Сообщение
о  решениях, единолично принятых одним участником эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Общество с ограниченной ответственностью «Объединенные кондитеры – Финанс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ООО «Объединенные кондитеры – Финанс»
1.3. Место нахождения эмитента
115184, Москва г., 2-й Новокузнецкий пер., д. 13/15
1.4. ОГРН эмитента
1067746324128
1.5. ИНН эмитента
7705717209
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
36190-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://ok-finance.ru/" http://ok-finance.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8791 


2. Содержание сообщения
2.1. Полное фирменное наименование, место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее – ОГРН) одного участника эмитента: Акционерное общество «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры», место нахождения: 107078, Москва г., Орликов переулок, дом 5, строение 3, ИНН 7717128039, ОГРН 1027739293207.
2.2. Формулировка решений, принятых единолично одним участником эмитента:
2.2.1. Дать согласие Генеральному директору Общества на заключение от имени Общества с Закрытым акционерным обществом Агрофирма «Рыльская» (далее – «Заемщик») Дополнительного соглашения № 2 (далее – «Соглашение») к Договору займа № б/н от 28.10.2016 г. (далее – «Договор»).
Согласно Договору Общество обязалось передать в собственность Заемщику денежные средства в сумме 175 000 000 (Сто семьдесят пять миллионов) рублей (далее – «заем», «сумма займа») с взиманием за пользование  займом процентов по ставке 12 (Двенадцать) процентов годовых (далее – «проценты за пользование займом»), а Заемщик обязался возвратить полученную сумму займа и уплатить проценты за пользование займом не позднее 31 декабря 2017 г.
В соответствии с Соглашением срок возврата Заемщиком суммы займа и процентов за пользование займом по Договору устанавливается не позднее 31 декабря 2020 г. 

2.2.2. Дать согласие Генеральному директору Общества на заключение от имени Общества с Закрытым акционерным обществом Агрофирма «Рыльская» (далее – «Заемщик») Дополнительного соглашения № 2 (далее – «Соглашение») к Договору займа № б/н от 15.11.2016 г. (далее – «Договор»).
Согласно Договору Общество обязалось передать в собственность Заемщику денежные средства в сумме 97 000 000 (Девяносто семь миллионов) рублей (далее – «заем», «сумма займа») с взиманием за пользование займом процентов по ставке 12 (Двенадцать) процентов годовых (далее – «проценты за пользование займом»), а Заемщик обязался возвратить полученную сумму займа и уплатить проценты за пользование займом не позднее 31 декабря 2017 г.
В соответствии с Соглашением срок возврата Заемщиком суммы займа и процентов за пользование займом по Договору устанавливается не позднее 31 декабря 2020 г. 

2.2.3. Дать согласие Генеральному директору Общества на заключение от имени Общества с Обществом с ограниченной ответственностью «Промсахар» (далее – «Заемщик») Дополнительного соглашения № 1 (далее – «Соглашение») к Договору займа № б/н от 29.12.2016 г. (далее – «Договор»).
Согласно Договору Общество обязалось передать в собственность Заемщику денежные средства в сумме 300 000 000 (Триста миллионов) рублей (далее – «заем», «сумма займа») с взиманием за пользование займом процентов по ставке 10,5 (Десять целых пять десятых) процента годовых (далее – «проценты за пользование займом»), а Заемщик обязался возвратить полученную сумму займа и уплатить проценты за пользование займом не позднее 29 декабря 2017 г.
В соответствии с Соглашением срок возврата Заемщиком суммы займа и процентов за пользование займом по Договору устанавливается не позднее 29 декабря 2020 г. 

2.2.4. Дать согласие Генеральному директору Общества на заключение от имени Общества с Акционерным обществом «Объединенные кондитеры» (далее – «Займодавец») Дополнительного соглашения № 1 (далее – «Соглашение») к Договору займа № 26012017-З01 от 26.01.2017 г. (далее – «Договор»).
Согласно Договору Займодавец обязался передать в собственность Обществу денежные средства в сумме 825 000 000 (Восемьсот двадцать пять миллионов) рублей (далее – «заем», «сумма займа») с взиманием за пользование займом процентов по ставке 8 (Восемь) процентов годовых (далее – «проценты за пользование займом»), а Общество обязалось возвратить полученную сумму займа и уплатить проценты за пользование займом не позднее 26 января 2018 г.
В соответствии с Соглашением срок возврата Обществом суммы займа и процентов за пользование займом по Договору устанавливается не позднее 26 января 2021 г. 

2.2.5. Поручить Генеральному директору Общества подписать необходимые документы лично, либо выдать доверенность на совершение указанных действий уполномоченному представителю.

2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником эмитента: 19.03.2018 г.
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником эмитента: Решение участника от 19.03.2018 г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор


М.В. Шилов


(подпись)

(И.О. Фамилия)

3.2. Дата
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