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Обпдероссийский соtоз <(>еjIерации
Независимых Профсоtо:зов России >

ИЗВЕШЕНИЕ
в соответстl]ии с rr. 1.1. ст. 81 Закона <Об акционерньш обществах>

о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность

Настоящим ДО "СКО ФНПР "ПРОФКУРОРТ" (да-пее кОбщество>) извещает акционера
Общества о сделке, в которой имеется заинтересованность:
Лицо (лица). являющееся стороной (сторонами) сделки:
Займодавец -АО "СКО ФНIТР "ПРОФКУРОРТ",
Заёмщик_ Акционерное общество кСАНАТОРИЙ (ВОЛНА) (1022З028З4014 от lS.11.2002);
Лицо (лица). являюще_еся выгодоприобретателем (выгодоприобретателящи) сделки:
Отсутствует;
Цена сделки: р€вмер суммы по договору денежного займа составляет 2 300 000 (два миллиона
триста тысяч) рублей,;
Предмет сделки: По настоящему Щоговору Займодавец предоставляет Заемщику заем на сумму 2

300 000 (два миллиона триста тысяч) рублей 00 коп., путем перечислениlI денежных средств на

расчетный счет Заемщикц а Заемщик обязуется вернуть в обусловленный настоящим !оговором
срок укiванную сумму займа с процентами;
Иные сyщественные yсловия сделки или поDядок их определения:
Займодавец перечисляет сумму займа на расчетный счет Заемщика.
- Заемщик обязуется верн},ть сумму займа в срок до к31> декабря 2018 гола, !ата
определяется днем поступления суммы займа на расчетный счет Заемщика.
_ За пользование суммой займа Заемщик обязан перечислить Займодавцу проценты в размере равной
75 О% к-пючевой ставки Банка России, действующей на даry предоставления займа.
- Уплата процентов производится Заемщиком единовременно и одновременно с погашением суммы
займы.
- Заемщик имеет право досрочно возвратить Займодавцу сумму займа и уплатить проценты за
пользование соответствующей суммой займа, как полностью, так и в части;
Лицо (лица), имеющпе заинтересованность в совершении сделки и основания. по котоDым
лицо (каждое из лиц). имеющее заинтересованность в совершении сделки" является та$овыц:
1) Общероссийский союз <Федерации Независимых Профсоюзов России> является лицом,
заинтересованным в совершении указанной сделки, поскольку аторонами сделки являIотся
подконтрольные ему организации: АО "СКО ФНПР "ПРОФКУРОРТ" и АО (САНАТОРИЙ
кВоЛ}lА>.

Федюшкина И.В.,
сделки, поскольку

Ilередачи

2) Ч-гlены Совета директоров АО "СКО ФНПР "ПРОФКУРОРТ" Некрасов С.Г.,
Иванов А.Б. являются лицами, заинтересованными в совершении указанной
занимают должности в органах управления АО кСАНАТОРИИ (ВОЛНА).

€,
Генеральный директор А.Б. Иванов


