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1. Приорит€rтные направления деятельности Общества

Целью Общесгва является лолучение максимальноЙ прибыли в ходе осуществления

финансово-хозяйсгвенной деятельности при поддержании высокой степени контроля акционеров

над бизнесом. Приоритетным направлением деятельности, для выполнения главной цели общесrва,

является производсгво и реализация мороженого с учетом влияния сезонности в ассортиментной

политике.

Исгочником дополнительных доходов Общесгва является предоставление в аренду

свободных активов и оказание сопrгсгвующих услуг.

положение Общесгва в отрасли харакгеризуется как сrабильное. Общесгво производит

продукции (мороженое) более 160 SKU. Реализация продукции Общесrва производится в 35

ryбъекгах РФ и экспортируется в 8 сгран мира (в том числе, Китай, Израиль. Республика Беларусь,

ДНР, ЛНР, Абхазия, АзербаЙджан, Казахсган).

2. Отчет Совета директоров общества о результатах развития Общесrва

2,1. Аналитическая записка о результатах финансово-хозяйсгвенной деятельности

АО <<Белгородский Хладоко}rбинат>>.

Таблица 1. Финансовый результат от продажи мороженого

2019 2020

7 522,9

откл
(2020-
2019)

о/о

Реализация мороженого, тн. 7 65з,5 -1з0,6 -t,7o/o

Выручка от продажи мороженого,
1,1лн. руб.

836,6 865,4 28,8 З,4О/о

руб./кг 109,з 115,0 5,7 5,2О/о

Себестоимосrь, млн.ру6. 78з,з 76L,4 -2'.,9 -2,'8О/о

руб./кг |02,з 101,2 -1 1 _1 |о/о

в т.ч. Сырье и материалы, млн.руб. 516,1

67,4

482,з _зз,8 -6,6О/о

руб./кг 64 1 -4,9О/о

в т.ч. Общепроизводственные расходы, 279,2 12,0 4,5О/о

руб./кг з4 9 з7,l 2 2 6,3О/о

Валовая прибыль, r,rлн,ру6. 5з,з 103,9 50,6 95,0Оlо

7 0 1з,8 6 8 98,4О/о

В 2020 году обЪем реализациИ мороженого составил 7 522,9 тн, что на 1,7Vо (1З0,6 тн) ниже,

чем факГ 2019 года. ПоказателЬ себестоимосгИ снизилсЯ на 21,9 млн.руб., при этом, удельный

показателЬ уменьшилсЯ на 1,1 руб/кГ (1,1Оlо). МожнО выделить 2 факгора влияющие на удельный

показатель: 1) Снижение стоимости сырья И материалов привело к уменьшению удельного

показателя на З,3 рф./кг (4,9О/о); 2) Росr общепроизводственных рао(одов (увеличение 3атрат на

амортизацию) привел к увеличению удельного показателя на 2,2 ру6/кг (6,ЗОlо). Показатель Валовая

прибыль в 2020 году вырос на 50,6 млн.ру6. (95,0о/ф, удельный показатель вырос на 6,8 рубlкг

(98,4Оlо).
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показатель

-з,з

млн.ру6.
267,2

ру6./кг



Таблица 2. Отчет о финансовых результатах Компании за 2020 год

В 2020 году показатель чисгоЙ прибыли предприятия составил З3,98 млн,руб, что на 29,84

млн.руб. больше показателя 2019 года. Как следствие, показатель рентабельносrи деятельности

предприятия вырос на З,08% и составил З,52О/о при факге 2019 года 0.44Оlо. УвеличенИе ПРОЧИХ

доход и расходов связано с реализацией ОС (продажа земельного учасгка, кафе), а также ока3аНИе

благотворителЬноЙ помощи. Росг коммерческих расходоВ на 2,01 млн. руб. 55,З9iо СВЯЗаН С

увеличением расходов на рекламу, в частности трансляция информационных роликов.

чисгый денежный поток от операционной деятельносги до изменения оборотного капитала

в 202о годУ составиЛ 102,5 млн. руб. (чисгая прибыль 3З,98 млн, руб. + амортизация 68,49 млн,

руб.). Оборотный капитал увеличился на 191,7 млн. руб. (за счет увеличения дебиторской

задолженности на 50,З млн. ру6.).

Чисгый денежныЙ поток от инвестиционноЙ деятельносrи составил 1З,9 млн. руб, Основные

инвестиции в 2020 году на реализацию проектов:

о "Реконсгрукция Фабрики мороженого" - 4,6 млн. ру6,

. Инвесгиции в инфрасгрукryру - 5,5 млн. руб.

. Модернизация оборудования и спецтехники - 3,8 млн. руб.
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показатель 202о Откл (2020-
2019)

о/о

Выручка от продаж, млн. ру6. 940,20 966,20 26,00 2,8О/о

Выручка от продажи мороженого,
млн. руб,

836,60 865,зб 28,76

Прочая выручка, млн. руб. 10з,60 100,84 -2,76 -2,7О/о

Себесrои ltocTb, млн. ру6. 845,30 82з|l7 -22,Lз -2,6О/о

Себесгоимосrь реализации
мороженого, млн.руб.

783,з0 76|,44 _21,86 -2,8О/о

Прочая себесгоимосгь, млн.ру6. 62,00 61,7з -0,27 ,0,4О/о

Валовая прибыль, ].rлн. ру6. 94,90 14з,оз 48,1з 5О,7О/о

от продажи мороженого 5з,з0 103,92 50,62 95,0%

от прочей деятельности 41,60 з9,11 2 49 -6,0%

Коммерческие расходы, млн. руб, з,6з 5,64 2,0l 55,3%

68,20 69,о7 l,ЗО/о

Прибыль от продаж, }rлн. ру6. 2з,08 68,з2 45,24 196,0Оlо

Рентабельность продак 2,45О/о 7,07О/о 4,62О/о 188,0О/о

Прочие доходы, млн. ру6. 15,99 з1,26 t5,27 95,5%

Прочие расходы, млн. руб. з0,91 54,09 2з,L9 75,0О/о

Прибыль до
налогообложения, r.tлн. ру6.

8,17 45,49 з7р2 457,Lo/o

Налог на прибылц млн. ру6, 2,24 11,51 9,27 4|3,9о/о

Ч истая прибыль, млн. ру6. 4,14 зз,98 29,84 72О,7О/о

ре н та бел ьн ость дея тел ьности Q 44О/о J 52О/о 3,08О/о

2019

З,4О/о

Управленческие расходы, млн.

ру6.
0,87



Таблица З. отчет о движении денежных средств АО <Белгородский хладокомбинат>>

(согласно методологии управленческого учета)

Jlоказатель 2о19
откл

(2о20-
2019)

о/о

Чисгый денежный поток от операционной
деятельности

|97,5 бз,6 -1зз,9 -68о/о

!енежньtй поток от операционной
деятельности до изменения оборотного
капитала

44 6 57,8 1З0O/о

изменение тного капиrала 152.9 -38,9 -t91,7 ,125о/о

Чисгый денежный поток от инвестиционной
деятельносги

-2L4,5 -13,9 ,94о/о

Чисгый денежный поток от финансовой
еятельности

-49,8 -65,6 ,4|6о/о

Увеличение/уменьш ение денежных средств -1 2 _0 1 1,1 -9Lo/o

Чистый денежный поток от финансовоЙ деятельности составил -49,8 млн. руб., в том числе

погашение кредитов и займов 49,7 млн, руб., увеличение финансовых вложений 0,2 млн. рф,

Общий долг по кредитам и займам на з1.12.2020 составил 76,1 млн. ру6.

Таблица 4. [олговая нагрузка

За анализируемый период наблюдается увеличение показателя ЕВПDД (114%) и

одновременное снижение Чисгого долга предприятия (40Оlо) относительно данных 2019 года, в

результате, коэффичиент Долг/ЕвпDд, хара}сrеризующего потенциал организации в обслуокивании

долга улучшился, и составляет 0,6 (значение показателя находится в допустимых пределах, т.к.

рекомендуемый уровень не более 3).

снижение суммы кредитов и займов привело к увеличению доли собственного капитала

(Таблича 5). Коэффициент финансовоЙ усгойчивосrи повысился с 0,74 до 0,81, и находится в

рекомендуемом диапазоне 0.80-0.90.
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о/о

2019

откл
(2о20-2019показатель

-З9о/о76,t -49,7125,8Общий долг
-4Зо/о-51,8бв,8120,6ты и заимы
41о/о2 15,2 7 э

и заимычные
-|lo/o-0,10,91 1ва и их эквивалентыенежные

-49,575,2лгЧисгый
Lt4o/o65,8|2з,557,7ЕвпDА
,72о/о6-10,62 2Чисrый дол г Ebitda

202о

в том числе

102,5

200,6

15,8

202о

|24,7 ,40о/о



Таблица 5. Агрегированный бр<галтерскиЙ баланс АО <БелгородскиЙ хладокомбинап>

показатель 2о19 2020 Откл (2020-
2о19)

о/о

Внеоборотные активы,
tллн.ру6.

662,1 бо7F _54,5 -8,2О/о

о/о В активах 71,1o/o 67 ,6О/о -З,5О/о -5,0Оlо

Оборотные активы, млн.ру6. 269,1 291,5 22,4 8,ЗОlо
о/о В активах 2В,9о/о З2,4О/о З,5О/о 72,2о/о

итого активы 9з1,2 899,0 -з2,2 -З,5О/о

Собсrвенный капитал,
1.|лн.ру6.

674,6 708,8 з4,2 5,1o/o

о/о В пассивах 72,4О/о 78,8О/о 6,4О/о 8,8О/о

|]олгосрочные обязirтельства,
млн.ру6. L4,4 15,1 0 7 4,6О/о

|,5О/о t,7o/o 0,|О/о 8, ЗОlо

Краткосрочные
обязательсrва, млн.ру6. 242,2 175,2 -67,о -27,7О/о

о/о В активах 26,0О/о |9,5О/о -6,5О/о 25,|О/о

итого обязательства 899,0 -З,5О/о

Коэффициент финансовой
усгойчивосги

((капитал+долгосрочная
задолж.)/акгивы)

0,81 0 1 8,8Оlо

Коэф-т текущеЙ ликвидности 1 1 1 1 66 0 6 49,7О/о

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

дебиторскоЙ задолженности), а также снижение доли внеоборотных активов (в связи с снижением

капитальньiх затрат). Росг оборотных активов на фоне снижения краткосрочных обязательсrв в

пассивах привело к увеличению коэффициента текущеЙ ликвидности с 1,11 до 1,66. flанныЙ

показатель более 1, соответственно предприятие можно охарактеризовать как платежеспособное.

2.2. Справка о деятельности Совета директоров АО <Белгородский хладокомбинат>)

С момента избрания 05 июня 2020 г. Совет дирекгоров провел 20 заседаний. Темами

обсуждения и принятия решений на заседаниях были вопросы: избрание председателя и секретаря

совета директоров, одобрение сделок с заинтересованностью, привлечение кредитных средств,

продажа имущества, пожертвование, выплата вознаграждения единоличному исполнительному

органу Общесrва (генеральному дирекrору).
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о/о в пассивах

9з',2 -з2,2

0,74



Вид энергетических
ресурсов

Ед.
измерения 2019 2020 отклонение о/о

Тепловая энергия Гкал. 8 964 5 з65 -з 599 -40,l5o/o

Элекгрическая энергия тыс.квт/час, t7 475 |1 524 49 0,4ЗО/о

Продукты
нефтепереработки

53 4t -12 -22,24О/о

газ есгесrвенный
(природный) тыс.мЗ 1 з46 1 019 -з27

2.3, Справка об объе}rе использованных в 2020 г. видов энергетических ресурсов
2.З.1. Объем потребления в 2020 r, в натуральноir вырах(ении

2.3.2. объеr,r пот бления в 2о2о г. в ежном вы нии в т.ч. с

З.3адачи деятельности АО <<Белгородский хладокоr.rбинат>> на 2021 год

Основными задачами деятельности АО <БелгородскиЙ хладокомбинат> на 2021 год являются

достижение объема продаж в наryральных показателях 8 000 тонн.

Задачи по финансовому результаry: чисrая прибыль 10 млн. ру6.; снижение чисгой

прибыли АО <<Белгородский хладокомбинар в 2021 году по сравнению с 2020 г, на 24 млн. ру6.

за счет роста себесгоимосrи (планируется повышение цен на сырье),

Инвестиционная политика должна осуществляться с условием не превышения

краткосрочного кредитного портфеля в течение 2021 года более 25Оlо активов мя АО

<Белгородский хладокомбинат>> и всех его дочерних компаний.

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

05 июня 2020 года на годовом собрании акционеров было принято решение прибыль

по итогаl,,1 2019 года не распределять; дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям

АО "БелгородскиЙ хладокомбинат" по итогам деятельности в 2019 году не начислять и не

Прибыль, полученная по итогам работы в 2019 г,, была направлена в 2020 г. на дальнеЙшее

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

Отказ от выплаты дивидендов связан с реализацией АО "БелгородскиЙ хладокомбинат"

инвестиционных программ, в том числе глобальная реконструкция фабрики мороженого с плановым

объемом инвесгиций в 2019 г. более 212 млн. рублеЙ, инвестиции в инфрасrрукryру - 0,2 млн. руб,

и в модернизацию оборудования и спецтехники - 1,5 млн. ру6.
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Вид энергетшческих
ресурсов

Ед.
из}iерения 2019 2020 отклонение о/о

Тепловая энергия тыс.руб.
Элекгрическая энергия тыс.руб. 69 998 4 бзз 7 ,09О/о

Продукты
нефтепереработки

тыс.руб. 2 t62 1 869 -29з -1з,5з%

газ есгесгвенный
(природный) тыс.ру6. -2 095 -2L,58o/o

тн

-24,28о/о

выплачивать.

65 з65

9 704 7 609



5. Политика Общества в области управления риска].lи,

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

Управление рисками Общесrва осуществляется в рамках общей политики в обласrи

управления рисками Общесгва. основанной на комплексном подходе и продуманных решениях

менеджментаl позволяюlлих не только оптимально дейсгвовать в условиях неопределённосги и

связанных с ней рисков, но и эффекrивно использовать открывающиеся возможности мя разВИтИя

общесгва. Процесс управления рисками у Общесгва начинается на стадии разработки стратегии и

затрагивает все стороны его деятельности. Политика Общесгва в обласги управления рисками

состоит в обеспечении оптимального баланса между развитием Общесrва, его финансовыми

показателями и допустимым уровнем риска.

Управление рисками Общесгва вкпючает в себя: идентификацию, анализ, оценку,

определение допустимого уровня и приоритизацию рисков, планирование и согласование

мероприятий по управлению рисками, мониторинг и контроль по всем типам рисков, присущих

бизнесу Общесгва, по всей организационной сrрукryре и географии присугсrвия Общесrва, а также

выявление и использование факгоров, способных оказать позитивное влияние на деятельность

Общесгва.

основноЙ вид хозяйсгвенной деятельносги Ао <Белгородский хладокомбинат> (реализация

мороженого) носит сезонный харакгер.

5.1. Отраслевые риски

1) Возможное изменение цен на сырье и услуги, потребляемые в процессе реализации товара

2) Появление серьезных конкурентов-производителей мороженого;

з) Изменение спроса на мороженое, сезонные изменения соотношения спроса в летний и зимний

период времени реализации на рынке;

4) Присугсrвие на местном рынке продукции производителей из соседних регионов. Часrо эта

продукция изготавливается из заменителей молочных жиров, что вынркдает поддерживать низкие

цены на мороженое.

5) Усиление позиций сущесгвующих конкурентов в отрасли: возможно слияние нескольких

производителей 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 отрицательного влияния изменения сиryации в стране и регионе на деятельность

общесгва, Общесгво предполагает осуществить все дейсгвия, 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

инвесгиционные риски компании контролируются посредством тщательного планирования

мероприятий по объекгам инвестирования, а также сотрудничеством с контрагентами,
7



обладающими определенным рейтингом надежности. Инфляционные риски компании

балансируются непрерывной оптимизацией затрат и внугренних процессов общесгва. что

позволяет вместе с периодическим изменением цен на отгружаемую продукцию поддерживать

эффекrивносгь общесгва на определенном уровне. Сбалансированность внуrренних цен на сырье

и товарную продукцию на российском рынке не позволяет сиryации выйти из-под контроля, в

результате резких изменениЙ курса иностранной валюты по отношению к рублю. В целом, влияние

общей рыночной конъюнкryры на деятельносгь предприятия будет аналогичным другим

предприятиям нашей экономики,

Кредитные риски компании контролируются посредством тщательного изучения потенциальных

поставщиков и покупателей на этапе заключения договоров, а также 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 деЙствующего законодательства РФ.

В Общесгве отсrгствуют сущесrвенные судебные процессы по состоянию на З1.12.2020 г.,

которые могуr повлиять на его финансово-экономическую деятельность. Общесгво осуществляет

реryлярный мониторинг решений, принимаемых высшими судами, а также оценивает тенденции

правоприменительной практики, формирующейся на уровне окружных арбитражных судов. активно

применяя и используя ее не только при защите в судебном порядке своих прав и законных

интересов, но и при разрешении правовых вопросов, возникающих в процессе осуществления

деятельности Общесгва. В связи с этим риски, связанные с изменением судебной практики,

оцениваются как незначительные.

Ограничений на деятельность Общесrва и арестов на имущество Общества не наложено.

5.4. Риски, связанные с деятельностью Общества

АО <Белгородский хладокомбинат> декларирует в своей миссии ориентированность на

покупателя, обеспечение своим клиентам наилучшего качества продукции и сопугсгвующего

сервиса. В связи с этим на предприятии ведется работа в обласги управления качеством продукции

и повышения уровня обслуживания потребителя.

Уже сгали реryлярными опросы на предмет:

- осуществление непрерывного улучшения процессов, обеспечивающих соответствие продукции

и сопугствующих услуг (досгавка, маркетинг и пр.) установленным требованиям и повышение

удовлетворенносги потребителей;

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

оборудования, снижения себестоимости и обеспечения конкурентоспособносги продукции.

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

анализ конкурентного окружения, потребительских настроений, и оryщесгвление стратегического

бизнес - планирования, и предпринимаемые меры по улучшению качества продукции, продвижение
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на рынок новьх ее видов. Досrаточно большое внимание уделяется организации маркетингово-

сбытовоЙ работы в Общесrве.

на момент подготовки настоящего отчета риски, связанные с вероятностью насryпления

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

которые могли бы в значительной степени повлиять на деятельность Общесrва, отсугсrвуют.

5.5. Риски, связанные с рынками сырья и ПОСТаВЦИКа],lи - это зависимость от обеспечения

предприятия качественными сырьевыми материалами, необходимыми для производсгва

конкурентоспособной продукции.

в России производятся не все виды сырья, используемые Общесгвом, поэтому сущесгвует

зависимость от импортного сырья, например, пищевые красители, стабилизаторы, ароматизаторы.

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

себестоимости продукции, отпускных цен и снижению конкурентоспособносги.

возникновение риска потери прибыли вынуждает повышать уровень цен. }го может

привести к более акгивному использованию потребителями товаров - субсгитугов, а также переход

на продукцию других производителей по более низким ценам.

5.6,Страновые и региональные риски.

политическая и экономическая сиryация в стране, военные конфликты, введение

чрезвычайного положения, забастовки, стихийные бедсгвия могуг привести к иудшению

положения всеЙ национальноЙ экономики и тем самым привести к ухудшению финансового

положения Общесгва и негативно сказаться на возможности Общесгва своевременно и в полном

объеме исполнять свои обязательства.

Общесгво осуществляет свою деятельносгь в РоссиЙской Федерации и зарегисгрировано в

качестве налогоплательшика в городе Белгороде 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 государственного реryлирования, что может изменить

условия формирования и использования прибыли.

В условияХ распросграненИя коронавирусНоЙ инфекции (covlD-19) ограничительные меры,

НаКладыВаемыеоргаНамиВластИ'моryrНегатИВНоотразИтсяНаЭКономикестраны'атаlо+(е

операционно-хозяйсгвенной деятельности и финансовом положении Общесrва. общесгво

незамедлительно начало принимать меры, направленные на минимизацию негативных последствий

в условиях ограничительных мер, наложенных органами власти, а также на обеспечение

непрерывности своих бизнес-процессов.

общесrво осуществляет мониторинг сиryации в сгране и непосредственно на территории

Белгородской обласги, осуществляет постоянное взаимодеЙствие с органами власги. общесгво

приняло исчерпывающие меры, чтобы обеспечить безопасность и благополучие сотрудников. Они

включают, но не ограничиваются, ограничение поездок, ежедневные проверки состояния здоровья
9



и темпераryры сотрудников, переход на удаленный режим работы мя офисных работников,

увеличение количества уборок, усrановку дезинфекгоров, обеспечение специальных режимов

работы для уязвимых категориЙ сотрудников, предоставление персональных комплектов защиты. с
началом распространение коронавирусной инфекции в Российской Федерации в общесrве бьи
введен обязательный карантиН для сотрудникОв, пребывающих из-за рубежа, либо иных субъекгов

РФ, а также введены ограничения на проведение массовых мероприятий.

общество оценивает политическую сиryацию в регионе как сгабильную и прогнозируемую.

Риски, связанные с географическими особенносгями региона. в том числе повышенная

опасность сгихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения минимальны,

т.к. регион имеет выгодное географическое положение, развиryю транспортную инфрасгрукryру и

ХаРаКГеРИЗуетСя сгабильным климатом, отсугствием сеЙсмическоЙ активности. Риски военных

КОнфликгов, ВВедения чрезвычаЙного положения и забасговок практически отсугствуют, т.к.

ОбЩесгВо осущесгвляет свою деятельность в регионе с достаточно сгабильной социальной и

экономической сиryацией,

6.Перечень совершенных Общесгвом сделок, признавае].lых в соответствии с
Федеральным законом <<Об акционерных обцествах>> крупными сделка}|и и

сделкаr.rи с заинтересованностью

6.1. Крупные сделки, за отчетный период: отсутствуют.

6.2. Сделки с заинтересованностью (орган одобривчrий qдмку - Совет директоров):
6.2,1. одобрена сделка, в совершении которой имеется заинтересованность (заинтересованные

лица, следующие члены Совета дирекгоров - Бузиашвили Г.|. и Кулешова О.А.), а именно,

договор аренды, заключаемый между АО <Белгородский хладокомбинат> (Арендодатель) и ООО

<Корсо> (Арендатор). Договор аренды имеет следующие существенньiе условия: Арендодатель в

порядке и на условиях, определенных Договором, передает в аренду следующий обьекr

недвижимости:

Плошадь,

KB.1.1.

Кадасrровый номер мрес
месторасположения

qý
З 1 : 16:0214007:0007:024415-

00/00З:1001/Б7

(здание сцого льда)

г. Белгород,

ул. flзгоева, д. 1

i0

Срок аренды 11 месяцев с даты подписания сторонами передаточного аlсга. Арендная плата

состоит из постоянноЙ и переменной часrеЙ. Посгоянная арендная плата составляет (с учетом HflC)

2 611 (две тысячи шестьсот одиннадцать) рублей в месяц. Переменная часгь арендной платы

устанавливается исходя из стоимости потребленных Арендатором коNlмунальных услуг

(элекгроснабжение, водоснабжение и водоотведение горячей и холодной воды, теплоснабжение,

наименование

объекта

Нежилое помещение

обозначенное на

поэтажном плане за N9

З (антресольный этаж)



УСлУгИ сВя3И) и оплачивается Арендатором согласно показаний приборов учета, установленных в

ПОмеЩении по тарифам, установленным соответствующими ресурсоснабжающими организациями.

Оплата посгоянной часги арендной платы производится Арендатором ежемесячно

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

ПеРеЧИСЛеНИя деНежНых средстВ на расчетныЙ счет Арендодателя. Оплата переменноЙ части

арендноЙ платы производится Арендатором в течение 5 банковских дней после подписания

сторонами акта выполненных работ за отчетных период.

При просрочке арендных платежеЙ, Арендодатель вправе требовать от дрендатора оплаты

пени из расчета 0,05оlо от просроченной суммы платежа за каждый день просрочки,

Основанием, по которому соответствующее лицо признано заинтересованным в совершении

сделки:

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

БелгородскиЙ хладокомбинат, член Совета дирекгоров, доля участия в АО "Белгородский

хладокомбинат" 24,5t О/о уставного капитала, доля участия в ООО <Корсо> - 50 О/о от уставного

капитала.

- Кулешова О.А. является участником и единоличным исполнительным органом ООо
<<Корсо>>, с долеЙ участия в указанном Общесгве 50 Уо от уставного капитала; является членом

Совета дирекгоров АО "БелгородскиЙ хладокомбинат", доля участия в АО "Белгородский

хладокомбинат" 24,Вб О/о уставного капитала.

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

член Совета директоров - Бузиашвили Г.fl.), а именно, договор аренды, заключаемый между АО

<Белгородский хладокомбинат> (Арендодатель) и ООО "БизнесЦентр" (Арендатор). Договор

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

определенных flоговором, передает в аренду следующий объекг недвижимосги:

Обьекг аренды передается Арендатору с целью предоставления для проживания работником

Арендатора и членов его семьи.

Срок аренды с 01,04.2020 г. по 28.02.2021 г. Арендная плата состоит из посгоянной и

переменной часгей. Посгоянная арендная плата составляет 1017 (одна тысяча семнадцать) рублей

в месяц. Переменная часгь арендной платы устанавливается исходя из стоимости потребленных

Арендатором коммунальных услуг (элекгроснабжение, водоснабжение и водоотведение горячей и

холодной воды, теплоснабжение) и оплачивается Арендатором согласно показаний приборов учета,

наименование

объекта

Площадь,

кв. м.

Кадастровый номер мрес
}|есторасположения

2-х этажное здание

(нежилое)

t65,7 З1: 16:0221 02З:001 1 :0ЗВ084-

00/00З:1001/А

г. Белгород,

ул. Сургрская, д. 145

11



установленных в Помещении по тарифам. установленным соответствующими ресурсоснабжающими

организациями.

Оплата арендной платы производится Арендатором ежеквартально не позднее 10 числа

месяца, следующего за отчетным кварталом, пуrем перечисления денежных средсгв на расчетный

счет Арендодателя.

При просрочке арендных платежей, Арендодатель вправе требовать от Арендатора оплаты

пени из расчета 0,05о/о от просроченной ryммы платежа за каждый день просрочки.

Основанием, по которому соответствующее 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 50 О/о от уставного капитала и входит в одну группу лиц с Бузиашвили Г.Д. Указанное

Общество - ООО Эс Энд Би Груп является единственным участником ООО БизнесЦентр.

6.2.з. одобрены сделки, в совершении которых имеется заинтересованносгь (заинтересованное

лицо, следующий член Совета дирекгоров - Бузиашвили Г.fl.), а именно дополнительные

соглашения к договорам займа N9 404lt7п от 28,|2,20t7 г, N9 405/17п от 28,12,20L7 г.,

заключаемые между ДО <<БелгородскиЙ хладокомбинат> (Заемщик) и Бузиашвили Георгием

!аниеловичем (Заимодавец). Согласно условиям дополнительных соглашений усгановлен новый

процент за пользование заЙмами начиная с 01,06.2020 г. - 7,25 О/о годовых.

справочно: ставка согласно подписанных кредитных договоров с коммерческиМи банками на

даry предшесгвующую совершению сделки 7,4 О/о Годовых; условия договора займа не

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

основанием, по которому соответствующее лицо признано заинтересованным в совершении

сдел ки:

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

Белгородский хладокомбинат, член Совета дирекгоров, доля участия в ДО "БелгородскиЙ

хладокомбинат" 24,5| О/о уставного капитала.

6,2,4. одобрена сделка, в совершении которой имеется заинтересованносгь (заинтересованные

лица, следующие члены Совета дирекгоров - Бузиашвили Г,[. и Кулешова О.Д.), а именно,

дополнительное соглашение к договору займа NQ з88/17П от 27.t2,20t7 г., закпючаемое ме)(Ду АО

<Белгородский хладокомбинат> (Заемщик) и ооО Рива (3аимодавец). Согласно условиям

дополнительных соглашений установлен новый процент за пользование займами начиная с

01.06.2020 г, - 7,25 О/о годовых.
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Справочно: ставка согласно подписанных кредитных договоров с коммерческими банками на

даry предшествующую совершению сделки 7,4 О/о годовых; условия договора займа не

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

Основанием, по которому соответствующее лицо признано заинтересованным в совершении

сделки:

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

Белгородский хладокомбинат, член Совета дирекгоров, доля участия в АО "Белгородский

хладокомбинат" 24,5l О/о уставного капитала, доля участия в ООО Рива - 50 О/о от уставного

капитала.

- Кулешова О.А. является участником и единоличным исполнительным органом ООО Рива, с

долей учасrия в указанном Общесгве 50 О/о от уставного капитала; является членом Совета

дирекгоров АО "Белгородский хладокомбинат", доля участия в АО "Белгородский хладокомбинат"

24,86 О/о уставного капитала.

6.2.5. одобрена сделка, связанная с реализацией имущесrва Общесrва, а именно, договор купли-

продажи, заключаемыЙ между АО <Белгородский хладокомбинат> (Продавец) и ООО <Южный

полюс ОГРН 105З10052548В, ИНН 3102020467, адрес местонахождения: 30В501 Белгородская

обласгь, БелгородскиЙ район, п. flубовое, мкр. Пригородный, ул. Щорса, 64) (Покупатель).

Сущесгвенными условиями договора являются:

1. Объекгы продажи - земельные участки:

мрес
земельного
участка

Кадастровый номер
Площадь,

кв,м,

Категория земель
Вид разрешенного

использования

Белгородский
р-н, в границах
зАо
<Агрофирма
Дубовое>

З1:15:1202007:З04 8з 416

3емли
населенных

пунктов
Для

сельскохозяйсгвенных
целей

Белгородский
р-н, ЗАО
<Агрофирма-

flубовое>,
учасrок N9566

З1:15:1202007:96 1зз 854

Земли
населенных

пунктов
Для

сельскохозяйсгвенных
целей

Белгородский
р-н, в границах
зАо
<Агрофирма
flубовое>

З1:15:1202007:4 2з0 0з1

3емли
сельскохозяйсгве
нного назначения

Для
сельскохозяйсгвенного

производства

Белгородский
р-н, в границах
зАо
<Агрофирма

Дубовое>

З1:15:1202007:3 155 001

Земли
сельскохозяйсгве
нного назначения

Для
сельскохозя йсгвен ного

производства
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Кадасгровый номер
Площадь.

кв.м.
Вид разрешенного

использования

Белгородский
р-н, в границах
зАо
<Агрофирма

Дубовое>

З7:15:|202007:297 9t 447

Земли
сельскохозяйсгве
нного назначения

Для
сел ьскохозя йственного

производсгва

Белгородский
р-н, в границах
зАо
<Агрофирма

!убовое>

З 1: 15:1202007: 12 110 010
Для

сел ьскохозя йсгвенного
производства

Белгородский
р-н, в границах
зАо
<Агрофирма
Дубовое>

З1:15:1202007:З02 88 1з4

Земли
сельскохозяйсгве
нного назначения

Для
сельскохозяйсгвенного

производства

Белгородский
р-н, в границах
зАо
<Агрофирма

!убовое>

З1:15:1202007:293

3емли
сельскохозяйсгве
нного назначения

Для
сельскохозяйсгвенного

производства

Белгородский
р-н, в границах
зАо
<Агрофирма
Дубовое>

З1 : 15:1202007:299 92 666
Для

сел ьскохозяйсrвен ного
производства

Белгородский
р-н, в границах
зАо
<Агрофирма
Дубовое>

З1:15:1202007:2

Земли
сельскохозяйстве
нного назначения

Мя
сельскохозяйсгвенного

производства

Белгородский
р-н, в границах
зАо
<Агрофирма
ДYбовое>

Для
сельскохозя йсгвенного

производства

Белгородский
р-н, в границах
зАо
<Агрофирма
Дубовое>

ЗL:t5:7702007:237 б0

Земли
сельскохозяйсгве
нного назначения

Дя
сельскохозя йсгвенного

производства

Белгородский
р-н, в границах
зАо
<Агрофирма
Дyбовое>

5
Для

сельскохозя йственного
производства

Белгородский
р-н, в границах
зАо

"Агрофирма
!убовое>

З1:15:1202007:2З9 15802

мрес
земельного
ччастка

Категория земель

3емли
сельскохозяйсгве
нного назначения

96 61з

Земли
сельскохозяйстве
нного назначения

65 060

З1:15:1202007:294 215 з82

Земли
сельскохозяйсгве
нного назначения

З1:15:1202007:2З8

Земли
сельскохозяйсгве
нного назначения

Земли
сельскохозяйстве
нного назначения Мя

сельскохозяйсгвен ного
производства
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мрес
земельного
участка

Площадь,
кв.м.

Категория земель
Вид разрешенного

использования

Белгородский
р-н, ЗАО
Агрофирма-
flубовое

70 256

Земли
населенных

пунктов

Земельные участки
(территории) общего

пользования

Белгородский
р-н, ЗАО
Агрофирма-
!убовое
учасгок N9 85а

31:15:1202007:47 1з 640

3емли
населенных

пунктов
flля индивидуального

жилищного
строительства

Стоимосгь земельных участков определена на основании Заключения специалисrа N9 27-

06/20, выполненного "23".06.2020 г. компанией ООО "БЕЛГоРоДсКИЙ РгГиОндльныЙ ЦЕНтР

СУДЕБНОЙ ЭКСпЕРТИзы'(оГРН 116з12з067051, инн з12з3в9150, местонахождение: г. Белгород,

пр-кг. Б.Хмельницкого, д. 111А) и сосгавляет 10 555 480 (десять миллионов пятьсот пятьдесят пять

тысяч четыреста восемьдесят) рублей, НДС не применяется:

Адрес земельного участка
Кадастровый

номер

Площадь,

кв.м.

стоимость,

руб.

1
Белгородский р-н/ в границах

ЗАО <Агрофирма [убовое>
З1:15:1202007:З04 585 329

2

БелгородскиЙ р-н, ЗАО

<Агрофирма-flубовое>>, участок

N9566

З1:15:1202007:96

з
Белгородский р-н, в границах

ЗАО <Агрофирма flубовое>
2з0 031 t бt4 124

4
Белгородский р-н, в границах

ЗАО <Агрофирма Дубовое>
З1:15:1202007:З

5
Белгородский р-н, в границах

ЗАО <Агрофирма Дубовое>
9L 447 641 682

Белгородский р-н, в границах

ЗАО <Агрофирма flубовое>
З1:15:1202007:12 110 010 771 9з8

7
Белгородский р-н, в границах

ЗАО <Агрофирма Дубовое>
88 1з4

8
Белгородский р-н, в границах

3АО <Агрофирма flубовое>
З1:15:1202007:29З 96 61з 677 9з2

Белгородский р-н, в границах

ЗАО <Агрофирма Дубовое>
з 1: 15:1202007:299 92 666 650 2зб

Белгородский р-н, в границах

3АО <Агрофирма Дубовое>
з1:15:1202007:2 65 060

15

Кадастровый номер

31:15:1202007:ВВ

Na

8з 416

1зз 854 9з9 251

З1:15:1202007:4

155 001 1 087 640

З1:15:1202007:297

6

З1:15:1202007:З02 618 4з5

9

10 456 525



Площадь,

кв.м,

стоимость

11
Белгородский р-н, в границах

ЗАО <Агрофирма flубовое>
З 1:15: 1202007:294 215 з82 1511 зз2

t2
Белгородский р-н, в границах

3АО <Агрофирма Дубовое)
3l:t5:1202007:2З7 60

1з
Белгородский р-н, в границах

ЗАО <Агрофирма flубовое>
з1:15:1202007:2з8 5 56

L4
Белгородский р-н, в границах

ЗАО <Агрофирма Дубовое>
З1: 15:1202007:239 15802 110 882

15 З1:15:1202007:88 70 256 з05 651

16

БелгородскиЙ р-н, ЗАО

Агрофирма-Дубовое учасгок NQ

В5а

1з 640 58з 792

ИТоГо: 10 555 480

Срок оплаты - в течение 7 (семи) банковских дней с даты подписания договора, пугем

перечисления денежных средсгв на расчетный счет Продавца. Соглашение о цене является

существенным условием настоящего договора. Сделка нотариальному заверению не подлежит (сr.

550 гк рФ).

6.2.6. оаобрена сделка, в совершении которой имеется заинтересованносгь (заинтересованные

лица, следующие члены Совета дирекгоров - Бузиашвили Г,!. и Кулешова О.А.), а именно,

дополнительное соглашение к договору заЙма N9 З88/17П от 27,12,20].7 г., заключаемое между АО

<Белгородский хладокомбинат> (Заемщик) и ООО Рива (Заимодавец). Согласно условию

дополнительного соглашения, установлен новый процент за пользование займами начиная с

01.08,2020 г. - 7,0 О/о годовых.

Справочно: ставка согласно подписанных кредитных договоров с коммерческими банками на

даry предшесгвующую совершению сделки 7,4 О/о гоflовыхi условия договора займа не

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

Основанием, по которому соответствующее лицо признано заинтересованным в совершении

сделки:

- Бузиашвили Г,!. выполняет функции единоличного исполнительного органа АО

Белгородский хладокомбинат, член Совета дирекгоров, доля участия в АО "Белгородский

хладокомбинат" 24,51 О/о уставного капитала, доля участия в ООО Рива - 50 О/о от уставного

капитала.

16
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- Кулешова О.А, является участником и единоличным исполнительным органом ООО Рива, с

долей учасгия в указанном Общесrве 50 О/о от уставного капитала; является членом Совета

дирекгоров АО "Белгородский хладокомбинат"r доля участия в АО "БелгородскиЙ хладокомбинат"

24,86 О/о 
УСТаВНОГО КаПИТаЛа.

6,2.7. одобрена сделка, в совершении которой имеется заинтересованносгь (заинтересованное

лицо, следующиЙ член Совета дирекгоров - Бузиашвили Г.fl.), а именно, договор заЙма,

заключаемый между АО <Белгородский хладокомбинат> (3аимодавец) и ООО <ЭсБиЭс Фармаси>

(ИНН Зl2ЗЗ21867, месrонахождение: г. Белгород, ул. Победы, д. 73А. далее - Заемщик). flоговор

займа имеет следующие ryщесгвенные условия: сумма займа - 9 500 000 (девять миллионов пятьсот

тысяч) рублеЙ; размер процентов - 7,5 О/о годовых, начисляемых на факrически выданную и не

погашенную ryмму. 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 перечисления платежа по выдаче займа; погашение суммы основного долга и

начисленных процентов за пользование займом в полном объеме производится в срок не позднее

23 сентября 2021 г. (по соглашению сторон возможно досрочное погашение),

Проценты за пользование займом подлежат уплате Заемщиком ежемесячно до 5-го числа

каждого календарного месяца - за предыдущий месяц.

В случае несвоевременного возврата 3аемщиком выданного ему займа Заемщик обязан

уплатить Заимодавцу неустойку в размере 2Q0 (Двадцать) процентов годовых от суммы

невозвращенного в срок займа за весь период просрочки (по день фактического возврата заЙма).

В случае несвоевременной уплаты Заемщиком процентов за пользование заЙмом ЗаемЩик

обязан уплатить Заимодавцу неустоЙку в размере 2О0 (Двадцать) процентов годовых от

суммы неуплаченных в срок процентов за весь период просрочки (по день факгической уплаты

процентов включительно).

основанием, по которому соответствующее лицо признано заинтересованным в совершении

сделки:

- Бузиашвили Г,Д. вь!полняет функции единоличного исполнительного органа АО

"БелгородскиЙ хладокомбинат".

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

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

общесгво - ооо эс Энд Би Груп является участником ООО <ЭсБиЭс Фармаси>> с долеЙ учасгия 66,6

о/о,

6.2.8. одобрена сделка, в совершении которой имеется заинтересованность (заинтересованное лицо

следующий член Совета дирекrоров - Бузиашвили г.д.), а именно, договор целевого
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пожертвования, заключаемый мему АО <Белгородский хладокомбинат> (Благотворитель) и

благотворительный фонд по социальноЙ поддержке граждан "Надежда" (Оааряемый). [оговор

пожертвования имеет следующие существенные условия: сумма пожертвования - 1000 000 (один

миллион) рублей; целевое назначение - реализация усгавных целей.

Основанием, по которому соответствующее лицо признано заинтересованным в совершении

сдел ки :

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

"Белгородский хладокомбинат", член Совета директоров АО "Белгородский хладокомбинат", доля

участия в АО "БелгородскиЙ хладокомбинат" 24,51 О/о уставного капитала и является президентом

благотворительного фонда по социальной поддержке граждан "Наде>r<да".

6.2.9. оаобрена сделка, связанная с реализацией имущесгва Общесrва, а именно. договор купли-

продажи, заключаемый между АО <Белгородский хладокомбинат> (Продавец) и ООО <Южный

полюс> ОГРН 105З100525488, ИНН З102020467, адрес местонахождения: 308501 Белгородская

обласгь, БелгородскиЙ раЙон, п, [убовое, мкр. ПригородныЙ, ул. Щорса, 64) (Покупатель),

Существенными условиями договора являются :

1. Обьекг продажи - земельный участок:

мрес
земельного

участка

Кадасгровый

номер

Площадь,

кв.м.

Категория земель
Вид разрешенного

использования

Белгородский

р-н, п.

!убовое

З1:15:1202007:2З4

3емли

сел ьскохозя йсгвен ного

назначения

Для

сельскохозя йсrвенного

использования

стоимосгь земельного учасгка составляет З96 З12 (трисга девяносто шесть тысяч триста

двенадцать) рублей, Н!С не применяется.

Срок оплаты - в течение 7 (семи) банковских дней с даты подписания договора, пугем

перечисr,lения денежных средсrв на расчетныЙ счет Продавца. Соглашение о цене является

существенным условием настоящего договора. йелка нотариальному заверению не подлежит (сг.

550 гк рФ).

6.2.10. одобрены сделки, в совершении которых имеется заинтересованносrь (заинтересованное

лицо, следующий член Совета директоров - Воробьева Л.А.), а именно дополнительные соглашеНия

к договорам займа N9 169/1ВП от 02.07.2018 г. N9 88/18П от 12.04.2018 г., N9 90/18П ОТ 18.04.2018

г., N9 147/18п от 06.06.2018 г. и N9 283/19П от 18.11.2019 г., заключаемые между АО <<БелгородскиЙ

хладокомбинаТ> (3аемщик) и Воробьевой Лилией Андреевной (3аимодавец). Согласно условиям

дополнительных соглашений установлен новый процент за поль3ование займами начиная с

01.01.2021 г. - 7,L5 О/о годовых.
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6.2.11. одобрена сделка, в совершении которой имеется заинтересованность

(заинтересованное лицо следующий член Совета дирекrоров - Бузиашвили Г.[.), а именно, договор

целевого пожертвования, заключаемый между АО <Белгородский хладокомбинат>

(Благотворитель) и благотворительный фонд по социальной поддержке граждан "Надежда"

(Одаряемый). Договор пожертвования имеет следующие сущесrвенные условия: сумма

пожертвования - 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей; целевое назначение - реализация уставных

целей,

Основанием, по которому соответствующее лицо признано заинтересованным в совершении

сделки:

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

"Белгородский хладокомбинат". член Совета директоров АО "Белгородский хладокомбинат", доля

участия в АО "Белгородский хладокомбинат" 24,51 О/о уставного капитала и является президентом

благотворительного фонда по социальной поддержке граждан "Надежда".

7. Состав совета директоров общества

Фамилия, имя,
отчествq
вфраст

3анимаемая должность Процент
акций от УК
общества

Доля
обыкновенных

акций

Время
работьt в
Обществе

1 2 3 4 5 6
Авдеенко Лариса

Павловна,
1962 г.р.

Главный бухгалтер
АО БелгородскиЙ
)0lадокомбинат

0,52 0,01 С 1996 года
по

настоящее
время

Высшее

Асафайло
Зинаида

Ивановна,
1955 г.р.

Помощник Генерального
директора по
производству

АО Белгородский
)fiадокомбинат

0,1з 0,01 С 198З года
по

настоя щее
время

Высшее

Бузиашвили
Георгий

Даниелович,
1961 г.р.

Генеральный директор
АО БелгородскиЙ
Хладокомбинат

29,99 С 1994 года
по

настоящее
время

Высшее

Воробьева Лилия
Андреевна,

1975 г.р.

6 2 4,75 не является
сотрудником

ОбщеФва

Высшее

Кулешова Ольга
Александровна,

t977 г.р,

акционер 24,86 29,99 не является
сотрудником

Общесrва

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

даry предшесгвующую совершению сделки 7,20 О/о годовых; условия договора займа не

предполагают предоставление 3аимодавцу какого-либо имущественного обеспечения (залог).

Основанием, по которому соответствующее лицо признано заинтересованным в совершении

сделки:

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

доля участия в АО "БелгородскиЙ хладокомбинат" 6,2 О/о }ставного капитала.

Образование

24,51

акционер



Рябцева Ольга
Леонидовна,

7979 г.р.

Руководитель
юридического
департамента

АО Белгородский
хладокомбинат

0,5 2 0,005 С 200З года
по

настояU{ее
время

Высшее

Гришаев Сергей
Сергеевич
1982 г.р.

Финансовый директор
АО Белгородский
хладокомбинат

Не имеет С 2017 года
по

настоящее
время

Высшее

Изменения в составе совета дирекгоров, произошедшие в 2020 г.: отсугствуют.

В 2020 г, членами совета директоров сделки по приобретению/отч)Dкдению акций

акционерного общества не совершались.

Коллегиальный исполнительный орган акционерного общества - не предусмотрен.

В 2020 г, единоличным исполнительным органом (генеральным дирекгором) сделки по

приобретению/отчркдению акций акционерного общества не совершались.

9. Основные положения политики Общества в обласrи вознаграх(дения

и (или) ко!tпенсации рао(одов, связанных с исполнением функчиЙ

членов органов управления

Дейсгвующее Гlоложение "О Совете дирекгоров ОАО "Белгородский хладокомбинат"

(рверждено решением общего собрания акционеров 27.05.2005 года) не предусматривает

компенсацию расходов, а также выплаry вознаграждений членам Совета дирекгоров Общества в

период исполнения ими своих обязанностей, связанных с исполнением ими функций членов Совета

дирекrоров.

выплата вознаграждений, льгот и/или компенсаций расходов членам совета дирекгоров,

членам ревизионной комиссии в связи с выполнением ими своих функций в 2020 г, не

производилась, Заключение соглашений относительно таких выплат не предусмотрено.

Фамилия, имя, отчество Бузиашвили Георгий Даниелович

Год рождения 1961

Образование

Месго основной работы АО "БелгородскиЙ хладокомбинат"

Должносгь Генеральный дирекгор

!оля учасrия в уставном капитале 24,5L
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Не имеет

8. Сведения о лице, зitнимаюlцем должноGть
единоличного исполните.льного органа

В соответсгвии с Усгавом Общесгва полномочия единоличного исполнительного органа

осуществляет генеральный дирекгор.

лицо, осущесгвляющее функции единоличного исполнительного органа Общесгва (по

состоянию на З1.12.2020 г.):

Высшее

Доля принадлежащих обыкновенных акций 29,99



ЗаРабОтная плата генерального дирекгора Общесгва, а также членов совета дирекгоров и

ревизионной комиссии, определяется на основании трудового договора и положения о мотивации.

Начисленный размер заработной платы за 2020 г. Единица измерения: тыс, ру6.
Генеральный директор

Бузиашвили ГеоргиЙ Даниелович Заработная плата 807,2з

Члены совета директоров:

Авдеенко Лариса Павловна Заработная плата 919,з8

Асафайло Зинаида Ивановна 254,Iб

Гришаев Сергей Сергеевич 3аработная плата 1586,з1

Рябцева Ольга Леонидовна Заработная плата 744,7

Члены ревизионной коilиссииi

Кашуба Наталья Викгоровна Заработная плата 5з7,3з

t 179,52

10. Сведения о соблюдении Обществоl.t кодекса корпоративного управления
Общесгвом официально не угвержден Кодекс корпоративного управления или иной

аналогичныЙ документ, однако АО "Белгородский хладокомбинат" сгремится следовать принципам,

3аложенным 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 Общесгва в соответствии с Федеральным Законом <Об акционерных

общесгвах>>, Федеральным Законом <<О рынке ценных бумаг>> и нормативными правовыми актами

l_]ентрального Банка России,

Основным принципом построения Общесгвом взаимоотношений с акционерами и

инвесторами является разумный баланс интересов Общесгва как хозяйсгвующего субъекга 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 стороны акционеров и других заинтересованных сторон.

Органы управления оryществляют свои функции, следуя принципу "строгая защита прав

акционеров", Акционеры иN4еют право участвовать в управлении Общесгвом пугем принятия

решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров.

Акционерам предоставлено право на реryлярное и своевременное получение информации о

деятельности Общесгва.

Общесгво зарегистрировано на ленте новосгеЙ ООО <Интерфакс-ЦРКИ>.

Помимо ленты новостей раскрываемая информация публикуется в сети Интернет на

странице, предоставленной одним из распросгранителей информации на рынке ценных бумаг -
ООО <Интерфакс-l_]РКИ> и обеспечивающеЙ для всех заинтересованных лиц свободныЙ и
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Заработная плата

Щендрыгина Елена Александровна Заработная плата



необременительный (6езвозмездный) досryп к информации, опубликованной общесгвом с

использованием системы раскрытия информации.

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

информации - http://www.e-disclosure.ru.

Также информация об Общесгве оперативно размещается на странице Общесгва в сети

Интернет по адресу: http://www,hlado.ru.

Кроме того, согласно требованиям дейсгвующего законодательства информация о стоимости

чистых активов, а таюt(е о результатах обязательного аудита раскрываются в Едином федеральном

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

адресу: www,fеdrеsчrs,rч.

11.Общие сведения

11.1. УсгавныЙ капитал Общесгва составляет |12 L64 рублей, Он состоит из номинальной

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

именных акций и 2В 041 шryка привилегированных акций.

Номинальная стоимость каждой акции 1 (один) рубль.

Уникальные код эмитента - 40З16-Д

Государственная регисграция акций :

N9 п/п Категория акций Гоryдарсrвенный

регисграционный

номер выпуска

!ата регисграции

1 Акции обыкновенные именные 27.07.199В г.
,)

Акции привилегированные именные 2-01-40з16_А 27.07.1998 г.

Струкryра акционерного капитала на 31 декабря 2020 года выглядит следующим образом.

N9 п/п Шryк акций |оля в О/о от уставного

капитала

Российские акционеры 98 99

2 Иносгранные акционеры t7z9 1,006

3 Акции, находящиеся в собсгвенносrи

Общесгва

0 0

Акции Общесrва не допущены к обращению на фондовоЙ бирже.

В течение отчетного года Общесгво не выпускало ценные бумаги.

Общее собрание акционеров не принимало решений, которые порождали право акционеров

требовать выкупа Общесгвом принадлежащих им акций.

Информация о состоянии чистых активов и уставном капитале Общесгва за три последних

года.
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1-01-40316-А

Категория владельцев ценных бумаг

1 111 0з5



Финансовый год 2018 2019 2020

Величина уставного капитала Общесгва
(тыс. руб.)

ttz,t64 112,164 ttz,164

Величина чистых активов Общесгва (тыс. ру6.) 670 498 674 642 708 764

11,2. Сведения об организации, осуществляющей ведение реестра владельцев

именных ценных бумаг (акций) Общесгва.

Реесгр владельцев именных ценных бумаг общесгва осуществляет независимый

регисгратор: Общесгво с ограниченноЙ ответственностью "Реесгр-РН".

Юридический адрес: 10902З г. Москва, Подкопаевский пер., д.2lб сгр. З-4

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

огрн 1027700172вlв

Белгородский филиал ООО "Реесrр-РН"

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

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

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

ограничения срока дейсгвия.

11,З. Сведения об аудиторе Общества.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченноЙ ответственностью "Лига-аудит".

Месго нахождения: З0В001 г. Белгород, ул. Н.Чумичова, д.З8 ОГРН 102З101667159.

Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций членов самореryлируемой организации

аудиторов "РоссийскиЙ Союз аудиторов" (ассоциация). ОРНЗ 1020З001705.

12, Сведения об уrвернкдении годового отчета общим собранием акционеров или

советом директоров акционерного общества, а также иную информацию,

предусмотренную ycтaвo}r или внуrренниll документом акционерного общества

Согласно сT ,70,2, "Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных

бумаг" (рв. Банком России 30.12,2014 N 454-П) (ред, от 25.05.201В): "В случае если годовоЙ отчет

акционерного общесгва угверждается общим собранием акционеров, он подлежит

предварительному rгверждению советом дирекгоров (наблюдательным советом) акционерного

общесгва, а в случае отсrrствия в акционерном общесгве совета директоров (наблюдательного

совета) - лицом, занимающим должность (осущесгвляющим функции) единоличного

исполнительного органа акционерного общества".

Согласно п. 10.2, (подпункг 10.) Усгава АО <Белгородский хладокомбинат>>, угверждение

Годового отчета Общесгва относится к компетенции общего собрания акционеров.

Предварительно годовоЙ отчет угвер)(ден Советом дирекгоров АО "Белгородский

хладокомбинат" согласно протокола N9 б/н от 28.04,2О2| г.

иная информация, подлежащая включению в ГодовоЙ отчет о деятельности акционерного

общества, уставом Общества и иными внrгренними документами не предусмотрена.
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