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Общероссийский союз <<Федерации
Независимых Профсоюзов России>>

ИЗВЕЩЕНИЕ

в соответствии с п. 1.1. ст. 81 Закона <<Об акционерных обществар>
о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность и п.
Настоящим ДО "СКО ФНПР "ПРОФКУРОРТ" (далее <<Общество>>) извещает акционера Общества о
сделке, в которой имеется заинтересованность
Лицо (лица). являющееся стороrrой (стоDонами) сделки:
Порулитель -АО "СКО ФНПР "ПРОФКУРОРТ" (Dалее - Профкурорm)
Кредитор _ БАНК ВТБ (ПУБЛИt{НОЕ AKIЦIOHEPHOE ОБIЦЕСТВО) (ОГРН 1027739б09391 оrп
22.] I.2002) (dалее - Банк)
Лицо (лица). являющееся выгодоприобDетателем (выгодопDиобDетателями) сделкFi
Заёмщик Общероссийский союз кФедерации Независимых Профсоюзов России>> (ОГРН
]027700352822 оm 24.10.2002); (dалее - ФНПР)
Цена сделки: размер суммы по договору пор)лIительства составляет: 200 000 000 (двести миллионов)
:

рублей 00 коп.;

Предмет сделки: совершениrI сделки по закJIючению договора пор)л{ительства между Банком и
Профкурортом по которому Профryрорт обязуется перед Банком отвечать за исполнение ФНПР
обязательств по Кредитному соглашению в полном объеме.

иные сyщественные yсловия сделки или порядок их определения:
По Щоговору Профкурорт обязуется перед Банком отвечать за исполнение ФНПР обязательств по
Кредитному соглашению в полном объеме, вкJIюч€ш обязательства:
- по возврату Кредита/ Кредитов в рамках Кредитного соглашения в полной сумме в размере 200 000
000,00 (Щвести миJlпионов 00/100) рублей;

- по уIIлате процентов за пользование КредитомКредитами в рамках Кредитного соглашения по
ключевой ставке Банка России, увеличенной на З,25 (Три цельгх двадцать IIять сотых) процента
годовых;
- по уплате Комиссии за обязательство в р€вмере 0,05 (Ноль целых IuITb сотых) процента годовых;
- по )дIлате неустойки в ра:}мере 0,03 (Ноль целых три сотьж) процента от суммы Просроченной

задоJDкенности;

- по )плате неустойки в р.вмере 0,0б (Ноль целых шесть сотых) процента от суммы Просроченной

задоJDкенности по процентам/комиссиJIм;
- по уплате штрафа в piвMepe 30 000,00 (Тридцать тысяч 00/100) рублей, начисляемого Кредитором в
сл)чае неисполнения или ненадлежащего исполнениJ{ кa)цдого обязательства;

- по возмещению Кредитору расходов и потерь, которые он может понести в связи с исполнением

своих обязательств по Кредитному соглашению и подлежащих возмещению Заемщиком;
- по возврату полученньгх Заемщиком денежньгх средств и уплате процентов за пользование чужими
денежными средствами в полном объеме в сл)чае недействительности Кредитного соглашения.
Порl"tительство предоставлено сроком на | 426 (одна тысяча четыреста двадцать шесть)
календарных дней с даты закJIючени;I .Щоговора.

лицо (лица). имеющие заинтересованность в совершении сделки и основания. по которым лицо
(каждое из лиц). имеющее заинтеDесованность в совершении сделки" является таковым:
l) Общероссийский союз кФедерации Независимых Профсоюзов России>> является лицом,
заинтересованным в совершении указанной сделки, поскольку стороной сделки является
"проФкурорт".
подконтрольнzш ему организация: АО "СКО
РОРТ" Некрасов С.Г., Иванов А.Б., Шмаков
2) IIлены Совета директоров АО "СКО
ной сделки, поскольку занимают
В.М. являются лицами, заинтересова
должности в органах управления

А.Б, Иванов

Генеральный директор
Ф.И.О. (шолностью) и должность

,Щата

полуrения

