
О Г Ч Е Г
об. итогах голосования на внеочередном  общ ем собрании акционеров  

О ткры того акционерного общ ества  
«А гроф ирм а "П тицеф абрика Сеймовская"

Полное фирменное наименование общества: О т к р ы т о е  а к ц и о н е р н о е  о б щ е с т в о  « А г р о ф и р м а  « П т и ц еф а б р и к а  
С ей м ов ск ая » .
Место нахождения общества: Р о с с и й с к а я  Ф ед е р а ц и я , г .В о л о д а р ск  Н и ж е г о р о д с к о й  о б л а ст и
Место проведения собрания (адрес, по которому направлялись бюллетени): 606072, Нижегородская область, 
Володарский муниципальный район, город Володарск, территория М ичуринское отделение, здание 6 , офис ОАО
«Афофирма «Сеймовская».
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «26» августа 2020 года.
В ид общ его  со б р а н и я : Внеочередное общее собрание акционеров.
Ф ор м а п р о в ед ен и я  о б щ ег о  со б р а н и я : за о ч н о е  го л о со в а н и е .
Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным 
реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на «01» августа 2020 года.
В соответствии с п.2 ст. 60 Ф едерального закона «Об акционерных обществах» и п. 4.1.5 Устава общества всем 
лицам, указанным в Списке лиц, имеющим право на участие в общем собрании, составленном по состоянию на 
«01» августа 2020 года, бы л и  н а п р а в л е н ы  б ю л л ет ен и  д л я  г о л о со в а н и я .
Прием заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня общего собрания осуществлялся по 
следующему почтовому адресу: 606072, Нижегородская область, Володарский муниципальный район, город 
Володарск, территория М ичуринское отделение, здание 6 , офис ОАО «Агрофирма «Сеймовская».
Председатель внеочередного Общего собрания акционеров, согласно Уставу Общества, Председатель Совета 
директоров -  С едова Л ю дм и ла Г ен н ад ьевн а .
Функции счетной комиссии возложены на Регистратора общества - Акционерное общество ВТБ Регистратор 
Место нахождения: 127015, г. Москва, ул. Правды, д.23;
Почтовый адрес: 127137, г. М осква,а/я 54;

ОГРН 1045605469744, лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра №  045-13970-000001, дата 
выдачи 21.02.2008, бессрочная
Телефон/факс +7(495) 787-44-83, (499) 257-17-00, 257-38-73
Лицо, уполномоченное осуществлять от имени Регистратора функции счетной комиссии: Голубков Григорий
А ндреевич .____________________________________________________________________________________________

Секретарь внеочередного общего собрания- Е р ы к а л о в а  Е .П .
Дата составления протокола внеочередного общего собрания акционеров: - 28 а в г у с т а  2020 г.
Д а т а  с о с т а в л е н и я  п р о т о к о л а  о б  и т о г а х  г о л о с о в а н и я :  - «31» августа 2020 г.

П о в е с т к а  д н я  о б щ е го  С о б р а н и я :
1. Принятие решения о согласии на совершение Обществом сделки с заинтересованностью -  заключение с 
Акционерным обществом «Ю ниКредит Банк» (119034, г.М осква, Пречистенская набережная, дом 9) Договора 
поручительства, в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Бутурлинская птицефабрика».
2. Принятие решения о согласии на совершение Обществом сделки с заинтересованностью -  заключение с 
Акционерным обществом «Ю ниКредит Банк» (119034, г.Москва, Пречистенская набережная, дом 9) Договора 
поручительства, в целях обеспечения исполнения обязательств ОАО «Птицефабрика Кудьминская».
3. Принятие решения о согласии на совершение Обществом сделки с заинтересованностью - заключение с 
Акционерным обществом «Ю ниКредит Банк» (119034, г.Москва, Пречистенская набережная, дом 9) Договора 
последующей ипотеки, в целях обеспечения исполнения обязательств ОАО «Птицефабрика Кудьминская», ООО 
«Бутурлинская птицефабрика.
4. Принятие решения об одобрении Обществом сделки с заинтересованностью -  внесение изменений в Договор о 
залоге оборудования № 045/0272Z/16 от «13» октября 2016 г., с учетом Дополнения №1 от «30» ноября 2016 г., 
Дополнения №2 от «26» января 2017 года, Дополнения №3 от «31» августа 2017 года, Дополнения №4 от «04» 
апреля 2018 года, Дополнения №5 от «02» апреля 2019 года. Дополнения № 6 от «17» июня 2019 года, 
Дополнения №7 от «01» августа 2019 года, Дополнения №8 от «03» сентября 2019 года, Дополнения №9 от 
13.03.2020г., Дополнения № 10 от 29.07.2020 года к нему (далее « Д о г о в о р  за л о га » ), существенные условия 
которого одобрены Советом Директоров Общества «13» октября 2016 г. (Протокол
№б/н от «13» октября 20 1 6  г.), «3 0 »  ноября 2016 г. (Протокол №б/н от «30» ноября 2016 г.), «25» января 2017 г. 
(Протокол №б/н от «25» января 2017 г.), «29» августа 2017 г. (Протокол № б/н от «29» августа 2017 г.), «03» 
апреля 2018 г. «03» апреля 2018 г.), «11» марта 2019 года (Протокол № б/н от «11» марта 2019 г.), «13» июня 2019 
года (Протокол №б/н от «13» июня 2019 г.), «31» июля 2019 года (Протокол № б/н от «31» июля 2019 г.), «30» 
августа 2019 года (Протокол № б/н от «30» августа 2019 г.), «13» марта 2020 года (Протокол №б/н от



18.02.2020г.), в целях обеспечения исполнения обязательств Общества, ОАО «Птицефабрика КудьминсИ
ООО «Бутурлинская птицефабрика», ОАО «Агрофирма Болдино», ООО «Агрофирма Чертас», ООО «Агроф! 
Черновское», ОАО «Агрофирма Верякуши».

П ер вы й  воп рос п ов естк и  дн я :
Принятие решения о согласии на совершение Обществом сделки с заинтересованностью -  заключение с 
Акционерным обществом «Ю ниКредит Банк» (119034, г.Москва. Пречистенская набережная, дом 9) Договора 
поручительства, в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Бутурлинская птицефабрика».

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право 
участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 54 388.

■Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица 
заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положен!
54 388.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении общ еств! 
сделки, принявшие участие в общем собрании: 1 025  (1 ,885% ).

Кворум по данному вопросу и м еет ся .

Данная сделка является для Общества сделкой с заинтересованностью в смысле ст.81 Федерального закона «О 
акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995г.

З а и н тер есо в а н н ы м и  л и ц а м и  я в л я ю т ся :
- Седов Леонид Константинович (паспорт 22 13 185257, выданный Отделением УФМС России по Нижегородско! 
обл. в Нижегородском р-не гор. Нижнего Новгорода, дата выдачи «27» февраля 2014 года, зарегистрирован пс 
адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Белинского, д. 32, кв. 55), т.к. он являете; 
контролирующим лицом Общества (через подконтрольную организацию -  ООО «Сейма-Птица») и 
контролирующим лицом Общества с ограниченной ответственностью «Бутурлинская птицефабрика»1 
(Выгодоприобретателя).
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- Седова Людмила Геннадьевна (паспорт 22 09 № 454772, выданный Отделом УФМ С России по Нижегородской 
обл. в Павловском р-не, дата выдачи 30.09.2009 г, зарегистрирована по адресу: Нижегородская область 
г.Павлово, ул.Ал.Ильича, д.21, кв. 12), т.к. она является супругой Седова Леонида Константиновича, а также 
занимает должность в органах управления в Обществе;

- Седов Игорь Леонидович (паспорт 22 15 № 502084, выданный УФМС России по Нижегородской области в п. 
Ильиногорск, дата выдачи 10.02.2016, зарегистрирован по адресу: Нижегородская область, Володарский район, 
пос. Охлопково, ул. Пионерская, д.2а), т.к. он является сыном Седова Леонида Константиновича, а также 
занимает должность в органах управления в Обществе.

Р е зу л ь т а т ы  го л о со в а н и я  по в о п р о су  п о в ест к и  дн я:

За Против Воздерж ался
Число голосов 1 025 0 0

% от всех не заинтересованных 
в сделке акционеров, 

принявших участие в собрании
100.0000 0.0000 0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
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- оглаш енаДать согласие на совершение Обществом сделки с заинтересованностью -  заключение с Акционерным 

обществом «Ю ниКредит Банк» (119034, г.Москва, Пречистенская набережная, дом 9) Договора поручительства,<ЗМенение
в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Бутурлинская птицефабрика», адрес юридического лица: 
Нижегородская обл, Бутурлинский район, пос. Красная Глинка, ул. Залесная, д. 1А (далее по тексту вопроса №1 
«Заемщик») по Соглашению о предоставлении кредита, заключаемому между Заемщиком и Банком (далее по 
тексту вопроса №1 — «Соглашение», «кредит»), на следующих сущ ественных условиях:
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РИ ЭТОМ оф•  С у м м а  к р еди та: 60 000 000 (Ш естьдесят миллионов) российских рублей.

•  С р о к  к р еди та: 364 дня с даты подписания Соглашения. Датой Окончательного Погашения Кредита являетРебуется. 
последний день вышеуказанного срока.



• К о м и сси я  за  о б я за т ел ь ст в о : рассчитывается по ставке по ставке 0,08 % (Ноль целых восемь сотых процента) 
годовых, начисляемых на сумму неиспользованной части Кредита. Комиссия за  обязательство начисляется за  
период, начиная с 31 (Тридцать первого) дня от даты подписания Соглашения до даты окончания Периода 
Использования. Комиссия за обязательство подлежит уплате в ближайшую Дату Уплаты Процентов, следующую 
за датой окончания Периода Использования. В случае, если Кредит не будет использован в течение Периода 
Использования, комиссия за обязательство подлежит уплате в течение пяти рабочих дней с даты окончания 
Периода Использования.

•  К ом и сси я  за о с у щ е с т в л е н и е  д о с р о ч н о г о  п о г а ш ен и я / погаш ение нецелевой части Выплаты в соответствии с
Соглашением, устанавливается Заемщиком и Банком для каждого случая досрочного погашения/ погашения 
нецелевой части Выплаты в соответствии с Соглашением, но не более 0,22% (Ноль целых двадцать две сотых 
процента) годовых, начисляемых на досрочно погашаемые суммы/ погашаемые суммы нецелевой части Выплаты 
в соответствии с Соглашением, с даты погашения по дату (даты), в которую (ые) погашение должно было быть 
осуществлено в соответствии с Соглашением.
• П роцентная ставк а  за п ользован и е кредитом : Процентная ставка устанавливается Заемщиком и Банком в 
порядке, определенном Соглашением, но не более 22% (Двадцать два процента) годовых, с правом Банка на 
изменение процентной ставки по Соглашению в одностороннем порядке в случае, предусмотренном
Соглашением.
Соглашением предусмотрено право Банка на изменение (уменьшение или увеличение) процентной ставки ъ 
одностороннем порядке без установления максимальных значений.

• П ор ядок  п огаш ен и я  основного долга по к р еди ту: Задолженность Заемщ ика по Кредиту, включая сумму 
Основного долга, начисленных комиссий, процентов и штрафных процентов, должна быть погашена в Дату 
Окончательного Погашения Кредита в полном объеме. Погашение задолженности по Основному долгу 
осуществляется Заемщиком в Дату Окончательного Погашения Кредита.
Остальные условия Соглашения определяются по усмотрению единоличного исполнительного органа Общества 
или иного уполномоченного лица.

1.2

• Обеспечиваемое обязательство -  обязательства Заемщика по Соглашению, существенные условия которого 
изложены в пункте первом (пп. 1.1).
• В соответствии с Договором поручительства Общество обязуется, солидарно с Заемщиком, отвечать в том же 
объеме, что и Заемщик, и выплачивать Банку по его первому требованию любые суммы, которые причитаются к 
уплате Банку Заемщиком (с учетом указанных ниже в настоящем Протоколе пределов изменения условий 
Соглашения), в случае ес&1 Заемщик не произведет какой-либо платеж в погашение задолженности в 
соответствии с условиями Соглашения.
Под «задолженностью» понимается сумма основного долга, проценты, штрафные проценты, комиссии, расходы, 
потери и другие суммы, подлежащие уплате Заемщиком в соответствии с условиями Соглашения.
• Предел ответственности Общества по Договору поручительства составляет сумму кредита плюс проценты, 
штрафные проценты, суммы комиссий, расходов, потери и другие суммы, причитающиеся Банку по Соглашению 
(с учетом указанных ниже в настоящем Протоколе пределов изменения условий Соглашения), возможные 
издержки, связанные с его принудительным исполнением, а также сумму требований о возврате полученного по 
Соглашению при его недействительности или о возврате неосновательного обогащения при признании 
Соглашения незаключенным с процентами за пользование чужими денежными средствами.
• В случае перевода долга по Соглашению на иное лицо, входящее в одну Группу с Заемщиком, Общество дает 
свое согласие отвечать за надлежащее исполнение обязательств по Соглашению новым должником на условиях 
Договора поручительства без получения к а к о го -л и б о  дополнительного письменного согласия и Общества.
Под Группой в целях настоящего Протокола понимаются юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, указанные в консолидированной отчетности ОАО «Агрофирма Птицефабрика Сеймовская», 
ОГРН 1025201739518, ИНН 5214002050, адрес юридического лица: 606072, Нижегородская область, г. 
Володарск, ул. Мичурина.
• Общество дает свое согласие отвечать по Договору поручительства также в случае последующего изменения 
Соглашения, влекущего:
изменение каждого из условий Соглашения по сравнению с соответствующим условием, указанным в пункте 
первом (пп. 1.1.):

не более чем на 50 % (Пятьдесят процентов) в отношении суммы кредита, размера процентной ставки, 
штрафной процентной ставки, комиссий по Соглашению;

не более чем в 2 (Два) раза в отношении увеличения или уменьшения срока кредита; 
изменение валюты платежа по Соглашению;

- иные неблагоприятные последствия для Общества.
При этом оформления какого-либо дополнительного письменного согласия О бщества на такое изменение не 

|Яет4 тРебУется.
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• Договор поручительства считается заключенным с даты его подписания сторонами и действует в течение 
ср ок а, оканчивающегося через три года с даты, в которую кредит по условиям Соглашения должен быть погашен 
полностью (с учетом указанных выше пределов изменения условий Соглашения).
• Выгодоприобретателем по Договору поручительства является Заемщик.
• Заключение, прекращение или изменение договоров, обеспечивающих Соглашение, ухудшение условий 
обеспечения Соглашения не прекращает Договор поручительства и не освобождает Общество от 
ответственности, в том числе в той мере, в какой оно могло потребовать возмещение за счет утраченного 
обеспечения.
• Остальные условия договора поручительства определяются по усмотрению единоличного исполнительного 
органа Общества или иного уполномоченного лица.

Договор поручительства является для Общества сделкой с заинтересованностью в смысле ст.81 Федерального 
закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995г. и требует одобрения Общего Собрания 
Акционеров Общества в порядке, предусмотренном ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

В т ор ой  в о п р о с  п о в ест к и  дн я:
Принятие решения о согласии на совершение Обществом сделки с заинтересованностью -  заключение с 
Акционерным обществом «Ю ниКредит Банк» (119034, г.Москва, Пречистенская набережная, дом 9) Договора 
поручительства, в целях обеспечения исполнения обязательств ОАО «Птицефабрика Кудьминская».

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 54 356 .

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 
54 356.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом 
сделки, принявшие участие в общем собрании: 1 025  (1 ,8 8 6 % ). ^

Кворум по данному вопросу и м е е т с я .

являете;
• Ком,
годовых
период,

Использс 
за Датой 
Использо
Периода I 

* Коми с,
С 0глашеш 
НеЦелевой 
процента) г 
в еоответст
0сУЩе CTB/jej

Процент,
ПоРядке, от 
изменение f 
Соглаш ение^ 

О гл аш ен и ем

Данная сделка является для Общества сделкой с заинтересованностью в смысле ст.81 Ф едерального закона «Об 
акционерных обществах» № 208-ф § от 26.12.1995г.
З аи н тер есов ан н ы м и  л и ц а м и  я в л я ю т ся :
- Седов Леонид Константинович (паспорт 22 13 185257, выданный Отделением УФМ С России по Нижегородской 
обл. в Нижегородском р-не гор. Нижнего Новгорода, дата выдачи «27» февраля 2014 года, зарегистрирован по 
адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Белинского, д. 32, кв. 55), т.к. он является 
контролирующим лицом О бщества (через подконтрольную организацию -  ООО «Сейма-Птица») и • . ц  
контролирующим лицом Открытого акционерного общества «Птицефабрика Кудьминская» Основного^ 
(Выгодоприобретателя) (через подконтрольную организацию -  ООО «Сейма-Птица»); З к о т
- Седова Людмила Геннадьевна (паспорт 22 09 № 454772, выданный Отделом УФМ С России по Нижегородской 
обл. в Павловском р-не, дата выдачи 30.09.2009 г, зарегистрирована по адресу:

односторонне!

дол
,чательног«

Нижегородская область •стальные^'СЯ
г.Павлово, ул.Ал.Ильича, д.21, кв .12), т.к. она является супругой Седова Л еонида Константиновича, а такж еТИИного -н 'ло 
занимает должность в органах управления в Обществе и в Открытом акционерном обществе «Птицефабрика? .'полн
Кудьминская» (Выгодоприобретателя);
- Седов Игорь Леонидович (паспорт 22 15 № 502084, выданный УФМС России по Нижегородской области в п. горого 
Ильиногорск, дата выдачи 10.02.2016, зарегистрирован по адресу: Нижегородская область, Володарский район, g  
пос. Охлопково, ул. Пионерская, д.2а), т.к. он является сыном Седова Леонида Константиновича, а также ; ^ 00тве1 
занимает должность в органах управления в Обществе и в Открытом акционерном обществе «Птицефабрика чИтают еме’ ' 
Кудьминская» (Выгодоприобретателя); - Нужна ли здесь Сейма-Птица??????? Ви~ ,, 1 к -V,,J
- Травкина Александра М ихайловна (паспорт 22 03 № 737108, выданный Володарским РОВД Нижегородской ,PT„„„0,' ,aujefJ

Сбеспечи
H3jTo>/cef

области, дата выдачи 31.10.2003, зарегистрирована по адресу: Нижегородская область, Володарский район, 
г.Володарск, ул.М ичурина, д.30, кв.29), т.к. она занимает должность в органах управления в Обществе и в 
Открытом акционерном обществе «Птицефабрика Кудьминская» (Выгодоприобретателя).

Р е зу л ь т а т ы  го л о со в а н и я  по в о п р о су  п о в ес т к и  д н я :

За П ротив Воздерж ался

Число голосов I 025 0 0

зетствиисусЛ( 
<заДолженнос1
и 11 Другие су\ 

Предел ore, 
,ты’ штрафны 

(с уче-
НЫе издержу 
1Н°го по Con 
ии Соглашен,
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% от всех не 
заинтересованных в 
сделке акционеров, 

принявших участие в 
______ собрании______

100.0000 0.0000

Недействительные или неподсчптапные но иным основаниям:

0.0000

о

1аво н а

|ца. не 
"кения: 
|

■ством

II,» инятое реш ение: «Дать согласие на совершение Обществом сделки с заинтересованностью — заключение с 
Акционерным обществом «Ю ниКредит Банк» (119034, г.М осква, Пречистенская набережная, дом 9) Договора 
поручительства, в целях обеспечения исполнения обязательств ОАО «Птицефабрика Кудьминская», адрес 
юридического лица: Нижегородская область, Богородский район, поселок Буревестник, Северо-восточная

■ сторона, участок №1 (далее по тексту вопроса №2 -  «Заемщик») обязательств по Соглашению о предоставлении 
кредита, заключаемому между Заемщиком и Банком (далее по тексту вопроса № 2 -  «Соглашение», «кредит»), на 
следующих существенных условиях:
2.1.

С ум м а кредита: 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) российских рублей.
С рок  кредита: 364 дня с даты подписания Соглашения. Датой Окончательного Погашения Кредита  

является последний день вышеуказанного срока.
• К ом иссия за о б я за т ел ь ств о : рассчитывается по ставке по ставке 0,08 % (Н оль целых восемь сотых процента) 
годовых, начисляемых на сумму неиспользованной части Кредита. Комиссия за  обязательство начисляется за 
период, начиная с 31 (Тридцать первого) дня от даты подписания Соглашения до даты окончания Периода 
Использования. Комиссия за обязательство подлежит уплате в ближайшую Дату Уплаты Процентов, следующую 
за датой окончания Периода Использования. В случае, если Кредит не будет использован в течение Периода 
Использования, комиссия за обязательство подлежит уплате в течение пяти рабочих дней с даты окончания 
Периода Использования.

• К ом иссия  за осущ ествление д о с р о ч н о г о  п о г а ш ен и я / погашение нецелевой части Выплаты в соответствии с 
Соглашением, устанавливается Заемщиком и Банком для каждого случая досрочного погашения/ погашения 
нецелевой части Выплаты в соответствии с Соглашением, но не более 0,22% (Ноль целых двадцать две сотых 
процента) годовых, начисляемых на досрочно погашаемые суммы/ погашаемые суммы нецелевой части Выплаты 
в соответствии с Соглашением, с даты погашения по дату (даты), в которую (ые) погашение должно было быть 
осуществлено в соответствии с Соглашением.

• П р оц ен тн ая  ст ав к а  за  п о л ь зо в а н и е  к р еди том : Процентная ставка устанавливается Заемщиком и Банком в 
порядке, определенном Соглашением, но не более 22% (Двадцать два процента) годовых, с правом Банка на 
изменение процентной ставки по Соглашению в одностороннем порядке в случае, предусмотренном 
Соглашением.
Соглашением предусмотрено право Банка на изменение (уменьшение или увеличение) процентной ставки в 
одностороннем порядке без установления максимальных значений.

• • П орядок  п огаш ен и я  о сн о в н о г о  д о л г а  по к р еди ту: Задолженность Заемщика по К редиту, включая сумму 
Основного долга, начисленных комиссий, процентов и штрафных процентов, долж на быть погашена в Дату 
Окончательного Погашения Кредита в полном объеме. Погашение задолженности по Основному долгу 
осуществляется Заемщиком в Дату Окончательного Погашения Кредита.
Остальные условия Соглашения определяются по усмотрению единоличного исполнительного органа Общества 
или иного уполномоченного лица.
2.2 '

• Обеспечиваемое обязательство -  обязательства Заемщика по Соглашению, существенные условия 
которого изложены в пункте втором (пп.2.1).
• В соответствии с Договором поручительства Общество обязуется, солидарно с Заемщиком, отвечать в 
том же объеме, что и Заемщик, и выплачивать Банку по его первому требованию  любые суммы, которые 
причитаются к уплате Банку Заемщиком (с учетом указанных ниже в настоящем Протоколе пределов изменения 
условий Соглашения), в случае если Заемщик не произведет какой-либо платеж в погашение задолженности в 
соответствии с условиями Соглашения.
Под «задолженностью» понимается сумма основного долга, проценты, штрафные проценты, комиссии, расходы, 
потери и другие суммы, подлежащие уплате Заемщиком в соответствии с условиями Соглашения.

Предел ответственности Общества по Договору поручительства составляет сумму кредита плюс 
проценты, штрафные проценты, суммы комиссий, расходов, потери и другие суммы, причитающиеся Банку по 
Соглашению (с учетом указанных ниже в настоящем Протоколе пределов изменения условий Соглашения), 
возможные издержки, связанные с его принудительным исполнением, а также сумму требований о возврате 
полученного по Соглашению при его недействительности или о возврате неосновательного обогащения при 
признании Соглашения незаключенным с процентами за пользование чужими денежными средствами.
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• В случае перевода долга по Соглашению на иное лицо, входящее в одну Группу с Заемщиком, Общество 
дает свое согласие отвечать за надлежащее исполнение обязательств по Соглашению новым должником на 
условиях Договора поручительства без получения какого -  либо дополнительного письменного согласия и 
Общества.
Под Группой в целях настоящего Протокола понимаются юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, указанные в консолидированной отчетности ОАО «Агрофирма Птицефабрика Сеймовская»,
ОГРН 1025201739518, ИНН 5214002050, адрес юридического лица: 606072, Нижегородская область, г. 
Володарск, ул. Мичурина.
• • Общество дает свое согласие отвечать по Договору поручительства также в случае последующего 
изменения Соглашения, влекущего:
изменение каждого из условий Соглашения по сравнению с соответствующим условием, указанным в пункте 
втором (пп. 2.1):

не более чем на 50 % (Пятьдесят процентов) в отношении суммы кредита, размера процентной ставки, 
штрафной процентной ставки, комиссий по Соглашению;

-  не более чем в 2 (Два) раза в отношении увеличения или уменьшения срока кредита;
-  изменение валюты платежа по Соглашению;
- иные неблагоприятные последствия для Общества.
При этом оформления какого-либо дополнительного письменного согласия Общества на такое изменение не 
требуется. UJ
• Договор поручительства считается заключенным с даты его подписания сторонами и действует в течение Да 
ср ок а , оканчивающегося через три года с даты, в которую кредит по условиям Соглашения должен быть погашен «К 
полностью (с учетом указанных выше пределов изменения условий Соглашения). До/
• Выгодоприобретателем по Договору поручительства является Заемщик.
• Заключение, прекращение или изменение договоров, обеспечивающих Соглашение, ухудшение условий - о б  
обеспечения Соглашения не прекращает Договор поручительства и не освобождает Общество от закл, 
ответственности, в том числе в той мере, в какой оно могло потребовать возмещение за счет утраченного настс 
обеспечения. "г  -  0бя
• Остальные условия договора поручительства определяются по усмотрению единоличного заклк 
исполнительного органа Общества или иного уполномоченного лица. насто)

• Ц
Договор поручительства является для Общества сделкой с заинтересованностью в смысле ст.81 Федерального НеасИЛ( 
закона «Об акционерных Обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995г. и требует одобрения Общего Собрания кадастр. 
Акционеров Общества в порядке, предусмотренном ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах». ^°лодар

Этажей (It
Т р ет и й  в о п р о с  п о в ест к и  д н я : е*"ло«

Принятие решения о согласии на совершение Обществом сделки с заинтересованностью - заключение с ^ ДастР°*
А кц и о н ер н ы м  о б щ еств о м  « Ю н и К р е д и т  Б ан к»  (1 1 9 0 3 4 , г .М осква , П р еч и сте н ск ая  н аб ер е ж н а я , дом  9) Д о го в о р а ,га^°ЛаРс 
по сл ед у ю щ ей  и п о теки , в ц е л я х  о б е сп е ч е н и я  и сп о л н ен и я  о б я зат ел ь с тв  О А О  « П т и ц е ф а б р и к а  К у д ьм и н ск ая» , 0 0 0 ’Q^,ui *ДаГ| 
« Б у ту р л и н ск ая  п ти ц е ф аб р и к а . , ,  ev

• ч-> када<
м с- 'л °Л 1рск>Ч исло голосов , к о то р ы м и  по  д а н н о м у  во п р о су  о б л ад ал и  все л и ц а , в к л ю ч е н н ы е  в с п и с о к  л и ц , и м ею щ и х  право  н а  л е е -
у ч асти е  в общ ем  со б р ан и и , не за и н т е р е с о в а н н ы е  в со в ер ш е н и и  о б щ е ст в о м  сд ел к и : 54  356 . чч н н к

Ч и сло  го л о со в , п р и х о д и в ш и х ся  на го л о с у ю щ и е  ак ц и и  о б щ е ст в а , в л а д е л ь ц ам и  к о то р ы х  явл ял и сь  л и ц а , не ,тых) Кв 
заи н тер е со в а н н ы е в со в ер ш е н и и  о б щ е ст в о м  сд ел к и , о п р ед ел е н н о е  с у ч е то м  п о л о ж е н и й  п у н к та  4 .24  П о л о ж ен и я : сть, Во/, 
54 356 . е -  <<3да

Ч исло голосов , к оторы м и  по д а н н о м у  во п р о су  о б л ад ал и  л и ц а , не за и н те р е с о в а н н ы е  в со в ер ш е н и и  о б щ еством  ,е’ Назн 
сд ел к и , п р и н яв ш и е  у ч а с т и е  в о б щ е м  со б р ан и и : 1 025  (1 ,8 8 6 % ). Ровыд ,

'РСК ЗЭ1

Д ан н ая  сд ел к а  явл яется  д л я  О б щ е с т в а  сд ел к о й  с за и н те р е с о в а н н о с т ь ю  в см ы с л е  ст.81 Ф ед ер ал ь н о го  зако н а  
«О б ак ц и о н ер н ы х  о б щ е с т в а х »  № 2 0 8 -Ф З  о т  2 6 .1 2 .1 9 9 5 г .

З а и н т е р е со в а н н ы м и  л и ц а м и  я в л я ю т ся :
- С ед о в  Л е о н и д  К о н с та н ти н о в и ч  (п а с п о р т  22 13 185257, в ы д ан н ы й  О тд ел ен и е м  У Ф М С  Р осси и  по Н и ж егород ск ой  
обл . в Н и ж е го р о д ск о м  р -н е  гор . Н и ж н е го  Н о вго р о д а , д а т а  вы д ач и  «27»  ф е в р ал я  2 0 1 4  год а , зар еги стр и р о в ан  по и  
ад ресу : Н и ж е го р о д ск ая  о б л а ст ь , г. Н и ж н и й  Н о вго р о д , ул . Б ел и н ск о го , д . 32 , кв. 5 5 ), т .к . он  является  'тровь 
к о н тр о л и р у ю щ и м  л и ц о м  О б щ е с т в а  (ч е р ез  п о д к о н тр о л ь н у ю  о р га н и за ц и ю  -  О О О  « С е й м а -П т и ц а » ) и яодар 
к о н тр о л и р у ю щ и м  л и ц о м  В ы го д о п р и о б р е та т е л е й . i (aajl
- С е д о в а  Л ю д м и л а  Г е н н а д ь е в н а  (п а с п о р т  22 09 № 4 5 4 7 7 2 , в ы д ан н ы й  О тд ел о м  У Ф М С  Р осси и  по Н и ж его р о д ск о й  , назь 
обл . в П авл о в ск о м  р -н е, д а т а  в ы д ач и  3 0 .0 9 .2 0 0 9  г, за р е ги с т р и р о в а н а  по ад р есу : Н и ж е го р о д ск ая  об ласть  >овый 
г .П ав л о во , у л .А л .И л ь и ч а , д .2 1 , кв. 12), т .к . о н а  явл яется  су п р у го й  С е д о в а  Л е о н и д а  К о н с та н ти н о в и ч а , а так ж е
за н и м а ет  д о л ж н о ст ь  в о р га н а х  у п р а в л е н и я  в О б щ е ств е ;

назнач 
вы а 
к- за пг

на
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Общество 
■ihkom на 
гласия и

уальные 
овская», 
асть, г.

/ющего

пункте

ов Игорь Леонидович (паспорт 22 15 № 502084, выданный УФМС России по Нижегородской области в п. 
ногорск, дата выдачи 10.02.2016, зарегистрирован по адресу: Нижегородская область, Володарский район, 

Охлопково, ул. Пионерская, д.2а), т.к. он является сыном Седова Леонида Константиновича, а также 
мает должность в органах управления в Обществе.
авкина Александра Михайловна (паспорт 22 03 № 737108, выданный Володарским РОВД Нижегородской 
1сти, дата выдачи 3 1.10.2003, зарегистрирована по адресу: Нижегородская область, Володарский район, 
лодарск, ул.Мичурина, д.30, кв.29), т.к. она занимает должность в органах управления в Обществе и в 

фытом акционерном обществе «Птицефабрика Кудьминская».

Р езу л ь т а т ы  го л о со в а н и я  по в о п р о с у  п о в ес т к и  д н я :1 За П ротив Воздерж ался

Число голосов1 1 025 0 0
% от всех не

j заинтересованных в
| сделке акционеров, 100.0000 0.0000 0.0000
/ принявших участие в

собрании

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0

П ринятое реш ение:

Дать согласие на совершение Обществом сделки с заинтересованностью -  заключение с Акционерным обществом 
«ЮниКредит Банк» (119034, г.М осква, Пречистенская набережная, дом 9) Договора последующей ипотеки (далее -  
Договор ипотеки) на следующих сущ ественных условиях:

• Обеспечиваемые обязательства:
-  обязательства ООО «Бутурлинская птицефабрика» (далее по тексту вопроса №3 -  «Заемщик 1») по Соглашению, 
заключенному между Банком и Заемщиком 1 на существенных условиях, изложенных в пункте первом (пп. 1.1.) 
настоящего Протокола (далее по тексту вопроса №3 -  «Соглашение 1»),
-  обязательства ОАО «Птицефабрика Кудьминская» (далее по тексту вопроса №3 -  «Заемщик 2») по Соглашению, 
заключенному между Банком и Заемщиком 2 на существенных условиях, изложенных в пункте втором (пп.2.1.) 
настоящего Протокола (далее по тексту вопроса №3 -  «Соглашение 2»),

• Предмет ипотеки:
Нежилое здание, назначение: нежилое здание, общей площадью 799,7 (Семьсот девяносто девять целых семь десятых) кв.м., 
кадастровый номер 52 :22 :1 1 0 0 0 0 ?2 19, инвентарный номер 10124, расположенное по адресу: Нижегородская область, р-н 
Володарский муниципальный, в районе г. Володарск, западнее ул. М ичурина, севернее ул. Лядова, состоящее из 2 (Двух) 
этажей (далее -  «Здание № 1»).
Нежилое здание, назначение нежилое здание, общей площадью 870,3 (Восемьсот семьдесят целых три десятых) кв.м., 
кадастровый номер 52:22:1100002:221, инвентарный номер 10120, расположенное по адресу: Нижегородская область, р-н 
Володарский муниципальный, в районе г. Володарск, западнее ул. М ичурина, севернее ул. Лядова, состоящее из 1 (Одного) 
этажа (далее -  «Здание № 2»),
Кормоцех 1, назначение нежилое здание, общей площадью 2350,9 (Две тысячи триста пятьдесят целых девять десятых) 
кв.м., кадастровый номер 52:22:1100002:217, инвентарный номер 10091, расположенный по адресу: Нижегородская область, 
Володарский район, в районе г. Володарск, западнее ул. М ичурина, севернее ул.Лядова, состоящ ее из 1 (Одного) этажа
(далее -  «Здание № 3»).
П тичник 32, назначение нежилое здание, общей площадью 1293,9 (Одна ты сяча двести девяносто три целых девять 
десятых) кв.м., кадастровый номер 52:22:1100002:225, инвентарный номер 10130, расположенный по адресу: Нижегородская 
область, Володарский район, г. Володарск, западнее ул. М ичурина, севернее ул. Лядова, состоящ ее из 1 (Одного) этажа
(далее -  «Здание № 4»),
Здание, назначение: нежилое здание, общей площадью 1 142,3 (Одна ты сяча сто сорок две целых три десятых) кв.м., 
кадастровый номер 52:22:1100002:286, расположенное по адресу: Нижегородская область, р-н Володарский, в районе г. 
Володарск, западнее ул. М ичурина, севернее ул. Лядова, птичник №  37, состоящ ее из 1 (Одного) этажа (далее -  «Здание 
№5»),
Здание, назначение: нежилое здание, общей площадью 1 155,1 (Одна тысяча сто пятьдесят пять целых одна десятая) кв.м., 
кадастровый номер 52:22:1100002:285, расположенное по адресу: Нижегородская область, р-н Володарский, в районе г. 
Володарск, западнее ул. М ичурина, севернее ул. Лядова, птичник №  39, состоящ ее из 1 (Одного) этажа (далее -  «Здание 
№ 6»),
П ти ч н и к  43, назначение нежилое здание, общей площадью 1 118,7 (Одна ты сяча сто восемнадцать целых семь десятых) 
кв.м., кадастровый номер 52:22:1100007:3731, инвентарный номер 000010002, расположенный по адресу: Нижегородская 
область, Володарский район, в районе г. Володарск, западнее ул. М ичурина, севернее ул.Лядова, состоящее из 1 (Одного) 
этажа, лит. А (далее -  «Здание № 7»),
П ти ч н и к  52. назначение нежилое здание, общей площадью 1 081,8 (Одна тысяча восемьдесят одна целая восемь десятых) 
кв.м., кадастровый номер 52:22:1100002:218, инвентарный номер 10119, расположенный по адресу: Нижегородская область,



гор»
Володарский район, г. Володарск, западнее ул. М ичурина, севернее ул. Лядова, состоящ ее из I (Одного) этажа (далее -  яш! 
«Здание № 8»), йце
Птичник 57, назначение нежилое здание, общей площадью 1 258,4 (Одна тысяча двести пятьдесят восемь целых четыре :тро! 
десятых) кв.м., кадастровый номер 52:22:1100002:222, инвентарный номер 10129, расположенный по адресу: Нижегородская ль, 
область, Володарский район, г. Володарск, западнее ул. М ичурина, севернее ул. Лядова, состоящее из 1 (Одного) этажа х)эт 
(далее -  «Здание № 9»). ериг
Птичник 59, назначение нежилое здание, общей площадью 1 480,1 (Одна ты сяча четыреста восемьдесят целых одна тых) 
десятая) кв.м., кадастровый номер 52:22:1100007:3730, инвентарный номер 000010003, расположенный по адресу: <егор 
Нижегородская область, Володарский район, в районе г. Володарск, западнее ул. М ичурина, севернее ул.Лядова, состоящее (Од1 
из 1 (Одного) этажа, лит. А (далее -  «Здание № 10»), герин
Птичник 42, назначение нежилое здание, общей площадью 1 117,2 (Одна тысяча сто семнадцать целых две десятых) кв.м., !ЯТЬ i 
кадастровый номер 52:22:1100002:205, инвентарный номер 8287, литер В, расположенный по адресу: Нижегородская <жег01 
область, Володарский район, в районе г. Володарск, западнее ул. М ичурина, севернее ул.Лядова, состоящее из 1 (Одного) ' 
этажа (далее -  «Здание № 11»), тични
Птичник 51, назначение нежилое здание, общей площадью 1 117,2 (Одна ты сяча сто семнадцать целых две десятых) кв.м., в.м., ка 
кадастровый номер 52:22:1100002:206, инвентарный номер 9006, литер Е, расположенный по адресу: Нижегородская [олода] 
область, Володарский район, в районе г. Володарск, западнее ул. М ичурина, севернее ул. Лядова, состоящее из 1 (Одного) далее -  
этажа (далее -  «Здание № 12»), Лтичш
Птичник 25, назначение нежилое здание, общей площадью 1 150,5 (Одна ты сяча сто пятьдесят целых пять десятых) кв.м., десяты) 
кадастровый номер 52:22:1100002:152, инвентарный номер 10053, расположенный по адресу: Нижегородская о б л а с т ь ,  муници 
Володарский район, в районе г. Володарск, западнее ул. Мичурина, севернее ул. Лядова, птичник № 25 состоящий из 1 «Здаш 
(Одного) этажа (далее -  «Здание № 13»), Птичн
Птичник 29, назначение нежилое здание, общей площадью 1 164,1 (Одна тысяча сто ш естьдесят четыре целых одна десятая) десяты 
кв.м., кадастровый номер 52:22:1100002:153, инвентарный номер 8287/29, расположенный по адресу: Н и ж е г о р о д с к а я 1 район, 
область, Володарский район, в районе г. Володарск, западнее ул. Мичурина, севернее ул. Лядова, птичник №29, состоящий №31») 
из 1 (Одного) этажа (далее -  «Здание № 14»).
Птичник 41, назначение нежилое здание, общей площадью 1 096,1 (Одна тысяча девяносто шесть целых одна десятая) кв.м., 
кадастровый номер 52:22:1100002:151, инвентарный номер 8287/41, расположенный по адресу: Нижегородская область, 
Володарский район, в районе г. Володарск, западнее ул. Мичурина, севернее ул. Лядова, птичник № 41, состоящее из 1 
(Одного) этажа (далее -  «Здание № 15»),
Птичник 22, назначение нежилое здание, общей площадью 1145,3 (Одна тысяча сто сорок пять целых три десятых) кв.м., 
кадастровый номер 52:22:1100002:114, инвентарный номер 008287/22, расположенный по адресу: Нижегородская область, 
Володарский район, в районе г. Володарск, западнее ул. Мичурина, севернее ул. Лядова, состоящее из 1 (Одного) этажа’
(далее -  «Здание № 16»),
Птичник 23, назначение нежилое здание, общей площадью 1 711,6 (Одна тысяча семьсот одиннадцать целых шесть 
десятых) кв.м., кадастровый номер 52:22:1100002:150, инвентарный номер 008287/23, расположенный по адресу: Российская^ 
Федерация, Нижегородская область, Володарский муниципальный район, городское поселение город Володарск, 
г.Володарск, М ичуринское отделение территория, здание 23, состоящее из 1 (Одного) этажа (далее «Здание № 17»),
Птичник 24, назначение: нежилое здание, общей площадью 1 744,1 (Одна тысяча семьсот сорок четыре целых одна десятая) 
кв.м., кадастровый номер 52:22:1100002:154, инвентарный номер 008287/24. расположенный по адресу: Российская 
Федерация, Нижегородская область, Володарский муниципальный район, городское поселение город Володарск, 
г.Володарск, М ичуринское отделение территория, здание 24, состоящее из 1 (Одного) этажа (далее -  «Здание № 18»),
Птичник 40, назначение: нежилое здание, общей площадью I 084,5 (Одна тысяча восемьдесят четыре целых пять десятых) 
кв.м., кадастровый номер 52:22:1100002:115, инвентарный номер 008287/40, расположенный по адресу: Нижегородская 
область, Володарский район, в районе г. Володарск, западнее ул. М ичурина, севернее ул. Лядова, состоящее из 1 (Одного) 
этажа (далее -  «Здание № 19»).
Птичник 36, назначение нежилое здание, общей площадью 1 247,9 (Одна тысяча двести сорок семь целых девять десятых) 
кв.м., кадастровый номер 52:22:1100007:1771, инвентарный номер 8287, расположенный по адресу: Нижегородская область, 
Володарский район, в районе г. Володарск, западнее ул. М ичурина, севернее ул. Лядова, состоящ ее из 1 (Одного) этажа 
(далее -  «Здание №20»).
Птичник 26, назначение нежилое здание, общей площадью 1 170,0 (Одна тысяча сто семьдесят) кв.м., кадастровый номер 
52:22:1100002:155, инвентарный номер 10054, расположенный по адресу: Нижегородская область, Володарский район, в 
районе г. Володарск, западнее ул. М ичурина, севернее ул. Лядова, птичник №  26, состоящ ее из I (Одного) этажа (далее 
«Здание №21»),
Птичник 27, назначение нежилое здание, общей площадью 1 161,0 (Одна тысяча ш естьдесят один) кв.м., кадастровый номер 
52:22:1100002:156, инвентарный номер 10055, расположенный по адресу: Нижегородская область, Володарский район, в 
районе г. Володарск, западнее ул. М ичурина, севернее ул. Лядова, птичник № 27, состоящ ее из 1 (Одного) этажа (далее -  
«Здание №22»).
Птичник 28, назначение нежилое здание, общ ей площадью 1 170,5 (Одна тысяча сто семьдесят целых пять десятых) кв.м., 
кадастровый номер 52:22:1100002:158, инвентарный номер 8287/28, расположенный по адресу: Нижегородская область, 
Володарский район, в районе г. Володарск, западнее ул. М ичурина, севернее ул. Лядова, птичник №  28, состоящее из 1 
(Одного) этажа (далее -  «Здание № 23»),
Ветеринарный блок, назначение нежилое здание, общей площадью 310,1 (Триста десять целых одна десятая) кв.м., 
кадастровый номер 52:22:1100007:1913, инвентарный номер 8287, литер С, расположенный по адресу: Нижегородская 
область, Володарский район, в районе г. Володарска, западнее улицы М ичурина, севернее улицы Лядова, состоящее из 1 
(Одного) этажа (далее -  «Здание № 24»),
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ТШПТие котельной, назначение нежилое здание, общей площадью 865,'6 (Восемьсот ш естьдесят пять целых шесть десятых) 
кв.м., кадастровый номер 52:22:1100007:1911, инвентарный номер 8287, литер X, X I, расположенное по адресу: 
Нижегородская область, Володарский район, в районе г. Володарска, западнее улицы М ичурина, севернее улицы Лядова, 
состоящее из 2 (Двух) этажей (далее -  «Здание № 25»).
Стройцех, назначение нежилое здание, общей площадью 913,9 (Девятьсот тринадцать целых девять десятых) кв.м., 
кадастровый номер 52:22:1100007:1909, инвентарный номер 8287, литер Т, Т1, расположенный по адресу: Нижегородская 
область, Володарский район, в районе г. Володарск, западнее улицы М ичурина, севернее улицы Лядова, состоящее из 2 
(Двух) этажей (далее -  «Здание № 26»).
Материальный склад, назначение: данные отсутствуют, общей площадью 931,8 (Девятьсот тридцать одна целая восемь 
десятых) кв.м., кадастровый номер 52:22:1100002:207, инвентарный номер 8287, литер Ж, расположенное по адресу: 
Нижегородская область, Володарский район, в районе г. Володарск, западнее ул. М ичурина, севернее ул. Лядова, состоящее 
из 1 (Одного) этажа (далее -  «Здание № 27»),
Ветеринарно-диагностическая лаборатория, назначение нежилое здание, общ ей площадью 350,9 (Триста пятьдесят целых 
девять десятых) кв.м., кадастровый (номер 52:22:0000000:145, инвентарный номер 8287, расположенное по адресу: 
Нижегородская область, Володарский район, в районе г. Володарск, западнее ул. М ичурина, севернее ул. Лядова, состоящее 
из 1 (Одного) этажа (далее -  «Здание №28»).
Птичник 30. назначение нежилое здание, общей площадью 1 325,5 (Одна тысяча триста двадцать пять целых пять десятых) 
кв.м., кадастровый номер 52:22:1100007:1876, инвентарный номер 8287, расположенный по адресу: Нижегородская область, 
Володарский район, в районе г. Володарск, западнее ул. М ичурина, севернее ул. Лядова, состоящ ее из 1 (Одного) этажа 
(далее -  «Здание №29»).
Птичник 33. назначение нежилое здание, общей площадью 1 298,9 (Одна ты сяча двести девяносто восемь целых девять 
десятых) кв.м., кадастровый номер 52:22:1100002:220, расположенный по адресу: Нижегородская область, р-н Володарский 
муниципальный, в районе г. Володарск, западнее ул. М ичурина, севернее ул. Лядова, состоящ ее из 1 (Одного) этажа (далее -  
«Здание №30»).
Птичник 35, назначение нежилое здание, общей площадью 1 296,5 (Одна ты сяча двести девяносто шесть целых пять 
десятых) кв.м., кадастровый номер 52:22:1100002:224, расположенный по адресу: Н ижегородская область, Володарский 
район, в районе г. Володарск, западнее ул. М ичурина, севернее ул. Лядова, состоящ ее из 1 (Одного) этажа (далее -  «Здание 
№31»).
Птичник, назначение нежилое здание, общей площадью 1 278,0 (Одна тысяча двести семьдесят восемь) кв.м., кадастровый 
номер 52:22:1100002:284, расположенный по адресу: Нижегородская область, Володарский район, в районе г. Володарск, 
западнее ул. Мичурина, севернее ул. Лядова, птичник № 56, состоящее из 1 (Одного) этажа (далее -  «Здание №32»),
Птичник, назначение нежилое здание, общей площадью 1 508,4 (Одна ты сяча пятьсот восемь целых четыре десятых) кв.м., 
кадастровый номер 52:22:1100002:281, расположенный по адресу: Нижегородская область, Володарский район, в районе г. 
Володарск, западнее ул. Мичурина, севернее ул. Лядова, птичник № 44, состоящ ее из 1 (Одного) этажа (далее -  «Здание 
№33»),
Птичник 58. назначение нежилое здание, общей площадью 1 262,1 (Одна ты сяча двести ш естьдесят две целых одна десятая) 
кв.м., кадастровый номер 52:22:11.00002:223, инвентарный номер 10127, расположенный по адресу: Нижегородская область, 
Володарский район, в районе г. Володарск, западнее ул. М ичурина, севернее ул. Лядова, состоящ ее из 1 (Одного) этажа 
(далее -  «Здание №34»),
Птичник 47, назначение нежилое здание, общей площадью 1 117,2 (Одна ты сяча сто семнадцать целых две десятых) кв.м., 
кадастровый номер 52:22:1100002:215, инвентарный номер 8287, расположенный по адресу: Нижегородская область, 
Володарский район, в районе г. Володарск, западнее ул. М ичурина, севернее ул. Лядова, состоящ ее из 1 (Одного) этажа 
(далее -  «Здание №35»),
Птичник № 48 с бункером, назначение: данные отсутствуют, общей площадью 1 124,0 (Одна тысяча сто двадцать четыре) 
кв.м., кадастровый номер 52:22:0000000:781, инвентарный номер 8287, расположенный по адресу: Российская Федерация, 
Нижегородская область. Володарский муниципальный район, городское поселение город Володарск, г.Володарск, 
Мичуринское отделение территория, здание 48, состоящее из 1 (Одного) этажа (далее -  «Здание № 36»),
Птичник № 49 с бункером , назначение нежилое здание, общей площадью 1 129,8 (Одна ты сяча сто двадцать девять целых 
восемь десятых) кв.м., кадастровый номер 52:22:0000000:782, инвентарный номер 8287, лит. Л, расположенный по адресу: 
Российская Федерация, Нижегородская область, Володарский муниципальный район, городское поселение город Володарск, 
г.Володарск, Мичуринское отделение территория, здание 49, состоящее из 1 (Одного) этажа (далее -  «Здание №37»), 
Птичник № 50, назначение нежилое здание, общей площадью 1 117,2 (Одна ты сяча сто семнадцать целых две десятых) 
кв.м., кадастровый номер 52:22:1100007:4086, инвентарный номер 9006, литер Д, расположенный по адресу: Нижегородская 
область, Володарский район, в районе г. Володарск, западнее ул. М ичурина, севернее ул. Лядова, состоящее из 1 (Одного) 
этажа (далее -  «Здание №38»),
Птичник 64, назначение нежилое здание, общей площадью 1 599,3 (Одна ты сяча пятьсот девяносто девять целых три 
десятых) кв.м., кадастровый номер 52:22:1100002:226, инвентарный номер 10128, расположенный по адресу: Нижегородская 
область, Володарский район, в районе г. Володарск, западнее улицы М ичурина, севернее улицы Лядова, состоящее из 1 

i (Одного) этажа (далее -  «Здание № 39»),
Птичник, назначение нежилое здание, общей площадью 1 296,0 (Одна тысяча двести девяносто шесть) кв.м., кадастровый 
номер 52:22:1100002:289, расположенный по адресу: Российская Федерация, в районе г. Володарск, западнее ул. М ичурина, 
севернее ул. Лядова, птичник № 34, состоящий из 1 (Одного) этажа (далее -  «Здание № 40»),
Бытовое здание ОАО «Агрофирма «Птицефабрика «Сеймовская», назначение нежилое здание, общей площадью 1 634,2 
Р д н а  тысяча шестьсот тридцать четыре целых две десятых) кв.м., кадастровый номер 52:22:1100007:4091, инвентарный 
омер 8287, лит. Б, расположенное по адресу: Нижегородская область, Володарский район, в районе г. Володарск, западнее 
1. Мичурина, севернее ул. Лядова, состоящее из 1 (Одного) этажа (далее -  «Здание № 41»).
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(алее - «  
•мельнь

И нкубаторий , назначение нежилое здание, общей площадью 3 246,9 (Три тысячи двести сорок шесть целых девять десятых) гльскохс
кв.м., кадастровый номер 52:22:1100002:212, расположенный по адресу: Нижегородская область, Володарский район, в 2:22:110
районе г. Володарск, западнее ул. М ичурина, севернее ул. Лядова, М ичуринское отделение ОАО «Агрофирма айон, гс
«Птицефабрика «Сеймовская», состоящ ее из 1 (Одного) этажа (далее -  «Здание № 42»), далее -
А дм инистративное здание, назначение нежилое здание, общей площадью I 859,9 (Одна тысяча восемьсот пятьдесят девять емельы
целых девять десятых) кв.м., кадастровый номер 52:22:1100007:2678, расположенное по адресу: Российская Федерация, ельскох
Нижегородская область, Володарский муниципальный район, городское поселение город Володарск, г.Володарск, >2:22:11
М ичуринское отделение территория, здание 6, состоящ ее из 3 (Трех) этажей, литера АА1А2 (далее -  «Здание № 43»). )айон, п
Г араж  на 50 м аш ин , назначение нежилое здание, общей площадью 3 742,0 (Три тысячи семьсот сорок два) кв.м., далее-
кадастровый номер 52:22:1100007:5661, инвентарный номер 9006, литер А, расположенный по адресу: Нижегородская земельн
область, Володарский район, М ичуринское отделение ОАО «Агрофирма «Птицефабрика «Сеймовская», в районе города сельскох
Володарск, западнее улицы М ичурина, севернее улицы Лядова, состоящ ее из 2 (Двух) этажей (далее -  «Здание № 44»), 52:22:11
Г араж  на 25 м аш и н , назначение: данные отсутствуют, общей площадью 459,6 (Четыреста пятьдесят девять целых шесть район, г
десятых) кв.м., кадастровый номер 52:22:1100007:1819, инвентарный номер 8287, литер Я, расположенный по адресу: (далее-: 
Нижегородская область, Володарский район, в районе г. Володарск, западнее ул. М ичурина, севернее ул. Лядова, состоящее | земельн
из 1 (Одного) этажа (далее -  «Здание № 45»). сельско)

номер 1
Наряду со Зданием №  1, Зданием №  2, Зданием № 3, Зданием № 4, Зданием №  5, Зданием №  6, Зданием №  7, Зданием № 8,1 
Зданием №  9, Зданием №  10, Зданием №  11, Зданием №  12, Зданием №  13, Зданием №  14, Зданием №  15, Зданием № 16,1 у часхок
Зданием № 17, Зданием №  18, Зданием №  19, Зданием №  20, Зданием №  21, Зданием №  22, Зданием №  23, Зданием № 24, земель| 
Зданием №  25, Зданием №  26, Зданием №  27, Зданием № 28, Зданием №  29, Зданием №  30, Зданием №  31, Зданием № 32,г 
Зданием № 33, Зданием №  34, Зданием №  35, Зданием №  36, Зданием № 37, Зданием №  38, Зданием №  39, Зданием № 40,[
Зданием № 41, Зданием №  42, Зданием №  43, Зданием №  44, Зданием № 45, Зданием №  46, Зданием №  47. Зданием № 48, paf,0H
Зданием №  49, Зданием №  50, Общ ество передает в ипотеку все принадлежности такого (-их) объекта (-ов), под которыми (далей
понимаются такие принадлежности Здания № 1, Здания № 2, Зданием №  3, Здания №  4, Здания №  5, Здания №  6, Здания № jeMCJJ
7, Здания № 8, Здания №  9, Здания №  10, Здания №  11, Здания № 12, Здания № 13, Здания № 14, Здания №  15, Здания № 16, сельс|
Здания № 17, Здания №  18, Здания №  19, Здания № 20, Здания №  21, Здания № 22, Здания №  23, Здания №  24, Здания № 25, J  
Здания №  26, Здания № 27, Здания №  28, Здания №  29, Здания № 30, Здания № 3 1. Здания №  32, Здания №  33, Здания №  34, [VI > ниц
Здания № 35, Здания №  36, Здания №  37, Здания № 38, Здания № 39, Здания №  40, Здания № 4 1 . Здания № 42, Здания №  43. ,у Ч с* С 1U
Здания №  44, Здания №  45 по смыслу Гражданского кодекса Российской Федерации, в том числе оборудование, которые J  
находятся в пределах такого объекта или обслуживаю т его, принадлежат на праве собственности Обществу и не могут быть
отделены от Здания №  1, Здания №  2, Зданием №  3, Здания № 4, Здания № 5, Здания № 6, Здания № 7, Здания № 8, Здания № номея
9, Здания № 10, Здания №  11, Здания №  12, Здания №  13, Здания № 14, Здания №  15, Здания №  16, Здания № 17. Здания № 1
18. Здания № 19, Здания №  20, Здания №  21, Здания № 22, Здания № 23. Здания №  24. Здания № 25. Здания № 26, Здания № Jу Ч clC 1V.
27. Здания № 28. Здания №  29. Здания № 30. Здания №  31. Здания № 32, Здания № 33, Здания № 34. Здания № 35, Здания № земе1 
36, Здания №  37, Здания №  38,'Здания №  39, Здания №  40, Здания № 4 1 , Здания №  42. Здания №  43. Здания № 44, Здания №»
45 без уменьшения его балансовой стоимости и/или без которых невозможна эксплуатация такого объекта. j ^ 3

Одновременно Общество передает в ипотеку: район
(далее

зем ельны й  участок , категория земель -  земли сельскохозяйственного назначения, разреш енное использование -  для земел
сельскохозяйственного производства, общей площадью 964,0 (Девятьсот ш естьдесят четыре) кв.м., кадастровый номер сельс
52:22:1100002:244, расположенный по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, Володарский муниципальный 52:22
район, городское поселение город Володарск, г.Володарск, М ичуринское отделение территория, земельный участок 9, (далее район
-  «Зем ельны й  уч асто к  №  1»), (дале
зем ельн ы й  участок , категория земель — земли сельскохозяйственного назначения, разреш енное использование -  для земел
сельскохозяйственного производства, общей площадью 2 004,0 (Две тысячи четыре) кв.м., кадастровый номер сельс
52:22:1100002:237, расположенный по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, Володарский муниципальный номе
район, городское поселение город Володарск, г.Володарск, М ичуринское отделение территория, земельный участок 10, муни
(далее -  « Зем ельн ы й  у ч асто к  №  2»), участ
зем ельн ы й  участок, категория земель -  земли сельскохозяйственного назначения, разреш енное использование -  для земе.1
сельскохозяйственного производства, общей площадью 6 273,0 (Ш есть тысяч двести семьдесят три) кв.м., кадастровый сельс
номер 52:22:1100002:241, расположенный по адресу: Российская Ф едерация, Нижегородская область, Володарский номе
муниципальный район, городское поселение город Володарск, г.Володарск, М ичуринское отделение территория, земельный муни
участок 3, (далее -  « З ем ельн ы й  у ч а ст о к  №  3»), участ
зем ельн ы й  участок, категория земель -  земли сельскохозяйственного назначения, разреш енное использование -  для Земе
сельскохозяйственного производства, общей площадью 4 015,0 (Четыре тысячи пятнадцать) кв.м., кадастровый номер сель
52:22:1100002:236, расположенный по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, Володарский муниципальный номе
район, городское поселение город Володарск, г.Володарск, М ичуринское отделение территория, земельный участок 32, муш
(далее -  «Зем ельн ы й  у ч асто к  №  4»), - учас
зем ельн ы й  участок , категория земель -  земли сельскохозяйственного назначения, разреш енное использование -  для Зем«
сельскохозяйственного производства, общей площадью 3 829,0 (Три тысячи восемьсот двадцать девять) кв.м., кадастровый Сель
номер 52:22:1100002:277, расположенный по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, Володарский кадг
муниципальный район, городское поселение город Володарск, г.Володарск, М ичуринское отделение территория, земельный g 0J1
участок 37, (д а л е е -« З е м е л ь н ы й  у ч а ст о к  №  5»), тер 
зем ельн ы й  участок , категория земель — земли сельскохозяйственного назначения, разреш енное использование -  для 
сельскохозяйственного производства, общей площадью 5 120,0 (Пять тысяч сто двадцать) кв.м., кадастровый номер 
52:22:1100002:272, расположенный по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, Володарский муниципальный
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■I'uimii. 1иродское поселение город Володарск, г.Володарск, Мичуринское отделение территория, земельный участок 38, 
(далее -  «Земельный участок № 6»),
земельный участок, категория земель -  земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование -  для 
сельскохозяйственного производства, общей площадью 5 170.0 (Пять тысяч сто семьдесят) кв.м., кадастровый номер 
52:22:1100002:275, расположенный по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, Володарский муниципальный 
район, городское поселение город Володарск, г.Володарск, М ичуринское отделение территория, земельный участок 39, 
(далее -  «Земельный участок №  7»),
земельный участок, категория земель -  земли сельскохозяйственного назначения, разреш енное использование -  для 
сельскохозяйственного производства, общей площадью 2 201,0 (Две тысячи двести один) кв.м., кадастровый номер 
52:22:1100002:124, расположенный по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, Володарский муниципальный 
район, городское поселение город Володарск, г.Володарск, М ичуринское отделение территория, земельный участок 43, 
(далее -  «Земельный участок №  8»).
земельный участок, категория земель -  земли сельскохозяйственного назначения, разреш енное использование -  для 
сельскохозяйственного производства, общей площадью 5 030,0 (Пять тысяч тридцать) кв.м., кадастровый номер 
52:22:1100002:279, расположенный по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, Володарский муниципальный 
район, городское поселение город Володарск, г.Володарск, М ичуринское отделение территория, земельный участок 45, 
(далее -  «Земельный участок №  9»),
земельный участок, категория земель -  земли сельскохозяйственного назначения, разреш енное использование -  для 
сельскохозяйственного производства, общей площадью 3 779,0 (Три тысячи семьсот семьдесят девять) кв.м., кадастровый 
номер 52:22:1100002:280, расположенный по адресу: Российская Ф едерация, Нижегородская область, Володарский 
муниципальный район, городское поселение город Володарск, г.Володарск, М ичуринское отделение территория, земельный 
участок 46, (далее -  «Зем ельны й  у ч асто к  №  10»),
земельный участок, категория земель -  земли сельскохозяйственного назначения, разреш енное использование -  для 
сельскохозяйственного производства, общей площадью 4 118,0 (Четыре тысячи сто восемнадцать) кв.м., кадастровый номер 
52:22:1100002:243, расположенный по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, Володарский муниципальный 
район, городское поселение город Володарск, г.Володарск, М ичуринское отделение территория, земельный участок 52, 
(далее -  «Зем ельны й участок  №  11»).
земельный участок, категория земель -  земли сельскохозяйственного назначения, разреш енное использование -  для 
сельскохозяйственного производства, обшей площадью 4 415,0 (Четыре тысячи четыреста пятнадцать) кв.м., кадастровый 
номер 52:22:1100002:238, расположенный по адресу: Российская Ф едерация, Нижегородская область, Володарский 
муниципальный район, городское поселение город Володарск, г.Володарск, М ичуринское отделение территория, земельный 
участок 53, (далее -  «Земельный у ч асто к  №  12»),
земельный участок, категория земель -  земли сельскохозяйственного назначения, разреш енное использование -  для 
сельскохозяйственного производства, общей площадью 3 481,0 (Три тысячи четыреста восемьдесят один) кв.м., кадастровый 
номер 52:22:1100002:239, расположенный по адресу: Российская Ф едерация, Нижегородская область, Володарский 
муниципальный район, городское поселение город Володарск, г.Володарск, М ичуринское отделение территория, земельный 
участок 57, (далее -  «Земельный у ч асто к  №  13»).
земельный участок, категория земель -  земли сельскохозяйственного назначения, разреш енное использование -  для 
сельскохозяйственного производства, общей площадью 4 137,0 (Четыре тысячи сто тридцать семь) кв.м., кадастровый номер 
52:22:1100002:141, расположенный по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, Володарский муниципальный 
район, городское поселение город Володарск, г.Володарск, М ичуринское отделение территория, земельный участок 59, 
(далее -  «Зем ельны й участок  №  14»).
земельный участок, категория земель -  земли сельскохозяйственного назначения, разреш енное использование -  для 
сельскохозяйственного производства, общей площадью 2 199,0 (Две тысячи сто девяносто девять) кв.м., кадастровый номер 
52:22:1100002:142, расположенный по адресу: Российская Федерация. Нижегородская область, Володарский муниципальный 
район, городское поселение город Володарск, г.Володарск, М ичуринское отделение территория, земельный участок 42, 
(далее -  «Земельный участок № 15»).
земельный участок, категория земель -  земли сельскохозяйственного назначения, разреш енное использование -  для 
сельскохозяйственного производства, общей площадью 4 352,0 (Четыре тысячи триста пятьдесят два) кв.м., кадастровый 
номер 52:22:1100002:144, расположенный по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, Володарский 
муниципальный район, городское поселение город Володарск, г.Володарск, М ичуринское отделение территория, земельный 
участок 51, (далее -  «Зем ельны й  участок №  16»).
земельный участок, категория земель -  земли сельскохозяйственного назначения, разреш енное использование -  для 
сельскохозяйственного производства, общей площадью 3 362,0 (Три тысячи триста ш естьдесят два) кв.м., кадастровый 
номер 52:22:1100002:125, расположенный по адресу: Российская Ф едерация, Нижегородская область, Володарский 
муниципальный район, городское поселение город Володарск, г.Володарск, М ичуринское отделение территория, земельный 
участок 65, (далее -  «Земельный участок №  17»).
земельный участок, категория земель -  земли сельскохозяйственного назначения, разреш енное использование -  для 
сельскохозяйственного производства, общей площадью 4 925,0 (Четыре тысячи девятьсот двадцать пять) кв.м., кадастровый 
номер 52:22:1100002:117, расположенный по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, Володарский 
муниципальный район, городское поселение город Володарск, г.Володарск, М ичуринское отделение территория, земельный 
участок 25, (далее -  «Земельный участок №  18»).
земельный участок, категория земель -  земли сельскохозяйственного назначения, разреш енное использование -  для 
сельскохозяйственного производства, общей площадью 4 269,0 (Четыре тысячи двести ш естьдесят девять) кв.м., 
кадастровый номер 52:22:1100002:136, расположенный по адресу: Российская Ф едерация, Нижегородская область, 
Володарский муниципальный район, городское поселение город Володарск, г.Володарск, М ичуринское отделение 
территория, земельный участок 29, (далее -  «Зем ельн ы й  у ч асто к  №  19»).
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земельный участок, категория земель -  земли сельскохозяйственного назначения, разреш енное использование -  для 
сельскохозяйственного производства, общей площадью 2 278,0 (Две тысячи двести семьдесят восемь) кв.м., кадастровый 
номер 52:22:1100002:139, расположенный по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, Володарский 
муниципальный район, городское поселение город Володарск, г.Володарск, М ичуринское отделение территория, земельный 
участок 41, (далее -  «Земельный участок №  20»).
земельный участок, категория земель -  земли сельскохозяйственного назначения, разреш енное использование -  для 
сельскохозяйственного производства, общей площ адью 2 334,0 (Две тысячи триста тридцать четыре) кв.м., кадастровый 
номер 52:22:1100002:122, расположенный по адресу: Российская Ф едерация, Нижегородская область, Володарский 
муниципальный район, городское поселение город Володарск, г.Володарск, М ичуринское отделение территория, земельный 
участок 22, (далее -  «Земельный участок №  21»),
земельный участок, категория земель -  земли сельскохозяйственного назначения, разреш енное использование -  для 
сельскохозяйственного производства, общей площадью 4 559,0 (Четыре тысячи пятьсот пятьдесят девять) кв.м., кадастровый 
номер 52:22:1100002:121, расположенный по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, Володарский 
муниципальный район, городское поселение город Володарск, г.Володарск, М ичуринское отделение территория, земельный 
участок 23, (далее -  «Земельный участок №  22»),
земельный участок, категория земель -  земли сельскохозяйственного назначения, разреш енное использование -  для 
сельскохозяйственного производства, общей площадью 3 402,0 (Три тысячи четыреста два) кв.м., кадастровый номер 
52:22:1100002:132, расположенный по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, Володарский муниципальный 
район, городское поселение город Володарск, г.Володарск, М ичуринское отделение территория, земельный участок 24,
(далее -  «Земельный участок № 23»).
земельный участок, категория земель -  земли сельскохозяйственного назначения, разреш енное использование -  для 
сельскохозяйственного производства, общей площадью 2 280,0 (Две тысячи двести восемьдесят) кв.м., кадастровый номер 
52:22:1100002:123, расположенный по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, Володарский муниципальный 
район, городское поселение город Володарск, г.Володарск, М ичуринское отделение территория, земельный участок 40,
(далее -  «Земельный участок №  24»),
земельный участок, категория земель — земли сельскохозяйственного назначения, разреш енное использование -  для 
сельскохозяйственного производства, общей площадью 2 820,0 (Две тысячи восемьсот двадцать) кв.м., кадастровый номер 
52:22:1100002:131, расположенный по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, Володарский муниципальный 
район, городское поселение город Володарск, г.Володарск, М ичуринское отделение территория, земельный участок 36.
(далее -  «Земельный участок № 25»).
земельный участок, категория земель -  земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование -  для 
сельскохозяйственного производства, общей площадью 5 978,0 (Пять тысяч девятьсот семьдесят восемь) кв.м., кадастровый 
номер 52:22:1100002:126, расположенный по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, Володарский 
муниципальный район, городское поселение город Володарск, г.Володарск, М ичуринское отделение территория, земельный 
участок 26, (далее -  «Земельнфй у ч асто к  №  26»).
земельный участок, категория земель -  земли сельскохозяйственного назначения, разреш енное использование -  для 
сельскохозяйственного производства, общей площадью 6 097,0 (Ш есть тысяч девяносто семь) кв.м., кадастровый номер 
52:22:1100002:146, расположенный по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, Володарский муниципальный ^ 
район, городское поселение город Володарск, г.Володарск, М ичуринское отделение территория, земельный участок 27,рай0н 
(далее -  «Земельный участок № 27»), (далее
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земельный участок, категория земель -  земли сельскохозяйственного назначения, разреш енное использование 
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52:22:1100002:127, расположенный по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, Володарский муниципальный 
район, городское поселение город Володарск, г.Володарск, М ичуринское отделение территория, земельный участок 7, (далее
-  «Зем ельны й у часток  №  33»),
земельный участок, категория земель -  земли сельскохозяйственного назначения, разреш енное использование -  для 
сельскохозяйственного производства, общей площадью 3 069,0 (Три тысячи ш естьдесят девять) кв.м., кадастровый номер 
52:22:1100002:120, расположенный по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, Володарский муниципальный 
район, городское поселение город Володарск, г.Володарск. М ичуринское отделение территория, земельный участок 30, 
(далее -  «Земельный участок  №  34»),
земельный участок, категория земель -  земли сельскохозяйственного назначения, разреш енное использование -  для 
сельскохозяйственного производства, общей площадью 4 052,0 (Четыре тысячи пятьдесят два) кв.м., кадастровый номер 
52:22:1100002:235, расположенный по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, Володарский муниципальный 
район, городское поселение город Володарск, г.Володарск, М ичуринское отделение территория, земельный участок 33, 
(далее -  «Земельный участок  №  35»),
земельный участок, категория земель -  земли сельскохозяйственного назначения, разреш енное использование -  для 
сельскохозяйственного производства, общей площадью 3 285,0 (Три тысячи двести восемьдесят пять) кв.м., кадастровый 
номер 52:22:1100002:234, расположенный по адресу: Российская Ф едерация, Нижегородская область, Володарский 
муниципальный район, городское поселение город Володарск, г.Володарск, М ичуринское отделение территория, земельный 
участок 35, (далее -  «Земельный у ч асто к  №  36»).
земельный участок, категория земель -  земли сельскохозяйственного назначения, разреш енное использование -  для 
сельскохозяйственного производства, общей площадью 3 543,0 (Три тысячи пятьсот сорок три) кв.м., кадастровый номер 
52:22:1100002:274, расположенный по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, Володарский муниципальный 
район, городское поселение город Володарск, г.Володарск, М ичуринское отделение территория, земельный участок 56, 
(далее -  «Земельный участок  №  37»).
земельный участок, категория земель -  земли сельскохозяйственного назначения, разреш енное использование -  для 
сельскохозяйственного производства, общей площадью 5 101,0 (Пять тысяч сто один) кв.м., кадастровый номер 
52:22:1100002:278, расположенный по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, Володарский муниципальный 
район, городское поселение город Володарск, г.Володарск, М ичуринское отделение территория, земельный участок 44, 
(далее -  «Зем ельны й  участок  №  38»).
земельный участок, категория земель -  земли сельскохозяйственного назначения, разреш енное использование -  для 
сельскохозяйственного производства, общей площадью 2 788,0 (Две тысячи семьсот восемьдесят восемь) кв.м., кадастровый 
номер 52:22:1100002:240, расположенный по адресу: Российская Ф едерация, Нижегородская область, Володарский 
муниципальный район, городское поселение город Володарск, г.Володарск, М ичуринское отделение территория, земельный 
участок 58, (далее -  «Земельный у ч асто к  №  39»),
земельный участок, категория земель -  земли сельскохозяйственного назначения, разреш енное использование -  для 
сельскохозяйственного производства, общей площадью 3 508,0 (Три тысячи пятьсот восемь) кв.м., кадастровый номер 
52:22:1100002:134, расположенный по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, Володарский муниципальный 
район, городское поселение п^род Володарск, г.Володарск, М ичуринское отделение территория, земельный участок 47, 
(далее -  «Земельный участок  Jy® 40»),
земельный участок, категория земель — земли сельскохозяйственного назначения, разреш енное использование -  для 
сельскохозяйственного производства, общей площадью 5 305,0 (Пять тысяч триста пять) кв.м., кадастровый номер 
52:22:1100002:147. расположенный по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, Володарский муниципальный 
район, городское поселение город Володарск, г.Володарск, М ичуринское отделение территория, земельный участок 48, 
(далее -  «Земельный у часток  №  41»).
земельный участок, категория земель -  земли сельскохозяйственного назначения, разреш енное использование -  для 
сельскохозяйственного производства, общей площадью 5 223,0 (Пять тысяч двести двадцать три) кв.м., кадастровый номер 
52:22:1100002:145, расположенный по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, Володарский муниципальный 
район, городское поселение город Володарск, г.Володарск, М ичуринское отделение территория, земельный участок 49, 
(далее -  «Земельный участок  №  42»),
земельный участок, категория земель -  земли сельскохозяйственного назначения, разреш енное использование -  для 
сельскохозяйственного производства, общей площадью 4 927,0 (Четыре тысячи девятьсот двадцать семь) кв.м., кадастровый 
номер 52:22:1100002:130, расположенный по адресу: Российская Ф едерация, Нижегородская область, Володарский 
муниципальный район, городское поселение город Володарск, г.Володарск, М ичуринское отделение территория, земельный 
участок 50, (далее -  «Земельный у ч асто к  №  43»),
земельный участок, категория земель -  земли сельскохозяйственного назначения, разреш енное использование -  для 

(сельскохозяйственного производства, общей площадью 3 705,0 (Три тысячи семьсот пять) кв.м., кадастровый номер 
арский 52:22:1100002:242, расположенный по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, Володарский муниципальный 
ельный район, городское поселение город Володарск, г.Володарск, М ичуринское отделение территория, земельный участок 64, 

далее -  «Земельный у часток  №  44»),
Земельный участок, категория земель -  земли сельскохозяйственного назначения, разреш енное использование -  для 

тровыи ;ельскохозяйственного производства, обшей площадью 4 226,0 (Четыре тысячи двести двадцать шесть) кв.м., кадастровый 
(арский |омер 52:22:1100002:295, расположенный по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, Володарский 
1ельнып Муниципальный район, городское поселение город Володарск, г.Володарск, М ичуринское отделение территория, земельный 

часток 34, (далее -  «Зем ельны й  у ч асто к  №  45»).
: -  для Хмельный участок, категория земель -  земли сельскохозяйственного назначения, разреш енное использование -  для 
:тровыи ;льскохозяйственного производства, общей площадью 3 540,0 (Три тысячи пятьсот сорок) кв.м., кадастровый номер 
дарскин >;22:1100002:116, расположенный по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, Володарский муниципальный 
иельный I
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район, городское поселение город Володарск, г.Володарск, М ичуринское отделение территория, земельный участок 8, (далее
-  «Земельный участок №  46»).
земельный участок, категория земель -  земли сельскохозяйственного назначения, разреш енное использование -  для 
сельскохозяйственного производства, общей площадью 4 137,0 (Четыре тысячи сто тридцать семь) кв.м., кадастровый номер 
52:22:1100002:138, расположенный по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, Володарский муниципальный 
район, городское поселение город Володарск, г.Володарск, М ичуринское отделение территория, земельный участок 1, (далее
-  «Земельный участок № 47»),
земельный участок, категория земель -  земли сельскохозяйственного назначения, разреш енное использование -  для 
сельскохозяйственного производства, общ ей площадью 2 373,0 (Две тысячи триста семьдесят три) кв.м., кадастровый номер 
52:*22:1100002:119, расположенный по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, Володарский муниципальным 
район, городское поселение город Володарск, г.Володарск, М ичуринское отделение территория, земельный участок 6, (далее
-  «Земельный участок № 48»).
земельный участок, категория земель -  земли сельскохозяйственного назначения, разреш енное использование -  для 
сельскохозяйственного производства, общей площадью 3 897,0 (Три тысячи восемьсот девяносто семь) кв.м., кадастровый 
номер 52:22:1100002:128, расположенный по адресу: Российская Ф едерация, Нижегородская область, Володарский 
муниципальный район, городское поселение город Володарск, г.Володарск, М ичуринское отделение территория, земельный 
участок 2, (далее -  «Земельный участок № 49»),
земельный участок, категория земель -  земли сельскохозяйственного назначения, разреш енное использование -  для 
сельскохозяйственного производства, общей площадью 3 985,0 (Три тысячи девятьсот восемьдесят пять) кв.м., кадастровый 
номер 52:22:1100002:143, расположенный по адресу: Российская Ф едерация, Н ижегородская область, Володарский 
муниципальный район, городское поселение город Володарск, г.Володарск, М ичуринское отделение территория, земельный 
участок 14, (далее -  «Земельный участок № 50»),
земельный участок, категория земель -  земли сельскохозяйственного назначения, разреш енное использование -  для! 
сельскохозяйственного производства, общей площадью 258 205,0 (Двести пятьдесят восемь тысяч двести пять) кв.м.,| 
кадастровый номер 52:22:1100002:309, расположенный по адресу: Нижегородская область. Володарский район, в районе г. 
Володарск, западнее ул. М ичурина, севернее ул. Лядова (далее -  «Земельный участок № 51»).
земельный участок, категория земель -  земли сельскохозяйственного назначения, разреш енное использование -  для 
сельскохозяйственного производства, общей площадью 883 (Восемьсот восемьдесят три) кв.м., кадастровый номер 
52:22:1100002:302, расположенный по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, Володарский муниципальный 
район, городское поселение город Володарск, г.Володарск, М ичуринское отделение территория, земельный участок 4, (далее
-  «Земельный участок № 52»),
Здание №1 принадлежит Залогодателю  на праве собственности, на основании Плана приватизации-реорганизации 
Птицефабрики «Сеймовская», утвержденного Решением Комитета по управлению государственным имуществом 
Администрации Нижегородской области № 319 от 23.03.1994 года, что подтверждается Свидетельством о государственной 
регистрации права, серия 52 АЕ, номер 059357, выданным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Нижегородской области, дата выдачи: «22» октября 2013 года, о чем в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Нижегородской области сделана запись регистрации №  52-52-11/107/2013-538 от «22» октября 
2013 года.
Здание № 2 принадлежит Залогодателю на праве собственности, на основании Плана приватизации-реорганизации 
Птицефабрики «Сеймовская», утвержденного Решением Комитета по управлению  государственным имуществом 
Администрации Нижегородской области № 319 от «23» марта 1994 года, что подтверждается Свидетельством о 
государственной регистрации права, серия 52 - АЕ, номер 059356, выданным Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области, дата выдачи: «22» октября 2013 года, о 
чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области сделана запись регистрации № 52-52- 
11/107/2013-539 от «22» октября 2013 года.
Здание №3 принадлежит Залогодателю на праве собственности, на основании Плана приватизации -  реорганизации 
Птицефабрики «Сеймовская», утвержденного Решением Комитета по управлению  государственным имуществом 
Администрации Нижегородской области № 319 от 23.03.1994г., что подтверждается Свидетельством о государственной 
регистрации права, серия 52 АЕ, номер 059506, выданным Управлением Ф едеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Нижегородской области, дата выдачи: «24» октября 2013 года, о чем в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним Управлением Ф едеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Нижегородской области сделана запись регистрации №  52-52-11/107/2013-283 от «24» октября 
2013 года.
Здание № 4 принадлежит Залогодателю  на праве собственности, на основании Плана приватизации-реорганизации 
Птицефабрики «Сеймовская», утвержденного Решением Комитета по управлению  государственным имуществом 
Администрации Нижегородской области № 319 от «23» марта 1994 года, что подтверждается Свидетельством о 
государственной регистрации права, серия 52 - АЕ, номер 059646, выданным Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области, дата выдачи: «14» ноября 2013 года, о 
чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области сделана запись регистрации № 52-52- 
11/107/2013-848 от «14» ноября 2013 года.
Здание № 5 принадлежит Залогодателю  на праве собственности, на основании Плана приватизации-реорганизации 
Птицефабрики «Сеймовская», утвержденного Решением Комитета по управлению  государственным имуществом 
Администрации Нижегородской области № 319 от «23» марта 1994 года, что подтверждается Свидетельством о 
государственной регистрации права, серия 52 01, номер 291451, выданным Управлением Федеральной службы
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.рственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области, дата выдачи: «10» февраля 2016 года, о 
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним Управлением Ф едеральной службы 

арственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области сделана запись регистрации №  52-52/111- 
1/101/2016-141/1 от «10» февраля 2016 года.
не № 6 принадлежит Залогодателю на праве собственности, на основании Плана приватизации-реорганизации 
(ефабрики «Сеймовская», утвержденного Решением Комитета по управлению  государственным имуществом 
инистрации Нижегородской области № 319 от «23» марта 1994 года, что подтверждается Свидетельством о 
Дарственной регистрации права, серия 52 01, номер 291446, выданным Управлением Ф едеральной службы 
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области, дата выдачи: «10» февраля 2016 года, о 
в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним Управлением Федеральной службы 

^дарственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области сделана запись регистрации №  52-52/111- 
• I 11/101 /2016-138/1 от « 10» февраля 2016 года.
ж и е  №7 принадлежит Залогодателю на праве собственности, на основании Плана приватизации -  реорганизации 
ицефабрики «Сеймовская», утвержденного Решением Комитета по управлению  государственным имуществом 

дминистрации Нижегородской области № 319 от 23.03.1994г., что подтверждается Свидетельством о государственной 
егистрации права, серия 52 АД, номер 141115, выданным Управлением Ф едеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Нижегородской области, дата выдачи: «14» июня 2012 года, о чем в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним Управлением Ф едеральной службы государственной регистрации, 
'кадастра и картографии по Нижегородской области сделана запись регистрации №  52-52-08/014/2012-153 от «14» июня 2012 
года.
Здание №8 принадлежит Залогодателю на праве собственности, на основании П лана приватизации-реорганизации 
Птицефабрики «Сеймовская», утвержденного Решением Комитета по управлению  государственным имуществом 
Администрации Нижегородской области № 319 от «23» марта 1994 года, что подтверждается Свидетельством о 
государственной регистрации права, серия 52 - АЕ, номер 059507, выданным Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области, дата выдачи: «24» октября 2013 года, о 
чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области сделана запись регистрации № 52-52- 
11/107/2013-282 от «24» октября 2013 года.
Здание № 9 принадлежит Залогодателю на праве собственности, на основании Плана приватизации-реорганизации 
Птицефабрики «Сеймовская», утвержденного Решением Комитета по управлению  государственным имуществом 
Администрации Нижегородской области № 319 от «23» марта 1994 года, что подтверждается Свидетельством о 
государственной регистрации права, серия 52 - АЕ, номер 059587, выданным Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области, дата выдачи: «05» ноября 2013 года, о 
чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области сделана запись регистрации № 52-52- 
11/107/2013-736 от «05» ноября 2013 года.
Здание № 10 принадлежит Залогодателю  на праве собственности, на основании Плана приватизации -  реорганизации 
Птицефабрики «Сеймовская»' утвержденного Решением Комитета по управлению  государственным имуществом 
Администрации Нижегородской области № 319 от 23.03.1994г., что подтверждается Свидетельством о государственной 
регистрации права, серия 52 АД, номер 141116, выданным Управлением Ф едеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Нижегородской области, дата выдачи: «14» июня 2012 года, о чем в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним Управлением Ф едеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Нижегородской области сделана запись регистрации №  52-52-08/014/2012-154 от «14» июня 2012 
года.
Здание №11 принадлежит Залогодателю  на праве собственности, на основании П лана приватизации-реорганизации 
«Птицефабрики «Сеймовская», утвержденного Решением Комитета по управлению  госимуществом Нижегородской области 
№319 от 23 марта 1994 года, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права, серия 52-АВ, номер
154126, выданным Управлением Ф едеральной регистрационной службы по Н ижегородской области, дата выдачи: «04» 
августа 2008 года, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним Управлением 
Федеральной регистрационной службы по Нижегородской области сделана запись регистрации №  52-52-07/019/2008-28 от 
«04» августа 2008 года.
Здание №12 принадлежит Залогодателю  на праве собственности, на основании П лана приватизации-реорганизации 
«Птицефабрики «Сеймовская», утвержденного Решением Комитета по управлению  госимуществом Нижегородской области 
№319 от 23 марта 1994 года, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права, серия 52-АВ, номер
154127, выданным Управлением Ф едеральной регистрационной службы по Нижегородской области, дата выдачи: «04» 
августа 2008 года, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним Управлением 
Федеральной регистрационной службы по Нижегородской области сделана запись регистрации №  52-52-07/019/2008-29 от 
«04» августа 2008 года.
Здание №13 принадлежит Залогодателю  на праве собственности, на основании П лана приватизации-реорганизации 
Птицефабрики «Сеймовская», утвержденного Решением Комитета по управлению  государственным имуществом 
Администрации Нижегородской области № 319 от 23.03.1994 года, что подтверждается Свидетельством о государственной 
регистрации права, серия 52-АД, номер 836728, выданным Управлением Ф едеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области, дата выдачи: «30» апреля 2013 года, о чем в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области сделана запись регистрации №  52-52- 
11/104/2013-166 от «30» апреля 2013 года.



Здание № 14 принадлежит Залогодателю  на праве собственности, на основании Плана приватизации-реорганизации 
Птицефабрики «Сеймовская», утвержденного Решением Комитета по управлению  государственным имуществом 
Администрации Нижегородской области № 319 от 23.03.1994 года, что подтверждается Свидетельством о государственной 
регистрации права, серия 52-АД, номер 836725, выданным Управлением Ф едеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области, дата выдачи: «30» апреля 2013 года, о чем в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области сделана запись регистрации № 52-52- 
11/104/2013-167 от «30» апреля 2013 года.
Здание № 15 принадлежит Залогодателю  на праве собственности, на основании Плана приватизации-реорганизации 
Птицефабрики «Сеймовская», утвержденного Решением Комитета по управлению  государственным имуществом 
Администрации Нижегородской области № 319 от 23.03.1994 года, что подтверждается Свидетельством о государственной | 
регистрации права, серия 52-АД, номер 836727, выданным Управлением Ф едеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области, дата выдачи: «30» апреля 2013 года, о чем в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области сделана запись регистрации № 52-52-1 
11/104/2013-168 от «30» апреля 2013 года.
Здание № 16 принадлежит Залогодателю  на праве собственности, на основании Плана приватизации-реорганизации 
Птицефабрики «Сеймовская», утвержденного Решением Комитета по управлению  государственным имуществом 
Администрации Нижегородской области № 319 от 23.03.1994 года, что подтверждается Свидетельством о государственной 
регистрации права, серия 52-АД, номер 670692, выданным Управлением Ф едеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области, дата выдачи: «14» февраля 2013 года, о чем в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области сделана запись регистрации № 52-52# 
11/003/2013-524 от «14» февраля 2013 года.
Здание № 17 принадлежит Залогодателю  на праве собственности, на основании Плана приватизации-реорганизации 
Птицефабрики «Сеймовская», утвержденного Решением Комитета по управлению государственным имуществом 
Администрации Нижегородской области № 319 от 23.03.1994 года, что подтверждается Свидетельством о государственной 
регистрации права, серия 52-АД, номер 836526, выданным Управлением Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области, дата выдачи: «24» апреля 2013 года, о чем в Единол 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним Управлением Федеральной служоы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области сделана запись регистрации №  52-52- 
11/101/2013-248 от «24» апреля 2013 года.
Здание № 18 принадлежит Залогодателю  на праве собственности, на основании Плана приватизации-реорганизации 
Птицефабрики «Сеймовская», утвержденного Решением Комитета по управлению  государственным имуществом 
Администрации Н ижегородская области № 319 от 23.03.1994 года, что подтверждается Свидетельством о государственно! 
регистрации права, серия 512-АД, номер 836726, выданным Управлением Ф едеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области, дата выдачи: «30» апреля 2013 года, о чем в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области сделана запись регистрации № 52-52-1 
11 /104/2013-165 от «30» апреля 2013 года.
Здание № 19 принадлежит Залогодателю  на праве собственности, на основании Плана приватизации-реорганизации 
Птицефабрики «Сеймовская», утвержденного Решением Комитета по управлению  государственным имуществом 
Администрации Нижегородской области № 319 от 23.03.1994 года, что подтверждается Свидетельством о государственной 
регистрации права, серия 52-АД, номер 670691, выданным Управлением Ф едеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области, дата выдачи: «14» февраля 2013 года, о чем в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области сделана запись регистрации № 52-52- 
11/003/2013-522 от «14» февраля 2013 года.
Здание № 20 принадлежит Залогодателю  на праве собственности, на основании Плана приватизации-реорганизации 
птицефабрики «Сеймовская», утвержденного решением Комитета по управлению  государственным имуществом 
Администрации Нижегородской области от 23.03.1994 года № 319, что подтверждается Свидетельством о государственной 
регистрации права, серия 52 А Г, номер 549845, выданным Управлением Ф едеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области, дата выдачи: «20» января 2011 года, о чем в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области сделана запись регистрации № 52-52- 
08/035/2010-188 от «20» января 2011 года.
Здание № 21 принадлежит Залогодателю  на праве собственности, на основании Плана приватизации-реорганизации 
Птицефабрики «Сеймовская», утвержденного Решением Комитета по управлению  государственным имуществом 
Администрации Нижегородской области № 319 от «23» марта 1994 года, что подтверждается Свидетельством о 
государственной регистрации права, серия 52-АЕ, номер 018084, выданным Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области, дата выдачи: «16» мая 2013 года, о чем в 
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области сделана запись регистрации № 52-52- 
11/104/2013-441 от «16» мая 2013 года.
Здание № 22 принадлежит Залогодателю  на праве собственности, на основании Плана приватизации-реорганизации 
Птицефабрики «Сеймовская», утвержденного Решением Комитета по управлению  государственным имуществом 
Администрации Нижегородской области № 319 от «23» марта 1994 года, что подтверждается Свидетельством о
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государственной регистрации права, серия 52-АЕ, номер 018101, выданным Управлением Ф едеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области, дата выдачи: «16» мая 2013 года, о чем в 
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним Управлением Ф едеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области сделана запись регистрации № 52-52- 
11/104/2013-442 от «16» мая 2013 года.
Здание №23 принадлежит Залогодателю на праве собственности, на основании П лана приватизации-реорганизации 
Птицефабрики «Сеймовская», утвержденного Решением Комитета по управлению  государственным имуществом 
Администрации Нижегородской области № 319 от 23.03.1994 года, что подтверждается Свидетельством о государственной 
регистрации права, серия 52-АЕ, номер 018103, выданным Управлением Ф едеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Нижегородской области, дата выдачи: «16» мая 2013 года, о чем в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним Управлением Ф едеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Нижегородской области сделана запись регистрации №  52-52-11/104/2013-439 от «16» мая 2013 
года.
Здание №24 принадлежит Залогодателю на праве собственности, на основании П лана приватизации-реорганизации 
птицефабрики «Сеймовская» от 23.03.1994 года, Решения «Об утверждении плана приватизации -  реорганизации 
птицефабрики «Сеймовская» от 23.03.1994 года № 319, выданного Администрацией Нижегородской области Комитетом по 
управлению государственным имуществом, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права, 
серия 52-АВ, номер 933804, выданным повторно, взамен свидетельства серии 52-АВ № 832953 от 31.08.2009г., Управлением 
Федеральной регистрационной службы по Нижегородской области, дата выдачи: «09» октября 2009 года, о чем в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним Управлением Ф едеральной регистрационной 
службы по Нижегородской области сделана запись регистрации №  52-52-07/007/2009-005 от «20» мая 2009 года.
Здание № 25 принадлежит Залогодателю на праве собственности, на основании П лана приватизации-реорганизации 
Птицефабрики «Сеймовская», утвержденного Решением Комитета по управлению  государственным имуществом 
Администрации Нижегородской области № 319 от 23.03.1994 года, что подтверждается Свидетельством о государственной 
регистрации права, серия 52-АВ, номер 933033, выданным повторно, взамен свидетельства серии 52-АВ № 832600 от 
07.08.2009г., Управлением Федеральной регистрационной службы по Нижегородской области, дата выдачи: «31» августа 
2009 года, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним Управлением 
Федеральной регистрационной службы по Нижегородской области сделана запись регистрации №  52-52-07/015/2009-185 от 
«07» августа 2009 года.
Здание № 26 принадлежит Залогодателю на праве собственности, на основании Плана приватизации-реорганизации 
Птицефабрики «Сеймовская», утвержденного Решением Комитета по управлению  государственным имуществом 
Администрации Нижегородской области № 319 от 23.03.1994 года, Решения «Об утверждении плана приватизации -  
реорганизации птицефабрики «Сеймовская» от 23.03.1994 года № 319, выданного А дминистрацией Нижегородской области 
Комитетом по управлению государственным имуществом, Приказа от 29.12.2007 года № 613, выданного Открытым 
Акционерным Обществом «Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская", что подтверждается Свидетельством о 
государственной регистрации права, серия 52-АВ, номер 832952, выданным повторно, взамен свидетельства серии 52-АВ 
№730874 от 20.05.2009г., Управлением Ф едеральной регистрационной службы по Нижегородской области, дата выдачи: 
«31» августа 2009 года, о чем: в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Нижегородской области сделана запись регистрации №  52-52- 
07/007/2009-006 от «20» мая 2009 года.
Здание №27 принадлежит Залогодателю на праве собственности, на основании П лана приватизации-реорганизации 
«Птицефабрики «Сеймовская», утвержденного Решением администрации Нижегородской области № 319 «Об утверждении 
плана приватизации-реорганизации птицефабрики «Сеймовская» от 23 марта 1994 года, что подтверждается Свидетельством
о государственной регистрации права, серия 52-АВ, номер 152977, выданным повторно, взамен свидетельства серии 52-АВ 
№268355 от 14.04.2008г., Управлением Федеральной регистрационной службы по Нижегородской области, дата выдачи: 
«26» июля 2008 года, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним Управлением 
Федеральной регистрационной службы по Нижегородской области сделана запись регистрации №  52-52-07/007/2008-248 от 
«14» апреля 2008 года.
Здание №28 принадлежит Залогодателю на праве собственности, на основании Плана приватизации-реорганизации 
Птицефабрики «Сеймовская», утвержденного Решением Комитета по управлению  государственным имуществом 
Администрации Нижегородской области № 319 от 23.03.1994 года, что подтверждается Свидетельством о государственной 
регистрации права, серия 52 А Г, номер 421969, выданным Управлением Ф едеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области, дата выдачи: «22» июня 2010 года, о чем в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним Управлением Ф едеральной службы 
’осударственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области сделана запись регистрации № 52-52- 
8 /013/2010-140 от «22» июня 2010 года.
аание №29 принадлежит Залогодателю на праве собственности, на основании Плана приватизации-реорганизации 
гицефабрики «Сеймовская», утвержденного решением Комитета по управлению  государственным имуществом 
рминистрации Нижегородской области от 23.03.1994 года № 319, что подтверждается Свидетельством о государственной 
(гистрации права, серия 52 АГ, номер 550317, выданным Управлением Ф едеральной службы государственной регистрации, 
растра и картографии по Нижегородской области, дата выдачи: «24» февраля 2011 года, о чем в Едином государственном 
естре прав на недвижимое имущество и сделок с ним Управлением Ф едеральной службы государственной регистрации, 
иастра и картографии по Нижегородской области сделана запись регистрации №  52-52-08/001/2011-085 от «24» февраля 
11 года.
ание № 30 принадлежит Залогодателю на праве собственности, на основании Плана приватизации-реорганизации 
ицефабрики «Сеймовская», утвержденного Решением Комитета по управлению  государственным имуществом 
министрации Нижегородской области № 319 от «23» марта 1994 года, что подтверждается Свидетельством о
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государственной регистрации права, серия 52-АЕ, номер 059249, выданным Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области, дата выдачи: «14» октября 2013 года, о 
чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области сделана запись регистрации № 52-52- 
11 /107/2013-382 от «14» октября 2013 года.
Здание №  31 принадлежит Залогодателю  на праве собственности, на основании Плана приватизации-реорганизации 
Птицефабрики «Сеймовская», утвержденного Решением Комитета по управлению  государственным имуществом 
Администрации Н ижегородской области № 319 от «23» марта 1994 года, что подтверждается Свидетельством о 
государственной регистрации права, серия 52-АЕ, номер 059960, выданным Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области, дата выдачи: «26» ноября 2013 года, о 
чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области сделана запись регистрации № 52-52- 
11/107/2013-984 от «26» ноября 2013 года.
Здание №  32 принадлежит Залогодателю  на праве собственности, на основании Плана приватизации-реорганизации J 
Птицефабрики «Сеймовская», утвержденного Решением Комитета по управлению  государственным имуществом I 
Администрации Н ижегородской области № 319 от «23» марта 1994 года, что подтверждается Свидетельством о 1 
государственной регистрации права, номер 52 01 332285, выданным Управлением Ф едеральной службы государственной I 
регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области, дата выдачи: «10» февраля 2016 года, о чем в Едином ' 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области сделана запись регистрации № 52-52/111-1 
52/007/701 /2016-260/1 от «10» февраля 2016 года.
Здание № 33 принадлежит Залогодателю  на праве собственности, на основании Плана приватизации-реорганизации! 
Птицефабрики «Сеймовская», утвержденного Решением Комитета по управлению  государственным имущ еством | 
Администрации Нижегородской области № 319 от «23» марта 1994 года, что подтверждается Свидетельством о | 
государственной регистрации права, номер 52 01 332288, выданным Управлением Ф едеральной службы государственной ( 
регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области, дата выдачи: «10» февраля 2016 года, о чем в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним Управлением Федеральной службы | 
государственной регистрации, кадастр,а и картографии по Нижегородской области сделана запись регистрации № 52-52/111- с 
52/007/701 /2016-261/1 от «10» февраля 2016 года.
Здание №  34 принадлежит Залогодателю  на праве собственности, на основании Плана приватизации-реорганизации1 0 
Птицефабрики «Сеймовская», утвержденного Решением Комитета по управлению  государственным имущество»! р 
Администрации Нижегородской области № 319 от «23» марта 1994 года, что подтверждается Свидетельством о -j 
государственной регистрации права, серия 52-АЕ, номер 059969, выданным Управлением Федеральной службь ^  
государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области, дата выдачи: «26» ноября 2013 года, i д  
чем в Едином государственной реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним Управлением Федеральной служб! 
государственной регистрации' кадастра и картографии по Нижегородской области сделана запись регистрации № 52-52 
11/107/2013-987 от «26» ноября 2013 года.
Здание № 35 принадлежит Залогодателю  на праве собственности, на основании Плана приватизации-реорганизацш 9q 
Птицефабрики «Сеймовская», утвержденного Решением Комитета по управлению  государственным имущество! 
Администрации Нижегородской области от 23.03.1994 года № 319, что подтверждается Свидетельством о государственно! ^  
регистрации права, серия 52-АВ, номер 579449, выданным Управлением Ф едеральной регистрационной службы m д д 
Нижегородской области, дата выдачи: «11» января 2009 года, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижима 
имущество и сделок с ним Управлением Ф едеральной регистрационной службы по Нижегородской области сделана запиа J2 ( 
регистрации №  52-52-07/029/2008-167 от «11» января 2009 года. 2Q(j
Здание №  36 принадлежит Залогодателю  на праве собственности, на основании Плана приватизации-реорганизацш ф  
Птицефабрики «Сеймовская», утвержденного Решением Комитета по управлению  государственным имущество» (<| 2 , 
Администрации Нижегородской области № 319 от «23» марта 1994 года, что подтверждается Свидетельством i ^ ем 
государственной регистрации права, серия 52-АВ, номер 002530, выданным Главным Управлением Федерально! зе^  
регистрационной службы по Нижегородской области, дата выдачи: «13» марта 2007 года, о чем в Едином государственно» 
реестре прав на недвижимое имущ ество и сделок с ним сделана запись регистрации № 52-52-07/003/2007-150 от «13» март 0 д-,

2007 года- r0cyj
Здание №  37 принадлежит Залогодателю  на праве собственности, на основании Плана приватизации-реорганизацщ <>
Птицефабрики «Сеймовская», утвержденного Решением Комитета по управлению  государственным имущество! 
Администрации Нижегородской области № 319 от «23» марта 1994 года, что подтверждается Свидетельством i _ 
государственной регистрации права, серия 52-АВ, номер 002531, выданным Главным Управлением Федерально! ~ ^ т  
регистрационной службы по Нижегородской области, дата выдачи: «13» марта 2007 года, о чем в Едином государственно!, 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним сделана запись регистрации №  52-52-07/003/2007-151 от «13» март
2007 года. райовдНЫ
Здание №  38 принадлежит Залогодателю  на праве собственности, на основании Плана приватизации-реорганизатор 
Птицефабрики «Сеймовская», утвержденного Решением Комитета по управлению  госимуществом Нижегородской областШЯ ц Я  
№ 319 от «23» марта 1994 года, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права, серия 5 2 - А В ^ ^ 3̂ И 
номер 154128, выданным Главным Управлением Ф едеральной регистрационной службы по Нижегородской области, Дат!с->о97, Ч  
выдачи: «04» августа 2008 года, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с нши УЩ  
сделана запись регистрации №  52-52-07/019/2008-30 от «04» августа 2008 года. 1ы'Чоро;
Здание № 39 принадлежит Залогодателю  на праве собственности, на основании Плана приватизации-реорганизацш мУЩесш  
Птицефабрики «Сеймовская», утвержденного Решением Комитета по управлению  государственным имущество! 
Администрации Нижегородской области № 319 от «23» марта 1994 года, что подтверждается Свидетельством i
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государственной регистрации права, серия 52-АЕ, номер 282073, выданным Управлением Ф едеральной службы 
[государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области, дата выдачи: «02» декабря 2013 года, о 
чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним Управлением Ф едеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области сделана запись регистрации № 52-52- 
11/108/2013-073 от «02» декабря 2013 года.
Здание № 40 принадлежит Залогодателю на праве собственности, на основании Плана приватизации-реорганизации 
Птицефабрики «Сеймовская», утвержденного Решением Комитета по управлению  государственным имуществом 
Администрации Нижегородской области № 319 от 23.03.1994 года, что подтверждается Свидетельством о государственной 
регистрации права, серия 52 01, номер 508043, выданным Управлением Ф едеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Нижегородской области, дата выдачи: «22» июня 2016 года, о чем в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним Управлением Ф едеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Нижегородской области сделана запись регистрации №  52-52/111-52/111/531/2016-606/1 от «22» 
июня 2016 года.
Здание № 41 принадлежит Залогодателю на праве собственности, на основании П лана приватизации-реорганизации 

I Птицефабрики «Сеймовская», утвержденного Решением администрации Нижегородской области № 319 «Об утверждении 
плана приватизации-реорганизации птицефабрики «Сеймовская» от «23» марта 1994 года, что подтверждается 
Свидетельством о государственной регистрации права, серия 52-АВ, номер 152976, выданным Главным Управлением 
Федеральной регистрационной службы по Нижегородской области, дата выдачи: «26» июля 2008 года, о чем в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним сделана запись регистрации №  52-52-07/007/2008- 
249 от «14» апреля 2008 года.
Здание №42 принадлежит Залогодателю  на праве собственности, на основании П лана приватизации-реорганизации 
«Птицефабрики «Сеймовская», утвержденного Решением Комитета по управлению  госимущ еством Нижегородской области 
от 23 марта 1994 года. Решения Администрации Володарского района Нижегородской области №  319 «Об утверждении 
плана приватизации-реорганизации птицефабрики «Сеймовская» от 23 марта 1994 года, что подтверждается Свидетельством
о государственной регистрации права, серия 52-АВ, номер 221744, выданным Управлением Ф едеральной регистрационной 
службы по Нижегородской области, дата выдачи: «04» марта 2008 года, о чем в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним Управлением Федеральной регистрационной службы по Нижегородской области 
сделана запись регистрации №  52-52-07/001/2008-240 от «04» марта 2008 года.
Здание № 43 принадлежит Залогодателю на праве собственности, на основании Решения Дзержинского городского суда 
Нижегородской области от «12» июля 2002 года, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права, 
серия 52-АА, номер 486142, выданным Володарским районным филиалом Учреждения юстиции по государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Нижегородской области, дата выдачи: «02» 
октября 2002 года, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним сделана запись 
регистрации № 52-01/52-8/2002-165 от «02» октября 2002 года.
Здание № 44 принадлежит Залогодателю  на праве собственности, на основании П лана приватизации-реорганизации 
Птицефабрики «Сеймовская», утвержденного Решением Комитета по управлению  государственным имуществом 
Администрации Нижегородской области № 319 от «23» марта 1994 года, что подтверждается Свидетельством о 
государственной регистрации-^рава , серия 52-АВ, номер 129280, выданным Главным Управлением Федеральной 
регистрационной службы по Нижегородской области, дата выдачи: «12» июля 2007 года, о чем в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним сделана запись регистрации №  52-52-07/010/2007-224 от «12» июля 
2007 года.
Здание №45 принадлежит Залогодателю  на праве собственности, на основании Плана приватизации-реорганизации 
Птицефабрики «Сеймовская», утвержденного Решением Комитета по управлению  государственным имуществом 
Администрации Нижегородской области № 319 от 23.03.1994 года, что подтверждается Свидетельством о государственной 
регистрации права, серия 52-АВ, номер 933032, выданным повторно, взамен свидетельства серии 52-АВ № 832619 от 
12.08.2009г., Управлением Федеральной регистрационной службы по Нижегородской области, дата выдачи: «31» августа 
2009 года, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним Управлением 
Федеральной регистрационной службы по Нижегородской области сделана запись регистрации №  52-52-07/015/2009-226 от 
«12» августа 2009 года.
Земельный участок  №  I принадлежит Залогодателю  на праве собственности на основании Д оговора купли-продажи 
земельных участков № 1/038/12 от 13.07.2012 года, заклю ченного между А дминистрацией Володарского муниципального 
района Нижегородской области и Залогодателем, Протокола заседания Совета директоров от 10.12.2012 года и Протокола 
ОАО «Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская» от 04.04.2014 года, зарегистрированного Управлением Ф едеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области, что подтверждается Свидетельством о 
государственной регистрации права, серия 52-АЕ, номер 539287, выданным Управлением Ф едеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области, дата выдачи: «30» июня 2014 года, о чем 
в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним «30» июня 2014 года сделана запись 
регистрации № 52-52-11 /203/2014-417.
Земельный у часток  №  2 принадлеж ит Залогодателю  на праве собственности на основании Договора купли-продажи 
земельных участков № 1/038/12 от 13.07.2012 года, заключенного между А дминистрацией Володарского муниципального 
района Нижегородской области и Залогодателем; Протокола заседания Совета директоров ОАО «Агрофирма 
«Птицефабрика Сеймовская» от 10.12.2012 года, и Протокола ОАО «Агрофирма «П тицефабрика Сеймовская» от 04.04.2014 
года, зарегистрированного Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Нижегородской области, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права, серия 52-АЕ, номер 
539276, выданным Управлением Ф едеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Нижегородской области, дата выдачи: «30» июня 2014 года, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним 30 июня 2014 года сделана запись регистрации №  52-52-11/203/2014-410.



Земельный участок №  3 принадлежит Залогодателю  на праве собственности на основании Договора купли-продажи 
земельных участков от 13.07.2012 года, № 1/038/12, заключенного между Администрацией Володарского муниципального 
района Нижегородской области и Залогодателем, П ротокола заседания Совета директоров от 10.12.2012 года и Протокола 
ОАО «Агрофирма «П тицефабрика Сеймовская» от 04.04.2014г., зарегистрированного Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области, что подтверждается Свидетельством о 
государственной регистрации права, серия 52-АЕ, номер 539280, выданным Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области, дата выдачи: «30» июня 2014 года, о чем 
в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним «30» июня 2014 года сделана запись 
регистрации №  52-52-11 /203/2014-414.
Земельный участок №  4 принадлеж ит Залогодателю  принадлежит Залогодателю  на праве собственности на основании 
Договора купли-продажи земельных участков № 1/038/12 от 13.07.2012 года, заклю ченного между Администрацией 
Володарского муниципального района Нижегородской области и Залогодателем; Протокола заседания Совета директоров I 
ОАО «Агрофирма «П тицефабрика Сеймовская» от 10.12.2012 года, и Протокола ОАО «Агрофирма «Птицефабрика I 
Сеймовская» от 04.04.2014 года, зарегистрированного Управлением Ф едеральной службы государственной регистрации, I 
кадастра и картографии по Нижегородской области, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации j 
права, серия 52-АЕ, номер 539291, выданным Управлением Ф едеральной службы государственной регистрации, кадастра и ! 
картографии по Нижегородской области, дата выдачи: «30» июня 2014 года, о чем в Едином государственном реестре прав I 
на недвижимое имущество и сделок с ним 30 июня 2014 года сделана запись регистрации №  52-52-11/203/2014-409. 
Земельный участок № 5 принадлежит Залогодателю  на праве собственности на основании Договора купли-продажи! 
земельных участков № 1/038/12 от 13.07.2012 года, заключенного между Администрацией Володарского муниципального 
района Нижегородской области и Залогодателем; Протокола заседания Совета директоров ОАО «Агрофирма 
«Птицефабрика Сеймовская» от 10.12.2012 года, Протокола ОАО «Агрофирма «П тицефабрика Сеймовская» от 04.04.2014 
года, и Протокола заседания Совета директоров ОАО «Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская» от 21.12.2015 года,* 
зарегистрированного Управлением Ф едеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Нижегородской области, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права, серия 52 01, номер 
332139, выданным Управлением Ф едеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Нижегородской области, дата выдачи: «03» февраля 2016 года, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним Управлением Ф едеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Нижегородской области сделана запись регистрации №  52-52/111-52/007/701/2016-201/1 от «03» февраля 2016 года. 
Земельный участок №  6 принадлежит Залогодателю  на праве собственности на основании Договора купли-продажи’ 
земельных участков № 1/038/12 от 13.07.2012 года, заключенного между Администрацией Володарского муниципального 
района Нижегородской области и Залогодателем; Протокола заседания Совета директоров ОАО «Агрофирма 
«Птицефабрика Сеймовская» от 10.12.2012 года, Протокола ОАО «Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская» от 04.04.2014 
года, и Протокола заседания Совета директоров ОАО «Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская» от 21.12.2015 года, 
зарегистрированного Управлением Ф едеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Нижегородской области, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права, серия 52 01, номер' 
332138, выданным Управлением Ф едеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Нижегородской области, дата выдачи: «03» февраля 2016 года, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра п картографии по 
Нижегородской области сделана запись регистрации № 52-52/111-52/007/701/2016-200/1 от «03» февраля 2016 года. 
Земельный участок №  7 принадлежит Залогодателю на праве собственности на основании Договора купли-продажи 
земельных участков № 1/038/12 от 13.07.2012 года, заключенного между Администрацией Володарского муниципального 
района Нижегородской области и Залогодателем; Протокола заседания Совета директоров ОАО «Агрофирма 
«Птицефабрика Сеймовская» от 10.12.2012 года, Протокола ОАО «Агрофирма «П тицефабрика Сеймовская» от 04.04.2014 
года, и Протокола заседания Совета директоров ОАО «Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская» от 21.12.2015 года,! 
зарегистрированного Управлением Ф едеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по | 
Нижегородской области, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права, серия 52 01, номер 
332137, выданным Управлением Ф едеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Нижегородской области, дата выдачи: «03» февраля 2016 года, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним Управлением Ф едеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Нижегородской области сделана запись регистрации № 52-52/111-52/007/701/2016-199/1 от «03» февраля 2016 года. 
Земельный участок №  8 принадлежит Залогодателю  на праве собственности на основании Договора купли-продажи 
земельных участков № 1/038/12 от 13.07.2012 года, заключенного между Администрацией Володарского муниципального 
района Нижегородской области и Залогодателем, Протокола заседания Совета директоров от 10.12.2012 года, 
зарегистрированного Управлением Ф едеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Нижегородской области, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права, серия 52-АД, номер 
670649, выданным Управлением Ф едеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Нижегородской области, дата выдачи: «12» февраля 2013 года, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним «12» февраля 2013 года сделана запись регистрации №  52-52-11/003/2013-392.
Земельный участок №  9 принадлежит Залогодателю  на праве собственности на основании Договора купли-продажи 
земельных участков № 1/038/12 от 13.07.2012 года, заключенного между А дминистрацией Володарского муниципального 
района Нижегородской области и Залогодателем; Протокола заседания Совета директоров ОАО «Агрофирма 
«Птицефабрика Сеймовская» от 10.12.2012 года, Протокола ОАО «А грофирма «П тицефабрика Сеймовская» от 04.04.2014 
года, и Протокола заседания Совета директоров ОАО «Агрофирма «П тицефабрика Сеймовская» от 21.12.2015 года, 
зарегистрированного Управлением Ф едеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Нижегородской области, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права, серия 52 01, номер 
332141, выданным Управлением Ф едеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
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ородской области, дата выдачи: «03» февраля 2016 года, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
.ество и сделок с ним Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
городской области сделана запись регистрации № 52-52/111-52/007/701/2016-203/1 от «03» февраля 2016 года, 
ьный участок №  10 принадлежит Залогодателю на праве собственности на основании Д оговора купли-продажи 

льных участков № 1/038/12 от 13.07.2012 года, заключенного между А дминистрацией Володарского муниципального 
на Нижегородской области и Залогодателем; Протокола заседания Совета директоров ОАО «Агрофирма 

гицефабрика Сеймовская» от 10.12.2012 года, Протокола ОАО «Агрофирма «П тицефабрика Сеймовская» от 04.04.2014 
ia. и Протокола заседания Совета директоров ОАО «Агрофирма «П тицефабрика Сеймовская» от 21.12.2015 года, 
>егистрированного Управлением Ф едеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
внегородской области, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права, серия 52 01, номер 
2142, выданным Управлением Ф едеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
ижегородской области, дата выдачи: «03» февраля 2016 года, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
существо и сделок с ним Управлением Ф едеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
.ижегородской области сделана запись регистрации №  52-52/111-52/007/701/2016-204/1 от «03» февраля 2016 года.
•емельный участок  №  11 принадлежит Залогодателю принадлежит Залогодателю  на праве собственности на основании 
Договора купли-продажи земельных участков № 1/038/12 от 13.07.2012 года, заклю ченного между Администрацией 
Володарского муниципального района Нижегородской области и Залогодателем; Протокола заседания Совета директоров 
ОАО «Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская» от 10.12.2012 года, и Протокола ОАО «Агрофирма «Птицефабрика 
Сеймовская» от 04.04.2014 года, зарегистрированного Управлением Ф едеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Нижегородской области, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации 
права, серия 52- АЕ, номер 539286, выданным Управлением Ф едеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Нижегородской области, дата выдачи: «30» июня 2014 года, о чем в Едином государственном реестре прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним 30 июня 2014 года сделана запись регистрации №  52-52-11/203/2014-416. 
Земельный участок  №  12 принадлежит Залогодателю на праве собственности на основании Договора купли-продажи 
земельных участков от 13.07.2012 года, № 1/038/12, заключенного между А дминистрацией Володарского муниципального 
района Нижегородской области и Залогодателем, Протокола заседания Совета директоров от 10.12.2012 года и Протокола 
ОАО «Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская» от 04.04.2014г., зарегистрированного Управлением Ф едеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области, что подтверждается Свидетельством о 
государственной регистрации права, серия 52-АЕ, номер 539277, выданным Управлением Ф едеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области, дата выдачи: «30» июня 2014 года, о чем 
в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним «30» июня 2014 года сделана запись 
регистрации № 52-52-1 1/203/2014-411.
Земельны й участок  №  13 принадлежит Залогодателю  принадлежит Залогодателю  на праве собственности на основании 
Договора купли-продажи земельных участков № 1/038/12 от 13.07.2012 года, заклю ченного между Администрацией 
Володарского муниципального района Нижегородской области и Залогодателем; Протокола заседания Совета директоров 
ОАО «Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская» от 10.12.2012 года, и П ротокола ОАО «Агрофирма «Птицефабрика 
Сеймовская» от 04.04.2014 года, зарегистрированного Управлением Ф едеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Нижегородской области, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации 
права, серия 52-АЕ, номер 539278, выданным Управлением Ф едеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Нижегородской области, дата выдачи: «30» июня 2014 года, о чем в Едином государственном реестре прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним 30 июня 2014 года сделана запись регистрации №  52-52-11/203/2014-412. 
Земельны й у часток  №  14 принадлежит Залогодателю  на праве собственности на основании Договора купли-продажи 
земельных участков № 1/038/12 от 13.07.2012 года, заключенного между А дминистрацией Володарского муниципального 
района Нижегородской области и Залогодателем, Протокола заседания Совета директоров от 10.12.2012 года, 
зарегистрированного Управлением Ф едеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Нижегородской области, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права, серия 52-АД, номер
670620, выданным Управлением Ф едеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Нижегородской области, дата выдачи: «11» февраля 2013 года, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним «11» февраля 2013 года сделана запись регистрации №  52-52-11/003/2013-379.
Земельный участок  №  15 принадлеж ит Залогодателю  на праве собственности на основании Договора купли-продажи 
земельных участков от 13.07.2012 года № 1/038/12, заключенного между А дминистрацией Володарского муниципального 
района Нижегородской области и Залогодателем, Протокола заседания Совета директоров от 10.12.2012 года, 
зарегистрированного Управлением Ф едеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Нижегородской области, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права, серия 52-АД, номер
670621, выданным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Нижегородской области, дата выдачи: «11» февраля 2013 года, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним «11» февраля 2013 года сделана запись регистрации №  52-52-11/003/2013-378.
Земельный у часток  №  16 принадлежит Залогодателю на праве собственности на основании Договора купли-продажи 
земельных участков от 13.07.2012 года № 1/038/12, заключенного между А дминистрацией Володарского муниципального 
района Нижегородской области и Залогодателем, Протокола заседания Совета директоров от 10.12.2012 года, 
зарегистрированного Управлением Ф едеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Нижегородской области, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права, серия 52-АД, номер
670627, выданным Управлением Ф едеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Нижегородской области, дата выдачи: «11» февраля 2013 года, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним «11» февраля 2013 года сделана запись регистрации №  52-52-11/003/2013-372.
Зем ельны й у ч асто к  №  17 принадлежит Залогодателю на праве собственности на основании Протокола заседания Совета 
директоров от 10.12.2012 года, Договора купли-продажи земельных участков от 13.07.2012 года № 1/038/12, заключенного



между Администрацией Володарского муниципального района Нижегородской области и Залогодателем, 
зарегистрированного Управлением Ф едеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Нижегородской области, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права, серия 52-АД, номер 
670654, выданным Управлением Ф едеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Нижегородской области, дата выдачи: «12» февраля 2013 года, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним «12» февраля 2013 года сделана запись регистрации №  52-52-11/003/2013-405.
Земельный участок №  18 принадлежит Залогодателю  на праве собственности на основании Протокола заседания Совета 
директоров от 10.12.2012 года, Договора купли-продажи земельных участков от 13.07.2012 года № 1/038/12, заключенного 
между Администрацией Володарского муниципального района Н ижегородской области и Залогодателем, 
зарегистрированного Управлением Ф едеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Нижегородской области, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права, серия 52-АД, номер
670642, выданным Управлением Ф едеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Нижегородской области, дата выдачи: «12» февраля 2013 года, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое , 
имущество и сделок с ним «12» февраля 2013 года сделана запись регистрации №  52-52-11/003/2013-404.
Земельный участок № 19 принадлежит Залогодателю  на праве собственности на основании Договора купли-продажи 
земельных участков от 13.07.2012 года № 1/038/12, заключенного между Администрацией Володарского муниципального 
района Нижегородской области и Залогодателем, Протокола заседания Совета директоров от 10.12.2012 года,! 
зарегистрированного Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по | 
Нижегородской области, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права, серия 52-АД, номер
670631, выданным Управлением Ф едеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Нижегородской области, дата выдачи: «11» февраля 2013 года, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним «11» февраля 2013 года сделана запись регистрации № 52-52-1 1/003/2013-384.
Земельный участок № 20 принадлежит Залогодателю на праве собственности на основании Договора купли-продажи 
земельных участков от 13.07.2012 года № 1/038/12, заключенного между Администрацией Володарского муниципального! 
района Нижегородской области и Залогодателем, Протокола заседания Совета директоров от 10.12.2012 года,! 
зарегистрированного Управлением Ф едеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Нижегородской области, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права, серия 52-АД, номер
670618, выданным Управлением Ф едеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Нижегородской области, дата выдачи: «11» февраля 2013 года, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним «11» февраля 2013 года сделана запись регистрации № 52-52-11/003/2013-381.
Земельный участок № 21 принадлежит Залогодателю  на праве собственности на основании Протокола заседания Совета 
директоров от 10.12.2012 года, Договора купли-продажи земельных участков от 13.07.2012 года № 1/038/12, заключенного 
между Администрацией Володарского муниципального района Нижегородской области и Залогодателем! 
зарегистрированного Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Нижегородской области, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права, серия 52-АД, номер
670647, выданным Управлением Ф едеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Нижегородской области, дата выдачи: «12» февраля 2013 года, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним «12» февраля 2013 года сделана запись регистрации № 52-52-11/003/2013-400.
Земельный участок №  22 принадлежит Залогодателю на праве собственности на основании Протокола заседания Совета 
директоров от 10.12.2012 года, Договора купли-продажи земельных участков от 13.07.2012 года № 1/038/12, заключенного 
между Администрацией Володарского муниципального района Нижегородской области и Залогодателем,} 
зарегистрированного Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по. 
Нижегородской области, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права, серия 52-АД, номер 
670646, выданным Управлением Ф едеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии noj 
Нижегородской области, дата выдачи: «12» февраля 2013 года, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое; 
имущество и сделок с ним «12» февраля 2013 года сделана запись регистрации № 52-52-11/003/2013-399.
Земельный участок №  23 принадлежит Залогодателю на праве собственности на основании Договора купли-продажи 
земельных участков от 13.07.2012 года № 1/038/12, заключенного между А дминистрацией Володарского муниципального 
района Нижегородской области и Залогодателем, Протокола заседания Совета директоров от 10.12.2012 года, 
зарегистрированного Управлением Ф едеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Нижегородской области, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права, серия 52-АД, номер 
670630, выданным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Нижегородской области, дата выдачи: «11» февраля 2013 года, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним «11» февраля 2013 года сделана запись регистрации №  52-52-11/003/2013-387.
Земельный участок №  24 принадлежит Залогодателю  на праве собственности на основании Протокола заседания Совета 
директоров от 10.12.2012 года, Договора купли-продажи земельных участков от 13.07.2012 года № 1/038/12, заключенного 
между Администрацией Володарского муниципального района Нижегородской области и Залогодателем, 
зарегистрированного Управлением Ф едеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Нижегородской области, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права, серия 52-АД, номер
670648, выданным Управлением Ф едеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Нижегородской области, дата выдачи: «12» февраля 2013 года, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним «12» февраля 2013 года сделана запись регистрации №  52-52-11/003/2013-409.
Земельный участок №  25 принадлежит Залогодателю  на праве собственности на основании Протокола заседания Совета 
директоров от 10.12.2012 года, Договора купли-продажи земельных участков от 13.07.2012 года № 1/038/12, заключенного 
между Администрацией Володарского муниципального района Нижегородской области и Залогодателем, 
зарегистрированного Управлением Ф едеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Нижегородской области, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права, серия 52-АД, номер
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670660, выданным Управлением Ф едеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Нижегородской области, дата выдачи: «13» февраля 2013 года, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним «13» февраля 2013 года сделана запись регистрации №  52-52-11/003/2013-396.
Земельный участок  № 26 принадлеж ит Залогодателю  на праве собственности на основании Договора купли-продажи 
земельных участков № 1/038/12 от 13.07.2012 года, заключенного между Администрацией Володарского муниципального 
района Нижегородской области и Залогодателем; Протокола заседания Совета директоров Открытого Акционерного 
Общества «Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская» от 10.12.2012 года, зарегистрированного Управлением Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области, что подтверждается 
Свидетельством о государственной регистрации права, серия 52-АД, номер 670655, выданным Управлением Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области, дата выдачи: «12» февраля 2013 
года, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним «12» февраля 2013 года 
сделана запись регистрации №  52-52-1 1/003/2013-391.
Земельный у ч асто к  № 27 принадлеж ит Залогодателю  на праве собственности на основании Договора купли-продажи 
земельных участков № 1/038/12 от 13.07.2012 года, заклю ченного между Администрацией Володарского муниципального 
района Нижегородской области и Залогодателем; Протокола заседания Совета директоров О ткрытого Акционерного 
Общества «Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская» от 10.12.2012 года, зарегистрированного Управлением Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Н ижегородской области, что подтверждается 
Свидетельством о государственной регистрации права, серия 52-АД, номер 670626, выданным Управлением Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области, дата выдачи: «11» февраля 2013 
года, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним «11» февраля 2013 года 
сделана запись регистрации №  52-52-11/003/2013-373.
Земельный у часток  №  28 принадлеж ит Залогодателю  на праве собственности на основании Протокола заседания Совета 
директоров от 10.12.2012 года, Договора купли-продажи земельных участков от 13.07.2012 года № 1/038/12, заключенного 
между Администрацией Володарского муниципального района Н ижегородской области и Залогодателем, 
зарегистрированного Управлением Ф едеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Нижегородской области, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права, серия 52-АД, номер 
670658, выданным Управлением Ф едеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Нижегородской области, дата выдачи: «13» февраля 2013 года, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним «13» февраля 2013 года сделана запись регистрации №  52-52-11/003/2013-397.
Земельны й участок  №  29 принадлежит Залогодателю  на праве собственности на основании Договора купли-продажи 
земельных участков от 13.07.2012 года № 1/038/12, заключенного между А дминистрацией Володарского муниципального 
района Нижегородской области и Залогодателем, Протокола заседания Совета директоров от 10.12.2012 года, 
зарегистрированного Управлением Ф едеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Нижегородской области, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права, серия 52-АД, номер
670628, выданным Управлением Ф едеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Нижегородской области, дата выдачи: «11» февраля 2013 года, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним «11 ф е в р а л я  2013 года сделана запись регистрации №  52-52-11/003/2013-385.
Земельны й участок  №  30 принадлежит Залогодателю  на праве собственности на основании Договора купли-продажи 
земельных участков от 13.07.2012 года № 1/038/12, заклю ченного между А дминистрацией Володарского муниципального 
района Нижегородской области и Залогодателем, Протокола заседания Совета директоров от 10.12.2012 года, 
зарегистрированного Управлением Ф едеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Нижегородской области, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права, серия 52-АД, номер
670619, выданным Управлением Ф едеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Нижегородской области, дата выдачи: «11» февраля 2013 года, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним «11» февраля 2013 года сделана запись регистрации №  52-52-11/003/2013-380.
Земельный участок  №  31 принадлежит Залогодателю  на праве собственности на основании Протокола заседания Совета 
директоров от 10.12.2012 года, Договора купли-продажи земельных участков от 13.07.2012 года № 1/038/12, заключенного 
между Администрацией Володарского муниципального района Н ижегородской области и Залогодателем, 
зарегистрированного Управлением Ф едеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Нижегородской области, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права, серия 52-АД, номер
670632, выданным Управлением Ф едеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Нижегородской области, дата выдачи: «11» февраля 2013 года, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним «11» февраля 2013 года сделана запись регистрации №  52-52-11/003/2013-383.
Земельный у часток  №  32 принадлежит Залогодателю  на праве собственности на основании Протокола заседания Совета 
директоров от 10.12.2012 года, Д оговора купли-продажи земельных участков от 13.07.2012 года № 1/038/12, заключенного 
между Администрацией Володарского муниципального района Нижегородской области и Залогодателем, 
зарегистрированного Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Нижегородской области, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права, серия 52-АД, номер
670643, выданным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Нижегородской области, дата выдачи: «12» февраля 2013 года, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним «12» февраля'2013 года сделана запись регистрации №  52-52-11/003/2013-402.
Земельный участок  №  33 принадлежит Залогодателю  на праве собственности на основании Протокола заседания Совета 
директоров от 10.12.2012 года, Д оговора купли-продажи земельных участков от 13.07.2012 года № 1/038/12, заключенного
между Администрацией Володарского муниципального района Нижегородской области и Залогодателем, 
зарегистрированного Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Нижегородской о б л а е т , что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права, серия 52-АД, номер 
670656, выданным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
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Нижегородской области, дата выдачи: «13» февраля 2013 года, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним «13» февраля 2013 года сделана запись регистрации №  52-52-11/003/2013-406.
Земельный участок № 34 принадлежит Залогодателю  на праве собственности на основании Протокола заседания Совета 
директоров от 10.12.2012 года, Договора купли-продажи земельных участков от 13.07.2012 года № 1/038/12, заключенного 
между Администрацией Володарского муниципального района Нижегородской области и Залогодателем, 
зарегистрированного Управлением Ф едеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Нижегородской области, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права, серия 52-АД, номер 
670645, выданным Управлением Ф едеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ] 
Нижегородской области, дата выдачи: «12» февраля 2013 года, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое j 
имущество и сделок с ним «12» февраля 2013 года сделана запись регистрации №  52-52-11/003/2013-401.
Земельный участок № 35 принадлежит Залогодателю  на праве собственности на основании Договора купли-продажи I 
земельных участков № 1/038/12 от 13.07.2012 года, заключенного между Администрацией Володарского муниципального I  
района Нижегородской области и Залогодателем; Протокола заседания Совета директоров Открытого Акционерного I  
Общества «Агрофирма «П тицефабрика Сеймовская» от 10.12.2012 года, и П ротокола О ткрытого Акционерного Общества I  
«Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская» от 04.04.2014 года, зарегистрированного Управлением Федеральной службы I  
государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области, что подтверждается Свидетельством о |  
государственной регистрации права, серия 52-АЕ, номер 539290, выданным Управлением Федеральной службы! 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области, дата выдачи: «30» июня 2014 года, о чемf 
в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 30 июня 2014 года сделана запись! 
регистрации № 52-52-11/203/2014-408.
Земельный участок № 36 принадлежит Залогодателю  на праве собственности на основании Договора купли-продажи 
земельных участков № 1/038/12 от 13.07.2012 года, заключенного между Администрацией Володарского муниципального 
района Нижегородской области и Залогодателем; Протокола заседания Совета директоров Открытого Акционерного 
Общества «Агрофирма «П тицефабрика Сеймовская» от 10.12.2012 года, и Протокола ОАО «Агрофирма «Птицефабрика 
Сеймовская» от 04.04.2014 года, зарегистрированного Управлением Ф едеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Нижегородской области, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации 
права, серия 52-АЕ, номер 539289, выданным Управлением Ф едеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Нижегородской области, дата выдачи: «30» июня 2014 года, о чем в Едином государственном реестре прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним 30 июня 2014 года сделана запись регистрации №  52-52-11 /203/2014-407.
Земельный участок № 37 принадлежит Залогодателю  на праве собственности на основании Договора купли-продажи'2' 
земельных участков № 1/038/12 от 13.07.2012 года, заключенного между А дминистрацией Володарского муниципального 
района Нижегородской области и Залогодателем; Протокола заседания Совета директоров ОАО «Агрофирма 
«Птицефабрика Сеймовская» от 10.12.2012 года. Протокола ОАО «Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская» от 04.04.2014’ 
года, и Протокола заседания Совета директоров ОАО «Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская» от 21.12.2015 года, 
зарегистрированного Управлением Ф едеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Нижегородской области, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права, серия 52 01, номер 
332136, выданным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по зе^  
Нижегородской области, дата выдачи: «03» февраля 2016 года, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое C e“J  
имущество и сделок с ним Управлением Ф едеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Нижегородской области сделана запись регистрации №  52-52/111-52/007/701/2016-198/1 от «03» февраля 2016 года.
Земельный участок № 38 принадлежит Залогодателю на праве собственности на основании Договора купли-продажи ^^села 
земельных участков № 1/038/12 от 13.07.2012 года, заключенного между А дминистрацией Володарского муниципального 
района Нижегородской области и Залогодателем; Протокола заседания Совета директоров ОАО «Агрофирма!

«А

21.12, 
засед£ 
недвил 
Управл

«Птицефабрика Сеймовская» от 10.12.2012 года, Протокола ОАО «Агрофирма «П тицефабрика Сеймовская» от 04.04.2014 ^ , LU>4li 
года, и Протокола заседания Совета директоров ОАО «Агрофирма «П тицефабрика Сеймовская» от 21.12.2015 года,С Г0, 
зарегистрированного Управлением Ф едеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по м ель* 
Нижегородской области, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права, серия 52 01, номер }е' ,е ,ьн 
332140, выданным Управлением Ф едеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ®,,0на 
Нижегородской области, дата выдачи: «03» февраля 2016 года, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое щ®ств 
имущество и сделок с ним Управлением Ф едеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ^ >К̂ Ь1 
Нижегородской области сделана запись регистрации №  52-52/111-52/007/701/2016-202/1 от «03» февраля 2016 года.
Земельный участок № 39 принадлежит Залогодателю  на праве собственности на основании Протокола Открытого Г коы гс 
Акционерного Общ ества «Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская» от 04.04.2014 года, зарегистрированного Управлением 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области, что 1ганазаг 
подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права, серия 52-АЕ, номер 539279, выданным Управлением Льнь» 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области, дата выдачи: «30» : <т°ров 
июня 2014 года, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 30 июня 2014 года У Ад 
сделана запись регистрации №  52-52-11/203/2014-413. ,стрир(
Земельный участок № 40 принадлежит Залогодателю  на праве собственности на основании Протокола заседания Совета °Родс» 
директоров от 10.12.2012 года, Договора купли-продажи земельных участков от 13.07.2012 года № 1/038/12, заключенного '> выд 
между Администрацией Володарского муниципального района Н ижегородской области и Залогодателем, }Родск 
зарегистрированного У правлением Ф едеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ;тво и 
Нижегородской области, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права, серия 52-АД, номер чый 
670661, выданным Управлением Ф едеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ых j<( 
Нижегородской области, дата выдачи: «13» февраля 2013 года, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое Ниже; 
имущество и сделок с ним «13» февраля 2013 года сделана запись регистрации №  52-52-11/003/2013-389
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Зем ельны й  у часток  №41 принадлеж ит Залогодателю  на праве собственности на основании Д оговора купли-продажи 
земельных участков № 1/038/12 от 13.07.2012 года, заклю ченного между А дминистрацией Володарского муниципального 

I района Нижегородской области и Залогодателем; Протокола заседания Совета директоров О ткрытого Акционерного 
|  Общества «Агрофирма «П тицефабрика Сеймовская» от 10.12.2012 года, зарегистрированного Управлением Ф едеральной 
1 службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Н ижегородской области, что подтверждается 
'Г т‘Свидетельством о государственной регистрации права, серия 52-АД, номер 670623, выданным Управлением Ф едеральной

■  службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области, дата выдачи: «11» февраля 2013 
Ч ”  года, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним «11» февраля 2013 года

сделана запись регистрации №  52-52-11/003/2013-376.
Ш Зем ельн ы й  участок  № 42 принадлежит Залогодателю  на праве собственности на основании Д оговора купли-продажи 

'зем ельны х участков № 1/038/12 от 13.07.2012 года, заклю ченного между А дминистрацией Володарского муниципального 
■ ° ' района Нижегородской области и Залогодателем; П ротокола заседания Совета директоров Открытого Акционерного 

I Общества «Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская» от 10.12.2012 года, зарегистрированного Управлением Федеральной 
f  службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Н ижегородской области, что подтверждается 
Н  Свидетельством о государственной регистрации права, серия 52-АД, номер 670625, выданным Управлением Федеральной 
^  службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области, дата выдачи: «11» февраля 2013 

1  года, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним «11» февраля 2013 года 
|  сделана запись регистрации № 52-52-11/003/2013-374.

Зем ельны й  уч асто к  № 43 принадлежит Залогодателю  на праве собственности на основании Д оговора купли-продажи 
И  земельных участков № 1/038/12 от 13.07.2012 года, заклю ченного между А дминистрацией Володарского муниципального 

Ч  района Нижегородской области и Залогодателем; Протокола заседания Совета директоров Открытого Акционерного 
с Общества «Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская» от 10.12.2012 года, зарегистрированного Управлением Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Н ижегородской области, что подтверждается
■ Свидетельством о государственной регистрации права, серия 52-АД, номер 670659, выданным Управлением Федеральной 

Н  службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области, дата выдачи: «13» февраля 2013 
Н  года, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним «13» февраля 2013 года 
В сделана запись регистрации № 52-52-1 1/003/2013-395.
Н  Зем ельн ы й  у часток  № 44 принадлежит Залогодателю  на праве собственности на основании Д оговора купли-продажи 
Н  земельных участков № 1/038/12 от 13.07.2012 года, заключенного между А дминистрацией Володарского муниципального
■  района Нижегородской области и Залогодателем; Протокола заседания Совета директоров Открытого Акционерного 
I  Общества «Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская» от 10.12.2012 года, и П ротокола Открытого А кционерного Общества

I  «Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская» от 04.04.2014 года, зарегистрированного Управлением Ф едеральной службы
■  государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области, что подтверждается Свидетельством о
■  государственной регистрации права, серия 52-АЕ, номер 539285, выданным У правлением Федеральной службы 

I государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области, дата выдачи: «30» июня 2014 года, о чем 
I в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 30 июня 2014 года сделана запись

I  регистрации № 52-52-11/203/2014-4
Зем ельны й  участок  №  45 принадлежит Залогодателю  на праве собственности на основании Д оговора купли-продажи 

I земельных участков от 13.07.2012 года № 1/038/12, заключенного между А дминистрацией Володарского муниципального
■  района Нижегородской области и Залогодателем, Протокола заседания Совета директоров ОАО «Агрофирма «Птицефабрика 
I  Сеймовская» от 10.06.2016 года, Протокола заседания Совета директоров ОАО «А грофирма «Птицефабрика Сеймовская» от
■  21.12.2015 года, Протокола от 04.04.2014 года, выданного ОАО «А грофирма «Птицефабрика Сеймовская», Протокола 

I  заседания Совета директоров от 10.12.2012 года, что подтверждается Выпиской из единого государственного реестра прав на 
I  недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяю щ ей проведенную государственную  регистрацию прав, выданной

Н  Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области, дата 
В выдачи: 27.07.2016г., о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним «27» июля 

|  2016 года сделана запись регистрации № 52-52/111-52/111/531/2016-857/1.
Зем ельны й уч асто к  № 46 принадлежит Залогодателю на праве собственности на основании Договора купли-продажи 
земельных участков № 1/038/12 от 13.07.2012 года, заключенного между А дминистрацией Володарского муниципального

■  района Нижегородской области и Залогодателем; Протокола заседания Совета директоров Открытого Акционерного 
I  Общества «А грофирма «Птицефабрика Сеймовская» от 10.12.2012 года, зарегистрированного Управлением Федеральной
I  службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Н ижегородской области, что подтверждается 

“  Свидетельством о государственной регистрации права, серия 52-АД, номер 670641, выданным Управлением Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области, дата выдачи: «12» февраля 2013 

Ж  года, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним «12» февраля 2013 года 
Щ сделана запись регистрации № 52-52-11/003/2013-403.
I  Зем ельны й у ч асто к  №  47 принадлежит Залогодателю  на праве собственности на основании Протокола заседания Совета 
|  директоров от 10.12.2012 года, Договора купли-продажи земельных участков от 13.07.2012 года № 1/038/12, заключенного 

между А дминистрацией Володарского муниципального района Нижегородской области и Залогодателем, 
зарегистрированного Управлением Ф едеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Нижегородской области, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права, серия 52-АД, номер 
670617, выданным Управлением Ф едеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Нижегородской области, дата выдачи: « 1 1» февраля 2013 года, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним « 1 1» февраля 2013 года сделана запись регистрации №  52-52-11/003/2013-382.
Зем ельны й у ч асто к  № 48 принадлежит Залогодателю  на праве собственности на основании Д оговора купли-продажи 
земельных участков № 1/038/12 от 13.07.2012 года, заключенного между А дминистрацией Володарского муниципального 
района Нижегородской области и Залогодателем; Протокола заседания Совета директоров Открытого Акционерного



Общества «Агрофирма «П тицефабрика Сеймовская» от 10.12.2012 года, зарегистрированного Управлением Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области, что подтверждается 
Свидетельством о государственной регистрации права, серия 52-АД, номер 670644, выданным Управлением Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области, дата выдачи: «12» февраля 2013 
года, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним «12» февраля 2013 года 
сделана запись регистрации №  52-52-11/003/2013-398.
Земельный участок № 49 принадлеж ит Залогодателю  на праве собственности на основании Договора купли-продажи 
земельных участков № 1/038/12 от 13.07.2012 года, заключенного между Администрацией Володарского муниципального 
района Нижегородской области и Залогодателем; Протокола заседания Совета директоров Открытого Акционерного 
Общества «Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская» от 10.12.2012 года, зарегистрированного Управлением Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области, что подтверждается 
Свидетельством о государственной регистрации права, серия 52-АД, номер 670657, выданным Управлением Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области, дата выдачи: «13» февраля 2013 
года, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним «13» февраля 2013 года 
сделана запись регистрации № 52-52-11/003/2013-390.
Земельный участок № 50 принадлежит Залогодателю  на праве собственности на основании Договора купли-продажи 
земельных участков от 13.07.2012 года № 1/038/12, заключенного между А дминистрацией Володарского муниципального 
района Нижегородской области и Залогодателем, Протокола заседания Совета директоров от 10.12.2012 года, 
зарегистрированного Управлением Ф едеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Нижегородской области, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права, серия 52-АД, номер
670622, выданным Управлением Ф едеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Нижегородской области, дата выдачи: «11» февраля 2013 года, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним «11» февраля 2013 года сделана запись регистрации № 52-52-1 1/003/2013-377.
Земельный участок № 51 принадлежит Залогодателю  на праве собственности на основании Протокола заседания Совета 
директоров Открытого акционерного общ ества «Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская» от 19.06.2017 года, Протокола 
заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «Агрофирма «П тицефабрика Сеймовская» от 29.07.2016 
года, Протокола заседания Совета директоров ОАО «Агрофирма «П тицефабрика Сеймовская» от 10.06.2016 года, Протокола 
заседания Совета директоров ОАО «Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская» от 21.12.2015 года. Протокола от 04.04.2014 
года, выданного ОАО «Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская», Протокола заседания Совета директоров от 10.12.2012 
года, Договора купли-продажи земельных участков от 13.07.2012 года № 1/038/12, заклю ченного между Администрацией 
Володарского муниципального района Нижегородской области и Залогодателем, о чем в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним «30» ноября 2017 года сделана запись регистрации №52:22:1100002:309- 
52/111/2017-4.
Земельный участок № 52 принадлежит Залогодателю  на праве собственности на основании Протокола заседания Совета 
директоров Открытого акционерного общ ества «Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская» от 29.07.2016 года, Протокола 
заседания Совета директоров ® А О  «Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская» от 10.06.2016 года, Протокола заседания 
Совета директоров ОАО «Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская» от 21.12.2015 года, Протокола от 04.04.2014 года, 
выданного ОАО «Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская», Протокола заседания Совета директоров от 10.12.2012 года, 
Договора купли-продажи земельных участков от 13.07.2012 года № 1/038/12, заклю ченного между Администрацией 
Володарского муниципального района Нижегородской области и Залогодателем, о чем в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним «30» августа 2016 года сделана запись регистрации № 52-52/111- 
52/007/701/2016-2954/1.
Цена передаваемого в залог Предмета ипотеки в сумме 183 340 800,00 (Сто восемьдесят три миллиона триста сорок тысяч 
восемьсот) Рублей РФ:
ЦенаЗдания №  1 составляет 4 716 300,00 (Четыре миллиона семьсот шестнадцать тысяч триста) Рублей РФ;
Цена Здания № 2 составляет 2 626 400,00 (Два миллиона ш естьсот двадцать шесть тысяч четыреста) Рублей РФ;
ЦенаЗдания № 3 составляет 5 812 700,00 (Пять миллионов восемьсот двенадцать тысяч семьсот) Рублей РФ;
ЦенаЗдания № 4 составляет 3 604 700,00 (Три миллиона шестьсот четыре тысячи семьсот) Рублей РФ;
ЦенаЗдания № 5 составляет 3 262 400,00 (Три миллиона двести ш естьдесят две тысячи четыреста) Рублей РФ;
ЦенаЗдания № 6 составляет 3 289 900,00 (Три миллиона двести восемьдесят девять тысяч девятьсот) Рублей РФ; 
ЦенаЗдания №  7 составляет 3 548 500,00 (Три миллиона пятьсот сорок восемь тысяч пятьсот) Рублей РФ;
ЦенаЗдания № 8 составляет 3 122 900,00 (Три миллиона сто двадцать две тысячи девятьсот) Рублей РФ;
ЦенаЗдания № 9 составляет 3 526 400,00 (Три миллиона пятьсот двадцать шесть тысяч четыреста) Рублей РФ:
ЦенаЗдания №  10 составляет 4 437 000,00 (Четыре миллиона четыреста тридцать семь тысяч) Рублей РФ;
ЦенаЗдания №  11 составляет 3 544 600,00 (Три миллиона пятьсот сорок четыре тысячи шестьсот) Рублей РФ;
ЦенаЗдания №  12 составляет 3 541 300,00 (Три миллиона пятьсот сорок одна ты сяча триста) Рублей РФ;
ЦенаЗдания № 13 составляет 2 392 400,00 (Два миллиона триста девяносто две тысячи четыреста) Рублей РФ;
Ц енаЗдания № 14 составляет 3 142 500,00 (Три миллиона сто сорок две тысячи пятьсот) Рублей РФ;
ЦенаЗдания №  15 составляет 2 305 100,00 (Два миллиона триста пять тысяч сто) Рублей РФ;
ЦенаЗдания №  16 составляет 3 370 000,00 (Три миллиона триста семьдесят тысяч) Рублей РФ;
ЦенаЗдания №  17 составляет 4 645 300,00 (Четыре миллиона ш естьсот сорок пять тысяч триста) Рублей РФ;
ЦенаЗдания №  18 составляет 4 717 700,00 (Четыре миллиона семьсот семнадцать тысяч семьсот) Рублей РФ;
ЦенаЗдания №  19 составляет 3 226 200,00 (Три миллиона двести двадцать шесть тысяч двести) Рублей РФ;
ЦенаЗдания №  20 составляет 3 503 600,00 (Три миллиона пятьсот три тысячи шестьсот) Рублей РФ;
ЦенаЗдания № 21 составляет 3 322 500,00 (Три миллиона триста двадцать две тысячи пятьсот) Рублей РФ;
ЦенаЗдания № 22 составляет 3 301 900,00 (Три миллиона триста одна тысяча девятьсот) Рублей РФ;
ЦенаЗдания № 23 составляет 3 323 600,00 (Три миллиона триста двадцать три тысячи девятьсот) Рублей РФ;
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Цена Здания № 24 составляет 1 150 400,00 (Один миллион сто пятьдесят тысяч четыреста) Рублей РФ;
Цена Здания № 25 составляет 2 615 500,00 (Два миллиона ш естьсот пятнадцать тысяч пятьсот) Рублей РФ;
Цена Здания № 26 составляет 3 551 800,00 (Три миллиона пятьсот пятьдесят одна ты сяча восемьсот) Рублей РФ; 
Цена Здания №  27 составляет 3 607 600,00 (Три миллиона ш естьсот семь тысяч ш естьсот) Рублей РФ;
Цена Здания № 28 составляет 1 269 500,00 (Один миллион двести ш естьдесят девять тысяч пятьсот) Рублей РФ; 
ЦенаЗдания № 29 составляет 3 676 800,00 (Три миллиона ш естьсот семьдесят шесть тысяч восемьсот) Рублей РФ; 
Цена Здания №  30 составляет 3 615 900,00 (Три миллиона ш естьсот пятнадцать тысяч девятьсот) Рублей РФ; 
ЦенаЗдания № 31 составляет 3 611 600,00 (Три миллиона ш естьсот одиннадцать тысяч шестьсот) Рублей РФ; 
ЦенаЗдания № 32 составляет 4 336 000,00 (Четыре миллиона триста тридцать шесть тысяч) Рублей РФ;
ЦенаЗдания №  33 составляет4 949 600,00 (Четыре миллиона девятьсот сорок девять тысяч шестьсот) Рублей РФ; 
ЦенаЗдания №  34 составляет 3 004 500,00 (Три миллиона четыре тысячи пятьсот) Рублей РФ;
Ценй Здания № 35 составляет 3 542 400,00 (Три миллиона пятьсот сорок две тысячи четыреста) Рублей РФ;
Цена Здания № 36 составляет 4 186 400,00 (Четыре миллиона сто восемьдесят шесть тысяч четыреста) Рублей РФ; 
ЦенаЗдания №  37 составляет 4 203 800,00 (Четыре миллиона двести три тысячи восемьсот) Рублей РФ;
ЦенаЗдания №  38 составляет 3 540 600,00 (Три миллиона пятьсот сорок тысяч ш естьсот) Рублей РФ;
ЦенаЗдания №  39 составляет 4 272 600,00 (Четыре миллиона двести семьдесят две тысячи шестьсот) Рублей РФ; 
ЦенаЗдания №  40 составляет 3 609 000,00 (Три миллиона ш естьсот девять тысяч) Рублей РФ;
ЦенаЗдания № 41 составляет 8 351 400,00 (Восемь миллионов триста пятьдесят одна ты сяча четыреста) Рублей РФ; 
Цена Здания №  42 составляет 7 532 100,00 (Семь миллионов пятьсот тридцать две тысячи сто) Рублей РФ; 
ЦенаЗдания № 43 составляет 12 044 800,00 (Двенадцать миллионов сорок четыре тысячи восемьсот) Рублей РФ; 
Цена Здания №  44 составляет 10 972 300,00 (Десять миллионов девятьсот семьдесят две тысячи триста) Рублей РФ; 
Ц енаЗдания № 45 составляет 1 576 300,00 (Один миллион пятьсот семьдесят шесть тысяч триста) Рублей РФ;
Цена Земельного участка № 1 составляет 4 000,00 (Четыре тысячи) Рублей РФ;
Цена Земельного участка №  2 составляет 8 000,00 (Восемь тысяч) Рублей РФ;
Цена Земельного участка № 3 составляет 26 000,00 (Двадцать шесть тысяч) Рублей РФ;
Цена Земельного участка №  4 составляет 17 000,00 (Семнадцать тысяч) Рублей РФ;
Цена Земельного участка №  5 составляет 16 000,00 (Ш естнадцать тысяч) Рублей РФ;
Цена Земельного участка № 6 составляет 21 000,00 (Двадцать одна тысяча) Рублей РФ;
Цена Земельного участка № 7 составляет 21 000,00 (Двадцать одна тысяча) Рублей РФ;
Цена Земельного участка №  8 составляет 9 000,00 (Девять тысяч) Рублей РФ;
Цена Земельного участка № 9 составляет 21 000,00 (Двадцать одна тысяча) Рублей РФ;
Цена Земельного участка № 10 составляет 16 000,00 (Ш естнадцать тысяч) Рублей РФ;
Цена Земельного участка № 11 составляет 17 000,00 (Семнадцать тысяч) Рублей РФ;
Цена Земельного участка № 12 составляет 18 000,00 (Восемнадцать тысяч) Рублей РФ;
Цена Земельного участка № 13 составляет 14 000,00 (Четырнадцать тысяч) Рублей РФ;
Цена Земельного участка № 14 составляет 17 000,00 (Семнадцать тысяч) Рублей РФ;
Цена Земельного участка № 15 Доставляет 9 000,00 (Девять тысяч) Рублей РФ;
Цена Земельного участка № 16 составляет 18 000,00 (Восемнадцать тысяч) российских рублей;
Цена Земельного участка № 17 составляет 14 000,00 (Четырнадцать тысяч) Рублей РФ;
Цена Земельного участка № 18 составляет 20 000,00 (Двадцать тысяч) Рублей РФ;
Цена Земельного участка № 19 составляет 18 000,00 (Восемнадцать тысяч) Рублей РФ;
Цена Земельного участка № 20 составляет 9 000,00 (Девять тысяч) Рублей РФ;
Цена Земельного участка № 21 составляет 10 000,00 (Десять тысяч) Рублей РФ;
Цена Земельного участка № 22 составляет 19 000,00 (Девятнадцать тысяч) Рублей РФ;
Цена Земельного участка № 23 составляет 14 000,00 (Четырнадцать тысяч) Рублей РФ;
Цена Земельного участка №  24 составляет 9 000,00 (Девять тысяч) Рублей РФ;
Цена Земельного участка №  25 составляет 12 000,00 (Двенадцать тысяч) Рублей РФ;
Цена Земельного участка № 26 составляет 25 000,00 (Двадцать пять тысяч) Рублей РФ;
Цена Земельного участка № 27 составляет 25 000,00 (Двадцать пять тысяч) Рублей РФ;
Цена Земельного участка № 28 составляет 25 000,00 (Двадцать пять тысяч) Рублей РФ;
Цена Земельного участка №  29 составляет 3 000,00 (Три тысячи) Рублей РФ;
Цена Земельного участка № 30 составляет 7 000,00 (Семь тысяч) Рублей РФ;
Цена Земельного участка № 31 составляет 7 000,00 (Семь тысяч) Рублей РФ;
Цена Земельного участка № 32 составляет 7 000,00 (Семь тысяч) Рублей РФ;
Цена Земельного участка №  33 составляет 5 000,00 (Пять тысяч) Рублей РФ;
Цена Земельного участка №  34 составляет 13 000,00 (Тринадцать тысяч) Рублей РФ;
Цена Земельного участка №  35 составляет 17 000,00 (Семнадцать тысяч) Рублей РФ;
Цена Земельного участка №  36 составляет 14 000,00 (Четырнадцать тысяч) Рублей РФ;
Цена Земельного участка № 37 составляет 15 000,00 (Пятнадцать тысяч) Рублей РФ;
Цена Земельного участка № 38 составляет 21 000,00 (Двадцать одна тысяча) Рублей РФ;
Цена Земельного участка № 39 составляет 12 000,00 (Двенадцать тысяч) Рублей РФ;
Цена Земельного участка №  40 составляет 15 000,00 (Пятнадцать тысяч) Рублей РФ;
Цена Земельного участка №  41 составляет 22 000,00 (Двадцать две тысячи) Рублей РФ;
Цена Земельного участка № 42 составляет 22 000,00 (Двадцать две тысячи) Рублей РФ;
Цена Земельного участка № 43 составляет 20 000,00 (Двадцать тысяч) Рублей РФ;
Цена Земельного участка № 44 составляет 15 000,00 (Пятнадцать тысяч) Рублей РФ;
Цена Земельного участка № 45 составляет 18 000,00 (Восемнадцать тысяч) Рублей РФ;
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Цена Земельного участка №  46 составляет 15 000,00 (Пятнадцать тысяч) Рублей РФ;
Цена Земельного участка №  47 составляет 17 000,00 (Семнадцать тысяч) Рублей РФ;
Цена Земельного участка №  48 составляет 10 000.00 (Десять тысяч) Рублей РФ;
Цена Земельного участка №  49 составляет 16 000,00 (Ш естнадцать тысяч) Рублей РФ;
Цена Земельного участка №  50 составляет 4 000,00 (Четыре тысячи) Рублей РФ;
Цена Земельного участка №  51 составляет 17 000,00 (Семнадцать тысяч) Рублей РФ;
Цена Земельного участка №  52 составляет 1 072 000,00 (Один миллион семьдесят две тысячи) Рублей РФ;

• Согласованная стоимость Предмета залога - по цене, определенной в соответствии со ст. 77 Федерального 
закона «Об акционерных обществах» Советом Директоров Общества (Протокол заседания Совета Директоров 
№ б/н от «20» июля 2020 года) и равной 183 340 800.00 (Сто восемьдесят три миллиона триста сорок тысяч 
восемьсот) Рублей РФ. Стоимость каждой единицы залога приведена в Приложении №1 к настоящему 
Протоколу.
• Договор ипотеки обеспечивает право Банка на его требования, вытекающие из Соглашения 1, Соглашения 2, 
в том объеме, в котором они сущ ествуют к моменту их фактического удовлетворения (в том числе, сумма 
Основного долга по кредиту, проценты, штрафные проценты, комиссии, потери, убытки, причиненные 
просрочкой исполнения, расходы по взысканию и другие расходы в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации), а также требование о возврате полученного (требование о 
возмещении в деньгах стоимости полученного) по Соглашению 1, Соглашению 2, при его/их 
неде йствител ьности.
• Договор ипотеки заключается без передачи Предмета ипотеки Банку.
• Выгодоприобретателями по Договору ипотеки является Заемщик 1, Заемщик 2.
• В случае перевода долга по Соглашению! и/или по Соглашению 2 на иное лицо, входящее в одну Группу 
Заемщиком 1 и/или Заемщиком 2, Общество настоящим дает свое согласие отвечать за надлежащее исполнени 
обязательств по Соглашениям новым должником на условиях Договора ипотеки без получения какого -  ли1 
дополнительного письменного согласия Общества. Под Группой в целях настоящего Протокола понимают! 
юридические лица и индивидуальные предприниматели, указанные в консолидированной отчетности OAi 
«Агрофирма Птицефабрика Сеймовская», ОГРН 1025201739518, ИНН 5214002050, адрес юридического ли 
606072, Нижегородская область, г. Володарск, ул. Мичурина.
• Общество настоящим дает свое согласие отвечать по Договору ипотеки также в случае последующего 
изменения Соглашения 1 и/или Соглашения 2, влекущего:
- изменение каждого из условий Соглашения 1 и/или Соглашения 2 по сравнению с соответствующим условием, 
указанным в Соглашении ] и/или Соглашении 2:

- не более чем на 50 %1(Пятьдесят процентов) в отношении суммы кредита, размера процентной ставки, 
комиссий, штрафной процентной ставки по Соглашению 1 и/или по Соглашению 2;
- не более чем в 2 (Два) раза в отношении увеличения или уменьшения срока кредита;

- изменение валюты платежа по Соглашению 1 и/или по Соглашению 2;
- иные неблагоприятные последствия для Общества;
При этом оформления какого-либо дополнительного письменного согласия Общества на такое изменение не 
требуется.

Остальные условия Договора ипотеки определяются по усмотрению единоличного исполнительного 
органа Общества или иного уполномоченного лица.

Договор ипотеки действует в течение срока, оканчивающегося через три года с даты, в которую кредит должен 
быть погашен полностью по условиям Соглашения 1 и/или Соглашения 2.
Договор ипотеки является для Общества сделкой с заинтересованностью в смысле ст.81 Федерального закона 
«Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995г. и требует одобрения Общего Собрания Акционеров 
Общества в порядке, предусмотренном ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Ч ет в ер ты й  в о п р о с  п о в ест к и  дн я:
Принятие решения об одобрении Обществом сделки с заинтересованностью -  внесение изменений в Договор о 
залоге оборудования №  045/0272Z/16 от «13» октября 2016 г., с учетом Дополнения №1 от «30» ноября 2016 г., 
Дополнения №2 от «26» января 2017 года, Дополнения №3 от «31» августа 2017 года. Дополнения №4 от «04» 
апреля 2018 года, Дополнения №5 от «02» апреля 2019 года, Дополнения № 6 от «17» июня 2019 года, 
Дополнения №7 от «01» августа 2019 года, Дополнения №8 от «03» сентября 2019 года, Дополнения №9 от 
13.03.2020г., Дополнения № 10 от 29.07.2020 года к нему (далее «Д оговор залога»), существенные условия 
которого одобрены Советом Директоров Общества «13» октября 2016 г. (Протокол №б/н от «13» октября 2016 
г.), «30» ноября 2016 г. (Протокол № б/н от «30» ноября 2016 г.), «25» января 2017 г. (Протокол №б/н от «25» 
января 2017 г.), «29» августа 2017 г. (Протокол № б/н от «29» августа 2017 г.), «03» апреля 2018 г. «03» апреля 
2018 г.), «11» марта 2019 года (Протокол №б/н от «11» марта 2019 г.), «13» июня 2019 года (Протокол №б/н от 
«13» июня 2019 г.), «31» июля 2019 года (Протокол №б/н от «31» июля 2019 г.), «30» августа 2019 года 
(Протокол №б/н от «30» августа 2019 г.), «13» марта 2020 года (Протокол №б/н от 18.02.2020г.), в целях
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■ 7 , .
(обеспечения исполнения обязательств Общества, ОАО «Птицефабрика Кудьминская», ООО «Бутурлинская 
птицефабрика», ОАО «Агрофирма Болдино», ООО «Агрофирма Чертас», ООО «Агрофирма Черновское», ОАО 

'«Агрофирма Верякуши».

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 54 356.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4 .2 4  Положения: 
54 356.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом 
сделки, принявшие участие в общем собрании: 1 025 (1,886%).

Кворум по данному вопросу имеется.

Данная сделка является для Общества сделкой с заинтересованностью в смысле ст.81 Федерального закона «Об 
акционерных обществах» № 208-Ф З от 26 .12 .1995г.
З а и н т е р е со в а н н ы м и  л и ц а м и  я в л я ю т ся :
- Седов Леонид Константинович (паспорт 22 13 185257, выданный Отделением УФМ С России по Нижегородской 
обл. в Нижегородском р-не гор. Нижнего Новгорода, дата выдачи «27» февраля 2014 года, зарегистрирован по 
адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Белинского, д. 32, кв. 55), т.к. он является 
контролирующим лицом Общества (через подконтрольную организацию -  ООО «Сейма-Птица») и 
контролирующим лицом Выгодоприобретателей.
- Седова Людмила Геннадьевна (паспорт 22 09 № 454772, выданный Отделом УФМ С России по Нижегородской 
обл. в Павловском р-не, дата выдачи 30.09.2009 г, зарегистрирована по адресу: Нижегородская область 
г.Павлово, ул.Ал.Ильича, д .2 1, кв. 12), т.к. она является супругой Седова Леонида Константиновича, а также 
занимает должность в органах управления в Обществе;
- Седов Игорь Леонидович (паспорт 22 15 № 502084, выданный УФМ С России по Нижегородской области в п. 
Ильиногорск, дата выдачи 10.02.2016, зарегистрирован по адресу: Нижегородская область, Володарский район, 
пос. Охлопково, ул. Пионерская, д.2а), т.к. он является сыном Седова Леонида Константиновича, а также 
занимает должность в органах управления в Обществе.

I - Травкина Александра М ихайловна (паспорт 22 03 № 737108, выданный Володарским РОВД Нижегородской 
области, дата выдачи 31.10.2003, зарегистрирована по адресу: Нижегородская область, Володарский район,
г.Володарск, ул.Мичурина, д.ЗО, кв.29), т.к. она занимает должность в органах управления в Обществе, а также в 
Открытом акционерном обществе «Птицефабрика Кудьминская», в Открытом акционерном обществе 
«Агрофирма Болдино, Открыгом'акционерном обществе «Агрофирма «Верякуши», Обществе с ограниченной 
ответственностью «Агрофирма «Чертас», Обществе с ограниченной ответственностью «Агрофирма Черновское».
- Пахомов Андрей Николаевич (паспорт 22 04 № 302777, выданный Павловским РОВД Нижегородской области, 
дата выдачи 15.07.2004 г., зарегистрирован по адресу: Нижегородская область г.Павлово, ул.Ал.Ильича, д.21, 
кв. 12), т.к. он занимает должность в органах управления в Обществе, в Открытом акционерном обществе 
«Агрофирма «Верякуши» и в Открытом акционерном обществе «Агрофирма Болдино».

Р е зу л ь т а т ы  го л о со в а н и я  по в о п р о с у  п о в ес т к и  д н я :
эг

За П ротив Воздерж ался
Число голосов 025

% от всех не заинтересованных  
в сделке акционеров,  

[ принявших участие в собрании
)Н 100.0000 0.0000 0.0000

^действительны е или неиодсчитанные но иным основаниям:

П ринятое реш ение:

Одобрить сделку с заинтересованностью -  внесение изменений в Договор залога на следующих существенных 
условиях:

• Обеспечиваемые обязательства:
-  обязательства ООО «Бутурлинская птицефабрика» (далее по тексту вопроса № 4 -  «Заемщик 1») по Соглашению, 
заключенному между Банком и Заемщиком 1 на существенных условиях, изложенных в пункте первом (пп. 1.1.) 
настоящего Протокола (далее по тексту вопроса №4 -  «Соглашение 1»),

-  обязательства ОАО «Птицефабрика Кудьминская» (далее по тексту вопроса №4 -  «Заемщик 2») по 
Соглашению, заключенному между Банком и Заемщиком 2 на сущ ественных условиях, изложенных в пункте 
втором (пп.2.1.) настоящего Протокола (далее по тексту вопроса №4 -  «Соглашение 2»),
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- обязательства Заемщика 2 по Соглашению № 045/0052L/17 об общих условиях предоставления кредита от «26» 
мая 2017 года, заключенному между Банком и Заемщиком 2, о предоставлении кредита в сумме не более 
40 000 000,00 (Сорок миллионов) рублей РФ на срок 84 (Восемьдесят четыре) месяца с даты подписания 
Соглашения. Остальные существенные условия одобрены внеочередным общим собранием акционеров 
Общества «26» мая 2017 года (Протокол ВОСА б/н от «26» мая 2017 года) (далее по тексту вопроса №4 - 
«Соглашение 3»),
- обязательства Общества с ограниченной ответственностью «Агрофирма Черновское», созданного и 
зарегистрированного в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1035200990263, ИНН 
5203002556, адрес ю ридического лица: 607946, Нижегородская область, Большеболдинский район, с. 
Черновское, ул. Центральная, д. 38 (далее по тексту вопроса № 4 -  «Заемщик 3») по Соглашению о 
предоставлении кредита №  045/0016L/20 от «26» февраля 2020 года, заключенному между Банком и Заемщиком 
3 о предоставлении кредита в сумме 30 000 000,00 (Тридцать миллионов) рублей РФ на срок до «24» февраля 
2021 года.
Остальные существенные условия одобрены внеочередным общим собранием акционеров Общества «20»; 
февраля 2020 года (Протокол ВОСА б/н от «20» февраля 2020 года) (далее по тексту вопроса №4 - 
«Соглашение 4»),
- обязательства Открытого акционерного общества «Агрофирма Болдино», созданного и зарегистрированного в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1035200989427, ИНН 5203002531, адрес 
юридического лица: 607948, Нижегородская область, Большеболдинский район, с. Молчаново, ул. Свободы,
д.24, пом.1 (далее по тексту вопроса №4 -  «Заемщик 4») по Соглашению о предоставлении кредита № 
045/0014L/20 от «26» февраля 2020 года, заключенному между Банком и Заемщиком 4 о предоставлении 
кредита в сумме 30 000 000,00 (Тридцать миллионов) рублей РФ на срок до «24» февраля 2021 года.
Остальные существенные условия одобрены внеочередным общим собранием акционеров Общества «20» 
февраля 2020 года (Протокол ВОСА б/н от «20» февраля 2020 года) (далее по тексту вопроса №4 - 
«Соглашение 5»),
- обязательства Общества с ограниченной ответственностью «Агрофирма «Чертас», созданного и| 
зарегистрированного в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1075221000128, ИН1Т 
5203002813, адрес юридического лица: 607956, Нижегородская область, Большеболдинский район, д. Чертас, 
ул. Кооперативная, д. 62А (далее по тексту вопроса №4 -  «Заемщик 5») по Соглашению о предоставлении 
кредита № 045/0015L/20 от «26» февраля 2020 года, заключенному между Банком и Заемщиком 5 о | 
предоставлении кредита в сумме 30 000 000,00 (Тридцать миллионов) рублей РФ на срок до «24» февраля 20211 
года. #
Остальные существенные условия одобрены внеочередным общим собранием акционеров Общества «20» ! 
февраля 2020 года (Протокол ВОСА б/н от «20» февраля 2020 года) (далее по тексту вопроса №4 - 
«Соглашение 6»),

обязательства Открытого акционерного общества «Агрофирма «Верякуши», созданного и 
зарегистрированного в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1105254001236, ИНН 
5216017856, адрес юридического лица: 607335, Нижегородская область, Дивеевский район, с. Верякуши, ул. 
Колхозная, д. 4 (далее по тексту вопроса №4 -  «Заемщик 6») по Соглашению о предоставлении кредита № 
045/0017L/20 от «26» февраля 2020 года, заключенному между Банком и Заемщиком 6 о предоставлении 
кредита в сумме 30 000 000,00 (Тридцать миллионов) рублей РФ на срок до «24» февраля 2021 года.
Остальные существенные условия одобрены внеочередным общим собранием акционеров Общества «20» 
февраля 2020 года (Протокол ВОСА б/н от «20» февраля 2020 года) (далее по тексту вопроса №4 - 
«Соглашение 7»),

- обязательства Общества (далее по тексту вопроса №4 -  «Заемщик 7») по Соглашению о предоставлении кредита 
№ 045/0003L/16 от «26» января 2016 г., заключенному между Банком и Заемщиком 7 о предоставлении кредита в 
сумме не более 120 000 000,00 (Сто двадцать миллионов) рублей РФ на срок 84 (Восемьдесят четыре) месяца с 
даты подписания Соглашения.
Остальные существенные условия одобрены Советом Директоров Общества «25» января 2016 г. (Протокол №б/н 
от «25» января 2016 г.) (далее по тексту вопроса №4 - «Соглашение 8»),
Предмет залога:
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1
Клеточное оборудование для 

содержания кур Птичник № 32
КБР-2 9468-3 1109 1985 422 000,00 606070,

Нижегородская
область,
Володарский

2 Клеточное оборудование для КБР-2 7134-В 1080 1982 520 000,00
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10

11

12

содержания кур Птичник № 33

Клеточное оборудование для 
содержания кур Птичник № 34

Клеточное оборудование для 
содержания кур Птичник № 35

Клеточное оборудование для 
содержания кур Птичник №  22

Клеточное оборудование для 
содержания кур Птичник №  21

Клеточное оборудование для 
содержания кур Птичник № 29

Клеточное оборудование для 
содержания кур Птичник № 28

Клеточное оборудование для 
содержания кур Птичник № 27

Клеточное оборудование для 
содержания кур Птичник №  26

Клеточное оборудование для 
содержания кур Птичник №25

Клеточное оборудование для 
содержания кур Птичник № 37

Клеточное оборудование для
содержания кур Птичник № ЗЯ

■;Ь-'

----

КБР-2

КБР-2

КБУ-3

КБУ-3

КБУ-3

34КР9

КБУ-3

КБУ-3

КБУ-3

КБУ-3

КБУ-3

7384-А

138/95

41220

52340

429/30

104

6079/1

0095Е

540-36

4482/К

Р4870

141

19

1105

14

1120

1107

12

1127

1463

1132

951

1991

1986

1985

1986

1986

1985

1986

1987

1963

529 000,00

561 000,00

район в районе 
Володарск, 

западнее улицы 
Мичурина, 
севернее улицы 
Лядова.

366 000,00

673 000,00

776 000,00

1 383 000,00

756 000,00

766 000,00

756 000,00

1987

1988

715 000,00

720 000,00
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Клеточное оборудование для 
содержания кур Птичник №  54

КБУ-3 Р417А 1081 1982 674 000,00

Клеточное оборудование для 
содержания кур Птичник №  56

UV-S630 2018053 14808 2016 15 009 000,00

Клеточное оборудование для 
содержания кур Птичник №  57

КБУ-3 1740/9 965 1988 807 000,00

Клеточное оборудование для 
содержания кур Птичник № 58

КБУ- 470-В 979 1988

Клеточное оборудование для 
содержания кур Птичник №  64

КОН
Р158 1144

О борудование по 
выращ иванию птицы состоит

из:
PAS REFORM 1550770641

1SS0770641
NNI 28456

Шкаф искусственного прогрева 
яйца

SM ART SET- 
77

1SS0770640 
NNI

11SS0770643 
NNI

807 000,00

1978 1 332 000,00

606070,
Нижегородская 
область, 
Володарский 
район в районе 
г. Володарск, 
западнее улицы 
Мичурина, 
севернее улицы 
Лядова.

2011 23 555 000,00

31
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содержа

Шкаф для искусственного 
вывода цыплят

20

21

22

£.

Система управления шкафами

Система противопожарной 
безопасности

Система кондиционирования

Клеточное оборудование для 
содержания молодняка Птичник 

№ 40

Клеточное оборудование для 
содержания молодняка Птичник 

№41

Клеточное оборудование для 
содержания молодняка Птичник 

№23

1 SM ART 
HATCH ТМ

SM ART 
HATCH ТМ

CUM ULUS

L5631000

КБУ

КБУ

КБУ

l1SS0770642 
NNI

lISS 0770638 
NNI

1SS0770638
NNI

ISS0770639
NNI

lSS0770646 
NNI

ISS0770644 
NNI

1SS0770645
NNI

1SH2375D

l SH2372D

lSH 2376D

ISH2374D

l SH2373D

llS H 2377D

l 1SCC035I

JETCONTRO
L-420

OP IВ1027578

25684

45628

33547

I 104

11 13

1097

1985

1984

1984

654 000,00

669 000,00

2 135 000,00

24

606070, 
Нижегородская 
область, 
Володарский 
муниципальны 
й район, 
г.Володарск, 
Мичуринское 
отделение 
территория, 
здание 23

К  лете 
соде| 

Пти

С ист 
меду

Сис1

тра

25

23 Клеточное оборудование для КБУ 56874 122 1984 606070,

32



содержания молодняка Птичник 
• № 24

2 135 000,00 Нижегородская
эбласть,
Золодарский
чуниципальны
й район,
г.Володарск,
М ичуринское
отделение
территория,
здание 24

24
К леточное оборудование для 
содерж ания м олод н яка кур 

П ти ч н и к  № 47 состоит из:
Salmet 213-2/S 13 391 000,00

Клетки для молодняка ЗТ 1000-125

*
Система поения -  ниппельная, 
медикатор и водные фильтры

•
Система кормления, кормовой 

бункер, шнек подачи

Система пометоудаления, 
центральная система удаления 

помета, поперечный 
транспортер удаления помета

13178 2007

Система контроля 
микроклимата

Система обогрева и 
вентиляции, вытяжные 

вентиляторы и вентиляционное 
камины, приточные клапаны, 

светильники

606070,
Нижегородская 
область, 
Володарский 
район в районе 
г. Володарск, 
западнее улицы 
Мичурина, 
севернее улицы 
Лядова.

25
К леточное оборудование для 
содерж ания м о ло д н як а  кур 

П ти ч н и к  № 43 состоит из:
Salmet 452-1/S 13 391 000,00

Клетки для молодняка ЗТ 1000-125

Система поения -  ниппельная, 
медикатор и водные фильтры

Система кормления, кормовой 
бункер, шнек подачи

12882 2007
Система пометоудаления, 

центральная система удаления 
помета, поперечный 

транспортер удаления помета

Система контроля 
микроклимата

Система обогрева и 
вентиляции, вытяжные 

вентиляторы и вентиляционные 
камины, приточные клапаны,

________ __  .



26

27

28

29

30

31

32

33

светильники

Клеточное оборудование для 
содержания молодняка  

Птичник № 59 состоит из:

Клетки для молодняка

Система поения -  ниппельная, 
медикатор и водные фильтры

Система кормления, кормовой 
бункер, шнек подачи

Система пометоудаления, 
центральная система удаления 

помета, поперечный 
транспортер удаления помета

Система контроля 
микроклимата

Система обогрева и 
вентиляции, вытяжные 

вентиляторы и вентиляционные 
камины, приточные клапаны, 

светильники

Клеточное оборудование для 
содержания кур Птичник 42

Salmet

ST 700-480

Клеточное оборудование^для 
содержания кур Птичник 48

Клеточное оборудование для 
содержания кур Птичник 49

Клеточное оборудование для 
содержания молодняка кур 

Птичник 30

Клеточное оборудование для 
содержания молодняка кур 

Птичник 50

Клеточное оборудование для 
содержания молодняка кур 

Птичник 51

Клеточное оборудование для 
содержания молодняка кур 

Птичник 44

Salmet

Specht

Specht

532-1/S

572-2/S

ST-436

КБР-2

Salmet

Salmet

UV-S630

ST-387

9986-9

348-2/S

412-2/S

2025648

12977

13992

13686

13685

.131

13983

13986

14809

2007

2008

2006

2006

1987

2008

2008

2015

23 399 000,00

6 258 000,00

4 707 000,00

4 676 000,00

485 000,00

12 844 000,00

12 761 000.00

13 036 000,00

котором  OHV
кредиту , np 
расходы  no
федерации)
полученног
Соглашени
,  Договор 
.  Вы го до I 
5, Заемщик 
• В случ;
Соглашен!
иное лицо 
и/ил и Зае»
надлежащ
получени
Протокол
отчетное
юридиче 
• Обше
изменим

и/или Со 
| _ измене 
1 и/или С

соответч 
Соглаш

- не 6
КОМИСС
и/или ( 
Согла||

- не б( 
. изме 
Согла!

Итого: 162 668 000,00

• Согласованная стоимость Предмета залога - по цене, определенной в соответствии со ст. 77 Федерального 
закона «Об акционерных обществах» Советом Директоров Общества (Протокол заседания Совета Директоров 
№ б/н от «20» июля 2020 года) и равной 162 668 000,00 (Сто шестьдесят два миллиона шестьсот шестьдесят 
восемь тысяч) рублей РФ. Стоимость каждой единицы залога приведена в Приложении №2 к настоящему 
Протоколу.
• Договор залога обеспечивает право Банка на его требования, вытекающие из Соглашения 1, Соглашения 2, 
Соглашения 3, Соглашения 4, Соглашения 5, Соглашения 6, Соглашения 7, Соглашения 8, в том объеме, в
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котором они существуют к моменту их фактического удовлетворения (в том числе, сумма Основного долга по 
кредиту, проценты, штрафные проценты, комиссии, потери, убытки, причиненные просрочкой исполнения, 
расходы по взысканию и другие расходы в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации), а также требование о возврате полученного (требование о возмещении в деньгах стоимости 
полученного) по Соглашению 1, Соглашению 2, Соглашению 3, Соглашению 4, Соглашению 5, Соглашению 6, 
Соглашению 7, Соглашению 8 при его/их недействительности.
• Договор залога заключается без передачи Предмета залога Банку.
• Выгодоприобретателями по Договору залога являются Заемщик 1, Заемщик 2, Заемщик 3, Заемщик 4, Заемщик
5, Заемщик 6, Заемщик 7.
• В случае перевода долга но Соглашению! и/или по Соглашению 2 и/или по Соглашению 3 и/или по 
Соглашению 4 и/или по Соглашению 5 и/или по Соглашению 6 и/или по Соглашению 7 и/или по Соглашению 8 на 
иное лицо, входящее в одну Группу с Заемщиком 1 и/или Заемщиком 2 и/или Заемщиком 3 и/или Заемщиком 4 
и/или Заемщиком 5 и/или Заемщиком 6 и/или Заемщиком 7 Общество настоящим дает свое согласие отвечать за 
надлежащее исполнение обязательств по Соглашениям новым должником на условиях Договора залога без 
получения какого — либо дополнительного письменного согласия Общества. Под Группой в целях настоящего 
Протокола понимаются юридические лица и индивидуальные предприниматели, указанные в консолидированной 
отчетности ОАО «Агрофирма Птицефабрика Сеймовская», ОГРН 1025201739518, И НН 5214002050, адрес 
юридического лица: 606072, Нижегородская область, г. Володарск, ул. Мичурина.
• Общество настоящим дает свое согласие отвечать по Договору залога также в случае последующего 
изменения Соглашения 1 и/или Соглашения 2 и/или Соглашения 3 и/или Соглашения 4 и/или Соглашения 5 
и/или Соглашения 6 и/или Соглашения 7 и/или Соглашения 8, влекущего:
-,изменение каждого из условий Соглашения 1 и/или Соглашения 2 и/или Соглашения 3 и/или Соглашения 4 
и/или Соглашения 5 и/или Соглашения 6 и/или Соглашения 7 и/или Соглашения 8 по сравнению с 
соответствующим условием, указанным в Соглашении 1 и/или Соглашении 2 и/или Соглашении 3 и/или 
Соглашении 4 и/или Соглашении 5 и/или Соглашении 6 и/или Соглашении 7 и/или Соглашении 8:

- не более чем на 50 % (Пятьдесят процентов) в отношении суммы кредита, размера процентной ставки, 
комиссий, штрафной процентной ставки по Соглашению 1 и/или по Соглашению 2 и/или по Соглашению 3 
и/или по Соглашению 4 и/или по Соглашению 5 и/или по Соглашению 6 и/или по Соглашению 7 и/или по 
Соглашению 8;
- не более чем в 2 (Два) раза в отношении увеличения или уменьшения срока кредита.

- изменение валюты платежа по Соглашению 1 и/или по Соглашению 2 и/или по Соглашению 3 и/или по 
Соглашению 4 и/или по Соглашению 5 и/или по Соглашению 6 и/или по Соглашению 7 и/или по Соглашению

- иные неблагоприятные последствия для Общества;
При этом оформления какого-либо дополнительного письменного согласия Общества на такое изменение не
требуется.

Договор залога действует в течение срока, оканчивающегося через три года с даты, в которую кредит должен 
быть погашен полностью по условиям Соглашения 1 и/или Соглашения 2 и/или Соглашения 3 и/или 
Соглашения 4 и/или Соглашения 5 и/или Соглашения 6 и/или Соглашения 7 и/или Соглашения 8 (с учетом 
указанных выше пределов изменения условий Соглашения 1 и/или Соглашения 2 и/или Соглашения 3 и/или 
Соглашения 4 и/или Соглашения 5 и/или Соглашения 6 и/или Соглашения 7 и/или Соглашения 8).Остальные 
условия Договора залога определяются по усмотрению единоличного исполнительного органа Общества или 
иного уполномоченного лица.

Договор залога является для Общества сделкой с заинтересованностью в смысле ст.81 Федерального закона «Об 
акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995г. и требует одоб ^  "  ‘ >неров Общества

8

в порядке, предусмотренном

С ек р ет а р ь  В н е о ч ер ед н о го  О б щ ег о  со б р а н и я  а к ц и о н ер о в  
О А О  « А гр о ф и р м а  П т и ц е ф а б р и к а  С е й м о в с к а я » _________

П р ед с ед а т ел ь  В н е о ч ер ед н о г о  О б щ его  со б р а н и я  а к ц и о н ер о в  
О А О  « А г р о ф и р м а  П т и ц е ф а б р и к а  С ей м о в ск а я »  _______

М.П.
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