
ОАО   “Добринский  сахарный  завод” 

 
 Открытое акционерное общество «Добринский сахарный завод»  (ж.д станция Плавица Добринского 
района Липецкой области) сообщает о созыве внеочередного общего собрания  акционеров  17 февраля 2017 
года  в очной форме.  Дата составления списка  лиц, имеющих право  на участие во внеочередном общем 
собрании акционеров, 27 января  2017 года.                                                                                                                                                                              
 Время начала собрания – 12 час. Время регистрации участников: с 11час45 мин. Место проведения: ж.д 
станция Плавица Добринского района Липецкой области, актовый зал ОАО «Добринский сахарный завод». 
  
Повестка дня: 
1.Об одобрении крупных сделок по заключению с АО «Россельхозбанк» кредитных договоров/договоров об открытии 
кредитной линии на совокупную сумму не более 20  000 000 (Двадцать миллионов) долларов США, сроком действия 
каждого не более 12 месяцев, на пополнение оборотных средств (в т.ч. на оплату сахара-сырца), покупку оборудования 
и запасных частей с процентной  ставкой не более 5% (пяти процентов) годовых и на иных условиях, согласованных с 
Банком; 
2.Об одобрении крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, по заключению договоров 
поручительства с АО «Россельхозбанк» по кредитным договорам/договорам об открытии кредитной линии, 
планируемым к заключению между АО «Россельхозбанк» и ОАО «Студенецкий мукомольный завод», в совокупной 
сумме не более 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) рублей, сроком действия каждого не более 12 месяцев, на 
пополнение оборотных средств (закупка сахарной свеклы, горюче-смазочных материалов, удобрений, средств защиты 
растений, запчастей, семян)/ Финансирование проведения сезонных работ, с процентной  ставкой не более 15% 
годовых и на иных условиях, согласованных с Банком. 
3.Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договоров 
поручительства с АО «Россельхозбанк» по кредитным договорам/договорам об открытии кредитной линии, 
планируемым к заключению между АО «Россельхозбанк» и ОАО «Атмис-сахар», в совокупной сумме не более 2 
000 000 000,00 (Два миллиарда) рублей, сроком действия каждого не более 12 месяцев, на пополнение оборотных 
средств (закупка сахарной свеклы, горюче-смазочных материалов, удобрений, средств защиты растений, запчастей, 
семян)/ Финансирование проведения сезонных работ, с процентной  ставкой не более 15% годовых и на иных 
условиях, согласованных с Банком. 
4.Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договоров 
поручительства с АО «Россельхозбанк» по кредитным договорам/договорам об открытии кредитной линии, 
планируемым к заключению между АО «Россельхозбанк» и ООО «Успенский агропромсоюз», в совокупной сумме не 
более 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей, сроком действия каждого не более 12 месяцев, на пополнение 
оборотных средств (закупка сахарной свеклы, горюче-смазочных материалов, удобрений, средств защиты растений, 
запчастей, семян)/ Финансирование проведения сезонных работ, с процентной  ставкой не более 15% годовых и на 
иных условиях, согласованных с Банком. 
5.Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договоров 
поручительства с АО «Россельхозбанк» по кредитным договорам/договорам об открытии кредитной линии, 
планируемым к заключению между АО «Россельхозбанк» и ЗАО «Тбилисский сахарный завод», в совокупной сумме 
не более 200 000 000,00 (Двести миллионов) рублей, сроком действия каждого не более 12 месяцев, на пополнение 
оборотных средств (закупка сахарной свеклы, горюче-смазочных материалов, удобрений, средств защиты растений, 
запчастей, семян)/ Финансирование проведения сезонных работ, с процентной  ставкой не более 15% годовых и на 
иных условиях, согласованных с Банком. 
6.Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договоров 
поручительства с АО «Россельхозбанк» по кредитным договорам/договорам об открытии кредитной линии, 
планируемым к заключению между АО «Россельхозбанк» и ООО «Добрыня», в совокупной сумме не более 
300 000 000,00 (Триста миллионов) рублей, сроком действия каждого не более 12 месяцев, на пополнение оборотных 
средств (закупка сахарной свеклы, горюче-смазочных материалов, удобрений, средств защиты растений, запчастей, 
семян)/ Финансирование проведения сезонных работ, с процентной  ставкой не более 15% годовых и на иных 
условиях, согласованных с Банком. 

 
 
 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: ж.д. станция Плавица, Добринский район, Липецкая область. 
 
                                                                                                                                               Совет директоров 
                                                                                                                                             ОАО «Добринский сахарный 
завод» 
                                                         
 
 


