
Приложение к отчету о работе Совgга директоров

АО " Белгородский хладокоиби нат" и итогах фи нансово-хозя йственной

деятельности за 2О19 г. и :rадачах на 2О20 г.

3аключение Совета директоров общества о крупной qделке, отчет о

закrrюченных обществоtl в 2019 г. сделка& в совершении которых имеется

заинтереоованность

1. Крупные сделки, за отчетный период: отсугствуют.

2. С"делки с заинтересованностью (орган одобрившrий qделку - Совет директоров):

2.|. одобрена сделка, в совершении которой имеется заинтересованность

(заинтересованные лица. следующие члены Совета директоров - Бузиашвили Г,Д. и Кулешова

О.А.), а именно, договор займа, заключаемый между АО <Белгородский хладокомбинат>>

(Заемщик) и ООО Рива (Заимодавец). !оговор заЙма имеет следующие существенные условия:

сумма заЙма - 1 990 000 (один миллион девятьсот девяносто тысяч) рублей; перечисление

Заимодавцем денежных средств производится траншами, согласно заявок Заемщика,

выполненных в письменном виде и предоставленных в срок не позднее З банковских днеЙ до даты

перечисления; размер процентов - 8,7 О/о годовых, начисляемых ежемесячно в последний день

текущего месяца. Начисление процентов за пользование заЙмом производится ЗаемЩИКОМ

ежемесячно/ начиная с даты, следующей за датой посryпления денежных средств в кассу

Заемщика. Оплата процентов производится Заемщиком ежеквартально, в последний день

текущего квартала. Заем предосгавляется сроком по "З1" декабря 2019 года.

в случае неисполнения обязательсгв по возвраry займа, Заемщик выплачивает неусгОЙКУ В

размере О,1 О/о от суммы неисполненного обязательсrва за каждый день.

справочно: ставка согласно подписанных кредитных договоров с коммерческими банками

на даry, предшествующую совершению сделки 9,25Оlо годовых (на 15,01.2019 ),

основанием, по которому соответствующее лицо признано заинтересованным в

совершении сделки:

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

БелгородскиЙ хладокомбинат. член Совета диреtсгоров, доля участия в ДО "Белгородский

хладокомбинаТ" 24,5! О/о 
УСТаВНОГО капитала, доля участия в ооо Рива - 50 % от уставного

капитала.

- Кулешова о.д, являетсЯ участникоМ и единоличныМ исполнительным органом ООО Рива,

с долей участия в указанном Общесгве 50 о/о от уставного капитала; является членом Совета

дирекгороВ ДО "БелгородсКий хладокомбИнат", доля участия в АО "Белгородский хладокомбинат"

24,86 О/о УСТаВНОго капИТаЛа.

2,2, одобрена сделка, в совершении которой имеется заинтересованность

(заинтересоваНные лица, следующие члены Совета директоров - Бузиашвили Г,Д, и Кулешова



О.А.), а именно, договор займа, заключаемый между АО <Белгородский хладокомбинат>>

(Заемщик) и ООО Рива (Заимодавец). Договор займа имеет следующие существенные условия:

сумма заЙма - З 460 000 (три миллиона четыреста шестьдесят тысяч) рублей; перечисление

Заимодавцем денежных средств производится траншами, согласно заявок Заемщика.

выполненных в письменном виде и предоставленных в срок не позднее З банковских дней до даты

перечисления; размер процентов - В,7 Уо годовых, начисляемых ежемесячно в последний день

текущего месяца. Начисление процентов за пользование займом производится Заемщиком

ежемесячно, начиная с даты. следующей за датой посц/пления денежных средств в кассу

Заемщика. Оплата процентов производится Заемщиком ежеквартально, в последниЙ день

текущего квартала. Заем предосгавляется сроком по "З1" декабря 2019 года.

В случае неисполнения обязательсгв по возвраry займа. Заемщик выплачивает неусгоЙку в

размере 0,1 О/о от суммы неисполненного обязательсгва за каждый день.

Справочно: ставка согласно подписанных кредитных договоров с коI4мерческими банками

на даry, предшесгвующую совершению сделки 9,25О/о годовых на 25.01.2019 ).

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" 24,5t 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 участия в указанном Общесгве 50 О/о от уставного капитала; является членом Совета

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

24,86 О/о уставного капитаЛа.

2.З. одобрена сделка, связанная с передачеЙ имущесrва (заинтересованные лИца

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

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

(Арендатор). Договор аренды имеет следующие существенные условия: Арендодатель в поряДКе

и на ус;lовиях/ определенных flоговором, передает в аренду следующий объекг недвижимосrи:

Срок арендЫ 11 месяцеВ с даты подписания сторонами передаточного акга. Арендная плата

состоиТ из посrоянноЙ и переменноЙ частей. Постоянная арендная плата составляет (с учетом

ндс) 2 5з5 рублей в месяц. Переменная часть арендной платы устанавливается исходя Из

наименование

объекта

Плоlцадь,

кв.и.

Кадастровый Hor,rep

9,5 З 1 : 16:0214007:0007:024415-

00/00З:1001/Б7

(здание сцого льда)

г. Белгород,

ул. Дзгоева, д. 1

Помещение

обозначенное на

поэтажном плане за N9

З (антресольный этаж)

мрес
месторасположения

I



стоимости потребленных Арендатором коммунальных услуг (элекгроснабжение, водоснабжение и

водоотведение горячей и холодной водыt теплоснабжение. услуги связи) 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 часги

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 Арендатора оплаты

пени из расчета 0,05vо 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" и является участником ООО Корсо, с долеЙ участия в ука3анном

Общесгве 50 О/о от уставного капитала,

- Кулешова О.А. является участником ООО Корсо, с долеЙ участия в указанном Общесгве

50 О/о от уставного капитала, а также исполняет функции единоличного исполнительного органа

ООО Корсо.

2,4, одобрена сделка, в совершении которой имеется заинтересованность

(заинтересованное лицо. следующий член Совета дирекгоров - Кулешова О.А.), а именно, договор

заЙма, заключаемый между ДО <Белгородский хладокомбинат> (Заемщик) и Кулешовой ОльгоЙ

длександровной (Заимодавец). !оговор заЙма имеет следующие существенные условИя: СУММа

заЙма _ 10 000 000 (десять миллионов) рублей; перечисление Заимодавцем денежных средств

производится траншами, согласно заявок Заемщика, выполненных в письменном виде и

предоставленных в срок не позднее З банковских дней до даты перечисления; размер процентов _

В.7 О/о годовых, начисляемых ежемесячно в последниЙ день текущего МесяЦа. НаЧИСЛеНИе

процентов за пользование займом производится 3аемщиком ежемесячно, начиная с даты,

следующей за датой посц/пления денежных средств в кассу, либо на расчетныЙ СЧеТ ЗаеМЩИКа.

оплата процентов производится Заемщиком ежеквартально. в последний день текущего квартала

пугем выдачИ ЗаимодавцУ наличных денежных средств из кассы Заемщика. либо перечисления

денежных средстВ на лицевой счет Заимодавца; заем предосгавляется сроком по З1.12.2019 г. В

случае неисполнения обязательств по возвраry займа, Заемщик выплачивает неусгойку в ра3мере

0,1 О/о от суммы неисполненного обязательсгва за каждый день.

справочно: ставка согласно подписанных кредитных договоров с коммерческими банками

на даry, предшесгвующую совершению сделки 9,22О/о годовых (на 18.04.2019 г.).

основанием, по которому соответствующее лицо признано заинтересованным в

совершении сделки:



2.5. одобрена сделка/ связанная с передачей имущесгва (заинтересованное лицо

следующиЙ член Совета директоров - Бузиашвили Г.Д.), а именно, договор аренды, заключаемыЙ

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

[оговор аренды имеет следующие существенные условия: Арендодатель в порядке и на

условиях, определенных flоговором, передает в аренду следующий объекг недвижимости:

Объекг аренды передается Арендатору с целью предоставления для проживания

работником Арендатора и членов его семьи.

Срок аренды с 01.05.2019 г. по З1,0З.2020 г. Арендная плата состоит из посгоянноЙ и

переменноЙ часгеЙ. Посгоянная арендная плата составляет 1017 (одна тысяча семнадцать)

рублеЙ в месяц. Переменная часть 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. установленных в Помещении по тарифам, установленным

соответствующими ресурсоснабжающими организациями.

Оплата арендной платы производится Арендатором ежеквартально не позднее 10 числа

месяца, следующего за отчетным кварталом, п}ггем перечисления 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 каждый день просрочки.

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

Общесгво - ООО Эс Энд Би Груп является единственным участником ООО Бизнесl_]ентр,

2.6. одобрена сделка. связанная с безвозмездной передачеЙ имущесгва, а именно. догОВОР

целевогО пожертвованиЯ, заключаемый между АО <Белгородский хладокомбинат>>

(Благотворитель) и Муниципальное образование "Дубовское сельское поселение" муниципалЬНогО

района "Белгородский район" Белгородской области (Одаряемый). !оговор пожертвоваНИя ИМееТ

следующие существенные условия :

наиr.rенование

объекга

Площадь,

KB,ltl.

Кадастровый номер мрес
иесторасположения

2-х этажное здание

(нежилое)

165,7 З1 : 16:0221 02З:0011:0З8084-

00/00З:1001/А

г. Белгород,

УЛ. Сург}rгская, д. 145

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

доля участия в АО "Белгородский хладокомбинат" 24,86 7о усгавного капитала.



Ns

пlп

Адрес Категория, назначение

зе1,4ел ь

Кадасгровый

номер

Площадь,

кв. м.

1 Белгородский р-н, в

границах

ЗАО "Агрофирма

Дубовое"

земли населенных

пунктов, для

сельскохозяйсгвенных

целей

З1:15:1202007:ЗOЗ L2 222 4з |5з,2з

2 Белгородский р-н,

ЗАО "Агрофирма

!убовое"

З1: 15: 1202007;296 8 578 з0 95з,6з

Белгородский р-н,

3АО "Агрофирма

!убовое"

Земли

сельскохозяйсгвен ного

назначения

З1:15:1202007:З01 |L 877

4 Белгородский р-н,

ЗАО "Агрофирма

!убовое"

З1:15:1202007:292 з з9з L2 244,5|

5 Белгородский р-н,

ЗАО "Агрофирма

flубовое"

Земли

сельскохозяйственного

назначения

З1:15:1202007:300 26 80з,з9

6 Белгородский р-н, в

границах ЗАО

"Агрофирма

flубовое"

Земли

сел ьскохозя йсгвен ного

назначения

З1:15:1202007:295 з 780 lз 597,L2

Итого 47 278

Благотворитель на основании норм статьи 5В2 Гражданского кодекса Российской

Федерации (далее - ГК РФ) безвозмездно передает в муниципальную собсгвенность Одаряемого

следующее имущесгво (земельные учасгки):

Целевое назначение: Благотворитель передает Благополучателю имущество для

использования по назначению - содержание и обсл)Dкивание парка "!уба", размещенного на

вышеуказанных земельных участках.

В случаях, когда использование пожертвования в соответствии с ука3анным наЗнаЧеНИеМ

становится вследствие изменившихся обсгоятельств невозможным, оно может быть иСПОЛЬЗОВаНО

по другому назначению лишь с согласия Благотворителя. а в случае отказа БлаготворИтеля ПО

решению ryда.

Срок передачи имущества:

БлаготворителЬ передаеТ БлагополучатеЛю пожертвоваНие в течение 5 (пяти) рабочих

днеЙ с момента подписания настоящего Договора.

Балансовая

стоимость,

руб,

Земли

сел ьскохозя йсгвен ного

назначения

42 B5B,t7

Земли

сельскохозя йсгвен ного

назначения

7 428

169 610,05

I

I



Передача пожертвования Благополучателю оформляется двусторонним Акгом приема-

передачи, подписанным сторонами или уполномоченными представителями cтopoнt являющимся

неотьемлемой частью настоя щего fl оговора.

Право собсгвенности на пожертвование переходит от Благотворителя на Благополучателя

с даты государсrвенной регисграции перехода права собственности на пожертвование.

Риск случаЙной рраты (повреждения, порчи) пожертвования переходит от Благотворителя

на Благополучателя с момента факгическоЙ передачи последнему пожертвования

Иные существенные усrrовия договора:
Благотворитель гарантирует/ что передаваемое имущества на даry подписания договора

свободно от долговых и залоговых обязательсгв, ареста и иных запрещениЙ, наложенных в

установленноN4 порядке и не обременено иными правами и требованиями третьих лиц. а также

отqrгствует задолженность по налоговым и иным платежам.

Благотворитель вправе:

- требовать от Благополучателя возмещения реального ущерба, причиненного

необоснованным отказом Благополучателя принять пожертвование,

- проверять целевое использование пожертвования. переданного Благополучателю по

Договору.

- требовать отмены пожертвования при условии использования пожертвования не в

соответствии с назначением или изменения этого назначения.

2.7. одобрены сделки, в совершении которых имеется заинтересованность

(заинтересованные лица, следующие члены Совета дирекгоров - Бузиашвили Г.!. и Кулешова

О.А.), а именно дополнительные соглашения к договорам займа N9 З88/17П от 27.12.2017 г. N9

0Ul9П от 11.01.2019 г., N9 27119П от З0.01.2019 г., закпючаемые между АО <БелгородскиЙ

хладокомбинат> (Заемщик) и ООО "Рива" (Заимодавец). Согласно условиям дополнительных

соглашений установлен новый процент за пользование займами начиная с 01.08.2019 г. - 8,5 О/о

годовых,

Справочно: ставка согласно подписанных кредитных договоров с коммерческими банками

на даry предшествующую совершению сделки 9,22 О/о годовых (на 22.07.2019 г.).

Основанием, по которому соответствующее лицо признано заинтересованным в

совершении сделки:

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

"Белгородский хладокомбинат" и является участником ООО Рива, с долей участия в указаННом

Общесгве 50 О/о от уставного капитала.

- Кулешова О.А. является участником ООО Рива, с долеЙ участия в указанном ОбЩесгве 50

О/о ОТ УСТаВНОГО КаПИТаЛа.

2.В. одобрены сделки, в

(заинтересованное лицо, следующий

совершении которых

член Совета дирекгоров

имеется заинтересованность

- Воробьева Л.А.), а именно



дополнительные соглашения к договорам займа N9 169/18п от 02.07.2018 г. Ns 88/18П от

12.04.2018 г., N9 90/18П от 18.04.2018 г., N9 147118П от 06,06.2018 г. заключаемые между АО

<,Белгородский хладокомбинат> (Заемщик) и Воробьевой Лилией Андреевной (Заимодавец).

Согласно условиям дополнительных соглашений установлен новый процент за пользование

заЙмами начиная с 01.12.2019 г, - 8,0 О/о годовых.

Справочно: ставка согласно подписанных кредитных договоров с коммерческими банками

на даry предшествующую совершению сделки 8,45 О/о годовых (на 14.11.2019 г.),

Основанием, по которому соответствующее лицо признано заинтересованным в

совершении сделки:

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

доля участия в АО "Белгородский хладокомбинат" 6,2 О/о уставного капитала,

2.9. одобрена сделка, в совершении которой имеется заинтересованность

(заинтересованное лицо следующий член Совета дирекгоров - Воробьева Л,А.), а именно, договор

заЙма, заключаемый мея<ду АО <Белгородский хладокомбинатr> (Заемщик) и ВоробьевоЙ ЛилиеЙ

Андреевной (Заимодавец). Договор займа имеет следующие существенные условия: сумма заЙма -
6 000 000 (шесгь миллионов) рублей; перечисление Заимодавцем денежных средств производится

траншами/ согласно заявок Заемщика, выполненных в письменном виде и предоставленных в срок

не позднее З банковских днеЙ до даты перечисления; размер процентов - В,0 О/о годовых,

начисляемых ежемесячно в последний день текущего месяца. Начисление процентов за

пользование займом производится Заемщиком ежемесячно, начиная с даты, следующей за датой

посц/пления денежных средсгв в кассу Заемщика. оплата процентов производится Заемщиком

ежемесячно, в последний день текущего месяца; заем предоставляется сроком по З0.11.2020 г. В

случае неисполнения обязательств по возвраry займа, Заемщик выплачивает неусгойку в ра3мере

0,1 Уо от суммы неисполненного обязательсгва за каждый день.

Справочно: ставка согласно подписанных кредитных договоров с коммерческими банками

на даry предшествующую совершению сделки 8,45 О/о годовых на 1В.11.2019 г.),

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 уставного капитала.

2.10. одобрены сделки/ в совершении которых имеется заинтересованность

(заинтересованное лицо, следующий член Совета диреlсоров - Кулешова О.А.), а именно

дополнительные соглашения к договорам займа N9 L25lL9П от 22.04,2019 г. N9 4Зll9П от

З0,01.2019 г.| N9 ЗЗ9l1SП от |7.12,2ОL8 г.| заключаемые между АО <.Белгородский

хладокомбинат> (Заемщик) и Кулешовой Ольгой Длександровной (Заимодавец). Согласно

условиям дополнительных соглашений установлен новый процент за пользование займами

начиная с 01.12,2019 г. - 8,0 О/о годоВых.



Справочно: ставка согласно подписанных кредитных договоров с коммерческими банками

на даry предшествующую совершению сделки В,45 О/о го.щовых (на 26.11.2019 г.).

Основанием, по которому соответствующее лицо признано заинтересованньiм в

совершении сделки:

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

доля участия в АО "БелгородскиЙ хладокомбинат" 24,Вб О/о уставного капитала.

2.|L, одобрены сделки, в совершении которых имеется заинтересованность

(заинтересованные лица, следующие члены Совета дирекгоров - Бузиашвили Г.Д. и Кулешова

О.А.), а именно дополнительные соглашения к договорам займа N9 З88/17П от 27.12.2017 г. N9

01/19П от 11.01.2019 г., N9 27119П от З0.01.2019 г.. заключаемые между АО <БелгородскиЙ

хладокомбинат> (Заемщик) и ООО "Рива" (Заимодавец). Согласно условиям дополнительных

соглашений установлен новый процент за пользование займами начиная с 01,12.2019 г. - 8,0 О/о

годовых.

Справочно: ставка согласно подписанных кредитных договоров с коммерческими банками

на даry предшествующую совершению сделки 8,45 О/о годовых (на 26.11.2019 ).

Основанием, по которому соответствующее лицо признано заинтересованным в

совершении сделки:

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

"Белгородский хладокомбинат" и является участником ООО Рива, с долеЙ участия в указанном

Общесгве 50 О/о от уставного капитала.

- Кулешова О.А. является участником ООО Рива, с долей участия в указанном Обществе 50

Уо ОТ УСГаВНОГО КаПИТаЛа.

2.t2. одобрены сделки, в совершении которых имеется заинтересованность

(заинтересованное лицо, следующий член Совета директоров - Воробьева Л.А.), а именно

дополнительные соглашения к договорам займа N9 169/18П от 02.07.2018 г. N9 88/1ВП от

12.04,201В г., N9 90/1ВП от 1В.04.2018 г., N9 14711ВП от 06,06,201В г. заключаемые между АО

<БелгородскиЙ хладокомбинат> (Заемщик) и Воробьевой Лилией Андреевной (3аимодавец).

Согласно усr,lовиям дополнительных соглашений установлен новый срок возврата выДаННого пО

вышеуказанным договорам займа. Заемщик безусловно и безотзывно обязуется окончателЬНо

произвести возврат ryммы займа и процентов 3аимодавцу не позднее ЗL.t2,2020 г.

Основанием, по которому соответствующее лицо признано заинтересованным в

совершении сделки:

- Воробьева Л.Д. является членом Совета директоров АО "БелгородскиЙ хладокомбиНаТ",

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

2.1З одобрены сделки, в

(заинтересованное лицо, следующий

совершении

член совета

которых

дирекrоров

имеется заинтересованность

- Кулешова О.А.), а именно



дополнительные соглашения к договорам заЙма N9 ЗЗ9118П от 17.12.2018 г. N9 4Зll9П от

З0,01.2019 г.| N9 125/19П от 22,04.2019 г.| закпючаемые между ДО <Белгородский

хrlадокомбинат> (Заемщик) и Кулешовой Ольгой Александровной (Заимодавец). Согласно

условиям дополнительных соглашений установлен новый срок возврата выданного по

вышеуказанным договорам займа. Заемщик безусловно и безотзывно обязуется окончательно

произвести возврат суммы займа и процентов Заимодавцу не позднее З1.12.2020 г.

Основанием, по которому соответствующее лицо признано заинтересованным в

совершении сделки:

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

доля участия в АО "БелгородскиЙ хладокомбинат" 24.Вб 7о усгавного капитала.

2.t4. одобрены сделки, в совершении которых имеется заинтересованность

(заинтересованные лица. следующие члены Совета дирекгоров - Бузиашвили Г.!. и Кулешова

О.А.), а именно дополнительные соглашения к договорам займа N9 З88/17П от 27,12.2017 г. N9

0Ul9П от 11.01.2019 г., N9 27119П от З0.01.2019 г., заключаемые между АО <Белгородский

хладокомбинат> (Заемщик) и ООО "Рива" (Заимодавец). Согласно условиям дополнительных

соглашений установлен новый срок возврата выданного по вышеуказанным договорам займа.

Заемщик безусловно и безотзывно обязуется окончательно произвести возврат суммы заЙма и

процентов Заимодавцу не позднее З1.12.2020 г.

Основанием, по которому соответствующее лицо признано заинтересованным в

совершении сделки:

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

"Белгородский хладокомбинат" и является участником ООО Рива, с долей участия в ука3анном

Общесгве 50 % от уставного капитала.

- Кулешова О.А. является участником ООО Рива, с долей участия в указанном Общесгве 50

О/о ОТ УСТаВНОГО КаПИТаЛа.

2.I5. одобрены сделки. в совершении которых имеется заинтересованность

(заинтересованное лицо. следующий член Совета диреlсгоров - Бузиашвили Г.fl,). а именно

дополнительные соглашения к договорам займа N9 404lt7П от 28,L2.20|7 г. Ns 405/17П от

28.t2,20L7 г.| закrlючаемые между АО <Белгородский хладокомбинат>> (Заемщик) и Бузиашвили

Георгием Даниеловичем (Заимодавец). Согласно условиям дополнительных соглашениЙ

установлен новыЙ процент за пользование займами начиная с 01.01.2020 г. - 7,75 О/о годовых.

Справочно: ставка согласно подписанных кредитных договоров с коммерческими банками

на даry предшествующую совершению сделки 8,25 О/о годовых (на 2З.12.2019 г.).

Основанием, по которому соответствующее лицо признано заинтересованным в

совершении сделки:



- Бузиаuвили Г.[|. выполняет функции единоличного исполнительного органа АО

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

хладокомбинат' 24,5t О/о уставного капитала.

2.tб одобрена сделка/ в совершении которой имеется заинтересованность

(заинтересованное лицо, следующий член Совета дирекгоров - Кулешова О.А.), а именно, договор

займа, заключаемый между АО <Белгородский хладокомбинат> (Заемщик) и КулешовоЙ ОльгоЙ

АлександровноЙ (Заимодавец). !оговор займа имеет следующие существенные условия: сумма

заЙма - 6 000 000 (шесгь миллионов) рублей; перечисление Заимодавцем денежных средств

производится траншами, согласно заявок Заемщика, выполненных в письменном виде и

предоставленных в срок не позднее З банковских дней до даты перечио]ения; размер процентов -

8,7 О/о гоflовых, начисляемых ежемесячно в последний день текущего месяца. Начисление

процентов за пользование займом производится Заемщиком ежемесячно, начиная с даты,

следующей за датой посц/пления денежных средств в кассу, либо на расчетный счет Заемщика.

Оплата процентов производится Заемщиком ежеквартально. в последний день текущего квартала

пrгем выдачи Заимодавцу наличных денежных средств из кассы Заемщика. либо перечисления

денежных средств на лицевоЙ счет Заимодавца; заем предоставляется сроком по З1.12.2019 г. В

случае неисполнения обязательств по возвраry займа, Заемщик выплачивает неусгойку в размере

0,1 О/о от суммы неисполненного обязательсгва за каждый день.

Справочно: ставка согласно подписанных кредитных договоров с коммерческими банками

на даry/ предшествующую совершению сделки 9,25Оlо годовых (на З0.01.2019 г.).

Основанием, по которому соответствующее лицо признано заинтересованным в

совершении сделки:

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

доля участия в АО "БелгородскиЙ хладокомбинат" 24,86 О/о устаsного капитала.

2.\7, одобрена сделка, в совершении которой имеется заинтересованность

(заинтересованное лицо следующий член Совета директоров - Бузиашвили Г.Д.), а именно,

договор целевого пожертвования. заключаемый между АО <БелгородскиЙ хладокомбинат>>

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

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

пожертвования - 17 000 (семнадцать тысяч) рублеЙ; целевое назначение - реализация уставных

целей,

Основанием, по которому соответствующее лицо признано заинтересованным в

совершении сделки:

, Бузиаuвили Г,fl, выполняет функции единоличного исполнительного органа АО

"Белгородский хлtадокомбинат", член Совета дирекгоров АО "БелгородскиЙ хладокомбинат", доля

участия в ДО "БелгородскиЙ хладокомбинат" 24,5L О/о уставного капитала и яВляетСя ПРеЗИДеНТОМ

благотворительного фонда по социальной поддержке граман "Надежда".



2.18, одобрена сделка. в совершении которой имеется заинтересованность

(заинтересованное лицо следующиЙ член Совета директоров - Бузиашвили Г.Д.), а именно.

договор целевого пожертвования,' заключаемый между АО <.Белгородский хладокомбинат>>

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

(Оларяемый). Договор пожертвования имеет следующие существенные условия: сумма

пожертвования - З5 000 (тридцать пять тысяч) рублей; целевое назначение - реализация

усгавных 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 гра)(дан "Надежда".

Утвер).(дено:

П редседатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров

Л.П. Авдеенко

О.Л. Рябцева
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