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ИЗВЕЩЕНИЕ

в соответствци с п. 1.1. ст.81 закона <<об акционерных обществар>
о сдеJIке, в совершении которой пмеется заинтересованнОСТЬ

настоящим ДО "СКО ФНПР "ПРОФКУРОРТ" (далее <<Общество>) извещает акционера
Общества о сделке, в которой имеется заинтересованность:
Лицо (лица). являющееся стороной (сторонами) сделFи:
Займодавец - АО "СКО ФНПР "ПРОФКУРОРТ",
ООО <<Бальнеологический курорт <<Мацеста>> (холлинг) города Сочи>
Заёмщик (1

02230283 ] 583 оm

1 б, 1

0.2002);

Отсутствует;

Цена сделки: размеР суммЫ по договоРу займа составляет: 1 500 000,00 (один миллион

пятьсот тысяч) рублей 00 коп.;
Предмет сделки: По настоящему ,Щоговору Займодавец предоставляет Заемщику заем на
сумму 1 500 000,00 (один миллион пятьсот тысяч) рублей 00 коп., путем перечисления

денежных средств

на

расчетный счет Заемщика,

а

Заемщик обязуется вернуть

в

обусловленный настоящим ,Щоговором срок указанную сумму займа с процентами;
Иные с\чщественные условия сделки или поDядок их опD€дел€ния3
- Займодавец перечисляет сумму займа на расчетный счет Заемщика. ,щата предоставлениrI
займа определяется днем поступления суммы займа на расчетный счет Заемщика,
- Заемщик обязуется вернуть сумму займа в срок до к01>> октября 2017 года вкJIючительно.
- За пользование суммой займа Заемщик обязан перечислить ЗаЙмодавцу проценты в раЗМере
О/о
ключевой ставки Банка России, действующеЙ на дату предоставления заЙма.
равной 75
- Уплата процентов производится Заемщиком единовременно и одновременно с погашением
суммы займы.
- Заеь.tщик имеет право досрочно возвратить Займодавцу сумму займа и уплатить проценты за
пользование соответствующей суммой займа, как полностью, так и в части;
Лицо (лица). имеющие заинтересованность в совеDшении сделки и ОснованиЯ. ПО
которым лицо (каждое из лиц). имеrощее заинтересованность в совершении сделки.
является таковым:
1) Обrцероссийский союз кФедерации Независимых Профсоюзов России)) является лицом,
заинтересованным в совершении указанной сделки, поскольку сторонами сделки являютСя
подконтрольные ему организации: АО "СКО ФНПР "ПРОФКУРОРТ" и ООО
<<Бальнеологический курорт <<Мацеста> (холдинг) города Сочи>.
2) Члены Совета директороВ Ао "ско ФнпР "проФкУрорт" Некрасов С.Г., Федюшкина
и.в., ИваноВ д.Б., КолузаноВ э.А., Шмаков в.м., Мурашко н.А. являются лицами,
заинтересованными в совершении указанной сделки, поскольку занимают должности в
органах управления ооо <<Бальнеологический курорт <Мацеста> (холдинг) города Сочи>.
Генеральный директор

А.Б, Иванов

