
Донецкая компания покупает предприятие у агрохолдинга
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ПАО Искра, которым заинтересовался Экопрод, занимается выращиванием зерновых и молочным
скотоводством
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Компания Экопрод (Донецкая область) намерена приобрести сельскохозяйственное ПАО Искра (Сумская область) у
Милкиленд Агро, сообщает AgroPortal.

Такое решение было принято наблюдательным советом Экопрод 26 декабря 2016 г. Речь идет о приобретении 20
млн именных простых акций, что составляет 98,15% уставного капитала предприятия.

ПАО Искра занимается выращиванием зерновых и молочным скотоводством. Экопрод работает с 1996 г., занимается
выращиванием зерновых и масличных культур, разведением крупного рогатого скота. Компания была основана
Ассоциацией фермеров Агросервис и Western NIS Enterprise Fund (США).

Напомним, ранее сообщалось, что убыток Милкиленда за январь-сентябрь 2016 г. составил 24,81 млн евро. Это на
35% меньше аналогичного периода прошлого года, но выручка компании продолжает падать. За девять месяцев
продажи сократились на 23% - до 112,94 млн евро. Собственником компании Милкиленд является Анатолий
Юркевич.

Подписывайтесь на аккаунт  ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной
ленте - все, что стоит  знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
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