Сообщение
о принятых советом директоров эмитента решениях (раскрытие инсайдерской информации)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество
(для
некоммерческой
организации
– «Челябэнергосбыт»
наименование)
1.2. Сокращенное
фирменное
наименование ПАО «Челябэнергосбыт»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
454091, г. Челябинск, ул. Российская 260
1.4. ОГРН эмитента
1057423505732
1.5. ИНН эмитента
7451213318
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 55059-Е
регистрирующим органом
1.7. Адрес
страницы
в
сети
Интернет, http://www.eиспользуемой
эмитентом
для
раскрытия disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6764
информации
http://esbt74.ru/aktsioneram_i_investoram/
2. Содержание сообщения

2.1. кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по
вопросам о принятии решений: В заочном голосовании приняли участие 5 из 7 членов Совета
директоров. Кворум имеется. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «ЗА»
– 5 членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет;
2.2. содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
1.1.
Одобрить совершение существенной сделки – заключение Свободного договора
купли-продажи мощности между Публичным акционерным обществом «Челябэнергосбыт» и
Публичным акционерным обществом «Юнипро» на следующих условиях:
Покупатель: Публичное акционерное общество «Челябэнергосбыт»;
Продавец: Публичное акционерное общество «Юнипро»;
Объём мощности: 9000 МВт.
Период поставки: апрель – декабрь 2017г.
Цена мощности: равна цене покупки мощности на оптовом рынке по договорам КОМ.
Предварительная сумма договора: 1 213 152 396 (Один миллиард двести тринадцать
миллионов сто пятьдесят две тысячи триста девяносто шесть) рублей, в том числе НДС;
Порядок расчётов по договору: 100% от стоимости мощности – 25 числа месяца,
следующего за месяцем поставки.
Предмет договора: Продавец обязуется ежемесячно передавать договорный объём
(количество) мощности в собственность Покупателю, а Покупатель принимать и оплачивать
мощность в соответствии с условиями СДМ.
Цель: экономия денежных средств за счёт переноса даты платежа за покупку мощности
на 41 дней (максимальный перенос от первой даты платежа);
Обеспечение: без обеспечения.
1.2.
Поручить Генеральному директору Красикову Андрею Васильевичу подписать от
имени Публичного акционерного общества «Челябэнергосбыт» Свободный договор куплипродажи мощности между Публичным акционерным обществом «Челябэнергосбыт» и
Публичным акционерным обществом «Юнипро».
2.3. дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: 25.01.2017 года;
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на
котором приняты соответствующие решения: 25.01.2017 года, Протокол №365.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные
именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55059-E
1

от 29.03.2005 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)
RU000A0EABG1;
акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный
регистрационный номер выпуска 2-01-55059-E от 29.03.2005 года, международный код (номер)
идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0EABH9.
3. Подпись
3.1. Заместитель
Генерального директора
по корпоративному управлению

________________
(подпись)

3.2. Дата “

25 ”

января

20 17 г.

М.П.

2

С.А. Володарчук

