
ОАО   “Добринский  сахарный  завод” 

 
 Открытое акционерное общество «Добринский сахарный завод»  (ст. Плавица 
Добринского района Липецкой области) сообщает о созыве внеочередного общего собрания  
акционеров  26 августа 2015 года  в очной форме.  Дата составления списка  лиц, имеющих 
право  на участие во внеочередном общем собрании акционеров, 06 августа 2015 года.                                                                                                                              
 Время начала собрания – 12 часов. Время регистрации участников: с 11.45 часов. 
Место проведения: ст. Плавица Добринского района Липецкой области, актовый зал ОАО 
«Добринский сахарный завод». 
  
Повестка дня: 
 

1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению 
договора  поручительства с ОАО «Россельхозбанк» по кредитному договору об открытии кредитной линии, 
планируемому к заключению между ОАО «Россельхозбанк» и ЗАО «Тбилисский сахарный завод». 

2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению 
договора поручительства с ОАО «Россельхозбанк» по кредитному договору об открытии кредитной линии, 
планируемому к заключению между ОАО «Россельхозбанк» и ООО «Успенский Агропромсоюз». 

3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению 
договора поручительства с ОАО «Россельхозбанк» по кредитному договору об открытии кредитной линии, 
планируемому к заключению между ОАО «Россельхозбанк» и ООО «Добрыня». 

4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению 
договора поручительства с ОАО «Россельхозбанк» по кредитному договору об открытии кредитной линии, 
планируемому к заключению между ОАО «Россельхозбанк» и ОАО «Атмис-сахар». 

5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению 
договора поручительства с ОАО «Россельхозбанк» по кредитному договору об открытии кредитной линии, 
планируемому к заключению между ОАО «Россельхозбанк» и ОАО «Студенецкий мукомольный завод». 

6. О предоставлении генеральному директору ОАО «Добринский сахарный завод» Рыбалкину 
Николаю Петровичу права подписи от имени ОАО «Добринский сахарный завод» договоров 
поручительства и иных документов, заключаемых 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: ст. Плавица, 
Добринский район, Липецкая область. 
 
                                                                                                   Совет директоров, администрация 
                                                                                                   ОАО «Добринский сахарный завод» 
                                                         
 
 
 


