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 «29» января 2015г. 

Исх. №___________ 

 

            ОАО «Добринский сахарный завод»  (жд. ст. Плавица Добринского района Липецкой 

области) сообщает   о созыве  внеочередного  общего собрания  акционеров  

25 февраля 2015 года в очной форме.  Дата составления списка  лиц, имеющих право  на 

участие во внеочередном общем собрании акционеров – 05 февраля 2015 года.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 Время начала собрания – 11 часов. Время регистрации участников: с 10.00 часов. Место 

проведения: жд. ст. Плавица Добринского района Липецкой области, актовый зал ОАО 

«Добринский сахарный завод». 

 Повестка дня: 

 

1. Об одобрении крупной сделки по заключению кредитного договора с ОАО «Россельхозбанк». 

2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению с 

ОАО «Россельхозбанк» договора поручительства в обеспечение обязательств по кредитному 

договору, планируемому к заключению ЗАО «Тбилисский сахарный завод» с ОАО 

«Россельхозбанк». 

3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению с 

ОАО «Россельхозбанк» договора поручительства в обеспечение кредитных обязательств 

ОАО «Атмис-Сахар». 

4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению с 

ОАО «Россельхозбанк» договора поручительства в обеспечение кредитных обязательств 

ОАО «Студенецкий мукомольный завод». 

5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению с 

ОАО «Россельхозбанк» договора поручительства в обеспечение обязательств по кредитному 

договору, планируемому к заключению ООО «Успенский Агропромсоюз» с ОАО 

«Россельхозбанк». 

6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению с 

ОАО «Россельхозбанк» договора поручительства в обеспечение обязательств по кредитному 

договору, планируемому к заключению ООО «Добрыня» с ОАО «Россельхозбанк». 

 

 С информацией  (материалами), подлежащими предоставлению  при подготовке  к проведению 

внеочередного общего собрания  акционеров можно  ознакомиться в  помещении административного 

здания ОАО  «Добринский сахарный завод» по адресу: жд.ст. Плавица Добринского района 

Липецкой области. 

 

                                                                                                   Совет директоров, администрация 

                                                                                                   ОАО «Добринский сахарный завод»                                                         


