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Сообщение 

о принятых советом директоров эмитента решениях (раскрытие инсайдерской информации) 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента 

(для некоммерческой организации – 

наименование) 

Публичное акционерное общество  

«Челябэнергосбыт» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 
ПАО «Челябэнергосбыт» 

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 

регистрирующим органом 
55059-Е 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6764 

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 договора  об открытии 

возобновляемой кредитной линии c дифференцированными процентными ставками № 77560  

между Публичным акционерным обществом «Челябэнергосбыт» и Публичным акционерным 

обществом «Сбербанк России» на следующих условиях: 

Заемщик: Публичное акционерное общество «Челябэнергосбыт»; 

Кредитор (Банк): Публичное акционерное общество «Сбербанк России»; 

Сумма кредита: 160 000 000,00 (Сто шестьдесят миллионов) рублей; 

Предмет договора: Кредитор открывает Заемщику возобновляемую кредитную линию 

на срок 12 месяцев с выдачей Траншами до 90 календарных дней, а Заемщик обязуется 

возвратить полученные денежные средства (далее - Кредит) и уплатить проценты за 

пользование Кредитом в размере, в сроки и на условиях Договора. 

Проценты за пользование кредитом:  
За период с даты выдачи первого транша (не включая эту дату) по 90-й календарный 

день с даты заключения Договора (включительно) – 12,4% годовых.  

Начиная с 91-го календарного дня с даты заключения Договора (включительно) по дату 

окончания срока действия возобновляемой кредитной линии переменная процентная ставка не 

более 14,4% годовых в зависимости от: 

 - отношения доли выручки, поступившей на расчетные счета в ПАО Сбербанк, в общем 

объеме выручки Заемщика к доле сумм кредитов по заключенным между Кредитором и 

Заемщиком кредитным договорам; 

- доли перечислений заработной платы на счета в ПАО Сбербанк в общем ФОТ 

Заемщика в квартал. 

Порядок начисления и уплаты процентов: ежемесячно «28» числа каждого 

календарного месяца и в дату окончательного погашения кредита. 

Виды комиссий: 

Комиссия за резервирование кредита - 0,1(Ноль целых одна десятая) процента от лимита 

кредитной линии, единовременно до предоставления первого Транша, но не позднее 15 рабочих 

дней с даты заключения  Договора; 
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Плата за досрочный возврат кредита - 4,0(Четыре) процента годовых от досрочно 

возвращаемой суммы Транша за период с даты фактического погашения Транша (не включая 

эту дату) по дату гашения Транша (включительно)   

Иные обязательные комиссии и неустойки - за несвоевременное перечисление платежа в 

погашение кредита и/или уплату процентов и/или комиссионных платежей: Максимальная  

процентная ставка по Договору, увеличенная в 2 (Два) раза, в процентах годовых. 

Срок: Срок предоставления Кредита (части Кредита) Заемщику  и окончательный срок 

погашения (возврата) Кредита (основного долга) – не более 12 месяцев  с даты заключения 

Договора с выдачей Траншами до 90 календарных дней. 

Цель: Пополнение оборотных средств. 

Обеспечение: Нет. 

Прочие условия: Заключение дополнительных соглашений к договору об открытии 

возобновляемой кредитной линии с дифференцированными процентными ставками, в 

результате которых изменяются согласованные сторонами условия по процентным ставкам, 

графикам погашения кредита, смягчающие обязательства Заемщика перед Банком, 

совершаются без дополнительного получения одобрения Совета директоров ПАО 

«Челябэнергосбыт». 

1.2. Поручить Первому заместителю генерального директора по экономике и 

финансам Закировой Наталье Юрьевне подписать от имени Публичного акционерного 

общества «Челябэнергосбыт» договор об открытии возобновляемой кредитной линии с 

дифференцированными процентными ставками № 77560.  

2.3. дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты 

соответствующие решения: 26.01.2017 года; 

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на 

котором приняты соответствующие решения: 26.01.2017 года, Протокол №366. 

  2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные 

именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55059-E 

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 

            

 

 

 

________________ 

 

 

 

 

С.А. Володарчук 

 (подпись)    

 

3.2. Дата “ 27 ” января 20 17 г. М.П.  
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