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1. Приоритетные направления деятельности Общества

Целью Общесгм является получение максимальной прибыли в ходе осущесгвления финансово-

хозяйсгвенной деятельности при помержании высокой степени контроля акционерв над бизнесом.

Приоритетным направлением деятельности, мя выполнения главной цели общесгва, является

производство и реализация мороженого с учетом влияния сезонности в ассортиментной политике.

Исгочником дополнительных доходов Общесrва является предосrавление в аренду свободных

активов и оказание сопугсгвующих усr]уг.

Положение Общесrва в отрасли харакrеризуется как сгабильное. Общесгво производит

продукции (мороженое) более 167 SKU. Реализация продукции Общесгва производится в Зб субъекгах

РФ и экспортируется в 8 сгран мира (в том числе, Китай, Израиль, Республика Беларусь, ДНР, ЛНР,

Абхазия, Азефайджан, Казахсган).

2. Отчет Совета директоров общесrва о результатах развития Общесrва

2.1. Аналитическая записка о результатах финансово-хозяйсrвенной деятельности

АО <<Белгородский Хладокоr,rбинат>>.

Таблица 1. Финансовый результат от прдажи мороженого

показатель 202о 202L
откл

(2021-
2020)

о/о

Реализация морженого, тн. 7 577,9 8 4з5,2 917,з 72,7О/о

Выручка от продажи 1.1ороженого, 1.tлн,

ру6,
865,4 1 1о8,8 24з,4 28,Lo/o

руб./кг 115,0 Lз7,4 16,4 t4,ЗО/о

Себестоиность, r.rлн. ру6. 761,4 1 0з1,6 27о,2 35,5Оlо

ру6./кг 101,2 722,3 21,7 20,8%

в т.ч. Сырье и материалы, млн.ру6. 482,з 690,9 208,6 4З,ЗО/о

ру6./кг 64 1 81,9 t7,8 27 ,8О/о

в т.ч,
млн.руб.

Общепроизводсгвенные расходы, 279,2 з40,7 61,5

руб./кг з7,| 40,4 3,з

Валовая прибыль, илн.ру6. 1оз,9 77,2 -26,7 -25,7О/о

ру6./кг 1з,8 9,2 -4,7 -33,7О/о

В 2021 году объем реализации морженого составил 8 435,2 тн, что на 12,19о (912,З тн) лучше,

чем факг 2020 года. Показатель себесгоимосги увеличился на 27О,2 млн. ру6., при этом, удельный

показатель вырс на 21,1 руб./кг (20,8Оlо), Можно выделить 2 факгора влияющие на удельный

показатель: 1) Увеличение сгоимости сырья и материалов привело к рсry удельного показателя на 17,8

ру6.|кг (27,8О/о);2) Росг общепризводственных рас(одов (маркировка, роялти) привело к увеличению

удельного показателя на З,З ру6./кг (8,89о), Показатель Валовая прибыль в 2021 году сократhлся на 26|7

млн. ру6. (25,7О/о), удельныЙ показатель уменьшился на 4,7 ру6.1кг (ЗЗ,7Оlо).

2

22,0О/о

8,8Оlо



Таблица 2. Отчет о финансовых результатах Компании за 2021 год

В 2021 году показатель чисгоЙ прибьли предприятия состаsил 77,L4 млн. рф., что на 16,84 млн.

руб. меньше показателя 2020 года. Как спедсгвие, показатель рентабельносrи деятельности

предприятия снизился на 2,10 п.п. и составил 1,42О/о при факге 2020 года 3,52%. Снижение прчих

доход и рас(одов связано с реализацией в 2020 году ОС (прдажа земельного участка, кафе), а Tatot<e

сокращении оказания благотворительной помощи. Уменьшение коммерческих рас(одов на 1,02 млн. ру6.

18,2уо связано с сокращение рао(одов на рекламу, в частности трансляции информационных роликов.

Чисгый денежный поток от операционноЙ деятельносги до изменения обортного капитала в

2021 году составил 84,7 млн. ру6. (чисгая прибыль !7,L4 млн. руб. + амортизация 67,57 млн. руб.).

Обортный капитал увеличи лся на 24,4 млн. руб. (за счет увеличения запасов на 33,9 млн. ру6.).

Чисгый денежный поток от инвестиционной деятельносrи составил 70,1 млн. ру6. Основные

инвестиции в 2021 году на реализацию проекrов:

. Модернизация оборудования и спецтехники - 3з,2 млн. ру6.

. Инвесгиции в инфрасгрукгуру - З1,0 млн, руб.

. Приобретение транспорта и спецтехники - 3,6 млн. ру6.

о инвесгиции в информационные технологии - z,з млн. руб.
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показатель 2020 202I Откл (2О21-
2020)

о/о

Выручка от продаж, млн. ру6. 966,20 1 209,6о 24з,4о 25,2О/о

Выручка от продажи t,tороженого,
млн. руб.

865,зб 1 108,80 24з,44 28 1 о/о

Прочая выручка, млн. рf. 100,84 100,80 _0,04 0,0О/о

Себесгоимосrь, млн. ру6. 82з,L7 1о95,14 27t,97 3З,ООlо

себесгоимосгь
мороженого, млн.руб.

реализа ции 761,44 1 0з1,60

Прочая себесгоимосгь, млн. руб. 61,7з бз,55 7,82 З, OОlо

Валовая прибыль, млн. ру6. 14з,03 LI4,46 -28,57 -2О,ОО/о

от продажи мороженого 10з,92 77,z7 -26,71 ,25,7О/о

от прочей деятельности 39,11 з7,z5 -1,86 -4,8О/о

Коммерческие расходы, млн. руб 5 tZ+ 4 6 1 -1,02 !8,2О/о

Управленческие рас(оды, млн. ру6. 69,07 70 71 1 bZ+ 2,4О/о

Прибыль от продаж, tчлн. ру6. 68,32 з9,13 _29,19 -42,7О/о

Рентабельность продаж 7,07О/о 3,24О/о -3,84О/о -54,2%

Прочие доходы, млн. руб. 31,26 22,67 _8,59 -27 ,5О/о

Прочие рас(оды, млн. руб 54,09 з7,z1 -16,88 Зt,2О/о

Прибыль до налогообложения,
l.ллн. рУ6.

45,49 24l59 -45,9О/о

Налог на прибыль, млн. ру6. 11,51 7 45 _4,06 -З5,2О/о

Чисrая прибыль, млн. ру6. з3,98 L7,14 -16,84 -49,6О/о

Ре н т а бел ь н ост ь д е я тел ь н ости з,52% 1,42% -2,10О/о

270,15 З 5,5Оlо

-2о,90



Таблица З. Отчет о движении денежных cpellcтB АО <<Белгородский хладокомбинат>

(согласно методологии управленческого учета)

показатель 2020 202L
oTKrl

(2021-
2020)

о/о

Чисгый денежный поток от операционной
деятельности, в том числе

бз,6 70 з 6 7 10%

Денежньtй
деятелъности
капитала

поток от
до изменения

операционнои
оборотного 102,5 в4 7 -17,8 -77о/о

Из м ен ен и е оборотного ка п и тал а -з8,9 -74,4 24 4 -6Зоlо

Чисгый денежный поток от инвестиционной
деятельности

_1з,9 -56,2 404о/о

Чисгый денежный
деятельности

поток от финансовой _49,8 з 0 52,8 - 106о/о

Увеличение/уменьшение денежных средств 0 1 з z 22 -2804о/о

Чисrый денежный поток от финансовой деятельности составил 3 млн. руб,, в том чисllе

увеличение кредитов и заЙмов 2,4 млн, руб,, уменьшение финансовых вложений 0,6 млн. руб. Общий

долг по кредитам и займам на З1.12.2021 составил 78,5 млн. ру6.

Таблица 4. Долговая нагрузка

показатель 2020 202L
(}гкл

(2021-2о2о)
о/о

Общий долг 76,7 78,5 2,4

Краткхрочньrc кредиты и займы 68 8 59,5 -9 4 -l4o/o

Долгосрочные крqиты и зайиы 7 19,0 11,7 161%

Денежные средства и их эквиваленты 0 9 4 1 з 2 ЗЗ7о/о

Чисгый долг 75,2 74,4 0,8 -1о/о

12з,5 101,1 -22,4 - 18о/о

Чисгый долгlЕЬitdа 0,6 0,7 0,1 ?7о/о

3а анализируемыЙ период наблюдается уменьшение показателя ЕВГDА (18%) и одновременное

снижение Чисrого долга предприятия (1%) относительно данных 2020 года, в результате, коффициент

Долr/ЕВПDА, харакrеризующего потенциал организации в обслркивании долга улr.{шился, и составляет

0,7 (значение показателя находится в допустимых пределах, т.к, рекомендуемый урвень не более 3).

Коэффициент финансовой устойчивосги повысился с 0,81 до 0,8З, и находится в рекомендуемом

диапазоне 0.80-0.90 (Таблица 5),
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показатель 2020 202l Откл (2021-
202о)

о/о

Внеоборотные активы,
ру6.

млн. бо7,6 608,з о,7 O,Lo/o

7о в акгивах 67 ,6О/о 66,9О/о -U 7о/о 1 0о/о

Оборотные активы, irлн. ру6. 291,5 з00,7 9,2 З,2О/о

9о в акгивах 32,4О/о зз,1% 0,7О/о 2 0%

итого активы 899,о 909,о 9,9
собственный
рY6.

капитал, }ллн. 7о8,8 724,7 15,9 212О/о

о/о в пассивах 78,8О/о 79 7о/о 0,9О/о 1,,1О/о

Долгосрочные обязатеrlьства,
млн. ру6.

15,1 25,3 10,2 67 ,7О/о

0/о В пассИВаХ t,7О/о 2,8О/о 7,to/o 65,9Оlо

Краткосрочные обязательсrва,
i,rлн. ру6.

L7s,2 159,о -!6,2 -912О/о

о/о в активах 19,5О/о t7 ,5О/о -7,0О/о -10,7О/о

итого обязательства 899,0 909,0 9,9 trlo/o
Коэффициент финансовой
усгойч и вости
((капитал +долгосрочная
задолж. )/акrивы)

0.81 0,8з 0 0 2,5О/о

Коэф-т текущей ликвидности 1,66 1,89 7З,7О/о

2.2. Справка о деятельности Совета директоров АО <<Белrородский хладокоl.lбинат>>

С момента избрания 04 июня 2021 г. Совет диреlfiоров провел 18 заседаний. Темами обсуж,дения

и принятия решений на заседаниях были вопрсы: избрание председателя и секретаря совета

директорв, одобрение сделок с заинтересованностью, привлечение кредитных средств, продажа доли,

выплата вознагра)qения единоличному исполнительному органу Общесгва (генеральному дирекгору).
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Таблица 5. Агрегированный бигалтерский баланс АО <Белгородский хладокомбинат>

tr|o/o

0,2

В сгрукryре баланса наблюдается увеличение доли оборотных активов, (за счет увеличения

запасов), а также снижение доли внеофртных активов (в связи с снижением капитальных затрат). Росr

оборотных активов на фоне снижения краткосрочных обязательсгв в пассивах привело к увеличению

коэффициента текущеЙ ликвидности с 1,66 до 1,89. flанныЙ показатель более 1, соответсrвенно

предприятие можно охарактеризовать как платежеспособное.



2.3. Справка об объе}rе использовi!нных в 2021 г. видов энергетических ресурсов

2.3.1. Объем потребления в 2021 г. в наryрально]"r выражении

2.3.2. объем пот ения в 2о21 г. в мвы ии в т.ч, н

З. 3адачи деятельности АО <Белгородский хладокомбинат>> на 2022 год

Основными задачами деятельности АО <Белгордский хладокомбинат> на 2022 год являются

достижение объема продаж в наryральных показателях 8 000 тонн.

Задачи по финансовому результаry: чисгая прибыль 10 илн, руб.; снижение чисгой прибыли

АО <БелгородскиЙ хладокомбинат> в 2022 году по сравнению с 2021 г. на 7 млн. ру6, за счет росга

себесгоимосги (планируется повышение цен на сырье), а также затрат на обязательную маркирвку

мороженого.

Инвесгиционная политика должна осущесгвляться с условием не превышения краткосрочного

кредитного портфеля в течение 2О22 rода более 25% активов мя АО <Белгордский хладокомбинат>> и

всех его дочерних компаний.

В 2022 г. Общесгвом планируются оtедующие инвестиции:

. Инвесгиции в инфрасгрукгуру - 92 млн. руб.;

. Модернизация производственного оборудования - з0,5 млн. ру6.;

. Приобретение транспорта и спец. техники - 1,5 млн. ру6.

4. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества

04 июня 2021 года на годовом собрании акционеров было принято решение выплатить

дивиденды за 2020 год из расчета 44 рубля 00 копеек на одну привилегированную акцию; начисление

и выплаry дивидендов на обыкновенные акции не производить. Выплаry дивидендов по

привилегирванным акциям произвесrи в денежной форме.

Дата выплаты дивидендов оryщесгвлена: номинальному держателю, который зарегисrрирован в

реестре акционеров - в течение 10 рабочих дней, другим зарегисrрированным в реестре акционерам в
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Вид энергетических
ресурсов

Ед,
измерения 2о2о 2о2| отклонение

Тепловая энергия Гкал. 5 з65 5 840 475 8, В5О/о

Элекгрическая энергия тыс.квт/час. \t 524 12 601 1 076 9,З4О/о

Продукrы
нефтепереработки

тн 47 з9 z

газ есгественный
(природный) тыс.мЗ 1 019 1153 1з4 1з,13%

Ед.
из}lерения 2о2о 202t отклонение о/оВид энергетических

ресурсов
Тепловая энергия тыс.руб.

Элекгрическая энергия тыс.ру6. 69 998 79 з05 9 з08 1з,з0%
Продуlýы
нефтепереработки

тыс.ру6. 1 869 1 917 47 2,52О/о

газ есгесгвенный
(природный) тыс.руб. 7 609 9 546 7 9з7 25,45О/о

о/о

,4,54О/о



течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение

дивидендов.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов рверждена 15

июня 2021 г.

Порядок выплаты дивидендов:

- юридическим лицам - пугем перечисrlения на расчетный счет юридического лица;

- физическим лицам - пугем почтового перевода денежных средlств илщ при наличии соответсгвующего

заявления указанных лиц, пугем перечисления денежных средств на их банковские счета;

- акционерам, юридическим и физическим лицам. чьи акции учитываются на счете номинального

держателя, - пуrём перечисления на расчетный счет номинального держателя.

СовокупвыЙ размер объявленных (начисленных) дивидендов по привилегированным - 1 2ЗЗ 804

(один миллион двести тридцать три тысячи восемьсот четыре) рубля.

Размер объявленных дивидендов по привилегированным акциям типа "Д" соответсгвуют 3,6 О/о

чистой прибыли Общесгва.

Размер объявляемых дивидендов включает в себя удерживаемые с акционерв Общесгва налоги.

Общесгво или его уполномоченный платёжный агент произвело удержания в пределах.

устанавливаемых законодательсгвом РФ, всех применимых налогов до выплаты дивидендов акционерам

Общесгва.

Объяurcнные днвпденды по акцпян эмитента выIvrачены эlrптентоll не в поrrноl,

объепrе - факrически выплачены дивиденды в суl{ме 1 080 987 (один миллион восемьдесят

тысяч девятьсот восемьдесят семь) рублей.
Причины невыплаты объявленных дивидендов: неявка акционеров мя получения

дивидендов, нет перерегистрации правal собственности на акции умерщих акционеров.

Прибыль, полученная по итогам шботы в 2020 г., была направлена в 202| г. на дальнейшее

развитие/модернизацию призводсrва, а также на социальную поддержку работников.

Принятие решения о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям (менее 10 %

от полученной прибыли) и отказ от выплаты дивидендов по обыкновенным акциям связан с реализацией

АО "Белгородский хладокомбинат" инвесгиционных прграмм, в том числе модернизация оборудования

и спецтехники - З3,2 млн. руб., инвесrиции в инфрасгрукryру - 31,0 млн. рф,, приобртение транспорта

и спецтехники - 3,6 млн. ру6.. инвесгиции в информационные технологии - 2,3 млн, ру6. На 2022 г.

запланированы следующие инвестиционные проекты, в том числе инвестиции в инфрасrрукryру - 92

млн. руб.; модернизация производсгвенного оборудования - З0,5 млн. руб.; приобретение транспорта

и спец. техники - 1,5 млн. руб.

5. Политика Общества в обласrи управления рисками.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

Управление рисками Общесгва осуществляется в рамках общей политики в обласги управления

рисками Общесгва, осномнной на комплексном подходе и продуманных р€шениях менеджмента,

позволяющих не только оптимально дейсгвовать в усгlовиях неопределённости и связанных с ней

,7
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рисков, но и эффекrивно использовalть открывающиеся возможности мя развития Общесгва. Процесс

управления рисками у Общесrва начинается на сrадии разраfuтки сгратегии и затрагивает все сторны

его деятельности. политика Общесrва в обласги управления рисками состоит в обеспечении

оптимального баланса мех(Ду развитием Общесгва, его финансовыми показателями и допустимыМ

уровнем риска,

Управление рисками Общесгм включает в себя: идентификацию, анализ, оценку, определение

допусгимого уровня и приоритизацию рисков, планиромние и согласование мерприятий по

управлению рисками, мониторинг и контроль по всем типам рисков, приryщих бизнесу Общесгва, по

всей организационной сгрукryре и географии присугсгвия Общесгва, а также выявление и

использование факгоров. способных оказать позитивное влияние на деятельность Общесгм.

основной вид хозяйсгвенной деятельносги АО (Белгородский хладокомбинат>> (реализация

мороженого) носит сезонный харакгер.

5.1. Отрасrrевые риски
1) Возможное изменение цен на сырье и услугиl потребляемые в процессе реализации товара

2) Появление серье}ных конкурентов-призводителей мороженого;

3) Изменение спроса на морженое, сезонные изменения соотношения спроса в летниЙ и зимниЙ

период времени реализации на рынке;

4) Присугсгвие на местном рынке продукции производителей из соседних регионов. Часго эта

прдукция изготавливается из заменителей молочных жиров, что вын}Dкдает поддерживать низкие цены

на мороженое.

5) Усиление позиций сущесrвующих конкурентов в отрасrlи: возможно слияние нескольких

призводителей в единую группу, и диверсификация выпуска на объединенных мощностях и их выход

на рынки сбыта ДО <.Белгородский хладокомбинат>. Влияние таких обсгоятельств на деятельность:

усиление конкуренции.

В случае отрицатеrlьного влияния изменения сиryации в стране и регионе на деятельность Общесгва,

Общесгво предполагает осущесгвить все действия, направленные на снижение влияния таких

изменений на свою деятельность, в том числе сокращение издержек производства, совершенствование

инвестиционных планов, изменение порядка работы с покупателями с целью максимизации доходов

Общесгва.

5.2. Финансовые риски
Инвесrиционные риски компании контролируются посредством тщательного планирования

мероприятий по объекгам инвестирвания, а также сотрудничеством с контрагентами, обладающими

определенным рейтингом надежности. Инфляционные риски компании балансируются непрерывной

оптимизацией затрат и внугренних процессов общесгва, что позволяет вместе с периодическим

изменением цен на отгр}ry(аемую продукцию поддерживать эффекгивносгь общесгва на определенном

уровне. Сбалансированность внугренних цен на сырье и товарную продукцию на российском рынке не

позsоляет сиryации выйти из-под контроля, в результате резких изменений курса иносгранной валюты

по отношению к рублю. В целом, влияние общей рыночной конъюнкryры на деятельность предприятия

будет аналогичным другим предприятиям нашей экономики.



Кредитные риски компании контрлируются посредсгвом тщательного изучения потенциальных

поставщиков и покупателеЙ на этапе закпючения договоров, а Talot(e периодическим мониторингом

динамики дебиторской задолженности по периодам.

5,3. Правовые риски
АО <Белгородский хладокомбинат> свою деятельность планирует и осуществляет в соответствии с

нормами и требованиями дейсгвующего законодательсгва РФ.

В Общесгве отсrгсгвуют сущесгвенные судебные процессы по состоянию на 31.12.2021 г., которые

могуг повлиять на его финансово-экономическую деятельность. Общесгво осуществляет реryлярный

мониторинг решений, принимаемых высшими судами, а также оценивает тенденции

правоприменительной пракrики, формирующейся на уровне окр}Dкных афитражных судов. аlсивно

применяя и используя ее не только при защите в судебном порядке своих пра9 и законных интересов,

но и при разрешении правовых вопросов, возникающих в процессе осущесгвления деятельности

Общесгва. В связи с этим риски, связанные с изменением судебноЙ практики, оцениваются как

незначительные.

Ограничений на деятельность Общесгва и аресгов на имущество Общесгва не наложено.

5,4. Риски, свя:titнные с деятельностью Общества

АО <<Белгородский хладокомбинат)> декларирует в своей миссии ориентиро&lнность на покупателя,

обеспечение своим клиентам наилучшего качества прдукции и сопуrствующего сервиса. В связи с этим

на предприятии ведется работа в обласrи управления качеством продукции и повышевия урвня
обслуживания потребителя.

Уже стали реryлярными опросы на предмет:

- осущесrвление непрерывного улучшения прцессоs, обеспечимющих соответствие продукции и

сопугствующих услуг (досrавка, маркетинг и пр.) усгановленным требованиям и повышение

удовлетворенносги потребителей;

- анализ и внедрение опыта лучших мирвых производителей, современных технологий и

оборудования, снижения сеfuгоимосrи и обеспечения конкурентоспособности продукции.

Способсгвуют этому и проведение мониторинга фкrоров влияния на деятельность Общесгва, и

анализ конкурентного окр}Dкения, потребительских настрений, и осущесгвление стратегического

бизнес - планирования, и предпринимаемые меры по улучшению качества прдукции, продвижение на

рынок новых ее видов. Досrаточно большое внимание уделяется организации маркетингово<бытовой

работы в Общесгве.

На момент подготовки настоящего отчета риски, связанные с вероятностью насп/пления

ответственности по долгам третьих лиц, по которым ранее были выданы поручительства, гарантии,

которые могли бы в значительной степени повлиять на деятеr]ьность Общесrва, отсугсгвуют.

5.5. Риски, связанные с рынками сырья и поставtциками - это зависимость от обеспечения

предприятия качественными сырьевыми материалами, необходимыми мя производсrв;l

конкурентоспособной прдукции.

В России призводятся не все виды сырья, используемые Общесгвом, поэтому ryщесгвует

зависимость от импортного сырья, например, пищевые красители. сrабилизаторы, ароматизаторы. В

9
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связи с закупом сырья по импорry наблюдается некоторый росг цен на сырье, что ведет к росry

сефсгои мости продукции, отпускных цен и снижен ию конкурентоспосбности,

Возникновение риска потери прибыли вын}Dкдает повышать уровень цен. Это может привести к-

более акгивному использованию потребителями товаров - субсгитугов, а также переход на продукцию

других призводителей по более низким ценам.

5.6.Страновые и реrиональные риски,
Политическая и экономическая сиryация в стране, военные конфликrы, введение чрезвычайного

положения, забасговки, сгихийные бедсгвия могуr привесги к ухудшению положения всей национальной

экономики и тем самым привести к цудшению финансового положения Общесгва и негативно сказaлться

на возможности Общесгва своевременно и в полном объеме исполнять свои обязательства.

Общесгво осуществляет свою деятельность в РоссиЙскоЙ Федерации и зарегисгрировано в

качестве налогоплательщика в горде Белгорде БелгородскоЙ обласги.

Основными факгорами риска, связанными с политической и экономической сиryацией в стране и

регионе являются:

- возможное изменение законодательства Российской Федерации;

- изменения налоговой политики и условий государсгвенного реryлирования, что может изменить

условия формирмния и использовalния прибыли,

В условиях распросгранения корнавирусной инфекции (COVID-19) ограничительные меры,

накладываемые органами власти, могуг негативно отразится на экономике страны, а также

операционно-хозяйсгвенной деятельности и финансовом положении Общесгва. Общесrво

незамедлитеrIьно начало принимать меры, направленные на минимизilцию негативных последсгвий в

условиях огрiничительных мер, наложенных органами власти, а TaloKe на обеспечение непрерывносrи

своих бизнес-прцессов.

Общесгво осущесгвляет мониторинг сиryации в сrране и непосредсгвенно на территории

БелгордскоЙ обласги. осуществляет постоянное взаимодейсгвие с органами власrи. Общесrво приняло

исчерпывalющие меры, чтобы обеспечить безопасносrь и благополучие сотрудников. Они включают. но

не ограничиваются, ограничение поеток, ежедневные проверки состояния здоровья и темпераryры

сотрудников. переход на удаленный режим работы для офисных работников, увеличение количества

уборок, усгановку дезинфекторв, обеспечение специальных режимов раfoты для уязвимых категорий

сотрудников, предоставление персональных комплектов заlлиты. С началом распространение

коронавирусноЙ инфекции в РоссиЙскоЙ Федерации в Общесгве был введен обязательный карантин мя
сотрудников, пребывающих из-за рубежа, либо иных ryбъекгов РФ, а также введены ограничения на

прведение массовых мероприятий.

Общесгво оцени&lет политическую сиryацию в регионе как сгабильную и прогнозируемую.

Риски, связанные с геогшфическими особенносrями региона, в том числе повышенная опасность

сгихиЙных бедсгвиЙ, возможное прекращение транспортного сообщения минимальны, т.к. регион имеет

выгодное географическое положение, развиryю транспортную инфрасrрукryру и характеризуется

СГабильным климатом, отсугствием сеЙсмическоЙ активности. Риски военных конфликгов, введения



чрезвычайного положения и забастовок практически отсугсгвуют, т.к, Общесгво осущесrвляет сюю

деятельность в регионе с досгаточно сгабильной социальной и экономической сиryацией.

Объекr арнды передается Арендатору с целью размещения склада, а таюке мя
административных н)Dкд. Срк арнды с 01.01.2021 г. по 30.11.2021 г. Арендная плата состоит из

посгоянной и переменной часrей. Посrоянная арендная плата составляет 60 850 (шесгьдесят тысяч

восемьсот пятьдесят) рфлей в месяц. Переменная часть арендноЙ платы устанавливается ис(одя из

стоимости потрбленных Арендаторм коммунальных услуг. Переменная часть арендной платы

рассчитывается следующим образом :

- электрэнергия - в результате эксплуатации Арендатором Помещений и находящегося в

них оборудования - по показаниям установленных в Помещениях элекrрсчетчиков, в размере

дейсrвующего тарифа, усгановленного уполномоченными органами;

- усJ,lуги связи - за междугородние и междунардные переговоры Арендатора, интернет.

дополнительные предоставленные Арендатору платные услуги организации связи по счетам

Арендодателя, выписываемых на основании получаемых машинограмм с переговорного узла связи после

их расшифрвки. К счеry в обязательном порядке прилагается расшифровка.

- услуги водоснабжения - в размере тарифа, деЙсrвующего у Арендодателя согласно показаниям

счётчика, услуги канализации - согласно тарифам ГУП <<Белводоканал>, по показаниям счётчика.

- услуги теплоснабжения - в размере дейсгвующего у Арендодателя тарифа прпорционально

занимаемой Арендатором площади Помещений.

Сумма переменной часги арендной платы определяется Сторонами в акте выполненных рбот и

рассчитывается от суммы представленных Арендодателем счетов и расчетов (показания установленных

счетчиков, узлов учета) от соответствующих сл}оt<6 и согласованных Сторнами рас(одов,

призведен ных Арендодателем.

ll

наименование объекта Площадь,

кв.м.

Кадастровый номер мрес
месторасположения

Нежилые помещения,

обозначенные на поэтажном плане

за Ns 47. 48, 49, 50, 51, 52, 5з

z47,2 З 1 : 16: 0214007: 8 |oz44t5-

00/00З:100UВ7

г. Белгород,

ул. flзгоева, 1

6. Перечень совершенных Общесrвом сделок, признаЕtаемых в с(ютветствии с

Федеральным зalконоl.l <<Об акционерных общесrвах>> крупными сдеrrками и

сделками с заинтересованностью

6.1. Крупные сделки, за отчетный период: отс}тствуют.

6.2, Сделки с заинтересованностью (орган одобривший сделlку - Совет директоров);
6.2.1. одобрена сделка. связанная с передачей имущества (заинтересованное лицо следующий член

Совета дирекгоров - Бузиашвили Г.Д.), а именно, договор аренды, заключаемый между АО

<<БелгордскиЙ хладокомбинат>> (Арендодатель) и ООО "ЭсБиЭс Фармаси" (Арендатор). Договор аренды

имеет следующие существенные условия: Арендодатель в порядке и на условиях, определенных

flоговором, передает в аренду следующий объекг недвижимосги:



6.2.2. одобрена сделка, связанная с передачей имущества (заинтересованное лицо следующий член

Совета дирекгорв - Бузиашвили Г.Р,,), а именно, договор аренды, замючаемыЙ мещду АО

<Белгордский хладокомбинат>> (Арендодатель) и ООО "ЭсБиЭс Фармаси" (Арендатор). flоговор аренды

имеет следующие существенные условия: Арендодатель в порядке и на усJ]овиях, определенных

Договором, передает в аренду следующий объекг недвижимосги:

Объекг аренды передается Арендатору с целью размещения склада, а таюке для

административных н}Dкд. Срк аренды с 10.02.2021 г. по 10.01.2022 г. Арендная плата состоит из

посгоянной и переменноЙ часгей. Посгоянная арендная плата составляет 40 195 (сорок тысяч сrо

деВяносго пять) рублеЙ в месяц. Переменная часгь арендноЙ платы устанамивается ио<одя из

стоимости потребленных Арендаторм коммунальных услуг. Переменная часть арендной платы

рассчитывается следующим образом:

- элекгроэнергия - в результате эксплуатации Арендаторм Помещений и находящегося в

них оборудования - по показаниям установленных в Помещениях электрсчетчиков, в размере

дейсгвующего тарифа, усгановленного уполномоченными органами;

наименование объекта Плошадь,

KB.},l.

Кадастровый номер

Нежилые помещения,

обозначенные на поэтажном

плане за N9 1, 2

36,4 31 : 16:0214009:0031:024416

-00/00З:1001/А

г. Белгорд,

ул. Дзгоева, 1

Нежилые помещения,

обозначенные на поэтажном

плане за N9 15, 16, 62

189,2 з1 : 16:0214007:8:02Zи15-

00/00З:1001/В7

г. Белгород,

ул. !згоева, 1

\2

Оплата арендной платы призводится Арендаторм оплаry посrоянной часги арендной платы на

следующих уоlовиях - авансовым платежом ежемесячно не позднее 20 числа предыдущего месяца за

последующий месяц аренды пугем перечисления денежных средств на расчетный счет, указанный

Дрендодателем. Оплата переменной часги производится Арендатором в течение 5 банковских днеЙ

после подписания сгоронами акта выполненных работ за соответствующий отчетный период.

При просрочке арендных платежеЙ, Арендодатель вправе требовать от Арендатора оплаты пени

из расчета 0,05% от просрченной суммы платежа за кая{дый день просрочки.

Основанием, по которому соответствующее лицо признано заинтересованным в совершении

сделки:

- Бриашвили Г.fl. выполняет функции единоличного исполнительного органа АО "Белгородский

хладокомбинат".

- Бrзиашвили О.А. является участником ООО ft Энд Би Груп, с долеЙ участия в указанном

Общесrве 100 О/о от уставного капитала и входит в одну группу лиц с Бузиашвили Г.Д. Единоличным

исполнительным органом ООО Эс Энд Би Груп является Бриашвили fl.Г., который входит в одну группу

лиц с Бузиашвили Г.Д. Указанное Общесгво - ООО Эс Энд Би Груп является участником ООО ЭсБиЭс

Фармаси с долеЙ учасгия 50,1 % от усгавного капитала.

мрес
]ilесторасположения



- услуги теплоснабжения - в размере дейсrвующего у Арендодателя тарифа прпорционально

занимаемой Арендатором площади Помещений.

Сумма переменной часги арндной платы определяется Сторонами в акте выполненных работ и

рассчитывается от суммы предсrавленных Арендодателем счетов и расчетов (показания установленных

счетчиков/ узлов учета) от соответсгвующих слуrкб и согласованных Сторнами рас(одов,

призведенных Арендодателем.

Оплата арендной платы производится Арендаторм оплаry посгоянной часги арендной платы на

следующих условиях - авансовым платежом ежемесячно не позднее 20 числа предыдущего месяца за

последующий месяц аренды пугем перечисr,lения денежных средlсгв на расчетный счет, указанный

Арендодателем. Оплата переменноЙ часrи производится Арендатором в течение 5 банковских дней

после подписания сгоронами акта выполненных работ за соответствующий отчетный период.

При просрчке арендных платежей, Арендодатель вправе требовать от Арендатора оплаты пени

из расчета 0,050/о от просрченноЙ суммы платежа за ка>t(дыЙ день просрочки.

Основанием, по которому соответсrвующее лицо признано заинтересованным в совершении

сделки:

- Бузиашвили Г.[. выполняет функции единоличного исполнительного органа АО "Белгородский

хладокомбинат".

- Бузиашвили О.А. является участником ООО Эс Энд Би Груп, с долей участия в указанном

Общесгве 100 0/о от усrавного капитала и входит в одну группу лиц с Бузиашвили Г.Д. Единоличным

исполнительным органом ООО ЭсЭнд Би Груп является Бузиашвили [.Г., который входит в одну группу

лиц с Бузиашвили Г.Д. Указанное Общесгво - ООО Эс Энд Би Груп является участником ООО ЭсБиЭс

Фармаси с долеЙ учасгия 50,1 0/о от уставного капитала.

6.2.З. одобрена сделка, связанная с передачеЙ имущества (заинтересованное лицо следующий член

Совета дирекrоров - Бузиашвили Г,|.), а именно, договор аренды, заключаемыЙ между АО

<Белгордский хладокомбинат> (Арендодатель) и ООО "БизнесЦентр" (Арендатор). flоговор аренды

имеет сr]едующие существенные условия: Арендодатель в порядке и на условиях, определенных

Договором, передает в аренду следующий объекг недвижимосги:

Объекг аренды передаетсrl Арендатору с целью предосгавления для проживания работником

Арендатора и членов его семьи, Срок аренды с 01.03.2021 г. по 31.01.2022 г, Арендная плата состоит из

посrоянной и переменной часгей. Посгоянная арендная плата составляет 1017 (одна тысяча

семнадцать) рублей в месяц. Переменная часть арендноЙ платы устанавливается ис(одя из стоимости

потребленных дрендатором коммунальных услуг (элекгроснабжение, водоснабжение и водоотведение

горячей и холодной воды, теплоснабжение) и оплачивается Арендаторм согласно показаниЙ приборов

наименование

объекrа

Площадь,

кв,м.

Кадасrровый номер мрес
месторасположения

2-х этажное здание 165,7 З1:16:0221

00/003:1001/А

023:0011:038084- г, Белгород,

ул, Сургугская, д. 145

lз



учета, установленных в Помещении по тарифм. установленным соответсгвующими

ресурсоснабжающими организациями.

Оплата арендной платы призводится Арендатором ежеквартально не позднее 10 числа месяца, -

следующего за отчетным кварталом, пугем перечиоlения денежных средств на расчетный счет

Арендодателя.

При просрочке арендных платежей, Арендодатель вправе требовать от Арендатора оплаты пени

из расчета 0,05О/о от просроченноЙ суммы платежа за ка>t(дыЙ день просрочки.

Основанием, по которому соответствующее лицо признано зilинтересомнным в совершении

сделки:

- Бриашвили Г.Д. выполняет функции единоличного исполнительного органа АО "Белгордский

хладокомбинат".

- Бузиашвили О.А. является r{асгником ООО БизнесЦентр, с долеЙ участия в указанном

Общесгве 50 О/о от уставного капитала и входит в одну группу лиц с Бузиашвили Г.Д.

мрес
tlесторасположения

Объекг аренды передается Арендатору с целью размещевия склада, а таlot(е мя
админисгративных нух(д (размещение офиса), Срок аренды с 12.08.2021 г, по |2.07,2022 г. Арендная

плата состоит из посгоянноЙ и переменноЙ часгеЙ, Посгоянная арендная плата составляет 44 3Зб (сорок

четыре тысячи трисга тридцать шесrь) рублей в месяц. Переменная часть арендной платы

устанавливается ио(одя из стоимости потребленных Арендаторм коммунальных услуг. Переменная

часгь арендной платы рассчитывается следующим образом:

- электроэнергия - в результате эксплуатации Арендатором Помещений и находящегося в

них оборудования - по показаниям установленных в Помещениях электрсчетчиков, в размере

дейсгвующего тарифа, усrановленного уполномоченными органами;

- уо]уги связи - за междугородние и международные переговоры Арендатора, интернет,

дополнительные предоставленные Арендатору платные услуги организации связи по счетам

Арендодателя, выписываемых на основании получаемых машинограмм с переговорного узла связи после

их расшифрвки. К счеry в обязательном порядке прилагается расшифрвка.
- УСЛУгИ вОдоснабжения - в размере тарифа, деЙсгвующего у Арендодателя согласно показаниям

счётчика, услуги канализации - согласно тарифам ryп <Белводоканал>, по показаниям счётчика.

наименование объекта Площадь,

кв.м.

Кадастровый номер

31 : 16:0214007:8:02zИ15-

00/00З:100UВ7

г. Белгород,

ул. Дэгоева, 1

14

6,2.4. одобрена сделка, связанная с передачей имущесrва (заинтерсованное лицо следующий член

Совета диркгорв - Бузиашвили Г,Д.), а именно, договор аренды. заключаемый между АО

<Белгордский хладокомбинат> (Арндодатель) и ООО "ЭсБиЭс Фармаси" (Арендатор). ffоговор аренды

имеет следующие существенные условия: Арендодатель в порядке и на условиях, определенных

Договором, передает в аренду следующий объекr недвижимосги:

Нежилые помещения, обозначенные

на поэтажном плане за N9 62 (1/4

часгь), 63

228,8



- услуги теплоснабжения - в размере дейсгвующего у Арендодателя тарифа пропорционально

занимаемой Арендатором площади Помещений.

Сумма перменной часrи арендной платы определяется Сторнами в акте выполненных работ и

рассчитывается от суммы пре{lставленных Арендодателем счетов и расчетов (показания установленных

счетчиков, узлов учета) от соответствующих служб и согласованных Сторонами рас(одов,

произведенных Арендодателем.

Оплата арендной платы призводится Арендатором оплаry постоянной часrи арендной платы на

следующих условиях - авансовым платежом ежемесячно не позднее 20 числа предыдущего месяца за

последующий месяц аренды пугем перечиоlения денежных средств на расчетный счет, укаэанный

Арендодателем. Оплата переменной часги производится Арендаторм в течение 5 банковских дней

после подписания сторонами акта выполненных работ за соответсгвующий отчетный период.

При просрочке арендных платежеЙ, Арендодатель вправе требовать от Арендатора оплаты пени

из расчета 0,05О/о от просрченноЙ суммы платежа за кая(дыЙ день просрочки.

Основанием, по которому соответсгвующее лицо признано заинтересованным в совершении

сделки:

- Бузиашвили Г.Д. выполняет функции единоличного исполнительного органа АО "БелгородскиЙ

хладокомбинат".

- Бузиашвили О.А. является участником ООО Эс Энд Би Груп, с долей участия в указанном

Общесrве 100 О/о от уставного капитала и входит в одну группу лиц с Бузиашвили Г.Д. Единоличным

исполнительным органом ООО Эс Энд Би Груп является Бузиашвили fl.Г., который входит в одну

группу лиц с Бузиашвили Г.Д. Указанное Общесгво - ООО Эс Энд Би Груп является учасrником ООО

ЭсБиЭс Фармаси с долеЙ учасгия 50,1 О/о от !сгавного капитала.

6.2.5. одобрены сделки, в совершении которых имеется заинтересованносгь (заинтерсованное лицо,

следующий член Совета дирекIорв - Воробьева Л.А.), а именно дополнительные соглашения к

договорам заЙма N9 169/18П от 02.07.2018 г., N9 90/18П от 18.М.2018 г., N9 88/18П от 12.04.2018 г.,

заключаемые между АО <Белгордский хладокомбинат> (3аемщик) и ВоробьевоЙ ЛилиеЙ Андреевной

(Заимодавец). Согласно усJlовиям дополнительных соглашений установлен новыЙ прцент за

пользомние заЙмами начиная с 01.12.2021 г. по З1.12.2021 г, -7,5О/о годовых.

справочно: ставка согласно подписанных кредlитных договорв с коммерческими банками на даry

предшесrвующую совершению сделки (01.12,2021 г.) 8,2Оlо годовых.

основанием, по которому соответствующее лицо признано заинтересованным в совершении

сделки:

- Воробьева Л.А. является членом Совета дирекгоров АО "Белгородский хладокомбинат", доля

учасrия в АО "БелгородскиЙ хладокомбинат" 6,2 О/о tставного капитала.

6,2,6. одобрены сделки, в совершении которых имеется заинтересовalнность (заинтересомнное лицо,

следующий член Совета дирекrоров - Кулешова О.А.). а именно дополнительные соглашения к

договорам займа NS 5З/20П от 10.0З.2020 г., N9 43119П от З0.01.2019 г., N9 ЗЗ9/18П от 17.12.2018 Г.,

зак.лючаемые ме>цду дО <Белгордский хладокомбинат> (Ъемщик) и Кулешовой ОльгоЙ АлександрвноЙ

15



Объекг аренды передается Арендатору с целью размещения склада, а таюке для

административных н}D|(д (размещение офиса). Срок аренды с 01.12.2021 г. по З0.11.2022 г. Арендная

плата состоит из посгоянноЙ и переменноЙ часrеЙ. Посrоянная арендная плата сосгавляет 60 850

(шесгьдесят тысяч восемьсот пятьдесят) рублей в месяц. Переменная часть арендной платы

устанамивается исходя из стоимости потребленных Арендатором коммунальных услуг. Переменная

часгь арендной платы рассчитывается следующим образом:

- элекrрэнергия - в результате эксплуатации Арендатором Помещений и находящегося в

них оборудования - по показаниям установленных в Помещениях электросчетчиков, в размере

дейсгвующего тарифа, усгановленного уполномоченными органами;

- услуги связи - за междугородние и мея(дунардные переговоры Арендатора, интернет,

дополнительные преЕlоставленные Арндатору платные уоryги организации связи по счетам

Арендодателя, выписываемых на основании получаемых машинограмм с переговорного узла связи после

их расшифрвки. К счеry в обязательном порядке прилагается расшифровка.
- уоlуги водоснабжения - в размере тарифа, деЙсгвующего у Арендодателя согласно показаниям

счётчика, услуги канализации - согласно тарифам ГУП <Белводоканал>, по показаниям счётчика.

- услуги теплоснабжения - в размере дейсrвующего у Арендодателя тарифа пропорционально

занимаемой Арендатором площади Помещений.

Сумма переменной часги арендной платы определяется Сторонами в акте выполненных работ и

рассчиты&lется от суммы преllставленных Арендодателем счетов и расчетов (показания установленных
счетчиков, узлов учета) от соответствующих слркб и согласо&lнных Сторонами расходов,
призведенных Арендодателем.

наиr,lенование объекта Площадь

кв.м.

Кадасrровый номер мрес
месторасположения

Нежилые помещения, обозначенные

на поэтажном плане за N9 47, ZB, 49,

50, 51, 52, 5з

z47,z з1 : 16:0214007:8:02uИ15-

00/00З:100UВ7

г. Белгорд,

ул. Дзгоева, 1

(Заимодавец). Согласно условиям дополнительных соглашений, продлен срок возврата займа до

Зt.t2,2022 г.

Основанием, по которму соответствующее лицо признано з€lинтересо&lнным в совершении -

qделки:

- Кулешова О.А. является членом Совета директоров АО "Белгородский хладокомбинат", доля

участия в АО "Белгордский хладокомбинат" 24,86 %о уставного капитала.

6.2.7. одобрена сделка, связанная с передачей имущесгва (заинтересованное лицо следующий член

Совета дирекrоров - Бузиашвили Г,Р,,), а именно, договор аренды. замючаемый меж,ду АО

<.Белгородский хладокомбинат> (Арендодатель) и ооо "ЭсБиЭс Фармаси" (Арендатор). договор аренды

имеет следующие существенные условия: Арендодатель в порядке и на усr]овиях, определенных

Договором, передает в аренду следующий объекг недвижимости:

lб



Оплата арендной платы производится Арендаторм оплаry посгоянной часrи арендной платы на

следующих усr]овиях - авансовым платежом ежемесячно не позднее 20 числа предыдущего месяца за

последующий месяц аренды пугем перечисllения денежных средств на расчетный счет, указанный

Арендодателем. Оплата переменной часги призводится Арендатором в течение 5 банковских дней

после подписания сторонами акта выполненных работ за соответствующий отчетный период.

При просрочке арендных платежеЙ, Арендодатель вправе требовать от Арендатора оплаты пени

из расчета 0,05% от просрченной суммы платежа за каждый день просрочки.

Основанием, по которому соответствующее лицо признано заинтересованным в совершении

сделки:

- Бузиашвили Г.ff. выполняет функции единоличного исполнительного органа АО "БелгородскиЙ

хладокомбинат".

- Бузиашвили О.А, является участником ООО Эс Энд Би Груп, с долеЙ учасrия в указанном

Общесгве 100 % от уставного капитала и входит в одну группу лиц с Бузиашвили Г.Д. Единоличным

исполнительным органом ООО Эс Энд Би Груп является Бузиашвили Д.Г,, который входит в одну

группу лиц с Бузиашвили Г.Д. Указанное Общесгво - ООО Эс Энд Би Груп является учасгником ООО

ЭсБиЭс Фармаси с долеЙ учасгия 50,1 % от усгавного капитала.

6.2.8. одобрена сделка, в совершении котороЙ имеется заинтересованносгь (заинтересованные лица,

следующие члены Совета дирекгоров - Бузиашвили Г.Д. и Кулешова О.А.), а именно, договор аренды,

заключаемый между АО <<БелгородскиЙ хладокомбинат>> (Арендодатель) и ООО <Корсо> (Арендатор).

ffоговор аренды имеет следующие существенные условия: Арендодатель в порядке и на условиях,

определенных Договором, передает в аренду следующий объекг недвижимости:

срк аренды 11 месяцев с даты подписания сторнами передаточного акга. Арендная плата

состоит из постоянной и переменной часгей. Посгоянная арендная плата составляет (с Учетом HflC) 2

611 (две тысячи шестьсот одиннадцать) рублей в месяц. Переменная часть арендной платы

устанавливается исходя из стоиN4ости потребленных Дрендатором коммунальных усrlуг

(электроснабжение, водоснабжение и водоотведение горячей и холодноЙ воды, теплоснабжение, услуги

связи) и оплачивается Дрендатором согласно показаниЙ приборов учета, усгановленных в Помещении

по тарифам, установленным соответствующими ресурсоснабжающими организациями.

оплата посгоянной часги арендной платы призводится Арендатором ежемесячно аВаНсоВым

платежом не позднее 20 числа предыдущего месяца за последующий месяц, пугем перечисления

денежных средств на расчетный счет Арендодателя. оплата переменной часги арендной платы
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производится Арендаторм в течение 5 банковских дней после подписания сторнами акта выполненных

работ за отчетных период.

При просрочке арендных платежей, Арендодатель вправе требовать от Арендатора оплаты пени -

из расчета 0,05О/о от просрченноЙ ryммы платежа за ках(дый день просрочки.

Основанием, по которому соответсгвующее лицо признано заинтересованным в совершении

сделки:

- Бузиашвили Г.Д. выполняет функции единоличного исполнитеr]ьного органа АО Белгородский

хладокомбина1 член Совета дирекгоров, доля участия в АО "БелгордскиЙ хладокомбинат" 24,51 о/о

уставного капитала, доля участия в ООО <Корсо> - 50 Уо от усгавного капитала.

- Кулешова О,А. является участником и единоличным исполнительным органом ООО <Корсо>, с

долеЙ учасгия в указанном Общесгве 50 % от уставного капитала; является членом Совета дирекгорв
АО "БелгородскиЙ хладокомбинат", доля учасгия в АО "БелгородскиЙ хладокомбинат" 24,86 О/о }сrавного
капитала.

6.2.9. одобрены сделки, в совершении которых имеется заинтересованносгь (заинтересованное лицо/

следУюЩиЙ член Совета дирекrоров - Воробьева Л.А.), а именно дополнительные соглашения к

договорам заЙма N9 169/18П от 02.07.2018 г., N9 90/18П от 18.04.2018 г., N9 88/18п от 12.04.2018 г.,

заклЮчаемые между АО <<БелгородскиЙ хладокомбинат> (Заемщик) и ВоробьевоЙ Лилией дндреевной

(Заимодавец). Согласно условиям дополнительных соглашений установлен новый процент за

пользование займами начиная с 01.01.2022 г. - 8,0 О/о годовых, а также продлен срок возврата заЙма до

3L,I2,2022 г,

СПРаВОЧНО: Ставка Согласно подписанных кредитных договоров с коммерческими банками на

даry| предшесгвующую совершению сделки (01.01.2022 г.) 9,2 О/о годовых.

Основанием, по которому соответсrвующее лицо признано заинтересованным в совершении

сдел ки:

- Ворбьева л.А. является членом совета директоров АО "Белгородский хладокомбинат", доля

участия в АО "Белгородский хладокомбин ат" 6,2 О/о уставного капитала.

6.2.10. одобрены сделки, в совершении которых имеется заинтересованносгь (заинтересованное лицо,

следующиЙ член совета дирекгоров - Кулешова О.А.), а именно дополнительные соглашения к

ДОГОВОРаМ ЗаЙма N9 ЗЗ9/18П от 17.12.2018 г., N9 53/20П от 10,0З.2020 г., N9 4Зll9п от з0.01.2019 г.,

зак.,,lючаемые межу АО <Белгородский хладокомбинат> (Заемщик) и Кулешовой Ольгой Длександровной

(Заимодавец), Согласно условиям дополнительных соглашений установлен новый процент за

пользование заЙмами начиная с 01.0З.2022 г, - 9,5 О/о годовых.

справочно: ставка согласно подписанных кредитных договоров с коммерческими банками на

даry, предшесгвующую совершению сделки (01.0З.2022 г.) 10.2% годовых.

основанием, по которому соответствующее лицо признано заинтересованным в совершении

сделки:

- Кулешова о.А. является членом совета дирекгоров АО "БелгородскиЙ хладокомбинат", доля

участия в АО "Белгордский хладокомбинат" 24,86 О/о УСТаВНОГо капитала.
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6.2.11. одобрены сделки. в совершении которых имеется заинтересованносгь (заинтересованное лицо.

следующий член Совета дирекгоров - Воробьева Л.А.), а именно дополнительные соглашения к

договорам займа NQ 169/18П от 02.07,2018 г,, N9 90/18П от 18.04.2018 г., N9 88/18П от 12,04.2018 г.,

заключаемые ме>к'ду АО <Белгордский хладокомбинат> (Заемщик) и Воробьевой Лилией Дндреевной

(Заимодавец). Согласно условиям дополнительных соглашений установлен новый процент за

пользование заЙмами начиная с 29.03.2022 г. - 10,0 О/о годовых.

Справочно: ставка согласно подписанных креllитных договорв с коммерческими банками на даry

предшесгвующую совершению сделки (29.0З.2022 г.) 7L,2o/o годовых,

Основанием, по которому соответствующее лицо признано заинтересо&lнным в совершении

сделки:

- Воробьева Л,А. является членом Совета дирекгоров АО "БелгородскиЙ хладокомбинат", доля

участия в АО "БелгордскиЙ хладокомбинат" 6,2 О/о уставного капитала.

6.2.13. одобрена сделка, связанная с реализацией Общесгвом доли в уставном капитале ООО

<.оранжевый остров>, а именно, договор купли-прдажи, заключаемый ме>t(ду Ао <,Белгордский

хладокомбинат>> (Прдавец) и Лебеденко Владимирм Николаевичем ИНН З12200168577.

предметом сделки является: прдажа доли в уставном капитале общесrва с ограниченной

ответственностью "Оранжевый осгров'', юридическиЙ адрес: г. Белгород, ул. Дзгоева, дом 1, сгроение

д, офис 112, ОГРН 105310706З217, дата государсгвенной регисграции юридического лица - 17 июня

2005 г., регисгрирующиЙ орган - Инспекция ФедеральноЙ налоговой службы по г, Белгороду, ИНН

312З121З78, кпП 312З01001; размер отчрi(даемой доли составляет 75Оlо (семьдесят пять процентов)

усгавного капитала Общесгва или 75 долей; номинальная стоимость отчуждаемых 75 долеЙ составляет

7 500 (семь тысяч пятьсот) ру6.

продажная Стоимосгь 75 долей составляет 100 000 (сrо тысяч) рублеЙ, НДС не облагается.

Срок оплаты - не позднее дня заверения сделки у нотариуса, пуrем перечисления денежных

средсгв на расчетный счет Прдавца.
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6.2.12. одобрена сделка, в совершении котороЙ имеется заинтересованносгь (заинтересовalнное лицо

следующий член Совета диреlсоров - Бузиашвили Г.Д.), а именно, договор целевого пожертвования.

заключаемый между АО <<Белгородский хладокомбинат>> (Благотворитель) и благотворительный фонд

по социальной поддержке гращдан "Надех<да" (Оааряемый). flоговор пожертвования имеет следующие

сущесrвенные условия: сумма пожертвокlния - 25 000 (двадцать пять тысяч) рублеЙ; целевое

назначение - реализация усrавных целей.

Основанием, по которому соответсгвующее лицо признано заинтересованным в совершении

сделки:

- Бузиашвили Г.Д. выполняет функции единоличного исполнительного органа АО "БелгордскиЙ

хладокомбинат", член Совета дире|сорв АО "Белгордский хладокомбинат", доля учасгия в АО

"Белгородский хладокомбинат" 24,51 О/о }сгавного капитала и является президентом благотворительного

фонда по социальной поддержке граlt<,дан "Надежда".



йлансовая стоимость активов АО "Белгородский хладокомбинат" по данным бцгалтерской

отчетности на 31.12.2021г. составляет 724 669 тыс. ру6., в связи с чем qделка - договор купли-продажи

доли в уставном капитале ООО <<Оранжевый осгров> - не является крупной (сгоимосгь 75 долей,

составляет 0,014 О/о от балансовоЙ стоимости активов Обчесгва), так же не является сделкоЙ с

заинтересованностью.

фелка не относится к обычной хозяйсгвенной деятельности общесгва.

6.2.15. одобрена сделка, в совершении которой имеется заинтересованносгь (заинтересованное

лицо, следующиЙ член Совета дирекгорв - Бузиашвили г,Д.), а именно, договор заЙма, замючаемый
между Бузиашвили Г.fl. (3аимодавец) и ооо <<тд (Белгородский хладокомбинао (Заемщик). договор

20

6.2.14. олобрна qделка, в совершении котороЙ имеетФ заинтересовilнносrь (заинтересованное

лицо, сJlедующий член Совета диреlсоров - Бузиашвили Г.fl.), а именно, договор займа, заключаемый

мему Бузиашвили Г.fl. (3аимодавец) и АО <Белгородский хладокомбинат> (Ъемщик). flоговор займа

имеет следующие сущесгвенные условия: ryмма займа - 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рфлей;

размер процентов - 7,75 О/о годовых, начио]яемых на факгически выданную и не погашенную сумму.

Начисление процентов за пользомние займом производится Заемщиком ежемесячно в последний день

текущего месяца, а в случае погашения основного долга ранее последнего дня месяца - в день возврата

основного долга. Начисление прцентов производится начиная с даты получения первого платежа по

выдаче займа. Оплата процентов проиэводится 3аемщиком по требованию 3аимодавца, но не позднее

дня возврата займа, прем перечиоIения денежных средств на лицевой счет Заимодавца или

посреЕlством выдачи денежных средсгв из кассы Заемщика.

Размер процентов за пользование займом, в течение срка дейсгвия насгоящего Договора, может

быть изменен 3аимодавцем в односторннем порядке, пrгем направления Заемщику письменного

уведомления в срок не позднее 10 (десять) рбочих дней до установления нового процента за

пользование займом.

3аем является долгосрочным и преЕlоставляется до (З1> декабря 202З года.

Полr]енные от Заимодавца денежные средсrва должны быть направлены 3аемщиком на

финансирвание капитальных затрат по строитеrIьству вспомогательного здания по адресу Дзгоева, 1.

В случае неисполнения 3аемщиком обязательсrва по возврате займа и|или по уплате начисленных

процентов, Заимодавец впрве трбовать уплаты неусгойки в размере 0,05 % от суммы непогашенного

заЙма (неоплаченноЙ суммы процентов за польювание займом) за каждый день просрочки платежа.

Справоrно: ставка согласно подписанных креtrlитных договоров с коммерческими банками на даry

предшесгвующую совершению qделки (07.12.2021 г.) 8,2Оlо годовых; условия договора заЙма не

предполагают предосrамение 3аимодавцу какого-либо имущесгвенного обеспечения (залог).

Основанием, по которому соответсгвующее лицо признано заинтересованным в соверщении

сделки:

- Бузиашвили Г.fl. выполняет функции единоличного исполнительного органа АО Белгородский

хладокомбина1 член Совета дирекrоров, доля участия в АО "Белгородский хладокомбинат" 24,5l о/о

уставного капитала.



заЙма имеет следующие существенные условия: сумма займа - 2 З10 000 (дм миллиона трисга десять

тысяч) рублеЙ; размер процентов - 7,1, О/о годовых, начисrlяемых на факrически выданную и не

погашенную сумму. Начисление процентов за пользование займом производится Заемщиком

ежемесячно в последний день текущего месяца, а в случае погашения основного долга ранее последнего

дня месяца - в день возврата основного долга. Начисление процентов производится начиная с даты

получения первого платежа по выдаче займа, Оплата прцентов производитсrl Заемщиком по

требованию 3аимодавца, но не позднее дня возврата займа, пуIем перечисления денежных средсrв на

лицевой счет Заимодавца или посредством выдачи денежных средсгв из кассы Заемщика.

Размер прцентов за пользование займом, в течение срка дейсгвия насгоящего Договора, может

быть изменен Заимодавцем в одностороннем порядке, пугем направления Заемщику письменного

уведомления в срок не позднее 10 (десять) фбочих дней до усгановления нового процента за

пользование займом.

Заем является долгосрочным и предlоставляется до <<З0>> апреля 2022 года.

Гlолученные от Заимодавца денежные средсгва должны быть направлены 3аемщиком на

пополнение оборотных и основных средсгв.

В случае неисполнения Заемщиком обязательсгва по возврате займа иlили по уплате начисленных

процентов, Заимодавец вправе требовать уплаты неусгойки в размере 0.05 О/о от суммы непогашенного

займа (неоплаченной ryммы процентов за пользование займом) за каждый день просрчки платежа.

Справочно: ставка согласно подписанных кредитных договоров с коммерческими банками на даry

предlшесrвующую совершению сделки (1З,04,202| г.) 7,2О/о годовых; уо]овия договора заЙма не

предполагают предоставление Заимодавцу какого-либо имущественного обеспечения (залог).

Основанием, по которому соответствующее лицо признано заинтересованным в совершении

сделки:

- Бузиашвили Г.Д. выполняет функции единоличного исполнительного органа АО БелгородскиЙ

хладокомбинат, член Совета директоров, доля учасгия в АО "БелгородскиЙ хладокомбинат" 24,5t О/о

уставного капитала.

АО <БелгордскиЙ хладокомбинат>> является единственным учасrником ООО <ТД <.БелгородскиЙ

хладокомбинат> с долеЙ учасгия 100 Уо усгавного капитала.

6.2.16. одобрена сделка, в совершении которй имеется заинтересовilнносгь (заинтересомнное

лицо, следующий член Совета диреlсорв - Бузиашвили Г.fl.), а именно, договор займа, заключаемый

ме}(ду Бузиашвили Г.Д, (3аимодавец) и ООО <ТД (БелгордскиЙ хладокомбинат>> (Заемщик). Договор

займа имеет следующие существенные условия: сумма займа - 100 000 000 (сго миллионов) рублей;

размер процентов - 7,75 О/о годовых, начисляемых на факгически выданную и не погашенную сумму.

Начисление процентов за пользование займом производится Заемщиком ежемесячно в последний день

текущего месяца. а в случае погашения основного долга ранее последнего дня месяца - в день возврата

основного долга. Начисление процентов производится начиная с даты получения первого платежа по

выдаче займа. Оплата процентов призводится Заемщиком по требованию 3аимодавца, но не позднее

дня возврата займа, прем перечисления денежных средсгв на лицевой счет Заимодавца или

посредством выдачи денежных средсrв из кассы Заемщика.
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Размер пфцентов за пользование займом, в течение срока дейсrвия насrоящего Договора, может

быть изменен 3аимодавцем в односгороннем порядке, пугем направления Ъемщику письменного

уведомления в срок не позднее 10 (десять) рбочих дней до усrановления нового прцента за-

пользование займом.

Заем является долгосрчным и предоставляется до <З1> декабря 2022 года.

Полученные от Заимодавца денежные средства должны быть направлены Заемщиком на

пополнение обортных и основных средств.

В случае неисполнения Заемщиком обязательсгва по возврате займа и|или по уплате начиоlенных

прцентов, Заимодавец вправе трбовать уплаты неусrойки в размере 0,05 О/о от с}ммы непогашенного

займа (неоплаченной суммы процентов за пользокiние займом) за каждый день просрчки платежа.

Справочно: ставка согласно подписанных кредlитных договоров с коммерческими банками на даry

предшесгвующую совершению сделки (10.11.2021 г.) 8,2Оlо годовых; уо]овия договора займа не

предlполагают предlоставление 3аимодавцу какого-либо имущественного обеспечения (залог).

Осномнием, по которму соответствующее лицо признано заинтересованным в совершении

сделки:

- Бузиашвили Г,Д. выполняет функции единоличного исполнительного органа АО Белгородский

хладокомбинат, член Совета дирекгоров, доля участия в АО "БелгордскиЙ хладокомбинат" 24,5L О/о

уставного капитала,

АО <Белгородский хладокомбинат>> является единственным учасгником ООО <ТД <<Белгородский

хладокомбинат> с долей расгия 100 О/о tсгавного капитала.

7. Сосrав совета дирекrоров общества

Фамилия, имя,
отчфтвq
воэраст

занимаемая
должность

Процент
акций от
ук
общtтва

Доля
обьtкновенньtх
акций

Время работы в
Обществе

Образование

1 2 3 4 5 6
Авдеенко
Лариса
Павловна,
1962 г.р.

Главный бцгалтер
АО Белгородский
Хладокомбинат

0,01 с 1996 года по
апрель 2022 г.

Высшее

Асафайло
3инаида
Ивановна,
1955 г.р.

акционер 0,1з 0,01 не является
сотрудником
Общесгва

Высшее

Бузиашвили
Георгий
Даниелович,
1961 г.р.

Генеральный
дирекrор
АО Белгородский
)fiадокомбинат

24,51 29,99 с 1994 года по
настоящее
время

Высшее

Воробьева
Лилия
Андреевна,
1975 r.р.

акционер 6 2 4,75 не является
сотрудником
Общесгва

Кулешова Ольга
Александровна,
1977 г.р.

акционер 24,86 29,99 не является
сотрудником
Общесгм

Высшее
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Высшее



Руководитель
юридического
департамента
АО Белгородский
хладокомбинат

0,52 с 2003 года по
настоящее
время

Высшее

Гришаев Сергей
Сергеевич
1982 г.р.

Финансовый
дирекгор
АО Белгородский
хладокомбинат

Не имеет Не имеет С 2017 года по
настоящее
время

Высшее

Изменения в составе совета директоров, произошедшие в 2021 г.: отслсrвуют.

В 2021 г. членами совета директоров совершены сделки по приобретению/отчуждению акций

акционерного общесгва:

8, Сведения о лице, зaiни},rающем должность единоличного исполнительного органа
В соответсгвии с Усrавом Общесгва полномочия единоличного исполнительного органа

осущесrвляет генеральный дирекгор.

Лицо. осущесгвляющее функции единоличного исполнительного органа Общесгва (по сосrоянию

на З 1.12.2021 г.):

Фамилия, имя/ отчество Бузиашвили Георгий flаниелович

Год рох(Дения 1961

Образование Высшее

Месго основноЙ работы АО "Белгородский хладокомбинат"

Должносгь Генеральный дирекrор

Доля учасrия в уставном капитале 24,51

[оля принадлежащих обыкновенных акций 29,99

Коллегиальный исполнительный орган акционерного общесrва - не лредусмотрен.

В 2021 г. единоличным исполнительным органом (генеральным дирекгорм) qделки по

приобретению/отчуждению акциЙ акционерного общесгва не совершались.

9. Основные положения политики Общества в обласrи вознаграя(дения и (или)

компенсации расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления

Дейсrвующее Положение "О Совете дирекгоров ОАО "БелгородскиЙ хладокомбинат" (рверждено

решением общего собрания акционеров 27.05.2005 года) не предусматривает компенсацию рас(одов, а

также выплаry вознаграждений членам Совета дирекгоров Общесгва в период исполнения ими своих

обязанносгей, связанных с исполвением ими функций членов С-овета дирекгоров.

N9

пlп
Дата

сделки

Содержание

qделки

Продавец Покупатель кол-во

акций

Категория акций

1 06.09,2021 Договор

купли-

продажи

Башмачникова л.В 1 000 обыкновенные

акции

Рябцева Ольга
Леонидовна,
1979 г,р.

0,005

Воробьева Л.А.

2з



Выплата вознаграждений | льгот и|или компенсаций расходов членам совета директоров, членам

рвизионной комиссии в связи с выполнением ими своих функций в 202I г, не производилась.

Эключение соглашений относительно таких выплат не предусмотрено.

Заработная плата генерального директора Общесгм, а также членов совета дирекrоров и

ревизионной комиссии, являюшихся работниками Общесгва, определяется на основании трудового

договора и положения о мотивации.

Начисленный размер заработноЙ платы за 2021 г. Ииница измерения: тыс, руб,

Генермьный директор

Заработная плата

Заработная плата 866 1tl

Заработная плата 2 298,96

Рябцева Ольга Леонидовна Заработная плата 818,55

Члены ревизионной комиссии:

Кашуба Наталья Викгорвна Заработная плата 592,60

Заработная плата 1 036,62

10. Сведения о соблюдении Общесrвом кодекса корпоративного управления
Общесгвом официально не угвер)1ден Кодекс корпоративного управления илп иной аналогичный

документ, однако АО "Белгордский хладокомбинат" стремится следовать принципам, заложенным в

Кодексе корпоративного управления, рекомендованном к применению Письмом Банка России от

10.04.2014 года N9 06-52|246З "О Кодексе корпоративного управления>, которые обеспечивают

акционерам все возможности по участию в управлении Общесгвом и ознакомлению с информацией о

деятельности Общесгм в соответствии с Федеральным Законом <<Об акционерных общесгвах>,

Федеральным Законом <<О рынке ценных бумаг> и нормативными правовыми акгами L]ентрального Банка

России.

Основным принципом построения Общесrвом взаимоотношений с акционерами и инвесторами

является разумный баланс интересов Общесгва как хозяйсгвующего ryбъекга и как акционерного

общесгва, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров, независимо от

размера пакета акций, которым они владеют, обеспечения эффекгивного контроля за деятельностью

Общесгва со сгороны акционеров и других заинтересованных сгорон.

Органы управления осуществляют свои функции, следуя принципу "сrрогая защита прав

акционеров". Акционеры имеют право участвовать в управлении Общесгвом пугем принятия решений

по наиболее важным вопросам деятельности Общесrва на общем собрании акционеров.

Акционерам предосrавлено право на реryлярное и своевременное получение информации о

деятельности Общесгва,

Общесrво зарегисгриромно на ленте новосгей ООО <Интерфакс-ЦРКИ>.

Помимо ленты новосrеЙ раскрываемая информация публикуется в сети Интернет на странице,

предоставленной одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг - ооо <интерфакс-
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Бузиашвили Георгий flаниелович 756,60

Члены Gовета директоров:

Щендрыгина Елена Александровна

Авдеенко Лариса Памовна

Гришаев Сергей Сергеевич



ЦРКИ> и обеспечивающей для всех заинтересов;lнных лиц свободный и необременительный

(безвозмездный) досryп к информации, опфликованной Общесгвом с использованием системы

раскрытия информации.

Мрес сграницы в сети Интернет, используемой эмитентом мя раскрытия и опубликования

информации - http://www.e-disсlosure. rч.

Также информация об Общесгве оперативно размещается на сгранице Общества в сети Интернет

по адресу: http://www.hlado. rч.

Кроме того, согласно требованиям дейсгвующего законодательствit, информация о стоимости

чистых активов, а таюке о результатах обязательного аудита раскрывalются в Едином федеральном

реестре сведениЙ о фкrах деятельности юридических лиц (ЕФРС) на странице в сети Интернет по

адресу: www.fedresurs.ru.

11.Общие сведения

11.1. Усrавный капитал Общесгва составляет 112 164 рублей. Он состоит из номинальной

стоимости акциЙ Общесrва, приобретенных акционерэми, в количестве 84 12З шryк обыкновенных

именных акций и 28 041 шryка привилегированных акций.

Номинальная стоимость ка>t<,дой акции 1 (оаин) рубль.

Уникальные код эмитента - 40З16-А

Государсrвенная регисграция акций :

N9

п/п

Категория акций flaTa ргисгрции

1 Акции обыкновенные именные 1_01_40316_А 27.07.1998 г.

2 Акции привилегированные именные 2-01_40з16-А 27.07.1998 г.

Струкryра акционерного капитала на 31 декабря 2021 года выглядит о]едующим образом.

N9 п/п Категория владельцев ценных бумаг Шryк акций flоля в О/о от уставного капитала

1 Российские акционеры 111 0з5 98,99

2 Иносгранные акционеры 7729 1,006

з Акции, находящиеся в собсгвенносги

Общесгва

0 0

Акции Общесгва не допущены к обращению на фондовой бирже.

В течение отчетного года Общесгво не выпускало ценные бумаги.

Общее собрание акционерв не принимало решений, которые порождали право акционеров

трбовать выкупа Общесгвом принадлежащих им акций.

Информация о состоянии чистых активов и уставном капитале Общесrва за три пос.rtедних года.

Финансовый год 2019 2020 2021

Величина уставного капитала Общесгва
(тыс. ру6,)

112,164 772,164 ||2,764

Величина чистых активов Общесrва (тыс. ру6.) 674 642 708 764 724 669
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11.2, Сведения об организации, осуцеGтвltяюtцей ведение реестра владельцев

именных ценных буirаг (акций) Обцества.

реесrр владельцев именных ценных бумаг общесгва осущесгвляет независимый регисrратор:

Общесгво с ограниченноЙ ответственностью "Реесгр-РН".

Юридический адрес: 10902З г. Москва. Подкопаевский пер., д. 2/6 сrр. 3-4

Почтовый адрес: 115172 г. Москва, а/я 4

огрн 1027700172818

Белгородски Й филиал ООО "Реесгр-РН"

Месгонахождение: г. Белгорд, пр. Б.Хмельницкого, 52

Почтовый адрес З08000 г. Белгорд, Почтамт, а/я 67

Номер лицензии: лицензия ФСФР России N9 10-000-1-00ЗЗ0 от 16 декабря 2004 года без ограничения

срка дейсгвия.

11.З. Сведения об аудиторе Общесrва.

Полное фирменное наименомние: Общесгво с ограниченной ответственностью "Лига-аудит".

Месго нахо)O(дения: 308001 г. Белгород, ул. Н.Чумичова, д.З8 ОГРН 1023101667159.

Номер в реесгре аудиторв и аудиторских организаций членов самореryлируемой организации

аудиторв "РоссиЙскиЙ С-оюз аудиторов" (ассоциация), ОРНЗ 10203001705,

12. сведения об утверждении rодового отчета общим собранием акционеров или coвeтo},r

директоров акционерноrо обtцествal, а также иную информацию, предусмотренную

ycтaвo}r ил и внутренни м доку}.rентоltl акционерного общесrва

Согласно сг. 70,2. "Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг"

(рв. Банком России З0.12,2014 N 454-П) (ред. от 25,05.2018): "В случае если годовой отчет акционерного

общесrва угверждается общим собранием акционерв, он подлежит предварительному уrверх1дению

советом дирекгоров (наблюдательным советом) акционерного общесгва, а в случае отсугствия в

акционерном общесгве совета директорв (наблюдательного совета) - лицом, занимаюtцим должность

(осущесгвляющим функции) единоличного исполнительного органа акционерного общесгва".

Согласно п. 10.2. (подпункг 10.) Усгава АО <БелгородскиЙ хладокомбинат>. уrверждение

Годового отчета Общесгва относится к компетенции общего собрания акционерв.

Предварительно годовой отчет угвержден Советом дирекrоров АО "Белгордский

хладокомбинат" согласно протокола N9 б/н от 27.04,2022 г.

Иная информация, помежащая включению в Годовой отчет о деятельности акционерного

общесrва, уставом Общесrва и иными внугренними документами не предусмотрена.
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