537,50 

7 

Щит управления прямого 

включения QUADU 5,5 кВт 

(с модулем УБЗ) 

 1 отсутствуют 516,55 € 45 228,00 22 614,00 

 8 
Комплект для монтажа 

щита управления 
 1 отсутствуют 59,09 € 5 174,00 2 587,00 

9 

Датчик уровня жидкости 

поплавковый REL в ком-

плекте с хомутом  

 2 отсутствуют 189,56 € 16 598,00 8 299,00 

10 
Комплект для монтажа 

поплавковых датчиков 
 1 отсутствуют 69,28 € 6 066,00 3 033,00 

 Оборудование КНС: 
CLI-MAN 

S.p.A., Италия 
   720 809,00 360 404,00 

11 
Миксер погружной ТВМ 

4/4 
 1 отсутствуют 5 246,28 € 459 358,00 229 679,00 

12 
Опора горизонтальная для 

двигателя мешалки, SFO 80 
 1 отсутствуют 471,45 € 41 280,00 20 640,00 
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13 

Кронштейн для погружных 

мешалок и насосов PVT 80 

5 м 

 1 отсутствуют 1 462,66 € 128 069,00 64 035,00 

14 Карабин кабеля FC16  5 отсутствуют 82,10 € 7 189,00 3 594,00 

15 

Комплектующие для мон-

тажа -Мешалки на крон-

штейн PVT 

 1 отсутствуют 46,00 € 4 028,00 2 014,00 

16 
Щит управления прямого 

включения QUAD 4 кВт 
 1 отсутствуют 605,83 € 53 046,00 26 523,00 

17 
Комплект для монтажа 

щита управления 
 1 отсутствуют 59,09 € 5 174,00 2 587,00 

18 

Датчик уровня жидкости 

поплавковый REL в ком-

плекте с хомутом 

 2 отсутствуют 189,56 € 16 598,00 8 299,00 

19 
Комплект для монтажа 

поплавковых датчиков 
 1 отсутствуют 69,29 € 6 067,00 3 033,00 

 Оборудование КНС: 
CLI-MAN 

S.p.A., Италия 
   1 427 078,00 713 539,00 

20 
Насос погружной PTS 4-

100 
 2 отсутствуют 9 788,42 € 857 062,00 428 531,00 

21 
Опора самостыкующаяся 

вертикальная FCV 100-100 
 2 отсутствуют 840,72 € 73 612,00 36 806,00 

22 

D60 Труба натравливаю-

щая круглая усиленная, 

неожавеющая - 24 м 

 24 м отсутствуют 558,72 € 48 921,00 24 460,00 

23 Лебёдка ручная PV 100  2 отсутствуют 2 524,56 € 221 047,00 110 524,00 

24 Карабин кабеля FC16  10 отсутствуют 164,20 € 14 377,00 7 188,00 

25 

Комплектующие для мон-

тажа - Насоса PTS-100 на 

кронштейн FCV с лебедкой 

PV-100 

 2 отсутствуют 298,68 € 26 152,00 13 076,00 

26 

Щит управления прямого 

включения QUADU 4 кВт 

(с модулем УБЗ) 

 2 отсутствуют 1 487,34 € 130 230,00 65 115,00 

27 
Комплект для монтажа 

щита управления 
 2 отсутствуют 118,18 € 10 348,00 5 174,00 

28 

Датчик уровня жидкости 

поплавковый REL в ком-

плекте с хомутом 

 4 отсутствуют 379,12 € 33 195,00 16 598,00 

29 
Комплект для монтажа 

поплавковых датчиков 
 2 отсутствуют 138,58 € 12 134,00 6 067,00 

 Итого:    33 454,59 € 2 929 245,00 1 464 622,00 

По Договору поставки № 8357Р от 31.03.2021 г. с ООО «Топикс» 

№ 

поз. 
Наименование 

 

Страна-

производитель, 

компания-

производитель 

Количество 

(шт./кпл./п.

м.) 

Основные 

технические 

характеристи-

ки 

Стоимость 

по Кон-

тракту, 

евро.  

Стоимость по 

Контракту, 

руб. по курсу 

86,3578 

руб./Евро 

Предлагаемая 

СРОИО зало-

говая стои-

мость, руб. 

1 
Комплект надувных штор (тип 
- isocell) - 1 комплект 

Secco International 
Inc., Канада 

1 
тип - isocell 
1 комплект 

45 420,00 € 3 922 371,00 1 961 185,00 

2 
Световентиляционный конек 

Размер 184,0х2,75 м 

Secco International 

Inc., Канада 
1 

Размер 184,0х2,75 

м 
31 800,00 € 2 746 178,00 1 373 090,00 

 Итого:    77 220 € 6 668 549,00 3 334 275,00 

 ВСЕГО:     25 012 192,80 12 506 096,00  

Процентное соотношение суммы сделки (с учетом взаимосвязанности с другими залоговыми сделками) к валюте баланса, 

определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 30 июня 2021г. составляет – 51,26%. 

Варианты голосования 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 

Голосующий вправе выбрать только ОДИН вариант голосования (ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ варианты). 

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем.   

Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при подведении ито-

гов голосования не учитывается. 

 
Подпись акционера (представителя акционера)_______________(________________) 

                                                                                                                                                             расшифровка подписи  
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БЮЛЛЕТЕНЬ №10 
для голосования на внеочередном общем собрании акционеров  

Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора" 

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а 

Дата проведения –01 октября 2021 года 

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и 

принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 

Место проведения собрания:                                                                   Время проведения Собрания:   

с. Дмитрова Гора, Дом Культуры                                                                            10 часов 30 мин. 

Акционер ______________________________________________________________   

Количество голосов акционера    ________________________________________________ 

Вопрос 10. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки (об одобрении совершения крупной сделки) по пе-

редаче в залог/последующий залог имущества АО "Агрофирма Дмитрова Гора", в обеспечение исполнения обязательств 

АО "Агрофирма Дмитрова Гора" по ранее заключенному с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала 

Договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи №211900/0050 от 29.06.2021. 

Решение: 

Предоставить согласие на совершение крупной сделки (одобрить совершение крупной сделки) по передаче в за-

лог/последующий залог имущества АО "Агрофирма Дмитрова Гора", в обеспечение исполнения обязательств АО "Агро-

фирма Дмитрова Гора" по ранее заключенному с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Договору 

об открытии кредитной линии с лимитом выдачи №211900/0050 от 29.06.2021, а именно: 

            по Договору поставки №67-10/20 от 01.03.2021, заключенному с ООО "Термокул",  

№ 

поз. 
Наименование 

 

Страна-

произво-

дитель, 

компа-

ния-

произво-

дитель 

Коли-

чество 

(шт./к

пл./п.

м.) 

Основные технические характери-

стики 

Стоимость по 

Контракту, ев-

ро.  

Стоимость по 

Контракту, 

руб. по курсу 

87,5588 

руб./Евро 

Залоговая 

стоимость, 

руб. 

1 

 

Агрегат компрес-
сорный холо-

дильный на базе 

двух винтовых 
бессальниковых 

компрессоров. 

Тип: АМВ‐С. 

Модель: 

АМВ‐С‐2хHSK53

63‐40‐П‐R507A‐
W1M1L1P1S1V1
Z2. 

Bitzer, 

Германия 
1 

Опции: 

• W1‐ Экономайзеры (для каждого 

компрессора). 

• M1 ‐ Манометры высокого и низко-

го давления хладагента. 
• L1 � Отделитель жидкости для 

каждого компрессора. 

• P1 ‐ Регулятор давления на линии 

нагнетания хладагента, регулятор или 

дифференциальный клапан давления 
на линии перепуска хладагента в 

линейный ресивер, обратный клапан 

на линии слива хладагента из конден-
сатора. 

• V1 ‐ Опоры виброизолирующие для 

монтажа установки. 

• S1 � Предохранительные клапаны и 
переключающее устройство на сепа-

раторе масла. 

• Z2 ‐ Комплект кранов для проведе-

ния сервисных и ремонтных работ. 

25 916,00 € 2 269 174,00 1 134 587,00 

2 

Конденсатор 
Тип: TGR 

Модель: 

TGR1500N 

Lloyd, 

Чехия 
1 отсутствуют 3 819,48 € 334 429,00 167 214,00 

3 

Конденсатор 

Тип: TGR 

Модель: 
TGR1500N 

Lloyd, 

Чехия 
1  отсутствуют 3 819,48 € 334 429,00 167 214,00 

4 

Блок ресиверный 

Тип ресивера: 

Вертикальный 
Модель: БР-В-

2хFS3102-S1 

ООО 
«Термо-

кул», Рос-

сия 

1  отсутствуют 8 334,35 € 729 746,00 364 873,00 

5 

Блок теплооб-
менный  

Тип: Специальное 

исполнение 

Guentner, 

Германия 
1 

Наименование помещения: Камера 
интенсивно охлаждения мясного 

сырья (Свиноматок) 

Дополнительные опции: 

19 497,80 € 1 707 204,00 853 602,00 
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Модель: GCO 
N/6/24/10.0/4000/

GCS/ 030050 

• Материал корпуса � StZn 
• Материал трубок � Сu. 

• Материал ламелей � AlMg 

• Опоры ‐ StSt 

• Теплоизолированный поддон 

• Жалюзи для проведения оттаивания 
с электроприводом и обогревом 

Способ оттаивания блока и поддона 

� ТЭНами 

6 

Блок теплооб-

менный  
Тип: Специальное 

исполнение 

Модель: GCO 
N/6/24/10.0/4000/

GCS/ 030050 

Guentner, 
Германия 

1 

Наименование помещения: Камера 

интенсивно охлаждения мясного 

сырья (Свиноматок) 
Дополнительные опции: 

• Материал корпуса � StZn 

• Материал трубок � Сu. 
• Материал ламелей � AlMg 

• Опоры ‐ StSt 

• Теплоизолированный поддон 

• Жалюзи для проведения оттаивания 
с электроприводом и обогревом 

Способ оттаивания блока и поддона 

� ТЭНами 

19 497,80 € 1 707 204,00 853 602,00 

7 

Блок теплооб-

менный  

Тип: Специальное 
исполнение 

Модель: GCO 

N/6/24/10.0/4000/
GCS/ 030050 

Guentner, 

Германия 
1 

Наименование помещения: Камера 

интенсивно охлаждения мясного 

сырья (Свиноматок) 

Дополнительные опции: 
• Материал корпуса � StZn 

• Материал трубок � Сu. 

• Материал ламелей � AlMg 

• Опоры ‐ StSt 
• Теплоизолированный поддон 

• Жалюзи для проведения оттаивания 

с электроприводом и обогревом 
Способ оттаивания блока и поддона 

� ТЭНами 

19 497,80 € 1 707 204,00 853 602,00 

 8 

Блок теплооб-
менный  

Тип: Специальное 

исполнение 

Модель: GCO 

N/6/24/10.0/4000/

GCS/ 030050 

Guentner, 

Германия 
1 

Наименование помещения: Камера 

интенсивно охлаждения мясного 
сырья (Свиноматок) 

Дополнительные опции: 
• Материал корпуса � StZn 

• Материал трубок � Сu. 

• Материал ламелей � AlMg 

• Опоры ‐ StSt 

• Теплоизолированный поддон 
• Жалюзи для проведения оттаивания 

с электроприводом и обогревом 

Способ оттаивания блока и поддона 
� ТЭНами 

19 497,80 € 1 707 204,00 853 602,00 

9 

Вентиляторы  

Тип: Осевые, 
высоконапорные  

Серия: MC710 

Nuaire, 
США 

18   отсутствуют 38 998,44 € 3 414 657,00 1 707 329,00 

10 

Щит управления 

комбинирован-
ный 

Модель: ЩУ 101 

ООО 

"Термо-
кул", Рос-

сия 

1 1 комплект 17 218,77 € 1 507 655,00 753 828,00 

 Итого:    176 097,72  € 15 418 906,00 7 709 453,00 

Процентное соотношение суммы сделки (с учетом взаимосвязанности с другими залоговыми сделками) к валюте баланса, 

определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 30 июня 2021г. составляет – 51,26%. 

Варианты голосования 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 

Голосующий вправе выбрать только ОДИН вариант голосования (ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ варианты). 

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем.   

Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при подведении ито-

гов голосования не учитывается. 

 
Подпись акционера (представителя акционера)_______________(________________) 

                                                                                                                                                             расшифровка подписи  
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БЮЛЛЕТЕНЬ №11 
для голосования на внеочередном общем собрании акционеров  

Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора" 

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а 

Дата проведения –01 октября 2021 года 

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и 

принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 

Место проведения собрания:                                                                   Время проведения Собрания:   

с. Дмитрова Гора, Дом Культуры                                                                            10 часов 30 мин. 

Акционер ______________________________________________________________   

Количество голосов акционера    ________________________________________________ 

 

Вопрос 11. О возложении полномочий по подписанию Договоров поручительства юридического лица, обеспе-

чительной и иной документации по сделкам АО "Агрофирма Дмитрова Гора" с АО "Россельхозбанк". 

 

Решение: 

Наделить единоличный исполнительный орган - Генерального директора АО "Агрофирма Дмитрова Гора" До-

родных Дениса Игоревича полномочиями на подписание: 

- Договоров поручительства юридического лица, а также обеспечительной и иной документации по сделкам 

АО "Агрофирма Дмитрова Гора" с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиал, в обеспече-

ние исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань"; 

- О возложении полномочий по подписанию кредитной, обеспечительной и иной документации по сделкам АО 

"Агрофирма Дмитрова Гора" с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала, в обеспечение 

исполнения обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора". 

 

 

 

 

 

Варианты голосования 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 

Голосующий вправе выбрать только ОДИН вариант голосования (ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ вариан-

ты). 

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представите-

лем.   

Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при под-

ведении итогов голосования не учитывается. 

 
 
Подпись акционера (представителя акционера)_______________(________________) 

                                                                                                                                                             расшифровка подписи  
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28. Протокол заседания Совета Директоров от 01.11.2021 г. 

Повестка дня: 

1. Об избрании председательствующего на заседании. 

2. О предоставлении согласия на заключение Обществом с ООО "РСХБ Лизинг" Договора поручи-

тельства, в связи с тем, что указанная сделка является сделкой, в совершении которой имеется заин-

тересованность. 

Заинтересованные лица: Кузнецова А.С., Новиков С.А. 

3. О предоставлении согласия на заключение Обществом с ООО "РСХБ Лизинг" Договора поручи-

тельства, в связи с тем, что указанная сделка является сделкой, в совершении которой имеется заин-

тересованность. 

Заинтересованные лица: Кузнецова А.С., Новиков С.А. 

4. О поручении Генеральному директору Общества Дородных Денису Игоревичу подписания Дого-

воров поручительства и иной документации по сделкам Общества с ООО "РСХБ Лизинг". 

 

В соответствии с решением Совета директоров (дата проведения заседания: 01.11.2021г.) фор-

мулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: 

1. Избрать председательствующего на данном на заседании Общества – Пшеничнову Наталью Вла-

димировну. 

2. Предоставить согласие на совершение Обществом (далее – Поручитель) сделки, в совершении ко-

торой имеется заинтересованность членов Совета директоров Кузнецовой А.С. и Новикова С.А., а 

именно Договора поручительства, заключаемого с ООО "РСХБ Лизинг" (ОГРН 1197746755546) в 

обеспечение исполнения всех обязательств ООО "АПК-Курск" (выгодоприобретатель, ОГРН 

1074613000670) по договору лизинга, заключаемому ООО "АПК-Курск" (далее – Лизингополучатель) 

с ООО "РСХБ Лизинг" (далее - Лизингодатель), на следующих условиях: 

1) предмет договора поручительства: Общество (Поручитель) обязуется солидарно с 

Лизингополучателем, в полном объеме отвечать перед Лизингодателем за исполнение 

Лизингополучателем обязательств по оплате любых сумм, причитающихся с него Лизингодателю в 

соответствии с условиями Договора лизинга, заключаемого между Лизингодателем и 

Лизингополучателем. 

Срок поручительства – 7 лет. Форма ответственности – солидарная. Иные условия договора 

определяются Генеральным директором Поручителя по своему усмотрению. 

 2) существенные условия Договора лизинга исполнение обязательств ООО "АПК-Курск" по 

которому обеспечивается поручительством Общества: 

 -  Предмет договора лизинга: Лизингодатель путем инвестирования средств (как собственных, 

так и заемных) обязуется в соответствии с заявкой Лизингополучателя приобрести у Поставщика в 

собственность Предмет лизинга и предоставить его Лизингополучателю, а Лизингополучатель обязу-

ется принять его за плату во временное владение и пользование на срок и на условиях, предусмот-

ренных договором, с последующим переходом права собственности на Предмет лизинга к Лизинго-

получателю при наличии оснований, предусмотренных Договором лизинга. Предмет лизинга предна-

значается для использования Лизингополучателем в соответствии с его (Предмета лизинга) назначе-

нием и техническими характеристиками с соблюдением действующего законодательства и положе-

ний договора. 

- Предмет лизинга: Система для Хрячника на 136 голов в комплекте, производства компании 

Big Dutchman International GmbH (Германия), новый, 1 комплект. 

- Сумма платежей по договору лизинга: 

Вид графика лизинговых платежей: аннуитет; 

Периодичность уплаты лизинговых платежей: ежемесячно;  

Первоначальный платеж по договору финансовой аренды (лизинга) 5 490 000,00 руб., в т.ч. НДС; 

Сумма лизинговых платежей не более 36 000 000,00 руб., в т.ч. НДС; 

Выкупная цена – не более 3 000 руб., в т.ч. НДС; 

- Срок лизинга 60 месяцев (с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором был 

подписан акт приема-передачи Предмета лизинга от Лизингодателя Лизингополучателю); 

- Стоимость предмета лизинга по Договору купли-продажи – 305 000,00 евро, в т.ч. НДС; 

- Поставщик предмета лизинга: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"Биг Дачмен" (ОГРН 1037704032717), Поставщик и Предмет лизинга выбран Лизингополучателем; 

- Срок поставки Предмета лизинга - 17 недель; 

- Место поставки: Курская область, Дмитриевский район, МО "Почепский сельсовет"; 

- Условия оплаты Поставщику: 
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• первый платеж в размере 30% от стоимости Предмета лизинга уплачивается Покупателем 

(Лизингодателем) в сроки, согласованные договором купли-продажи; 

• второй платеж в размере 30% от стоимости Предмета лизинга уплачивается Покупателем 

(Лизингодателем) в сроки, согласованные договором купли-продажи, но в любом случае не ранее по-

лучения Покупателем от Продавца письменного уведомления о готовности Оборудования к отгрузке 

со склада завода-изготовителя; 

• третий платеж в размере 30% от Общей суммы договора, уплачивается Покупателем (Лизин-

годателем) в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Покупателем от Продавца письменного 

уведомления о готовности Оборудования к отгрузке со склада Продавца; 

• четвертый платеж в размере 10% от Общей суммы договора, уплачивается Покупателем (Ли-

зингодателем) в сроки, согласованные договором купли-продажи, но в любом случае не ранее подпи-

сания сторонами Акта приема-передачи Оборудования. 

Оплата производится в рублях Российской Федерации по курсу Центрального банка Российской Фе-

дерации для Евро на дату платежа. 

- Лизингополучатель обязан застраховать Предмет лизинга от своего имени и за свой счет в согласо-

ванной с Лизингодателем страховой компании от риска утраты, гибели, недостачи или повреждения 

на все случаи, предусмотренные Правилами страхования страховщика, на весь Срок лизинга.  

Лизингополучатель также обязуется застраховать Предмет лизинга и(или) свою гражданскую ответ-

ственность, связанную с владением и пользованием Предметом лизинга, от всех видов рисков, стра-

хование от которых предусмотрено законодательством в обязательном порядке, на весь срок дей-

ствия договора лизинга начиная с даты подписания сторонами Акта приема-передачи. 

- Основание для перехода права собственности на Предмет лизинга от Лизингодателя к Лизингопо-

лучателю: наличие совокупности следующих условий: окончание Срока лизинга, уплата Лизингопо-

лучателем в полном объеме и надлежащим образом Обеспечительного платежа, Лизинговых плате-

жей, и всех иных платежей, причитающихся к уплате Лизингополучателем в соответствии с требова-

ниями Лизингодателя, выставленными на основании условий договора лизинга. Право собственности 

на Предмет лизинга переходит от Лизингодателя к Лизингополучателю при наличии основания для 

его перехода с даты уплаты Лизингополучателем в полном объеме и надлежащим образом Выкупной 

цены. 

Основание заинтересованности:  

- Кузнецова А.С., является акционером Общества (Поручителя), владеющим 93,3579% голосующих 

акций Общества, а также членом Совета директоров Общества (Поручителя) и одновременно являет-

ся дочерью Новикова С.А., который владеет 51% долей в уставном капитале ООО "АПК-Курск" (ли-

зингополучателя, выгодоприобретателя); 

- Новиков Сергей Анатольевич, владеет 51% долей в уставном капитале ООО "АПК-Курск" (лизин-

гополучателя, выгодоприобретателя), одновременно является Председателем Совета директоров Об-

щества и отцом Кузнецовой А.С., являющейся акционером Общества (Поручителя), владеющим 

93,3579% голосующих акций Общества. 

3. Предоставить согласие на совершение Обществом (далее – Поручитель) сделки, в совершении ко-

торой имеется заинтересованность членов Совета директоров Кузнецовой А.С. и Новикова С.А., а 

именно Договора поручительства, заключаемого с ООО "РСХБ Лизинг" (ОГРН 1197746755546) в 

обеспечение исполнения всех обязательств ООО "АПК-Курск" (выгодоприобретатель, ОГРН 

1074613000670) по договору лизинга, заключаемому ООО "АПК-Курск" (далее – Лизингополучатель) 

с ООО "РСХБ Лизинг" (далее - Лизингодатель), на следующих условиях: 

1) предмет договора поручительства: Общество (Поручитель) обязуется солидарно с 

Лизингополучателем, в полном объеме отвечать перед Лизингодателем за исполнение 

Лизингополучателем обязательств по оплате любых сумм, причитающихся с него Лизингодателю в 

соответствии с условиями Договора лизинга, заключаемого между Лизингодателем и 

Лизингополучателем. 

Срок поручительства – 7 лет. Форма ответственности – солидарная. Иные условия договора 

определяются Генеральным директором Поручителя по своему усмотрению. 

 2) существенные условия Договора лизинга исполнение обязательств ООО "АПК-Курск" по 

которому обеспечивается поручительством Общества: 

 -  Предмет договора лизинга: Лизингодатель путем инвестирования средств (как собственных, 

так и заемных) обязуется в соответствии с заявкой Лизингополучателя приобрести у Поставщика в 

собственность Предмет лизинга и предоставить его Лизингополучателю, а Лизингополучатель обязу-

ется принять его за плату во временное владение и пользование на срок и на условиях, предусмот-

ренных договором, с последующим переходом права собственности на Предмет лизинга к Лизинго-
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получателю при наличии оснований, предусмотренных Договором лизинга. Предмет лизинга предна-

значается для использования Лизингополучателем в соответствии с его (Предмета лизинга) назначе-

нием и техническими характеристиками с соблюдением действующего законодательства и положе-

ний договора. 

- Предмет лизинга: Система для Хрячника на 136 голов в комплекте, производства компании 

Big Dutchman International GmbH (Германия), новый, 1 комплект. 

- Сумма платежей по договору лизинга: 

Вид графика лизинговых платежей: аннуитет; 

Периодичность уплаты лизинговых платежей: ежемесячно;  

Первоначальный платеж по договору финансовой аренды (лизинга) 5 490 000,00 руб., в т.ч. НДС; 

Сумма лизинговых платежей не более 36 000 000,00 руб., в т.ч. НДС; 

Выкупная цена – не более 3 000 руб., в т.ч. НДС; 

- Срок лизинга 60 месяцев (с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором был 

подписан акт приема-передачи Предмета лизинга от Лизингодателя Лизингополучателю); 

- Стоимость предмета лизинга по Договору купли-продажи – 305 000,00 евро, в т.ч. НДС; 

- Поставщик предмета лизинга: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"Биг Дачмен" (ОГРН 1037704032717), Поставщик и Предмет лизинга выбран Лизингополучателем; 

- Срок поставки Предмета лизинга - 17 недель; 

- Место поставки: Курская область, Конышевский район, МО "Наумовский сельсовет" 

- Условия оплаты Поставщику: 

• первый платеж в размере 30% от стоимости Предмета лизинга уплачивается Покупателем 

(Лизингодателем) в сроки, согласованные договором купли-продажи; 

• второй платеж в размере 30% от стоимости Предмета лизинга уплачивается Покупателем 

(Лизингодателем) в сроки, согласованные договором купли-продажи, но в любом случае не ранее по-

лучения Покупателем от Продавца письменного уведомления о готовности Оборудования к отгрузке 

со склада завода-изготовителя; 

• третий платеж в размере 30% от Общей суммы договора, уплачивается Покупателем (Лизин-

годателем) в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Покупателем от Продавца письменного 

уведомления о готовности Оборудования к отгрузке со склада Продавца; 

• четвертый платеж в размере 10% от Общей суммы договора, уплачивается Покупателем (Ли-

зингодателем) в сроки, согласованные договором купли-продажи, но в любом случае не ранее подпи-

сания сторонами Акта приема-передачи Оборудования. 

Оплата производится в рублях Российской Федерации по курсу Центрального банка Российской Фе-

дерации для Евро на дату платежа. 

- Лизингополучатель обязан застраховать Предмет лизинга от своего имени и за свой счет в согласо-

ванной с Лизингодателем страховой компании от риска утраты, гибели, недостачи или повреждения 

на все случаи, предусмотренные Правилами страхования страховщика, на весь Срок лизинга.  

Лизингополучатель также обязуется застраховать Предмет лизинга и(или) свою гражданскую ответ-

ственность, связанную с владением и пользованием Предметом лизинга, от всех видов рисков, стра-

хование от которых предусмотрено законодательством в обязательном порядке, на весь срок дей-

ствия договора лизинга начиная с даты подписания сторонами Акта приема-передачи. 

- Основание для перехода права собственности на Предмет лизинга от Лизингодателя к Лизингопо-

лучателю: наличие совокупности следующих условий: окончание Срока лизинга, уплата Лизингопо-

лучателем в полном объеме и надлежащим образом Обеспечительного платежа, Лизинговых плате-

жей, и всех иных платежей, причитающихся к уплате Лизингополучателем в соответствии с требова-

ниями Лизингодателя, выставленными на основании условий договора лизинга. Право собственности 

на Предмет лизинга переходит от Лизингодателя к Лизингополучателю при наличии основания для 

его перехода с даты уплаты Лизингополучателем в полном объеме и надлежащим образом Выкупной 

цены. 

Основание заинтересованности:  

- Кузнецова А.С., является акционером Общества (Поручителя), владеющим 93,3579% голосующих 

акций Общества, а также членом Совета директоров Общества (Поручителя) и одновременно являет-

ся дочерью Новикова С.А., который владеет 51% долей в уставном капитале ООО "АПК-Курск" (ли-

зингополучателя, выгодоприобретателя); 

- Новиков Сергей Анатольевич, владеет 51% долей в уставном капитале ООО "АПК-Курск" (лизин-

гополучателя, выгодоприобретателя), одновременно является Председателем Совета директоров Об-

щества и отцом Кузнецовой А.С., являющейся акционером Общества (Поручителя), владеющим 

93,3579% голосующих акций Общества.  
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4. Поручить Генеральному директору Общества Дородных Денису Игоревичу подписание Договоров 

поручительства и иной документации по сделкам Общества с ООО "РСХБ Лизинг". 

 

29. Протокол заседания Совета Директоров от 03.11.2021 г. 

Повестка дня: 

1.О созыве внеочередного общего собрания акционеров. Определение формы проведения Внеочеред-

ного общего собрания акционеров. 

2.Об определении (и утверждении) даты, места и времени Внеочередного общего собрания акционе-

ров.  

3.Об определении (и утверждении) даты составления списка лиц, имеющих право на участие во Вне-

очередном общем собрании акционеров. 

4.Об определении (и утверждении) повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров. 

5.Об определении (и утверждении) порядка сообщения акционерам о проведении Внеочередного об-

щего собрания акционеров. 

6.Об определении (и утверждении) перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам 

при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ее предостав-

ления. 

7.Об определении (и утверждении) формы и текста бюллетеней дня Внеочередного общего собрания 

акционеров. 

 

В соответствии с решением Совета директоров (дата проведения заседания: 03.11.2021г.) фор-

мулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: 

1. Созвать Внеочередное Общее Собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров 

для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосо-

вание. 

2. Определить (утвердить):  

дату проведения Внеочередного общего собрания акционеров: 10 декабря 2021 года; 

время проведения Внеочередного общего собрания акционеров: 10 час. 30 мин.; 

время начала регистрации участников собрания: 09 час. 40 мин.; 

место проведения и регистрации участников Внеочередного Общего Собрания акционеров: 

Тверская область, Конаковский район, с. Дмитрова Гора, дом Культуры. 

3. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем со-

брании акционеров на 17.11.2021 года. 

4. Утвердить повестку дня для Внеочередного общего собрания акционеров в следующей редакции: 

1. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регио-

нального филиала Договора поручительства юридического лица, в связи с тем, что указанная 

сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" сделкой, в совершении которой имеется 

заинтересованность. 

2. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регио-

нального филиала Договора поручительства юридического лица, в связи с тем, что указанная 

сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" крупной сделкой. 

3. О возложении полномочий по подписанию Договора поручительства юридического лица, 

обеспечительной и иной документации по сделке АО "Агрофирма Дмитрова Гора" с АО "Рос-

сельхозбанк". 

4. О досрочном прекращении полномочий действующего члена совета директоров (наблюда-

тельного совета) АО "Агрофирма Дмитрова Гора" – Жирова П.М.  

5. Утвердить текст сообщения о проведении Внеочередного общего собрания акционеров (текст со-

общения прилагается). 

В срок не позднее 19 ноября 2021 г. сообщение о проведении собрания акционеров должно быть 

опубликовано в печатном издании Конаковская районная газета "Заря" и размещено по адресу 

страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 

http://www.disclosure.ru/issuer/6911003670/ и http://www.apkholding.ru/ 

6. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать во Вне-

очередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания. 

Предоставить для ознакомления лицам, имеющим право участвовать во Внеочередном общем собра-

нии акционеров: 

1. Проект Договора поручительства юридического лица, заключаемого между АО "Агрофирма 

Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк", в обеспечение исполнения обязательств ООО "АПК-

http://www.disclosure.ru/issuer/6911003670/
http://www.apkholding.ru/


270 

 

Рязань"; Заявление Жирова П.М. о добровольном сложении полномочий члена совета дирек-

торов (наблюдательного совета) АО "Агрофирма Дмитрова Гора" от 06 октября 2021 года; 

2. Бухгалтерскую отчетность АО "Агрофирма Дмитрова Гора" на последнюю отчетную дату; 

3. Список лиц, имеющих право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров АО 

"Агрофирма Дмитрова Гора"; 

4. Текст Федерального закона "Об акционерных обществах". 

Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации (материалов): 

Начиная с 17 ноября 2021 г. по рабочим дням с 9-00 до 12-00 по адресу: 171290, Россия, Тверская 

обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3а, а также 10 декабря 2021 г. по месту 

проведения собрания.  

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной доку-

мент, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность на право 

участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от 

имени акционера без доверенности. 

Общество по требованию лица, имеющего право на участие во Внеочередном общем собра-

нии акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за пред-

ставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. 

7. Утвердить прилагаемые формы и текст бюллетеней для голосования на Общем Собрании акционе-

ров Общества. 

Приложение №1 к Протоколу заседания Сове-

та директоров АО "Агрофирма Дмитрова Го-

ра" от 03.11.2021 г. 

 

СООБЩЕНИЕ 

о проведение внеочередного общего собрания акционеров  

Полное фирменное наименование общества: акционерное общество "Агрофирма Дмитрова Гора".  

Место нахождения общества: 171290, Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. 

Центральная, д. 3а. 

Место проведения собрания (адрес, по которому будет проводиться собрание):  

Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, Дом Культуры. 

Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.  

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов по-

вестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).  

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем со-

брании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистраци-

онный номер выпуска 1-01-38749-Н, 1-01-38749-Н-006D, дата государственной регистрации 

09.12.2002г., 19.05.2021г. 

Дата проведения общего собрания акционеров: 10 декабря 2021 г.  
Время проведения общего собрания акционеров: 10 час. 30 мин. 

Время начала регистрации участников собрания: 09 час. 40 мин. 

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется по данным ре-

естра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 17.11.2021 г. 

 

Повестка дня общего собрания акционеров: 

1. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регио-

нального филиала Договора поручительства юридического лица, в связи с тем, что указанная 

сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" сделкой, в совершении которой имеется 

заинтересованность. 

2. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регио-

нального филиала Договора поручительства юридического лица, в связи с тем, что указанная 

сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" крупной сделкой. 

3. О возложении полномочий по подписанию Договора поручительства юридического лица, 

обеспечительной и иной документации по сделке АО "Агрофирма Дмитрова Гора" с АО "Рос-

сельхозбанк". 

4. О досрочном прекращении полномочий действующего члена совета директоров (наблюда-

тельного совета) АО "Агрофирма Дмитрова Гора" – Жирова П.М.  
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С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведе-

нию общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с 17 ноября 2021 г. по рабочим 

дням с 9-00 до 12-00 по адресу: 171290, Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, 

ул. Центральная, д. 3а, а также 10 декабря 2021 г. по месту проведения собрания.  

 

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предо-

ставляет ему копии данных документов. 

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в 

общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени 

акционера без доверенности. 

 

Справки по телефону 8 (48242) 69-414, 69-400 (доб. 2000).  

 

 

Генеральный директор       Д.И. Дородных 
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БЮЛЛЕТЕНЬ №1 
для голосования на внеочередном общем собрании акционеров  

Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора" 

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а 

Дата проведения –10 декабря 2021 года 

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и 

принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 

Место проведения собрания:                                                                   Время проведения Собрания:   

с. Дмитрова Гора, Дом Культуры                                                                            10 часов 30 мин. 

Акционер ______________________________________________________________   

Количество голосов акционера    ________________________________________________ 

 

Вопрос 1.  О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального 

филиала Договора поручительства юридического лица, в связи с тем, что указанная сделка является для АО 

"Агрофирма Дмитрова Гора" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 

 

Решение: 

Предоставить согласие на заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице 

Рязанского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в совершении которого име-

ется заинтересованность акционера/Председателя Совета директоров АО "Агрофирма Дмитрова Гора" - Нови-

кова С.А. и акционера/члена Совета директоров АО "Агрофирма Дмитрова Гора" - Кузнецовой А.С., в качестве 

обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" по Договору № 215800/0102 об открытии кредитной 

линии с лимитом выдачи от 01.11.2021г., заключенному между ООО "АПК-Рязань" и АО "Россельхозбанк" в 

лице Рязанского РФ на следующих условиях: сумма 95 000 000 (Девяносто пять миллионов) рублей 00 копеек, 

под льготную процентную ставку 3,3% годовых и коммерческую процентную ставку 10,8% годовых, на срок 

до 1 года, окончательный срок возврата кредита 26 октября 2022 года, цель кредита: приобретение химических 

и биологических средств защиты растений, минеральных, органических и микробиологических удобрений, се-

мян, регуляторов роста, поверхностно-активных веществ, а также исполнение обязательств по возврату денеж-

ных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с 

признанием указанного Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи недействительным либо 

незаключенным, Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств должника на срок до «26» 

октября 2025 г. (включительно). 

  

 

 

Варианты голосования 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 

Голосующий вправе выбрать только ОДИН вариант голосования (ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ вариан-

ты). 

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представите-

лем.   

Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при под-

ведении итогов голосования не учитывается. 

 
 
Подпись акционера (представителя акционера)_______________(________________) 

                                                                                                                                                             расшифровка подписи  
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БЮЛЛЕТЕНЬ №2 
для голосования на внеочередном общем собрании акционеров  

Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора" 

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а 

Дата проведения –10 декабря 2021 года 

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и 

принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 

Место проведения собрания:                                                                   Время проведения Собрания:   

с. Дмитрова Гора, Дом Культуры                                                                            10 часов 30 мин. 

Акционер ______________________________________________________________   

Количество голосов акционера    ________________________________________________ 

 
Вопрос 2.   О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального 

филиала Договора поручительства юридического лица, в связи с тем, что указанная сделка является для АО 

"Агрофирма Дмитрова Гора" крупной сделкой. 

 

Решение: 

Предоставить согласие на заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице 

Рязанского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, как крупной сделки с учетом 

взаимосвязанности, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" по Договору № 

215800/0102 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 01.11.2021г., заключенному между ООО 

"АПК-Рязань" и АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского РФ, на следующих условиях: сумма 95 000 000 (Девя-

носто пять миллионов) рублей 00 копеек, под льготную процентную ставку 3,3% годовых и коммерческую 

процентную ставку 10,8% годовых, на срок до 1 года, окончательный срок возврата кредита 26 октября 2022 

года, цель кредита: приобретение химических и биологических средств защиты растений, минеральных, 

органических и микробиологических удобрений, семян, регуляторов роста, поверхностно-активных веществ, а 

также исполнение обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, 

предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием указанного Договора об открытии кредит-

ной линии с лимитом выдачи недействительным либо незаключенным, Поручительство предоставляется в 

полном объеме обязательств должника на срок до «26» октября 2025 г. (включительно). 

  

 

 

 

Варианты голосования 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 

Голосующий вправе выбрать только ОДИН вариант голосования (ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ вариан-

ты). 

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представите-

лем.   

Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при под-

ведении итогов голосования не учитывается. 

 
Подпись акционера (представителя акционера)_______________(________________) 

                                                                                                                                                             расшифровка подписи  
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БЮЛЛЕТЕНЬ №3 
для голосования на внеочередном общем собрании акционеров  

Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора" 

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а 

Дата проведения –10 декабря 2021 года 

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и 

принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 

Место проведения собрания:                                                                   Время проведения Собрания:   

с. Дмитрова Гора, Дом Культуры                                                                            10 часов 30 мин. 

Акционер ______________________________________________________________   

Количество голосов акционера    ________________________________________________ 

 
Вопрос 3. О возложении полномочий по подписанию Договора поручительства юридического лица, обеспечи-

тельной и иной документации по сделке АО "Агрофирма Дмитрова Гора" с АО "Россельхозбанк". 

 

Решение: 

Наделить единоличный исполнительный орган - Генерального директора АО "Агрофирма Дмитрова Гора" До-

родных Дениса Игоревича полномочиями на подписание Договора поручительства юридического лица, а также 

обеспечительной и иной документации по сделкам АО "Агрофирма Дмитрова Гора" с АО "Россельхозбанк" в 

лице Рязанского регионального филиала, в обеспечение исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань". 

  

 

 

 

Варианты голосования 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 

Голосующий вправе выбрать только ОДИН вариант голосования (ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ вариан-

ты). 

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представите-

лем.   

Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при под-

ведении итогов голосования не учитывается. 

 
 
Подпись акционера (представителя акционера)_______________(________________) 

                                                                                                                                                             расшифровка подписи  
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БЮЛЛЕТЕНЬ №4 
для голосования на внеочередном общем собрании акционеров  

Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора" 

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а 

Дата проведения –10 декабря 2021 года 

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и 

принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 

Место проведения собрания:                                                                   Время проведения Собрания:   

с. Дмитрова Гора, Дом Культуры                                                                            10 часов 30 мин. 

Акционер ______________________________________________________________   

Количество голосов акционера    ________________________________________________ 

 
Вопрос 4.  О досрочном прекращении полномочий действующего члена совета директоров (наблюдательного 

совета) АО "Агрофирма Дмитрова Гора" – Жирова П.М. 

 

 

Решение: 

Прекратить (досрочно) полномочия члена совета директоров (наблюдательного совета) АО "Агрофирма Дмит-

рова Гора" - Жирова П.М. на основании Заявления о добровольном сложении полномочий от 06 октября 2021 

года. Согласовать исключение Жирова П.М. из действующего состава совета директоров (наблюдательного 

совета) АО "Агрофирма Дмитрова Гора" на основании Заявления о добровольном сложении полномочий от 06 

октября 2021 года.  

 

  

 

 

 

Варианты голосования 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 

Голосующий вправе выбрать только ОДИН вариант голосования (ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ вариан-

ты). 

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представите-

лем.   

Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при под-

ведении итогов голосования не учитывается. 

 
 
Подпись акционера (представителя акционера)_______________(________________) 

                                                                                                                                                             расшифровка подписи  
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30. Протокол заседания Совета Директоров от 08.11.2021 г. 

Повестка дня: 

1. О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью, предметом которой яв-

ляется заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Тверского 

регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в обеспечение обязательств 

ООО "Дмитрогорский молочный завод".  

2. О возложении полномочий по подписанию Договора поручительства юридического лица, в обес-

печение обязательств ООО "Дмитрогорский молочный завод", обеспечительной и иной документа-

ции по сделке Общества с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала. 

 

В соответствии с решением Совета директоров (дата проведения заседания: 08.11.2021г.) фор-

мулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: 

1. Предоставить согласие на сделку, в совершении которой имеется заинтересованность членов Сове-

та Директоров – Боргуль В.А., Дородных Д.И., в виде заключения между АО "Агрофирма Дмитрова 

Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Договора поручительства 

юридического лица, в обеспечение исполнения обязательств ООО "Дмитрогорский молочный завод" 

по планируемому к заключению с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала 

Договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи на следующих условиях: сумма 90 000 

000 (Девяносто миллионов) рублей 00 копеек, под льготную ставку 3,3 % годовых и коммерческую 

ставку 11,00% годовых, на срок 12 месяцев на цели: приобретение молока-сырья для производства 

цельномолочной продукции, творожных и полутвердых сыров, масла сливочного и сухих молочных 

продуктов, в том числе для производства детского питания на молочной основе для детей раннего 

возраста, а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, 

уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с при-

знанием Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи недействительным либо неза-

ключенным. 

2. Наделить исполнительный орган - Генерального директора АО "Агрофирма Дмитрова Гора" До-

родных Дениса Игоревича полномочиями на подписание Договора поручительства юридического 

лица, обеспечительной и иной документации по сделке Общества с АО "Россельхозбанк" в лице 

Тверского регионального филиала на исполнительный орган Общества. 

 

31. Протокол заседания Совета Директоров от 09.11.2021 г. 

Повестка дня: 

1. Избрание председательствующего на данном заседании. 

2. О предоставлении согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересован-

ность - заключение между АО «Агрофирма Дмитрова Гора» и ООО «Балтийский лизинг» Соглаше-

ний о замене стороны (перенайме) по договорам лизинга с ООО «Балтийский лизинг» (Лизингода-

тель) и ООО «Агропромкомплектация» (Лизингополучатель). Заинтересованные лица: члены Совета 

директоров Новиков Сергей Анатольевич, Боргуль Владимир Андреевич. 

3. О подтверждении полномочий генерального директора АО «Агрофирма Дмитрова Гора» Дород-

ных Дениса Игоревича подписания документов по сделкам Общества с ООО «Балтийский лизинг». 

 

В соответствии с решением Совета директоров (дата проведения заседания: 09.11.2021г.) фор-

мулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: 

1. Избрать в качестве председательствующего на данном заседании Совета директоров Пшеничнову 

Наталью Владимировну.  

2. Дать согласие на совершения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предме-

том которых является заключение между АО «Агрофирма Дмитрова Гора» и ООО «Балтийский ли-

зинг» Соглашений о замене стороны по Договорам лизинга № 53/18-КРК от 20.04.2018, № 111/18-

КРК от 07.08.2018, № 132/18-КРК от 12.09.2018, № 167/19-КРК от 31.05.2019 – перенайм с ООО «Аг-

ропромкомплектация» на АО «Агрофирма Дмитрова Гора» 

2.1. соглашения о замене стороны в обязательствах в договоре лизинга как 

сделки с заинтересованностью, совершаемой 

2.1.1. с участием следующих лиц, являющихся ее сторонами: 

2.1.1.1. первоначальный лизинго-

получатель 

ООО «Агропромкомплектация»  

(ОГРН 1026901731284, ИНН 6911003663) 

2.1.1.2. новый лизингополучатель АО «Агрофирма Дмитрова Гора» 
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(ОГРН 1026901729612, ИНН 6911003670) 

2.1.1.3. лизингодатель ООО «Балтийский лизинг»  

(ОГРН 1027810273545, ИНН 7826705374) 

2.1.2. на следующих условиях: 

2.1.2.1. предмет соглашения первоначальный лизингополучатель передает 

новому лизингополучателю в полном объеме 

все свои права и обязанности по договору ли-

зинга, заключенному между лизингодателем и 

лизингополучателем;  

в результате передачи договора лизинга (пе-

ренайма) происходит замена первоначального 

лизингополучателя в обязательствах, возник-

ших из договора лизинга, новым лизингопо-

лучателем 

2.1.2.2. передаваемый договор договор лизинга № 53/18-КРК от 20.04.2018 

2.1.2.3. предмет лизинга наименование Легковой автомобиль 

TOYOTA CAMRY 

год изготовления 2018 

идентификационный 

номер 

XW7BF4FK50S181746 

 размер обязательств, 

долг по которым перево-

дится с первоначального 

лизингополучателя на 

нового лизингополуча-

теля 

в силу соглашения к новому лизингополучате-

лю наряду с иными обязанностями первона-

чального лизингополучателя по договору ли-

зинга переходят обязанности по уплате денеж-

ных средств в общей сумме не более 200 000,00 

руб. с учетом налога на добавленную стои-

мость, в том числе лизинговые платежи по до-

говору лизинга, сроки начисления и внесения 

которых наступают после заключения согла-

шения, просроченная задолженность по лизин-

говым и иным платежам, начисленная до за-

ключения соглашения, пени/проценты, начис-

ленные за нарушение сроков внесения лизинго-

вых платежей 

2.1.3. лица, заинтересованные 

в сделке, и основания 

заинтересованности: 

- член Совета директоров АО «Агрофирма 

Дмитрова Гора» Новиков Сергей Анатольевич, 

являющийся одновременно участником                 

ООО «Агропромкомплектация» с долей в раз-

мере 75.4 % уставного капитала общества;  

- член Совета директоров АО «Агрофирма 

Дмитрова Гора» Боргуль Владимир Андреевич, 

являющийся одновременно генеральным ди-

ректором ООО «Агропромкомплектация» 

 

2.2. соглашения о замене стороны в обязательствах в договоре лизинга как 

сделки с заинтересованностью, совершаемой 

2.2.1. с участием следующих лиц, являющихся ее сторонами: 

2.2.1.1. первоначальный лизинго-

получатель 

ООО «Агропромкомплектация»  

(ОГРН 1026901731284, ИНН 6911003663) 

2.2.1.2. новый лизингополучатель АО «Агрофирма Дмитрова Гора» 

(ОГРН 1026901729612, ИНН 6911003670) 

2.2.1.3. лизингодатель ООО «Балтийский лизинг»  

(ОГРН 1027810273545, ИНН 7826705374) 

2.2.2. на следующих условиях: 

2.2.2.1. предмет соглашения первоначальный лизингополучатель передает 

новому лизингополучателю в полном объеме 

все свои права и обязанности по договору ли-
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зинга, заключенному между лизингодателем и 

лизингополучателем;  

в результате передачи договора лизинга (пе-

ренайма) происходит замена первоначального 

лизингополучателя в обязательствах, возник-

ших из договора лизинга, новым лизингопо-

лучателем 

2.2.2.2. передаваемый договор договор лизинга № 111/18-КРК от 07.08.2018 

2.2.2.3. предмет лизинга наименование Легковой автомобиль 

HYUNDAI SOLARIS 

год изготовления 2018 

идентификационный 

номер 

Z94K241CBKR109011 

 размер обязательств, 

долг по которым перево-

дится с первоначального 

лизингополучателя на 

нового лизингополуча-

теля 

в силу соглашения к новому лизингополучате-

лю наряду с иными обязанностями первона-

чального лизингополучателя по договору ли-

зинга переходят обязанности по уплате денеж-

ных средств в общей сумме не более 100 000,00 

руб. с учетом налога на добавленную стои-

мость, в том числе лизинговые платежи по до-

говору лизинга, сроки начисления и внесения 

которых наступают после заключения согла-

шения, просроченная задолженность по лизин-

говым и иным платежам, начисленная до за-

ключения соглашения, пени/проценты, начис-

ленные за нарушение сроков внесения лизинго-

вых платежей 

2.2.3. лица, заинтересованные 

в сделке, и основания 

заинтересованности: 

- член Совета директоров АО «Агрофирма 

Дмитрова Гора» Новиков Сергей Анатольевич, 

являющийся одновременно участником                 

ООО «Агропромкомплектация» с долей в раз-

мере 75.4 % уставного капитала общества;  

- член Совета директоров АО «Агрофирма 

Дмитрова Гора» Боргуль Владимир Андреевич, 

являющийся одновременно генеральным ди-

ректором ООО «Агропромкомплектация» 

 

2.3. соглашения о замене стороны в обязательствах в договоре лизинга как 

сделки с заинтересованностью, совершаемой 

2.3.1. с участием следующих лиц, являющихся ее сторонами: 

2.3.1.1. первоначальный лизинго-

получатель 

ООО «Агропромкомплектация»  

(ОГРН 1026901731284, ИНН 6911003663) 

2.3.1.2. новый лизингополучатель АО «Агрофирма Дмитрова Гора» 

(ОГРН 1026901729612, ИНН 6911003670) 

2.3.1.3. лизингодатель ООО «Балтийский лизинг»  

(ОГРН 1027810273545, ИНН 7826705374) 

2.3.2. на следующих условиях: 

2.3.2.1. предмет соглашения первоначальный лизингополучатель передает 

новому лизингополучателю в полном объеме 

все свои права и обязанности по договору ли-

зинга, заключенному между лизингодателем и 

лизингополучателем;  

в результате передачи договора лизинга (пе-

ренайма) происходит замена первоначального 

лизингополучателя в обязательствах, возник-

ших из договора лизинга, новым лизингопо-

лучателем 
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2.3.2.2. передаваемый договор договор лизинга № 132/18-КРК от 12.09.2018 

2.3.2.3. предмет лизинга наименование Автомобиль LADA, 

KS045L LADA 

LARGUS 

год изготовления 2018 

идентификационный 

номер 

XTAKS045LK1136288 

 размер обязательств, 

долг по которым перево-

дится с первоначального 

лизингополучателя на 

нового лизингополуча-

теля 

в силу соглашения к новому лизингополучате-

лю наряду с иными обязанностями первона-

чального лизингополучателя по договору ли-

зинга переходят обязанности по уплате денеж-

ных средств в общей сумме не более 100 000,00 

руб. с учетом налога на добавленную стои-

мость, в том числе лизинговые платежи по до-

говору лизинга, сроки начисления и внесения 

которых наступают после заключения согла-

шения, просроченная задолженность по лизин-

говым и иным платежам, начисленная до за-

ключения соглашения, пени/проценты, начис-

ленные за нарушение сроков внесения лизинго-

вых платежей 

2.3.3. лица, заинтересованные 

в сделке, и основания 

заинтересованности: 

- член Совета директоров АО «Агрофирма 

Дмитрова Гора» Новиков Сергей Анатольевич, 

являющийся одновременно участником                 

ООО «Агропромкомплектация» с долей в раз-

мере 75.4 % уставного капитала общества;  

- член Совета директоров АО «Агрофирма 

Дмитрова Гора» Боргуль Владимир Андреевич, 

являющийся одновременно генеральным ди-

ректором ООО «Агропромкомплектация» 

 

2.4. соглашения о замене стороны в обязательствах в договоре лизинга как сдел-

ки с заинтересованностью, совершаемой 

2.4.1. с участием следующих лиц, являющихся ее сторонами: 

2.4.1.1. первоначальный лизин-

гополучатель 

ООО «Агропромкомплектация»  

(ОГРН 1026901731284, ИНН 6911003663) 

2.4.1.2. новый лизингополучатель АО «Агрофирма Дмитрова Гора» 

(ОГРН 1026901729612, ИНН 6911003670) 

2.4.1.3. лизингодатель ООО «Балтийский лизинг»  

(ОГРН 1027810273545, ИНН 7826705374) 

2.4.2. на следующих условиях: 

2.4.2.1. предмет соглашения первоначальный лизингополучатель передает 

новому лизингополучателю в полном объеме 

все свои права и обязанности по договору ли-

зинга, заключенному между лизингодателем и 

лизингополучателем;  

в результате передачи договора лизинга (пере-

найма) происходит замена первоначального ли-

зингополучателя в обязательствах, возникших 

из договора лизинга, новым лизингополучате-

лем 

2.4.2.2. передаваемый договор договор лизинга № 167/19-КРК от 31.05.2019 

2.4.2.3. предмет лизинга наименование Легковой автомобиль 

LADA, KS045L LADA 

LARGUS 

год изготовления 2019 

идентификационный XTAKS045LK1205976 
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номер 

 размер обязательств, долг 

по которым переводится 

с первоначального лизин-

гополучателя на нового 

лизингополучателя 

в силу соглашения к новому лизингополучате-

лю наряду с иными обязанностями первона-

чального лизингополучателя по договору ли-

зинга переходят обязанности по уплате денеж-

ных средств в общей сумме не более 200 000,00 

руб. с учетом налога на добавленную стои-

мость, в том числе лизинговые платежи по до-

говору лизинга, сроки начисления и внесения 

которых наступают после заключения согла-

шения, просроченная задолженность по лизин-

говым и иным платежам, начисленная до за-

ключения соглашения, пени/проценты, начис-

ленные за нарушение сроков внесения лизин-

говых платежей 

2.4.3. лица, заинтересованные в 

сделке, и основания заин-

тересованности: 

- член Совета директоров АО «Агрофирма 

Дмитрова Гора» Новиков Сергей Анатольевич, 

являющийся одновременно участником                 

ООО «Агропромкомплектация» с долей в раз-

мере 75.4 % уставного капитала общества;  

- член Совета директоров АО «Агрофирма 

Дмитрова Гора» Боргуль Владимир Андреевич, 

являющийся одновременно генеральным ди-

ректором ООО «Агропромкомплектация» 

3. Подтвердить полномочия лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа 

Общества, которым является генеральный директор Дородных Денис Игоревич, на заключение, ис-

полнение, изменение (в том числе путем заключения дополнительных соглашений на самостоятельно 

определяемых условиях) и прекращение указанных соглашений и договоров, с правом определения 

любых иных условий таких соглашений и договоров в установленных выше пределах, а также с пра-

вом выдачи доверенностей иным лицам на совершение указанных действий. 

 

32. Протокол заседания Совета Директоров от 17.11.2021 г. 

Повестка дня: 

1. Об одобрении совершения крупной сделки, предметом которой является заключение между АО 

«Агрофирма Дмитрова Гора» и АО «Россельхозбанк» в лице Тверского регионального филиала До-

говора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи. 

2. О возложении полномочий по подписанию кредитной и иной документации по сделке Общества с 

АО «Россельхозбанк» в лице Тверского регионального филиала. 

 

В соответствии с решением Совета директоров (дата проведения заседания: 17.11.2021г.) фор-

мулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: 

1. Одобрить крупную сделку (предоставить согласие на совершение крупной сделки) АО «Агрофир-

ма Дмитрова Гора» по заключению между АО «Агрофирма Дмитрова Гора» и АО «Россельхозбанк» 

в лице Тверского регионального филиала Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи 

на следующих условиях: сумма кредита 3 878 633 000 (Три миллиарда восемьсот семьдесят восемь 

миллионов шестьсот тридцать три тысячи) рублей, льготная процентная ставка 3,1% годовых, ком-

мерческая процентная ставка 11,00 % годовых, срок кредита 15 лет, цель кредита - реконструкция и 

модернизация предприятия по производству цельномолочной продукции, приобретение техники и 

оборудования для целей реализации инвестиционного проекта. 

2. Наделить исполнительный орган - Генерального директора АО «Агрофирма Дмитрова Гора» До-

родных Дениса Игоревича полномочиями на подписание кредитной и иной документации по сделке 

Общества с АО «Россельхозбанк» в лице Тверского регионального филиала. 

 

33. Протокол заседания Совета Директоров от 22.11.2021 г. 

Повестка дня: 

1. Об одобрении совершения крупной сделки, предметом которой является заключение между АО 

«Агрофирма Дмитрова Гора» и АО «Россельхозбанк» в лице Тверского регионального филиала До-

говора залога. 
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2. О возложении полномочий по подписанию Договора залога и иной документации по сделке Обще-

ства с АО «Россельхозбанк» в лице Тверского регионального филиала. 

 

В соответствии с решением Совета директоров (дата проведения заседания: 22.11.2021г.) фор-

мулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: 

1. Одобрить крупную сделку с учетом взаимосвязанности (предоставить согласие на совершение 

крупной сделки) АО «Агрофирма Дмитрова Гора» по заключению между АО «Агрофирма Дмитрова 

Гора» и АО «Россельхозбанк» в лице Тверского регионального филиала Договора залога и передать в 

залог следующее имущество: 
№ 

п/п 

Наименование 

транспортного 

средства (мар-

ка) 

Год 

вы-

пуска 

Место хране-

ния (парков-

ки), адрес 

Идентифика-

ционный №, 

VIN 

№кузова  

(№ шасси) 

№двигателя 

№ ПТС / 

ЭПТС 

Балансовая 

стоимость 

Залоговая 

стоимость 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Автомобиль 

Toyota Camry 

г/н М229ТА 

69 

2021 Тверская об-

ласть,Конако

вский район, 

с. Дмитрова 

Гора 

XW7BB4H

KX0S20233

9 

№ двигателя 

M20A 

BD61583, № 

кузова 

XW7BB4HK

X0S202339 

164301032

209480 

2 120 104,17 1 696 000 

в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Агрофирма Дмитрова Гора» перед АО «Рос-

сельхозбанк» в лице Тверского регионального филиала по договорам об открытии кредитной линии: 

№211900/0049 от 17.06.2021, №181900/0030 от 09.06.2018; №181900/0031 от 09.06.2018 г.; 

№191900/0106 от 22.11.2019 г.; №201900/0011 от 12.02.2020 г.  

2. Наделить исполнительный орган - Генерального директора АО «Агрофирма Дмитрова Гора» До-

родных Дениса Игоревича полномочиями на подписание Договора залога и иной документации по 

сделке Общества с АО «Россельхозбанк» в лице Тверского регионального филиала. 

 

34. Протокол заседания Совета Директоров от 29.11.2021 г. 

Повестка дня: 

1. Об одобрении совершения крупных сделок (о выдаче согласия на совершение крупных сделок), 

предметом которых является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россель-

хозбанк" в лице Тверского регионального филиала Договоров залога / дополнительных соглашений к 

Договорам залога в качестве обеспечения по Договору №211900/0050 об открытии кредитной линии 

с лимитом выдачи от 29.06.2021г. 

2. Об одобрении совершения крупных сделок (о выдаче согласия на совершение крупных сделок), 

предметом которых является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россель-

хозбанк" в лице Тверского регионального филиала Договоров залога / дополнительных соглашений к 

Договорам залога в качестве обеспечения Договору №211900/0049 об открытии кредитной линии с 

лимитом выдачи от 17.06.2021г.  

3. О возложении полномочий по подписанию обеспечительной и иной документации на исполни-

тельный орган Общества. 

 

В соответствии с решением Совета директоров (дата проведения заседания: 29.11.2021г.) фор-

мулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: 

1. одобрить крупные сделки (дать согласие на совершение крупных сделок) АО "Агрофирма Дмитро-

ва Гора" по передаче в последующий /перекрестный  залог АО "Россельхозбанк" в лице Тверского 

регионального филиала оборудование принадлежащее на правах собственности АО "Агрофирма 

Дмитрова Гора" (перечень и залоговые стоимости приведены в Приложении №1 к Протоколу), 

оформленного в качестве обеспечения по всем кредитным обязательствам АО "Агрофирма Дмитрова 

Гора" перед АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала и оформляемого в каче-

стве обеспечения по Договору №211900/0050 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 

29.06.2021г., заключенному между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице 

Тверского регионального филиала на следующих условиях: сумма кредита 41 877 414 (Сорок один 

миллион восемьсот семьдесят семь тысяч четыреста четырнадцать) рублей, льготная процентная 

ставка 2,5% годовых, коммерческая процентная ставка 10,3% годовых, срок кредита 12 лет, цель кре-

дита - на строительство пункта холодильной обработки и хранения мясной продукции и приобрете-

ние оборудования для него, а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату де-

нежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, 
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связанных с признанием вышеуказанного Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи 

недействительным либо незаключенным. 

2. одобрить крупные сделки (дать согласие на совершение крупных сделок) АО "Агрофирма Дмитро-

ва Гора" по передаче в последующую /перекрестную  ипотеку/залог АО "Россельхозбанк" в лице 

Тверского регионального филиала объектов недвижимости/оборудования принадлежащее на правах 

собственности АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (перечень и залоговые стоимости приведены в При-

ложении №2 к Протоколу), оформленного в качестве обеспечения по всем кредитным обязательствам 

АО "Агрофирма Дмитрова Гора" перед АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиа-

ла и оформляемого в качестве обеспечения по Договору №211900/0049 об открытии кредитной линии 

с лимитом выдачи от 17.06.2021г., заключенному между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Рос-

сельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала на следующих условиях: сумма кредита 505 

983 219 (Пятьсот пять миллионов девятьсот восемьдесят три тысячи двести девятнадцать) рублей, 

льготная процентная ставка 2,5% годовых, коммерческая процентная ставка 10,3 % годовых, срок 

кредита 15 лет, цель кредита - на финансирование строительно-монтажных работ по строительству 

специализированной фермы по выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочных пород, 

расходов/ затрат на приобретение техники и оборудования, племенной продукции (материала) круп-

ного рогатого скота молочных пород, металлоконструкций, конструкций, материалов, а также иных 

расходов, связанных с реализацией Проекта, уплату таможенных платежей, налога на добавленную 

стоимость и пошлин, подлежащих уплате в связи с приобретением техники и оборудования, племен-

ной продукции (материала) крупного рогатого скота молочных пород, металлоконструкций, кон-

струкций, материалов в рамках Проекта, а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по 

возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законода-

тельством РФ, связанных с признанием вышеуказанного Договора об открытии кредитной линии с 

лимитом выдачи недействительным либо незаключенным. 

3. Наделить исполнительный орган - Генерального директора АО "Агрофирма Дмитрова Гора" До-

родных Дениса Игоревича полномочиями на подписание обеспечительной и иной документации по 

сделкам Общества с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала. 

 

Приложение №1 к Протоколу заседания Сове-

та директоров АО "Агрофирма Дмитрова Го-

ра" от 29.11.2021 г. 

 

Перечень имущества, принадлежащего на праве собственности АО "Агрофирма Дмитрова Гора", 

оформленного в залог/последующий/перекрестный залог АО "Россельхозбанк" в лице Тверского ре-

гионального филиала в обеспечение обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора": 

Оборудование по договору залога 201900/0011-5/18 от 17.07.2020 
№ п/п Наименование 

оборудования 

(вид, марка, за-

водской №) 

Год 

выпус-

ка 

Фирма про-

изводитель, 

страна 

Основные техни-

чемкие характери-

стики (производи-

тельность, мощ-

ность, энергопо-

требление и пр.) 

Местона-

хождение 

(адрес, цех 

подразделе-

ние) 

Инв. но-

мер 

Остаточная 

стоимость на 

01.10.2021, 

руб. 

Залоговая 

стоимость 

по договору, 

руб. 

1 Оборудование для 

завода по перера-

ботке субпродук-
тов производства 

HAARSLEV 

INDUSTRIES 
 

2015 HAARSLEV 

INDUSTRIES 

Переработка : всего 

25 700 кг/день, в том 

числе: мясо на кости 
20 000 кг, сырая 

кровь 2500л, щетина 

1200 кг, падеж жи-
вотных 2 000 кг. 

Объем одной загруз-
ки 4-5 тн., мощность-

535 кВт. 

Тверская 

область, 

Конаковский 
район, 

Дмитрово-

горское с/п, 
с. Дмитрова 

Гора, тер. 
АПК,  Цех 

утилизации 

отходов 
хладобойни 

000029805 63 677 147,78 99 144 085 

Оборудование по договору залога 191900/0106-5/23 от 01.06.2021: 
 

№п/

п 

Наименова-

ние обору-

дования 

(вид, марка, 

заводской 

номер) 

Год 

вы-

пуска 

/ мо-

дерни-

зации 

Фирма 

произ-

води-

тель, 

страна 

Основные технические харак-

теристики (производи-

тельность, мощность, энерго-

потребление и т. п.) 

Местона-

хождение 

(адрес, цех, 

подразде-

ление) 

Инвен-

тарный 

номер по 

учету на 

предприя-

тии 

Остаточная 

стоимость на 

01.10.2021, руб. 

Залоговая 

стоимость 

по договору, 

руб. 

1 Аналитиче-

ское обору-
дование для 

анализа 

2021 ООО 

"Кон-
Брио", 

Россия 

ДИГЕСТОР Текатор 8 емкостью 

на 8 пробирок по 250 мл, 230 В, 
50/60 Гц. Снабжен электронным 

терморегулятором 100-440 С и 

Тверская 

область, р-н 
Конаков-

ский, с. 

000108834 2 349 222,73 1 894 162,00 
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белка-

Къельтек 

Авто Систе-
ма 8400, 

марка FOSS-

Kjeltec 8400 

цифровым дисплеем. 

КТ 8400 АНАЛИЗАТОР 230 В 

50/60 Гц, состоит из: 1 блок ди-
стилляции со встроенным дис-

пенсером щелочи, автоматиче-

ским парогенератором, фотомет-
рическим титратором и шлангом 

+ набор аксессуаров (пробирки, 

щелочной танк, емкости, адап-
тер). 

ВЫТЯЖКА ДЛЯ ДИГЕСТОРА 

ТЕКАТОР DT228 с водоструй-
ным насосом и поддоном. 

ДИГЕСТОРНЫЕ ПРОБИРКИ 

ПРЯМЫЕ 250 мл 8 шт. 
ШТАТИВ ДЛЯ ПРОБИРОК. 

КАТАЛИЗАТОР Къельтабз 

CU/3'5. 
СКРУББЕР SR210. 

НАБОР ППР на 1 год. 

Дмитрова 

Гора, тер-

ритория 
АПК, з/у 2, 

Цех Кровя-

ной муки 

2 Металлоде-
тектор, тип 

М-Pulse2 BD 

HD 350*150 
LPW MFT 

Pulsotronic 

2021 ООО 
"БЕГАР

АТ Фер-

трибс 
унд 

Сервис 

ГмбХ", 
Герма-

ния 

Комплектация: Металлодетектор, 
тип М-Pulse2 BD HD 350*150 

LPW MFT Pulsotronic: корпус из 

нержавеющей стали, неметалли-
ческая зона для подвижных ме-

таллических частиц размером от 

1,5 мм, для статичных металли-
ческих частиц размером 1,0 мм. 

Комплекс для подключения USB 

M-Puls2: штекер/гнездо USB тип 
А для подключения USB-

носителей, Класс защиты 

IP67(закрытый), IP20(открытый). 
Конвейер ленточный тип HQ 

1500x300-GK Pulsotronic: Длина 

1500 мм, Ширина 300 мм, Высота 
на входе/выходе 850+/-50мм, 

Скорость 25-35 м/мин 

Тверская 
область, р-н 

Конаков-

ский, с. 
Дмитрова 

Гора, тер-

ритория 
АПК, з/у 2, 

Цех Кровя-

ной муки 

000108835 1 558 017,86 1 245 673,00 

3 Металлоде-
тектор, тип 

М-Pulse2 BD 

HD 350*150 
LPW MFT 

Pulsotronic 

2021 ООО 
"БЕГАР

АТ Фер-

трибс 
унд 

Сервис 

ГмбХ", 
Герма-

ния 

Тверская 
область, р-н 

Конаков-

ский, с. 
Дмитрова 

Гора, тер-

ритория 
АПК, з/у 2, 

Цех Кровя-
ной муки 

000108836 1 558 017,85 1 245 673,00 

4 Металлоде-

тектор, тип 

М-Pulse2 BD 

HD 350*150 

LPW MFT 

Pulsotronic 

2021 ООО 

"БЕГАР

АТ Фер-

трибс 

унд 

Сервис 
ГмбХ", 

Герма-

ния 

Тверская 

область, р-н 

Конаков-

ский, с. 

Дмитрова 

Гора, тер-
ритория 

АПК, з/у 2, 

Цех Кровя-
ной муки 

000108837 1 558 017,85 1 245 673,00 

5 Вентиляция 

(Цех Кровя-
ной муки) 

2021 Россия  

СКВ 
сервис 

Регулируемый воздухообмен в 

помещениях 

Тверская 

область, р-н 
Конаков-

ский, с. 

Дмитрова 
Гора, тер-

ритория 

АПК, з/у 2, 
Цех Кровя-

ной муки 

000112457 2 079 515,34 1 418 435,00 

6 Монтаж 

паропровода 

и конденса-

тоторопро-
вода (Цех 

Кровяной 

муки) 

2021 Россия 

ТТС 

Подача пара под давлением к 

технологическому оборудованию 

Тверская 

область, р-н 

Конаков-

ский, с. 
Дмитрова 

Гора, тер-

ритория 
АПК, з/у 2, 

Цех Кровя-

ной муки 

000112465 566 433,13 386 363,00 

7 Пожарная 
сигнализа-

ция (Цех 

Кровяной 
муки) 

2021 Россия Обеспечивает круглосуточный 
контроль за состоянием объекта, 

помогает обнаружить пожар на 

начальных этапах 

Тверская 
область, р-н 

Конаков-

ский, с. 
Дмитрова 

Гора, тер-

ритория 
АПК, з/у 2, 

Цех Кровя-

000112466 344 723,50 231 731,00 
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ной муки 

8 Система 

видеонаблю-

дения Про-

изводствен-

ный корпус 

(Цех Кровя-
ной муки) 

2021 Россия Комплекс охранных устройств, 

предназначенный для постоянно-

го визуального наблюдения за 

защищаемой территорией 

Тверская 

область, р-н 

Конаков-

ский, с. 

Дмитрова 

Гора, тер-
ритория 

АПК, з/у 2, 

Цех Кровя-
ной муки 

000112461 302 001,32 210 076,00 

 Итого:      10 315 949,58 7 877 786 

Оборудование по договору залога 201900/0011-12/7 от 17.07.2020   
 

№п/

п 

Наимено-

вание обо-

рудования 

(вид, марка, 

заводской 

номер) 

Год 

вы-

пуска 

/ мо-

дерни-

зации 

Фирма 

произ-

води-

тель, 

страна 

Основные технические харак-

теристики (производи-

тельность, мощность, энерго-

потребление и т. п.) 

Местона-

хождение 

(адрес, цех, 

подразде-

ление) 

Инвен-

тарный 

номер по 

учету на 

предприя-

тии 

Остаточная 

стоимость на 

01.10.2021, руб. 

Залоговая 

стоимость 

по договору, 

руб. 

1 Комплект-

ная автома-
тизирован-

ная установ-

ка для не-
прерывной 

коагуляции и 

обезвожива-
ния живот-

ной крови 

(Цех Кровя-
ной муки) 

2021 “GEA 

Westfalia 
Separator 

Group 

GmbH”, 
Герма-

ния 

на основе декантера ACD 205-

00-32 производительность от 0,3 
м3/ч до 1,0 м3/ч Комплектация:  

- секция предварительной обра-

ботки сырой крови; 
- секция рекуперации тепловой 

энергии 

- секция коагуляции 
- секция обезвоживания 

- секция подачи кровяной воды 

на кожухотрубный теплообмен-
ник 

- комплект запорной арматуры и 

локальных контрольно-
измерительных приборов 

- центральная система управле-

ния 
- комплект кабелей для кабельной 

обвязки всех единиц оборудова-

ния линии (100метров) 

Тверская 

область, р-н 
Конаков-

ский, с. 

Дмитрова 
Гора, тер-

ритория 

АПК, з/у 2, 
Цех Кровя-

ной муки 

000112462 29 545 676,45 20 153 069 

2 Линия крови 

(Цех Кровя-

ной муки) 

2021 Haarslev 

Industries 

LLC, 
Испания 

Предназначена для переработки 

сушкой стабилизированной крови 

убойных животных (КРС, сви-
ней) и птицы в высококачествен-

ный биологически чистый мелко-

дисперсный порошок. Произво-
дительность линии: 750 кг/ч. 

Всего установленная мощность 

(приблиз.): 55 кВт  Платформа 
3075х910х4085 (цинк) 

Комплектация: 

- секция приема крови (танк при-
ема + насос + дезинтегратор + 

клапаны) 

- секция коагуляции крови (бу-
ферный танк + насос для крови + 

коагулятор крови) 

- секция декантирования  (декан-
тирующая центрифуга + опора + 

платформа + винтовой конвейер 

+ желоба и опоры) 

- секция осушителя крови (спи-

ральный осушитель + комплект 

клапанов + газоочистительная 
колонна + винтовой конвейер + 

желоба и опоры + платформа) 

- секция кровяной муки (винто-
вой конвейер + мукомольная 

установка + фильтр + штатив для 

мешков + система датчиков за-
грузки) 

- секция электрического оборудо-

вания (электрический щит + 
пульт управления + трубопровод 

+ кабель и лотки) 

- запасные части 

Тверская 

область, р-н 

Конаков-
ский, с. 

Дмитрова 

Гора, тер-
ритория 

АПК, з/у 2, 

Цех Кровя-
ной муки 

000112463 41 048 477,51 27 999 116 

3 Линия по 

переработки 

свиной ще-

2021 ООО 

"Стан-

дарт 

Комплектация: 

1. Магнитный сепаратор - очист-

ка сырья (свиная щетина) от 

Тверская 

область, р-н 

Конаков-

000112464 9 918 210,78 6 765 199 
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тины в муку 

(Цех Кровя-

ной муки) 

проект", 

Россия 

ферромагнитных примесей таких 

как окалина, металлическая 

стружка, проволока, болты, шу-
рупы) 

2.  Бункер приемный с стокерным 

полом  - прием и перемещение 
сырья (свиная щетина) после 

магнитного сепаратора в шнек 

приемным и под прессовкой 
сырья 

3. Шнек приемный с под прес-

совкой сырья - подача сырья 
(свиная щетина) в шнек проме-

жуточный. Длина конвейера 

4500мм, диаметр 350мм , привод  
мотор-редуктор 

4. Шнек промежуточный - рав-

номерная подача сырья  (свиная 
щетина) в измельчитель 

5. Измельчитель - измельчение 

сырья (свиная щетина) до фрак-
ции 3-5 мм. Длина 1100мм, Вы-

сота 952 мм, Ширина 710 мм. 

Производительность не менее 
500 кг/ч по входящему сырью. 

Электродвигатель 30квТ, 970 

об/мин 
6. Спиральный транспортер - 

перемещение свиной щетины от 

измельчителя до шнека дозатора 
сушилки. Длина 6000 мм, диа-

метр 150 мм. Производитель-

ность не менее 500 кг/ч 
7. Шнек дозатор сушилки - пере-

мещение свиной щетины от спи-

рального транспортера к вихре-
вой аэродинамической сушилке, 

для создания пневмозатора. Дли-
на 1500 мм, диаметр 150 мм 

8. Вихревая аэродинамическая 

сушилка - подсушка свиной ще-
тины перед экструдированием. 

Сталь. Производительность не 

менее 500 кг/ч по входящему 
сырью 

9. Пылевой вентилятор - переме-

щение подсушенной свиной ще-
тины в циклон с шлюз затвором. 

Длина 927 мм, Высота 940 мм, 

Ширина 610 мм. Двигатель 11 
кВт 

10. Циклон с шлюз затвором - 

обеспечивает равномерную за-
грузку свиной щетины в шнек 

выгружной. Циклон объем 

0,5куб.м. шлюз затвор с мотором-
редуктором 0,75 кВ 

11. Шнек выгружной - переме-

щение свиной щетины в бункер 
накопитель с токерным полом  

12. Бункер накопитель с токер-

ным полом - с автоподачей на 

спиральный транспортер. Ем-

кость бункера не менее 6 куб. м. 

по исходному сырью 
13. Спиральный транспортер - 

перемещение подсушенной сви-

ной щетины от бункера к дозато-
ру экструдера. Длина 3500мм, 

диаметр 150 мм. /Привод мотор-

редуктор 
14. Экструдер с дозатором - гид-

ролиз свиной щетины. Произво-

дительность не менее 700 кг/ч по 
исходному сырью 

15. шнековый охладитель с уда-

лением пара - охлаждение муки 
из свиной щетины перед загруз-

кой в мешки или биг-беги. Не-

ский, с. 

Дмитрова 

Гора, тер-
ритория 

АПК, з/у 2, 

Цех Кровя-
ной муки 
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ржавеющая сталь. Производи-

тельность не менее 50 кг/ч. При-

вод мотор-редуктор 
16. Измельчитель - конечное 

измельчение муки из свиной 

щетины. Производительность не 
менее 50 кг/ч 

17. Вентилятор охладителя - 

удаление пара в атмосферу. Дли-
на 740 мм, Высота 780 мм, Ши-

рина 548 мм. Двигатель 7,5 кВт 

18. Выбой в бигбэг - затаривание 
мукой из свиной щетины в 

бигбэги 

19. Циклон с шлюз затвором - 
обеспечивает равномерную за-

грузку свиной щетины в выбой. 

Циклон объем 0,5 куб.м. Шлюз 
затвор с мотором-редуктором 

0,75 кв 

Силовые шкафы и автоматика. 
Номинальное напряжение 380 В. 

Номинальная чистота 50Гц. Но-

минальный ток 400А 

 Итого:      80 512 364,74 54 917 384 

 

Приложение №2 к Протоколу заседания Сове-

та директоров АО "Агрофирма Дмитрова Го-

ра" от 29.11.2021 г. 

     

Перечень имущества, принадлежащего на праве собственности АО "Агрофирма Дмитрова Гора", 

оформленного в залог/последующий/перекрестный залог АО "Россельхозбанк" в лице Тверского ре-

гионального филиала в обеспечение обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора": 

№№  

Наименование иму-

щества, идентифи-

кационные данные 

Кадастровый но-

мер 

Год вы-

пуска 
Инв. номер 

Рыночная сто-

имость, руб. 

Справедли-

вая стоимость, 

руб. 

Залоговая 

стоимость, 

руб. 

1 

 

Право аренды зе-

мельных участков 
69:15:0000011:3833     3 894,00 3 894,00 1 947,00 

2 
Право аренды зе-

мельных участков 
69:15:0000011:3834     24 169,00 24 169,00 12 085,00 

3 
Право аренды зе-

мельных участков 
69:15:0000011:3187     4 311,00 4 311,00 2 156,00 

4 
Право аренды зе-
мельных участков 

69:15:0000011:3186     197,00 197,00 99,00 

5 
Право аренды зе-

мельных участков 
69:15:0000011:3188     92,00 92,00 46,00 

6 
Насосная станция над 
артезианской скважи-

ной 

69:15:0000011:2375 2007 90000458 427 056,00 427 056,00 328 671,00 

7 Насосная станция 69:15:0000011:2376 2007 90000457 427 056,00 427 056,00 328 671,00 

8 Дом охраны 69:15:0000011:2367 2008 90000460 174 348,00 174 348,00 131 364,00 

9 
Резервуар запаса 

воды 
69:15:0000011:2368 2008 90000459 8 700 552,00 8 700 552,00 5 461 022,00 

10 

Площадка № 3 от-

корма свинокомплек-
са на 48 015 голов) 

69:15:0000011:2369 2007 90000455 393 162 708,00 393 162 708,00 307 658 664,00 

11 
Автомобильная доро-

га 
69:15:0000011:2370 2007 90000461 61 709 148,00 61 709 148,00 34 763 025,00 

12 Здание КНС 69:15:0000011:2371 2007 90000488 20 403 672,00 20 403 672,00 7 700 000,00 

13 

Свинокомплекс на 

48015 голов. Площад-

ка №3 Откорм (От-
корм: корпуса 1-5, 

галерея откорм 1) 

69:15:0000011:2372 2007 90000489 375 562 404,00 375 562 404,00 281 763 750,00 

14 Навозохранилище 69:15:0000011:2374 2008 90000460 25 292 220,00 25 292 220,00 15 905 638,00 

15 
Трансформаторная 
подстанция 

69:15:0000011:2523 2010 90000829 368 928,00 368 928,00 283 887,00 

16 Склад 69:15:0000011:3311 2014 000027311 165 072,00 165 072,00 127 000,00 

17 
Корпус 11, площадки 

Откорм 
69:15:0000011:3378 2016 000031835 110 958 456,00 110 958 456,00 70 695 900,00 

18 здание КПП 69:15:0000011:3941 2020 000107036 1 724 712,00 1 724 712,00 1 293 534,00 

19 
Склад хранения жмы-

ха 
69:15:0000011:3771 2017 000055298 20 280 840,00 20 280 840,00 15 438 357,00 

20 Завальная яма 69:15:0000011:3351 2015 000025356 14 203 188,00 14 203 188,00 1 720 000,00 

21 Зерносушилка 69:15:0000011:3355 2015 000025361 39 153 924,00 39 153 924,00 31 798 818,00 
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22 
Зерноочистка с сило-

сами 
69:15:0000011:3354 2015 000025362 8 788 560,00 8 788 560,00 7 137 324,00 

23 Здание АБК с весовой 69:15:0000011:3769 2015 000025353 14 292 576,00 14 292 576,00 10 903 356,00 

24 Въездной дезбарьер 69:15:0000011:3770 2015 000025354 5 607 132,00 5 607 132,00 4 277 502,00 

25 КПП 69:15:0000011:3772 2015 00025357 311 988,00 311 988,00 235 215,00 

26 Силос 69:15:0000011:3782 2017 000055290 1 931 484,00 1 931 484,00 1 545 354,00 

27 Силос 69:15:0000011:3783 2017 000055289 1 931 484,00 1 931 484,00 1 545 354,00 

28 Силос 69:15:0000011:3784 2017 000055288 1 931 484,00 1 931 484,00 1 545 354,00 

29 

Газопровод высокого 

давления протяжен-
ностью 1792 м 

69:15:0000011:3321 2005 000110243 4 188 423,60 4 188 423,60 2 094 211,00 

 Итого:    1 111 730 078,60 
1 111 730 078,6

0 
804 698 304,00 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оборудования (вид, 
марка, заводской 

№) 

Год 

выпуска 

Фирма про-

изводитель, 
страна 

Основные технические 

характеристики (произ-
водительность, мощ-

ность, энергопотребле-

ние и пр.) 

Местона-

хождение 
(адрес, цех 

подразделе-

ние) 

Инв. но-

мер 

Остаточная 

стоимость 
на 

01.10.2021, 

руб. 

Залоговая 

стоимость, 
руб. 

1 

Система кормле-
ния кормокухня 

№2 (площадка 

откорм) 

2007 
Биг Дачмен, 

Германия 

Кормораздаточный ко-

пьютер  MC99NT для 

управления системой 

жидкого кормления 

Hydromix („Гидромикс“) 

и сухого кормления Dry 
Exact.Производительност

ь- 45 000 кг/сутки мощ-

ность- 11,0 кВт потреб-
ность в эл.снабж.- 154,0 

кВт/сутки 

Тверская 

обл., Кона-

ковский 
район, д. 

Юренево 

90000592 26 678,48 1 495 447,00 

2 

Система микро-
климата корпус 

№5 (площадка 

откорм) 

2007 
Биг Дачмен, 

Германия 

Система микроклимата 

включает в себя исполь-
зование вытяжных и 

приточных каминов 

крышного типа D 920 и 
CL 920, водяных ребри-

стых труб отопления, с 
расположенной на входе 

регуляторно-

смесительного крана, 
компьютера микрокли-

мата типа МС 135.                                               

производительность- 23 
000м.куб/час мощность- 

0,9 кВт потребность в 

эл.снабж.- 21.6 кВт/сутки 

Тверская 
обл., Кона-

ковский 
район, д. 

Юренево 

90000511 0,00 415 825,00 

3 

Система навозо-
удаления корпус 

№5 (площадка 

откорм) 

2007 
Биг Дачмен, 

Германия 

Системы удаления навоза 
по трубам основаны на 

эффекте подпо-

ра.Изоляция с помощью 
вентилей, заслонок или 

пробок.минимальное 

выделение вредных ве-
ществ в атмосфе-

ру.Объем одной ванны 

15 куб.м 

Тверская 

обл., Кона-

ковский 
район, д. 

Юренево 

90000512 0,00 86 110,00 

4 
Система поения 
корпус №4 (пло-

щадка откорм) 

2007 
Биг Дачмен, 

Германия 

Система поения  включа-

ет в себя  ниппeльныe 

поилки  чaшeчные поил-
ки yзлы вoдoпoдготoвки 

мeдикaтop, производи-

тельность- 15 
м.куб/сутки   

Тверская 

обл., Кона-
ковский 

район, д. 

Юренево 

90000509 0,00 76 150,00 

5 

Система поения 

корпус №5 (пло-

щадка откорм) 

2007 
Биг Дачмен, 
Германия 

Система поения включа-

ет в себя  ниппeльныe 
поилки  чaшeчные поил-

ки yзлы вoдoпoдготoвки 

мeдикaтop, производи-
тельность- 15 

м.куб/сутки  

Тверская 
обл., Кона-

ковский 

район, д. 
Юренево 

90000513 0,00 54 392,00 

6 

Система навозо-

удаления корпус 

№6 (площадка 
откорм) 

2007 
Биг Дачмен, 

Германия 

Системы удаления навоза 

по трубам основаны на 
эффекте подпора. Изоля-

ция с помощью вентилей, 

заслонок или про-
бок.минимальное выде-

ление вредных веществ в 

атмосферу.Объем одной 

Тверская 

обл., Кона-
ковский 

район, д. 

Юренево 

90000516 0,00 84 112,00 
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ванны 15 куб.м 

7 

Система микро-
климата корпус 

№6 (площадка 

откорм) 

2007 
Биг Дачмен, 

Германия 

производительность- 23 
000м.куб/час мощность- 

0,9 кВт потребность в 

эл.снабж.- 21.6 кВт/сутки 

Тверская 

обл., Кона-

ковский 

район, д. 

Юренево 

90000515 0,00 341 166,00 

8 

Система содержа-

ния корпус №5 

(площадка откорм) 

2007 
Биг Дачмен, 
Германия 

Данная система включает 
в себя:индивидуальный 

станок для свиноматки, 

кормушку из нержавею-
щей стали,решетчатая 

напольная система из 

высококачественной 
пластмассы,накладная 

нагревательная пластина, 

перфарированная решет-
ка из чугуна. 

Тверская 
обл., Кона-

ковский 

район, д. 
Юренево 

90000514 0,00 512 004,00 

9 

Система микро-

климата корпус 
№7(площадка 

откорм) 

2007 
Биг Дачмен, 
Германия 

Система микроклимата 

включает в себя исполь-
зование вытяжных и 

приточных каминов 

крышного типа D 920 и 
CL 920, водяных ребри-

стых труб отопления, с 

расположенной на входе 
регуляторно-

смесительного крана, 

компьютера микрокли-
мата типа МС 135.                                               

производительность- 23 

000м.куб/час мощность- 
0,9 кВт потребность в 

эл.снабж.- 21.6 кВт/сутки 

Тверская 

обл., Кона-

ковский 

район, д. 
Юренево 

90000519 0,00 407 044,00 

10 

Система содержа-

ния корпус 
№6(площадка 

откорм) 

2007 
Биг Дачмен, 
Германия 

Данная система включает 

в себя:индивидуальный 
станок для свиноматки, 

кормушку из нержавею-

щей стали,решетчатая 
напольная система из 

высококачественной 
пластмассы,накладная 

нагревательная пластина, 

перфарированная решет-

ка из чугуна. 

Тверская 

обл., Кона-
ковский 

район, д. 
Юренево 

90000518 0,00 333 536,00 

11 

Система поения 

корпус 

№6(площадка 
откорм) 

2007 
Биг Дачмен, 

Германия 

Система поения включа-

ет в себя  ниппeльныe 

поилки  чaшeчные поил-
ки yзлы вoдoпoдготoвки 

мeдикaтop, производи-

тельность- 15 
м.куб/сутки                                                                                                              

Тверская 

обл., Кона-
ковский 

район, д. 

Юренево 

90000517 0,00 64 862,00 

12 

Система навозо-
удаления корпус 

№1(площадка 

откорм) 

2007 
Биг Дачмен, 

Германия 

Системы удаления навоза 

по трубам основаны на 
эффекте подпора. Изоля-

ция с помощью вентилей, 

заслонок или пробок. 
минимальное выделение 

вредных веществ в атмо-

сферу.Объем одной ван-
ны 15 куб.м 

Тверская 

обл., Кона-

ковский 
район, д. 

Юренево 

90000491 0,00 86 110,00 

13 

Система поения 

корпус 
№1(площадка 

откорм) 

2007 
Биг Дачмен, 
Германия 

Система поения включа-

ет в себя ниппeльныe 

поилки  чaшeчные поил-
ки yзлы вoдoпoдготoвки 

мeдикaтop, производи-
тельность- 9 м.куб/сутки   

Тверская 

обл., Кона-

ковский 
район, д. 

Юренево 

90000492 0,00 65 619,00 

14 

Система содержа-
ния корпус 

№1(площадка 

откорм) 

2007 
Биг Дачмен, 

Германия 

Данная система включает 

в себя:индивидуальный 

станок для свиноматки, 
кормушку из нержавею-

щей стали,решетчатая 

напольная система из 
высококачественной 

пластмассы,накладная 

нагревательная пластина, 
перфарированная решет-

ка из чугуна. 

Тверская 

обл., Кона-

ковский 
район, д. 

Юренево 

90000493 0,00 490 097,00 

15 
Система микро-
климата корпус 

2007 
Биг Дачмен, 
Германия 

производительность- 276 
000м.куб/час мощность- 

Тверская 
обл., Кона-

90000499 0,00 354 348,00 
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№2(площадка 

откорм) 

10.8 кВт потребность в 

эл.снабж.- 259.2 

кВт/сутки 

ковский 

район, д. 

Юренево 

16 

Система содержа-

ния корпус 
№10(площадка 

откорм) 

2007 
Биг Дачмен, 
Германия 

Данная система включает 

в себя:индивидуальный 

станок для свиноматки, 

кормушку из нержавею-
щей стали,решетчатая 

напольная система из 

высококачественной 
пластмассы,накладная 

нагревательная пластина, 
перфарированная решет-

ка из чугуна. 

Тверская 
обл., Кона-

ковский 

район, д. 
Юренево 

90000498 0,00 343 046,00 

17 

Система содержа-

ния корпус 

№2(площадка 
доращивание) 

2007 
Биг Дачмен, 

Германия 

Данная система включает 

в себя:индивидуальный 
станок для свиноматки, 

кормушку из нержавею-

щей стали,решетчатая 
напольная система из 

высококачественной 

пластмассы,накладная 
нагревательная пластина, 

перфарированная решет-

ка из чугуна. 

Тверская 

обл., Кона-
ковский 

район, д. 

Юренево 

90000540 0,00 706 064,00 

18 

Система кормле-

ния (площадка 

хрячник) 

2007 
Биг Дачмен, 
Германия 

производительность- 150 

кг/сутки мощность- 1.5 
кВт потребность в 

эл.снабж.- 3,0 кВт/сутки 

Тверская 

обл., Кона-

ковский 
район, с. 

Дмитрова 

гора 

90000541 5 251,37 194 657,00 

19 
Система микро-
климата (площадка 

хрячник) 

2007 
Биг Дачмен, 

Германия 

производительность- 23 

000м.куб/час мощность- 

0,9 кВт потребность в 
эл.снабж.- 21.6 кВт/сутки 

Тверская 
обл., Кона-

ковский 

район, с. 
Дмитрова 

гора 

90000542 0,00 187 224,00 

20 
Система навозо-
удаления (площад-

ка хрячник) 

2007 
Биг Дачмен, 

Германия 

Системы удаления навоза 
по трубам основаны на 

эффекте подпора. Изоля-

ция с помощью вентилей, 
заслонок или пробок. 

Минимальные выделение 

вредных веществ в атмо-
сферу.Объем одной ван-

ны 15 куб.м 

Тверская 
обл., Кона-

ковский 

район, с. 

Дмитрова 

гора 

90000543 0,00 15 935,00 

21 

Система содержа-

ния (площадка 

хрячник) 

2007 
Биг Дачмен, 
Германия 

Данная система включает 
в себя:индивидуальный 

станок для свиноматки, 

кормушку из нержавею-
щей стали,решетчатая 

напольная система из 

высококачественной 
пластмассы,накладная 

нагревательная пластина, 

перфарированная решет-
ка из чугуна. 

Тверская 

обл., Кона-

ковский 
район, с. 

Дмитрова 

гора 

90000545 0,00 141 323,00 

22 

Система поения 

(площадка хряч-

ник) 

2007 
Биг Дачмен, 
Германия 

производительность- 0,5 
м.куб/сутки 

Тверская 

обл., Кона-

ковский 
район, с. 

Дмитрова 

гора 

90000544 0,00 204 736,00 

23 

Система содержа-
ния корпус 

№1(площадка 

доращивание) 

2007 
Биг Дачмен, 

Германия 

Данная система включает 

в себя:индивидуальный 

станок для свиноматки, 
кормушку из нержавею-

щей стали,решетчатая 

напольная система из 
высококачественной 

пластмассы,накладная 

нагревательная пластина, 
перфарированная решет-

ка из чугуна. 

Тверская 

обл., Кона-

ковский 
район, д. 

Юренево 

90000535 0,00 752 518,00 

24 

Система кормле-

ния корпус 
№2(площадка 

доращивание) 

2007 
Биг Дачмен, 
Германия 

производительность- 5 

500 кг/сутки мощность- 
6.0 кВт потребность в 

эл.снабж.- 90.0 кВт/сутки 

Тверская 
обл., Кона-

ковский 

район, д. 
Юренево 

90000536 14 871,58 771 948,00 
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25 

Система поения 
корпус 

№3(площадка 

откорм) 

2007 
Биг Дачмен, 

Германия 

производительность- 9 

м.куб/сутки 

Тверская 

обл., Кона-

ковский 
район, д. 

Юренево 

90000505 0,00 42 753,00 

26 

Система содержа-

ния корпус 

№3(площадка 
откорм) 

2007 
Биг Дачмен, 

Германия 

Данная система включает 

в себя:индивидуальный 
станок для свиноматки, 

кормушку из нержавею-

щей стали,решетчатая 
напольная система из 

высококачественной 
пластмассы,накладная 

нагревательная пластина, 

перфарированная решет-
ка из чугуна. 

Тверская 

обл., Кона-
ковский 

район, д. 
Юренево 

90000506 0,00 244 160,00 

27 

Система содержа-
ния корпус 

№2(площадка 

откорм) 

2007 
Биг Дачмен, 

Германия 

Данная система включает 

в себя:индивидуальный 

станок для свиноматки, 
кормушку из нержавею-

щей стали,решетчатая 

напольная система из 
высококачественной 

пластмассы,накладная 

нагревательная пластина, 
перфарированная решет-

ка из чугуна. 

Тверская 

обл., Кона-

ковский 
район, д. 

Юренево 

90000502 0,00 421 501,00 

28 

Система микро-

климата корпус 
№3(площадка 

откорм) 

2007 
Биг Дачмен, 
Германия 

производительность- 276 
000м.куб/час мощность- 

10.8 кВт потребность в 

эл.снабж.- 259.2 
кВт/сутки 

Тверская 
обл., Кона-

ковский 

район, д. 
Юренево 

90000503 0,00 197 286,00 

29 

Система навозо-

удаления корпус 
№3(площадка 

откорм) 

2007 
Биг Дачмен, 
Германия 

Системы удаления навоза 

по трубам основаны на 

эффекте подпора. Систе-
мой обеспечивается  

надежная в длительном 

периоде времени изоля-
ция с помощью вентилей, 

заслонок или пробок. 
Характеризуется  мини-

мальным выделением 

вредных веществ в атмо-

сферу.Объем одной ван-

ны 15 куб.м 

Тверская 

обл., Кона-
ковский 

район, д. 
Юренево 

90000504 0,00 86 618,00 

30 

Система навозо-

удаления корпус 
№2(площадка 

откорм) 

2007 
Биг Дачмен, 
Германия 

Системы удаления навоза 

по трубам основаны на 
эффекте подпора. Систе-

мой обеспечивается  

надежная в длительном 
периоде времени изоля-

ция с помощью вентилей, 

заслонок или пробок. 
Характеризуется  мини-

мальным выделением 

вредных веществ в атмо-
сферу.Объем одной ван-

ны 15 куб.м 

Тверская 
обл., Кона-

ковский 

район, д. 
Юренево 

90000500 0,00 86 618,00 

31 

Система поения 

корпус 
№2(площадка 

откорм) 

2007 
Биг Дачмен, 
Германия 

производительность- 9 
м.куб/сутки 

Тверская 
обл., Кона-

ковский 

район, д. 

Юренево 

90000501 0,00 56 359,00 

32 

Система микро-

климата корпус 

№1(площадка 
откорм) 

2007 
Биг Дачмен, 

Германия 

производительность- 276 

000м.куб/час мощность- 
10.8 кВт потребность в 

эл.снабж.- 259.2 

кВт/сутки 

Тверская 

обл., Кона-
ковский 

район, д. 

Юренево 

90000490 0,00 401 722,00 

33 

Система навозо-

удаления корпус 
№9(площадка 

откорм) 

2007 
Биг Дачмен, 
Германия 

Системы удаления навоза 
по трубам основаны на 

эффекте подпора. Систе-

мой обеспечивается  
надежная в длительном 

периоде времени изоля-

ция с помощью вентилей, 
заслонок или пробок. 

Характеризуется  мини-

мальным выделением 
вредных веществ в атмо-

Тверская 
обл., Кона-

ковский 

район, д. 
Юренево 

90000528 0,00 86 618,00 
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сферу.Объем одной ван-

ны 15 куб.м 

34 

Система микро-

климата корпус 

№9(площадка 
откорм) 

2007 
Биг Дачмен, 

Германия 

производительность- 9 

м.куб/сутки 

Тверская 

обл., Кона-

ковский 

район, д. 

Юренево 

90000527 0,00 331 563,00 

35 

Система поения 
корпус 

№8(площадка 

откорм) 

2007 
Биг Дачмен, 

Германия 

производительность- 9 

м.куб/сутки 

Тверская 

обл., Кона-

ковский 
район, д. 

Юренево 

90000526 47 708,81 47 173,00 

36 

Система микро-

климата корпус 
№10(площадка 

откорм) 

2007 
Биг Дачмен, 
Германия 

производительность- 276 
000м.куб/час мощность- 

10.8 кВт потребность в 

эл.снабж.- 259.2 
кВт/сутки 

Тверская 
обл., Кона-

ковский 

район, д. 
Юренево 

90000494 0,00 345 028,00 

37 

Система навозо-

удаления корпус 

№10(площадка 
откорм) 

2007 
Биг Дачмен, 

Германия 

Системы удаления навоза 

по трубам основаны на 

эффекте подпора. Систе-
мой обеспечивается  

надежная в длительном 

периоде времени изоля-

ция с помощью вентилей, 

заслонок или пробок. 

Характеризуется  мини-
мальным выделением 

вредных веществ в атмо-

сферу.Объем одной ван-
ны 15 куб.м 

Тверская 

обл., Кона-

ковский 

район, д. 

Юренево 

90000495 0,00 97 846,00 

38 

Система поения 

корпуса № 10 

(площадка откор-
ма) 

2007 
Биг Дачмен, 

Германия 

производительность- 9 

м.куб/сутки 

Тверская 

обл., Кона-
ковский 

район, д. 

Юренево 

90000496 95 417,96 125 372,00 

39 

Система навозо-

удаления корпуса 

№ 8 (площадка 

откорм) 

2007 
Биг Дачмен, 

Германия 

Системы удаления навоза 
по трубам основаны на 

эффекте подпора. Систе-
мой обеспечивается  

надежная в длительном 

периоде времени изоля-
ция с помощью вентилей, 

заслонок или пробок. 

Характеризуется  мини-
мальным выделением 

вредных веществ в атмо-

сферу.Объем одной ван-
ны 15 куб.м 

Тверская 

обл., Кона-
ковский 

район, д. 

Юренево 

90000524 0,00 83 619,00 

40 

Система поения 

корпуса № 9 (пло-
щадка откорм) 

2007 
Биг Дачмен, 

Германия 

производительность- 15 

м.куб/сутки 

Тверская 

обл., Кона-

ковский 
район, д. 

Юренево 

90000529 70 609,33 109 383,00 

41 

Системасодержа-

ния корпуса № 9 

(площадка откорм) 

2007 
Биг Дачмен, 
Германия 

Данная система включает 
в себя:индивидуальный 

станок для свиноматки, 

кормушку из нержавею-
щей стали,решетчатая 

напольная система из 

высококачественной 
пластмассы,накладная 

нагревательная пластина, 

перфарированная решет-
ка из чугуна. 

Тверская 
обл., Кона-

ковский 

район, д. 
Юренево 

90000530 0,00 322 682,00 

42 

Система кормле-

ния корпуса № 1 

(площадка дора-
щивание) 

2007 
Биг Дачмен, 

Германия 

производительность- 5 

500 кг/сутки мощность- 

6.0 кВт потребность в 
эл.снабж.- 90.0 кВт/сутки 

Тверская 

обл., Кона-
ковский 

район, д. 

Юренево 

90000531 13 926,32 643 746,00 

43 

Система микро-

климата корпус 
№1(площадка 

доращивание) 

2007 
Биг Дачмен, 
Германия 

производительность- 292 
800м.куб/час мощность- 

16.8 кВт потребность в 

эл.снабж.- 201.6 
кВт/сутки 

Тверская 
обл., Кона-

ковский 

район, д. 
Юренево 

90000532 0,00 547 673,00 

44 

Система навозо-

удаления корпус 

№1(площадка 
доращивание) 

2007 
Биг Дачмен, 

Германия 

Системы удаления навоза 

по трубам основаны на 
эффекте подпора. Систе-

мой обеспечивается  

надежная в длительном 

Тверская 

обл., Кона-
ковский 

район, д. 

Юренево 

90000533 0,00 103 732,00 



292 

 

периоде времени изоля-

ция с помощью вентилей, 

заслонок или пробок. 
Характеризуется  мини-

мальным выделением 

вредных веществ в атмо-
сферу.Объем одной ван-

ны 15 куб.м 

45 

Система поения 

корпус 

№1(площадка 
доращивание) 

2007 
Биг Дачмен, 

Германия 

производительность- 15 

м.куб/сутки 

Тверская 

обл., Кона-
ковский 

район, д. 
Юренево 

90000534 0,00 538 017,00 

46 

Система навозо-

удаления корпус 

№7(площадка 
откорм) 

2007 
Биг Дачмен, 

Германия 

Системы удаления навоза 

по трубам основаны на 

эффекте подпора. Систе-
мой обеспечивается  

надежная в длительном 

периоде времени изоля-
ция с помощью вентилей, 

заслонок или пробок. 

Характеризуется  мини-
мальным выделением 

вредных веществ в атмо-

сферу.Объем одной ван-
ны 15 куб.м 

Тверская 

обл., Кона-
ковский 

район, д. 

Юренево 

90000520 0,00 83 619,00 

47 

Система поения 

корпус 

№7(площадка 
откорм) 

2007 
Биг Дачмен, 

Германия 

производительность- 15 

м.куб/сутки 

Тверская 

обл., Кона-
ковский 

район, д. 

Юренево 

90000521 0,00 25 419,00 

48 

Система содержа-

ния корпус 
№7(площадка 

откорм) 

2007 
Биг Дачмен, 
Германия 

Данная система включает 
в себя:индивидуальный 

станок для свиноматки, 

кормушку из нержавею-
щей стали,решетчатая 

напольная система из 

высококачественной 
пластмассы,накладная 

нагревательная пластина, 
перфарированная решет-

ка из чугуна. 

Тверская 
обл., Кона-

ковский 

район, д. 
Юренево 

90000522 0,00 577 190,00 

49 

Система микро-

климата корпус 
№8(площадка 

откорм) 

2007 
Биг Дачмен, 
Германия 

Система микроклимата 

включает в себя исполь-
зование вытяжных и 

приточных каминов 

крышного типа D 920 и 
CL 920, водяных ребри-

стых труб отопления, с 

расположенной на входе 
регуляторно-

смесительного крана, 

компьютера микрокли-
мата типа МС 135.                                               

производительность- 23 

000м.куб/час мощность- 
0,9 кВт потребность в 

эл.снабж.- 21.6 кВт/сутки 

Тверская 
обл., Кона-

ковский 

район, д. 
Юренево 

90000523 0,00 407 044,00 

50 

Система содержа-

ния корпус 
№8(площадка 

откорм) 

2007 
Биг Дачмен, 
Германия 

Данная система включает 
в себя:индивидуальный 

станок для свиноматки, 

кормушку из нержавею-

щей стали,решетчатая 

напольная система из 

высококачественной 
пластмассы,накладная 

нагревательная пластина, 

перфарированная решет-
ка из чугуна. 

Тверская 

обл., Кона-

ковский 

район, д. 
Юренево 

90000525 0,00 577 190,00 

51 

Система поения 

корпус 

№2(площадка 
доращивание) 

2007 
Биг Дачмен, 

Германия 

производительность- 15 

м.куб/сутки  

Тверская 

обл., Кона-
ковский 

район, д. 

Юренево 

90000539 0,00 527 021,00 

52 

Система навозо-

удаления корпус 
№2(площадка 

доращивание) 

2007 
Биг Дачмен, 
Германия 

Системы удаления навоза 
по трубам основаны на 

эффекте подпора. Систе-

мой обеспечивается  
надежная в длительном 

Тверская 
обл., Кона-

ковский 

район, д. 
Юренево 

90000538 0,00 103 732,00 
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периоде времени изоля-

ция с помощью вентилей, 

заслонок или пробок. 
Характеризуется  мини-

мальным выделением 

вредных веществ в атмо-
сферу.Объем одной ван-

ны 15 куб.м 

53 

Система микро-

климата корпус 

№2(площадка 
доращивание) 

2007 
Биг Дачмен, 

Германия 

производительность- 292 

800м.куб/час мощность- 
16.8 кВт потребность в 

эл.снабж.- 201.6 
кВт/сутки 

Тверская 

обл., Кона-
ковский 

район, д. 
Юренево 

90000537 0,00 415 592,00 

54 

Система навозо-

удаления корпус 

№4(площадка 
откорм) 

2007 
Биг Дачмен, 

Германия 

Системы удаления навоза 

по трубам основаны на 

эффекте подпора. Систе-
мой обеспечивается  

надежная в длительном 

периоде времени изоля-
ция с помощью вентилей, 

заслонок или пробок. 

Характеризуется  мини-
мальным выделением 

вредных веществ в атмо-

сферу.Объем одной ван-
ны 15 куб.м 

Тверская 

обл., Кона-
ковский 

район, д. 

Юренево 

90000508 0,00 86 110,00 

55 

Система микро-
климата корпус 

№4(площадка 

откорм) 

2007 
Биг Дачмен, 

Германия 

Система микроклимата 

состоиит из вытяжных и 
приточных каминов 

крышного типа D 920 и 

CL 920, водяных ребри-
стых труб отопления, с 

расположенной на входе 

регуляторно-
смесительного крана, 

компьютера микрокли-

мата типа МС 135.                                               
производительность- 23 

000м.куб/час мощность- 

0,9 кВт потребность в 
эл.снабж.- 21.6 кВт/сутки 

Тверская 

обл., Кона-

ковский 
район, д. 

Юренево 

90000507 0,00 432 448,00 

56 

Система содержа-

ния корпус 

№4(площадка 
откорм) 

2007 
Биг Дачмен, 

Германия 

Данная система включает 

в себя:индивидуальный 

станок для свиноматки, 

кормушку из нержавею-

щей стали,решетчатая 
напольная система из 

высококачественной 

пластмассы,накладная 
нагревательная пластина, 

перфарированная решет-

ка из чугуна. 

Тверская 

обл., Кона-
ковский 

район, д. 

Юренево 

90000510 0,00 505 266,00 

57 

Система микро-

климата корпус 
№3(площадка 

репродуктор) 

2007 
Биг Дачмен, 
Германия 

производительность- 292 
800м.куб/час мощность- 

16.8 кВт потребность в 

эл.снабж.- 201.6 
кВт/сутки 

Тверская 
обл., Кона-

ковский 

район, д. 
Пенье 

90000249 0,00 301 697,00 

58 

Система микро-
климата корпус 

№2(площадка 

репродуктор) 

2007 
Биг Дачмен, 

Германия 

Система микроклимата 

состоит из вытяжных и 
приточных каминов 

крышного типа D 920 и 

CL 920, водяных ребри-

стых труб отопления, с 

расположенной на входе 

регуляторно-
смесительного крана, 

компьютера микрокли-

мата типа МС 135.                                               
производительность- 23 

000м.куб/час мощность- 

0,9 кВт потребность в 
эл.снабж.- 21.6 кВт/сутки 

Тверская 

обл., Кона-

ковский 
район, д. 

Пенье 

90000245 0,00 3 283 089,00 

59 

Система кормле-

ния корпус 

№4(площадка 
репродуктор) 

2007 
Биг Дачмен, 

Германия 

производительность- 3 

000 кг/сутки  мощность- 
6.0 кВт                       

потребность в эл.снабж.- 

18 кВт/сутки 

Тверская 

обл., Кона-
ковский 

район, д. 

Пенье 

90000292 25 459,38 220 046,00 

60 
Система поения 
корпус 

2007 
Биг Дачмен, 
Германия 

производительность- 9 
м.куб/сутки  

Тверская 
обл., Кона-

90000294 0,00 163 381,00 
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№4(площадка 

репродуктор) 

ковский 

район, д. 

Пенье 

61 

Система содержа-

ния корпус 
№4(площадка 

репродуктор) 

2007 
Биг Дачмен, 
Германия 

Данная система включает 

в себя:индивидуальный 

станок для свиноматки, 

кормушку из нержавею-
щей стали,решетчатая 

напольная система из 

высококачественной 
пластмассы,накладная 

нагревательная пластина, 
перфарированная решет-

ка из чугуна. 

Тверская 
обл., Кона-

ковский 

район, д. 
Пенье 

90000295 0,00 146 838,00 

62 

Система кормле-
ния корпус 

№1(площадка 

репродуктор) 

2007 
Биг Дачмен, 

Германия 

DR850 предназначен для 

транспортировки и раз-
дачи сухих гранулиро-

ванных и негранулиро-

ванных кормов.  Произ-
водительность-4500 

кг/сутки  мощность-7,5 

кВт  потребность в 
эл.снабж.- 45 кВт/сутки 

Тверская 

обл., Кона-

ковский 
район, д. 

Пенье 

90000240 8 017,18 1 914 383,00 

63 

Система кормле-
ния корпус 

№2(площадка 

репродуктор) 

2007 
Биг Дачмен, 

Германия 

Big Dutchman Flex-Vey - 

система транспортировки 
корма состоит:  привод-

ной станции (корпус  

соединительный вал, 
привод), связывающих 

труб со спиралью, управ-

ления для приводной 
станции Flex-Vey DR850 

предназначен для транс-

портировки и раздачи 
сухих гранулированных 

и негранулированных 

кормов. производитель-
ность- 8 000 кг/сутки 

мощность- 8.8 кВт по-

требность в эл.снабж.- 
52.8 кВт/сутки 

Тверская 

обл., Кона-

ковский 
район, д. 

Пенье 

90000244 17 503,24 2 980 752,00 

64 

Система кормле-
ния корпус 

№3(площадка 

репродуктор) 

2007 
Биг Дачмен, 

Германия 

Big Dutchman Flex-Vey - 

система транспортировки 

корма состоит:  привод-

ной станции (корпус  

соединительный вал, 
привод), связывающих 

труб со спиралью, управ-

ления для приводной 
станции Flex-Vey DR850 

предназначен для транс-

портировки и раздачи 
сухих гранулированных 

и негранулированных 

кормов. производитель-
ность- 8 000 кг/сутки 

мощность- 8.8 кВт по-

требность в эл.снабж.- 
52.8 кВт/сутки 

Тверская 

обл., Кона-

ковский 
район, д. 

Пенье 

90000248 10 909,24 527 706,00 

65 

Система микро-

климата корпус 
№1(площадка 

репродуктор) 

2007 
Биг Дачмен, 
Германия 

Система микроклимата 

состоит их вытяжных и 

приточных каминов 

крышного типа D 920 и 

CL 920, водяных ребри-
стых труб отопления, с 

расположенной на входе 

регуляторно-
смесительного крана, 

компьютера микрокли-

мата типа МС 13                 
производительность-345 

000 м.куб/час                  

мощность-10,5 кВт                     
потребность в эл.снабж.- 

252 кВт/сутки 

Тверская 
обл., Кона-

ковский 

район, д. 
Пенье 

90000241 0,00 1 989 242,00 

66 

Система навозо-

удаления корпус 
№1(площадка 

репродуктор) 

2007 
Биг Дачмен, 
Германия 

Системы удаления навоза 

по трубам основаны на 
эффекте подпора. Изоля-

ция с помощью вентилей, 

Тверская 

обл., Кона-
ковский 

район, д. 

90000252 0,00 59 613,00 
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заслонок или пробок. 

минимальное выделение 

вредных веществ в атмо-
сферу.Объем одной ван-

ны 15 куб.м 

Пенье 

67 

Система навозо-
удаления корпус 

№2(площадка 

репродуктор) 

2007 
Биг Дачмен, 

Германия 

Системы удаления навоза 

по трубам основаны на 
эффекте подпора. Изоля-

ция с помощью вентилей, 

заслонок или пробок. 
минимальное выделение 

вредных веществ в атмо-
сферу.Объем одной ван-

ны 15 куб.м 

Тверская 

обл., Кона-

ковский 
район, д. 

Пенье 

90000253 0,00 197 000,00 

68 

Система навозо-
удаления корпус 

№3(площадка 

репродуктор) 

2007 
Биг Дачмен, 

Германия 

Системы удаления навоза 

по трубам основаны на 
эффекте подпора. Изоля-

ция с помощью вентилей, 

заслонок или пробок. 
минимальное выделение 

вредных веществ в атмо-

сферу.Объем одной ван-
ны 15 куб.м 

Тверская 

обл., Кона-

ковский 
район, д. 

Пенье 

90000254 0,00 204 697,00 

69 

Система навозо-
удаления корпус 

№4(площадка 

репродуктор) 

2007 
Биг Дачмен, 

Германия 

Системы удаления навоза 

по трубам основаны на 
эффекте подпора. Изоля-

ция с помощью вентилей, 

заслонок или пробок. 
минимальное выделение 

вредных веществ в атмо-

сферу.Объем одной ван-
ны 15 куб.м 

Тверская 

обл., Кона-

ковский 
район, д. 

Пенье 

90000255 0,00 167 397,00 

70 

Система поения 

корпус 

№1(площадка 
репродуктор) 

2007 
Биг Дачмен, 

Германия 

Система поения для 

coдepжaния cвиномaтoк, 

дopaщивaния пopocят и 
oткopмa включает в себя  

ниппeльныe поилки  

чaшeчные поилки yзлы 
вoдoпoдготoвки 

мeдикaтop                                                   
производительность- 18 

м.куб/сутки     

Тверская 

обл., Кона-
ковский 

район, д. 
Пенье 

90000242 0,00 1 249 057,00 

71 

Система поения 

корпус 
№2(площадка 

репродуктор) 

2007 
Биг Дачмен, 
Германия 

Система поения для 

coдepжaния cвиномaтoк, 
дopaщивaния пopocят и 

oткopмa включает в себя 

ниппeльныe поилки 
чaшeчные поилки yзлы 

вoдoпoдготoвки 

мeдикaтop                                  
производительность- 26 

м.куб/сутки  

Тверская 
обл., Кона-

ковский 

район, д. 
Пенье 

90000246 0,00 3 066 269,00 

72 

Система поения 
корпус 

№3(площадка 

репродуктор) 

2007 
Биг Дачмен, 

Германия 

Система поения для 
coдepжaния cвиномaтoк, 

дopaщивaния пopocят и 

oткopмa включает в себя  
ниппeльныe поилки 

чaшeчные поилки yзлы 

вoдoпoдготoвки 
мeдикaтop                                                   

производительность- 18 

м.куб/сутки              

Тверская 

обл., Кона-

ковский 
район, д. 

Пенье 

90000250 0,00 25 294,00 

73 

Система содержа-
ния корпус 

№1(площадка 

репродуктор) 

2007 
Биг Дачмен, 

Германия 

Данная система включает 
в себя:индивидуальный 

станок для свиноматки, 
кормушку из нержавею-

щей стали,решетчатая 

напольная система из 
высококачественной 

пластмассы,накладная 

нагревательная пластина, 
перфарированная решет-

ка из чугуна. 

Тверская 

обл., Кона-

ковский 
район, д. 

Пенье 

90000243 0,00 1 714 152,00 

74 

Система содержа-
ния корпус 

№2(площадка 

репродуктор) 

2007 
Биг Дачмен, 

Германия 

Система содержания 

состоит из перегородок 
размещения свиней. 

Стойки соединены с 

перегородками при по-
мощи профилей станка 

Тверская 

обл., Кона-

ковский 
район, д. 

Пенье 

90000247 0,00 2 235 654,00 
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из поливинилхлорида и 

квадратных труб. Огра-

ничение спереди образу-
ется при помощи в обе 

стороны съемных и в обе 

стороны открывающихся 
дверей. Стойки и распор-

ки  привинчены на бе-

тонном щелевом полу.  

75 

Система содержа-
ния корпус 

№3(площадка 

репродуктор) 

2007 
Биг Дачмен, 

Германия 

Данная система включает 
в себя:индивидуальный 

станок для свиноматки, 
кормушку из нержавею-

щей стали,решетчатая 

напольная система из 
высококачественной 

пластмассы,накладная 

нагревательная пластина, 
перфарированная решет-

ка из чугуна. 

Тверская 

обл., Кона-

ковский 
район, д. 

Пенье 

90000251 0,00 1 684 573,00 

76 

Система микро-

климата корпус 

№4(площадка 

репродуктор) 

2007 
Биг Дачмен, 

Германия 

производительность- 12 

000м.куб/час мощность- 

4,5 кВт потребность в 

эл.снабж.- 108 кВт/сутки 

Тверская 

обл., Кона-
ковский 

район, д. 

Пенье 

90000293 0,00 155 641,00 

 Итого:      399 884,43 39 130 854,00 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оборудования 

(вид, марка, 

заводской №) 

Год 

вы-

пус-

ка 

Фирма 

производи-

тель, страна 

Основные техниче-

ские характеристики 

(производительность, 

мощность, энергопо-

требление и пр.) 

Местонахождение 

(адрес, цех под-

разделение) 

Инв. но-

мер 

Остаточная 

стоимость на 

01.10.2021, 

руб. 

Залоговая 

стоимость, 

руб. 

1 
Печь кремаци-
онная (инсинера-

тор) ABONO 250 

2019 
ABONO,                 

Российская 

Федерация 

Вес единоразовой за-

грузки (кг), до 1 681 кг. 

Тверская обл., 

Конаковский р-он, 

Селиховское сель-
ское поселение 

деревня Марьино 
(территория Сви-

нокомплекс, в 

здании крематора 
кад. № 

69:15:0000010:1221

) 

000081133 957 352,91 748 450,00 

2 
Печь кремаци-
онная (инсинера-

тор) ABONO 250 

2019 
ABONO,                 

Российская 

Федерация 

Вес единоразовой за-

грузки (кг), до 1 681 кг. 

Тверская обл., 
Конаковский рай-

он, д. Юренево 

(территория Сви-
нокомплекс, в 

здании крематора 

кад. № 
69:15:0000011:3299

) 

000073428 835 784,27 1 008 092,00 

3 

Весы автомо-

бильные элек-

тронные ВА 100-
24-4 (Сахалин) 

2015 
Тензо-М,                 

Российская 

Федерация 

Разборная конструк-
ция. НПВ от 15 до 

100т. Длина грузопри-

емной платформы, 24 м 
(платформа собирается 

из модулей шириной 

3м и длиной 5,5 или 6м 
). Количество модулей 

- 4шт. 

Тверская обл., 
Конаковский рай-

он, д. Юренево 

(территория Сви-
нокомплекс, в 

здании АБК с ве-

совой кад. № 
69:15:0000011:3769

) 

000025352 504 305,90 472 034,00 

 Итого:      2 297 443,08 2 228 576,00 

 
35. Протокол заседания Совета Директоров от 14.12.2021 г. 

Повестка дня: 

1. О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью, предметом которой яв-

ляется заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Тверского 

регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в обеспечение обязательств 

ООО "Дмитрогорский молочный завод".  

2. О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью, предметом которой яв-

ляется заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Тверского 

регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в обеспечение обязательств 

ООО "Ручьевское".  
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3. О возложении полномочий по подписанию Договора поручительства юридического лица, в обес-

печение обязательств ООО "Дмитрогорский молочный завод", обеспечительной и иной документа-

ции по сделке Общества с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала. 

4. О возложении полномочий по подписанию Договора поручительства юридического лица, в обес-

печение обязательств ООО "Ручьевское", обеспечительной и иной документации по сделке Общества 

с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала. 

 

В соответствии с решением Совета директоров (дата проведения заседания: 14.12.2021г.) фор-

мулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: 

1. Предоставить согласие на сделку, в совершении которой имеется заинтересованность членов Сове-

та Директоров – Боргуль В.А., Дородных Д.И., в виде заключения между АО "Агрофирма Дмитрова 

Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Договора поручительства 

юридического лица, в обеспечение исполнения обязательств ООО "Дмитрогорский молочный завод" 

по планируемому к заключению с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала 

Договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи на следующих условиях: сумма 

587 000 000 (Пятьсот восемьдесят семь миллионов) рублей 00 копеек, под льготную ставку 3,3 % го-

довых и коммерческую ставку 11,00% годовых, на срок 12 месяцев на цели: приобретение молока-

сырья для производства цельномолочной продукции, творожных и полутвердых сыров, масла сли-

вочного и сухих молочных продуктов, в том числе для производства детского питания на молочной 

основе для детей раннего возраста, а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по воз-

врату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодатель-

ством РФ, связанных с признанием договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи недей-

ствительным либо незаключенным. 

2. Предоставить согласие на сделку, в совершении которой имеется заинтересованность членов Сове-

та Директоров – Новикова С.А., Кузнецовой А.С., Дородных Д.И., в виде заключения между АО "Аг-

рофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Договора 

поручительства юридического лица, в обеспечение исполнения обязательств ООО "Ручьевское" по 

планируемому к заключению с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала  Дого-

вору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи на следующих условиях: сумма 100 000 000 

(Сто миллионов) рублей 00 копеек, под льготную ставку 3,3 % годовых и коммерческую ставку 

11,00% годовых, на срок 12 месяцев на цели: приобретение минеральных удобрений, средств защиты 

растений и других материальных ресурсов для проведения сезонных работ, а также в качестве обес-

печения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных 

сумм, предусмотренных законодательством РФ. 

3. Наделить исполнительный орган - Генерального директора АО "Агрофирма Дмитрова Гора" До-

родных Дениса Игоревича полномочиями на подписание Договора поручительства юридического 

лица, в обеспечение обязательств ООО "Дмитрогорский молочный завод", обеспечительной и иной 

документации по сделке Общества с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала. 

4. Наделить исполнительный орган - Генерального директора АО "Агрофирма Дмитрова Гора" До-

родных Дениса Игоревича полномочиями на подписание Договора поручительства юридического 

лица, в обеспечение обязательств ООО "Ручьевское", обеспечительной и иной документации по 

сделке Общества с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала. 

 

10.Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполни-
тельного органа 
 
С 20.10.2015 г. – по настоящее время  

Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор Дородных Денис Игоревич (избран в 

должности "Генеральный директор" на основании решений Совета Директоров протокол №б/н от 

19.10.2015 г., от 18.10.2017г., от 16.10.2019г., от 12 октября 2021 г.).    

 

Биографические данные: 

Дородных Денис Игоревич 

Дата рождения: 08 июня 1986 года         

 

Образование: высшее 

- наименование учебного учреждения: Курский государственный технический университет        
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- дата окончания: 2008 год         

- специальность: экономика и управление на предприятии/юриспруденция 

 

Места работы:  

- наименование юридического лица: АО "Агрофирма Дмитрова Гора"          

- должность: генеральный директор (по совместительству) 

- срок работы: с 20 октября 2015г. по настоящее время 

 

Должности, занимаемые в органах других юридических лиц: 

- наименование юридического лица: ООО "Дмитрогорский мясоперерабатывающий завод"          

- должность: директор  

- срок работы: с 03 сентября 2015г. по настоящее время 

 

- наименование юридического лица: ООО "Дмитрогорский молочный завод"          

- должность: директор (по совместительству) 

- срок работы: с 03 сентября 2015г. по настоящее время 

 

- наименование юридического лица: ООО "Агропромкомплектация-Тверь"          

- должность: директор (по совместительству) 

- срок работы: с 03 сентября 2015г. по настоящее время 

 

- наименование юридического лица: ООО "Реалком"          

- должность: генеральный директор (по совместительству) 

- срок работы: с 03 сентября 2015г. по настоящее время 

 

- наименование юридического лица: ООО "Ручьевское"  

- должность: генеральный директор  

- срок работы: с 28 мая 2013г. по настоящее время  

 

- наименование юридического лица: АО/ОАО "Агрофирма Дмитрова Гора"             

- должность: директора филиала "Дмитрогорское молоко"  

- срок работы: с 02 мая 2012г. по 02 сентября 2015г. 

 

- наименование юридического лица: ОАО "Агрофирма Дмитрова Гора"             

- должность: исполнительный директор 

- срок работы: с 13 июля 2011г. по 01 мая 2012г. 

 

- наименование юридического лица: ОАО "Агрофирма Дмитрова Гора"          

- должность: заместитель начальника ПЭО 

- срок работы: с 06 октября 2010г. по 12 июля 2011г. 

 

- наименование юридического лица: ЗАО "АФ Благодатенская"  

- должность: начальник ПЭО  

- срок работы: с 02 сентября 2009 по 01 октября 2010г. 

11. Сведения о критериях определения размера вознаграждения чле-
нам Совета директоров и лица, занимающего должность единолично-
го исполняющего органа 

Совет директоров при определении рекомендуемого общему собранию акционеров размера 

вознаграждения членам Совета директоров ориентируется на показатели общей прибыли и объем не-

обходимых финансовых вложений, связанных с развитием производства 

 

Для осуществления поставленных целей, Совет директоров не рекомендует выплату возна-

граждения членам Совета директоров за 2021 год. 
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12.Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса 
корпоративного поведения. 

Общество следует принципам, заложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендо-

ванного Распоряжением ФСФР.  

АО "Агрофирма Дмитрова Гора" имеет открытый характер работы: 

1.Все документы прозрачны 

2.Усилия работников направлены на увеличение чистых активов общества, увеличения произ-

водства продукции и прибыли. 

3.Права всех акционеров равны. 

13. Информация для акционеров 
Юридический и фактический адрес: 

171290, Тверская область, Конаковский район, с.Дмитрова Гора, ул.Центральная, д.3а 

Телефон 8 48242 69 414; 69 400 

Электронный адрес: 01_office@apkholding.ru 

Сведения об аудиторе: 

Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Баланс»/ 

Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», ОРН З12006055135 

Общество с ограниченной ответственностью "Д-аудит"  

ОГРН 1026900508623 

14.  Заключение ревизионной комиссии по итогам ревизионной про-
верки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2021 год                                                                                   

Ревизионная комиссия АО «Агрофирма Дмитрова Гора» избрана общим собранием акционеров 25 

июня 2021 года в составе:  

Члены комиссия: Матвеева Н.В., Листова Л.А., Дьяченко Т.В. 

Руководствуясь полномочиями, определенными ФЗ "Об акционерных обществах", Уставом АО 

"Агрофирма Дмитрова Гора" произведена комплексная проверка финансово-хозяйственной дея-

тельности компании. 

Дата начала проверки: 18 апреля 2022 года 

Дата окончания проверки 22 апреля 2022 года  

Основание проверки: Решение Ревизионной комиссии 

Цель проверки: установление достоверности финансовых результатов деятельности Компании за 

2021 год и соответствие бухгалтерской и иной документации законодательству Российской Феде-

рации. 

Объектом проверки являлась финансовая и хозяйственная документация, включая бухгалтерскую, 

статистическую и производственную отчетность. Была произведена оценка принципов и методов 

ведения учета, изучение раскрытия в отчетности информации о финансово-хозяйственной дея-

тельности.  

Перечень проверяемых документов: приказы, положения, решения, первичные документы, отчет-

ные документы, аналитические расчеты на выборочной основе. 

Краткие сведения об обществе: 

Наименование: АО "Агрофирма Дмитрова Гора" 

Местонахождение:171290, Тверская область, Конаковский район, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, 

3а 

Ответственными за производственно-хозяйственную и финансовую деятельность лицами за проверя-

емый период являлись: 

- генеральный директор АО "Агрофирма Дмитрова Гора" - Дородных Д.И.; 

- главный бухгалтер – Епифанова Н.В. 

 

Высшим органом является собрание акционеров 
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Основные финансово-экономические показатели деятельности общества за 2021 год: 

№ пп Наименование Ед.измерения 

 

2021 год 

1 Выручка тыс.руб. 
 

11 735 070 

2 Прибыль от продаж 
тыс.руб.  

2 200 295 

3 Чистая прибыль 
тыс.руб.  

2 070 607 

4 Валюта баланса 
тыс.руб.  

27 362 618 

5 Внеоборотные активы 
тыс.руб.  

18 415 537 

6 Оборотные активы 
тыс.руб.  

8 947 081 

7 Капитал и резервы 
тыс.руб.  

11 840 360 

8 
Долгосрочные обязательства тыс.руб. 13 525 522 

9 
Краткосрочные обязательства тыс.руб. 1 996 736 

 

В ходе проверки установлено, что отчетность во все контролирующие органы предоставляют-

ся своевременно и в полном объеме.             

Ведение бухгалтерского учета в целом соответствует методологии, установленной норматив-

ной базой РФ. Достоверность данных бухгалтерского учета подтверждается инвентаризациями, регу-

лярно проводимыми в хозяйстве и годовой инвентаризацией по всем основным видам имущества и 

обязательств. 

В целом за 2021 год существенных нарушений по ведению производственно-хозяйственной 

деятельности не обнаружено. Бухгалтерская отчетность во всех существенных отношениях достовер-

но отражает финансово-хозяйственное положение и финансовые результаты хозяйственной деятель-

ности АО "Агрофирма Дмитрова Гора". 

Бухгалтерская отчетность позволяет сформировать полную и объективную информацию о 

финансово-хозяйственной деятельности общества. 

 

Биографические данные: 

 

1. Матвеева Наталья Владимировна 

Дата рождения: 15 июня 1963 года  

Образование: высшее  

- наименование учебного учреждения: Которкульский сельскохозяйственный техникум 

- дата окончания: 1983 год 

- специальность: бухгалтер сельского хозяйства 

 

Места работы, за последние пять лет: 

- наименование юридического лица: ООО "АПК-Центр" 

- должность: руководитель Управления бухгалтерской и налоговой отчетности 

- срок: с 02 марта 2015 г. по настоящее время 

 

- наименование юридического лица: ООО "ТД "Дмитрогорский продукт" 

- должность: заместитель финансового директора   

- срок: с 10 января 2006 г. по 27 февраля 2015г. 

 

- наименование юридического лица: ООО "Дмитрогорский продукт" 

- должность: заместитель финансового директора   

- срок: с 01 июля 2004 г. по 31 декабря 2005г.  
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- наименование юридического лица: ООО "Агропромкомплектация" 

- должность: заместитель финансового директора   

- срок: с 11 ноября 2000 г. по 30 июня 2004г.  

 

2. Листова Любовь Анатольевна 

Дата рождения: 17 марта 1965 года  

Образование: высшее  

- наименование учебного учреждения: Университет потребительской кооперации/ Коми государ-

ственный педагогический институт 

- дата окончания: 1996 год/1988 год 

- специальность: финансы и кредит/математика и физика 

 

Места работы, за последние пять лет: 

- наименование юридического лица: ООО "АПК-Центр" 

- должность: заместитель руководителя (отдел консолидированной отчетности и аудита) 

- срок: с 01 декабря 2019 г. по настоящее время   

 

- наименование юридического лица: ООО "АПК-Центр" 

- должность: заместитель руководителя Управление бухгалтерской и налоговой отчетности и аудита 

- срок: с 02 марта 2015 г. по с 30 ноября 2019 г.  

 

- наименование юридического лица: ООО "Дмитрогорский мясоперерабатывающий завод" 

- должность: руководитель отдела  

- срок: с 20 января 2014 г. по 27 февраля 2015г.   

 

3. Дьяченко Татьяна Викторовна 

Дата рождения: 31 октября 1985г. 

Образование: высшее 

- наименование учебного учреждения: ГОУ ВПО "Московский Государственный Университет Тех-

нологий и Управления" 

- дата окончания: 2011 г. 

- специальность: антикризисное управление   

 

Места работы, за последние пять лет: 

- наименование юридического лица: АО "Агрофирма Дмитрова Гора" 

- должность: ревизор 

- срок работы: с 01.12.2009 по настоящее время. 

 

 

Заключение: 
 

В соответствие с полученными результатами проведенной проверки Ревизионная комиссия считает: 

 

1. Бухгалтерская отчетность Общества обеспечивает достоверное отражение активов и пассивов по 

состоянию на 31.12.2021 года и финансовых результатов деятельности общества за период с 1 января 

по 31 декабря 2021 года. 

 

2. Финансово-хозяйственная деятельность Общества в отчетном периоде осуществлялась в соответ-

ствие с действующим законодательством РФ, Уставом Общества. 

 

3. Представленный Обществом годовой отчет в своих существенных положениях, отражение которых 

предусмотрено законодательством, содержит достоверные данные.  




