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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 6 из 7 членов Совета директоров. Кворум 

имеется. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «ЗА» – 6 членов Совета директоров, 

«ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет; Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: 

«ЗА» – 6 членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет;   

2.2. содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  

По первому вопросу повестки дня:  

1.1.  Предоставить согласие на совершение сделки – заключение Дополнительного соглашения 

№ 5 к Договору поручительства № 77421 от 18.07.2013 года, заключенному между Публичным 

акционерным обществом «Челябэнергосбыт» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк 

России» на следующих условиях: 

Пункт 1.1. Договора изменить и читать в следующей редакции: 

«1.1. В соответствии с Договором ПОРУЧИТЕЛЬ обязуется отвечать перед БАНКОМ за 

исполнение Заемщиком: обществом с ограниченной ответственностью «Перспектива» 

местонахождение: 454106, г. Челябинск, пр-кт Победы, дом 290б, ИНН 7449070380 , ОГРН 

1077449009593, именуемым далее Заемщик, всех обязательств (как денежных, так и неденежных 

обязательств, а также обязательств, которые возникнут в будущем) по Договору об открытии 

невозобновляемой кредитной линии  №  76256 от 18.07.2013 г. с учетом Дополнительных соглашений: 

№ 1 от 25.09.2013 г., № 2 от 23.10.2013 г., № 3 от 20.01.2014 г., № 4 от 30.04.2014 г., № 5 от 18.07.2014 г., 

№ 6 от 26.09.2014 г., № 7 от 09.12.2014 г., № 8 от 30.12.2014 г., № 9 от 20.03.2015 г., № 10 от 23.03.2015 

г., № 11 от 19.06.2015 г., № 12 от 21.08.2015 г., № 13 от 08.06.2017 г.,   именуемому далее Кредитный 

договор, заключенному между БАНКОМ (он же Кредитор) и Заемщиком». 

Пункт 1.2.2.  Договора изменить и читать в следующей редакции: 

«1.2.2. Срок возврата кредита:   «25» июня 2023 года, 

Погашение кредита производится по следующему графику: 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6764
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6764
http://esbt74.ru/aktsioneram_i_investoram/
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Дата погашения Размер платежа (сумма (цифрами и прописью) рублей) 

25 сентября 2015 г. 26 750 000 (Двадцать шесть миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей 

25 декабря 2015 г. 134 200 000 (Сто тридцать четыре миллиона двести тысяч) рублей 

25 марта 2016 г. 49 000 000 (Сорок девять миллионов) рублей 

25 июня 2016 г. 16 000 000 (Шестнадцать миллионов) рублей 

25 сентября 2016 г. 17 500 000 (Семнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей 

25 декабря 2016 г. 72 000 000 (Семьдесят два миллиона) рублей 

25 марта 2017 г. 53 000 000 (Пятьдесят три миллиона) рублей 

25 июня 2017 г. 10 000 000 (Десять миллионов) рублей 

25 сентября 2017 г. 11 000 000 (Одиннадцать миллионов) рублей 

25 декабря 2017 г. 37 000 000 (Тридцать семь миллионов) рублей 

25 марта 2018 г. 24 000 000 (Двадцать четыре миллиона) рублей 

25 июня 2018 г. 34 000 000 (Тридцать четыре миллиона) рублей 

25 сентября 2018 г. 17 000 000 (Семнадцать миллионов) рублей 

25 декабря 2018 г. 13 500 000 (Тринадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей 

25 марта 2019 г. 43 000 000 (Сорок три миллиона) рублей 

25 июня 2019 г. 48 000 000 (Сорок восемь миллионов) рублей 

25 сентября 2019 г. 27 000 000 (Двадцать семь миллионов) рублей 

25 декабря 2019 г. 34 000 000 (Тридцать четыре миллиона) рублей 

25 марта 2020 г. 58 000 000 (Пятьдесят восемь миллионов) рублей 

25 июня 2020 г. 52 000 000 (Пятьдесят два миллиона) рублей 

25 сентября 2020 г. 30 500 000 (Тридцать миллионов пятьсот тысяч) рублей 

25 декабря 2020 г. 59 000 000 (Пятьдесят девять миллионов) рублей 

25 марта 2021 г. 56 000 000 (Пятьдесят шесть миллионов) рублей 

25 июня 2021 г. 47 000 000 (Сорок семь миллионов) рублей 

25 сентября 2021 г. 39 000 000 (Тридцать девять миллионов) рублей 

25 декабря 2021 г. 62 000 000 (Шестьдесят два миллиона) рублей 

25 марта 2022 г. 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей 

25 июня 2022 г. 53 000 000 (Пятьдесят три миллиона) рублей 

25 сентября 2022 г. 46 000 000 (Сорок шесть миллионов) рублей 

25 декабря 2022 г. 70 000 000 (Семьдесят миллионов) рублей 

25 марта 2023 г. 65 500 000 (Шестьдесят пять миллионов пятьсот тысяч) рублей 

25 июня 2023 г. 58 017 000 (Пятьдесят восемь миллионов семнадцать тысяч) рублей 

ИТОГО 1 422 967 000 (Один миллиард четыреста двадцать два миллиона девятьсот 

шестьдесят семь тысяч) рублей 

 

1.2. Поручить Генеральному директору Красикову Андрею Васильевичу подписать от имени 

Публичного акционерного общества «Челябэнергосбыт» Дополнительное соглашение № 5 к Договору 

поручительства № 77421 от 18.07.2013 года. 

По второму вопросу повестки дня:  

2.1. Предоставить согласие на совершение сделки – заключение Дополнительного 

соглашения к Договору залога доли в уставном капитале № 77423 от 02.08.2013 года, заключенному  

между Публичным акционерным обществом «Челябэнергосбыт» и Публичным акционерным обществом 

«Сбербанк России» на следующих условиях: 

Пункт 1.2.1 Договора изменить и читать в следующей редакции: 

«1.2.1. сумма кредита (лимит кредитной линии) и срок возврата кредита: 1 422 967 000,00 (Один 

миллиард четыреста двадцать два  миллиона девятьсот шестьдесят семь тысяч) рублей на срок по «25» 

июня 2023 года. Выдача кредита производится до «01» сентября 2015 г.; 
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Порядок погашения кредита 

Дата погашения Размер платежа (сумма (цифрами и прописью) рублей) 

25 сентября 2015 г. 26 750 000 (Двадцать шесть миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей 

25 декабря 2015 г. 134 200 000 (Сто тридцать четыре миллиона двести тысяч) рублей 

25 марта 2016 г. 49 000 000 (Сорок девять миллионов) рублей 

25 июня 2016 г. 16 000 000 (Шестнадцать миллионов) рублей 

25 сентября 2016 г. 17 500 000 (Семнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей 

25 декабря 2016 г. 72 000 000 (Семьдесят два миллиона) рублей 

25 марта 2017 г. 53 000 000 (Пятьдесят три миллиона) рублей 

25 июня 2017 г. 10 000 000 (Десять миллионов) рублей 

25 сентября 2017 г. 11 000 000 (Одиннадцать миллионов) рублей 

25 декабря 2017 г. 37 000 000 (Тридцать семь миллионов) рублей 

25 марта 2018 г. 24 000 000 (Двадцать четыре миллиона) рублей 

25 июня 2018 г. 34 000 000 (Тридцать четыре миллиона) рублей 

25 сентября 2018 г. 17 000 000 (Семнадцать миллионов) рублей 

25 декабря 2018 г. 13 500 000 (Тринадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей 

25 марта 2019 г. 43 000 000 (Сорок три миллиона) рублей 

25 июня 2019 г. 48 000 000 (Сорок восемь миллионов) рублей 

25 сентября 2019 г. 27 000 000 (Двадцать семь миллионов) рублей 

25 декабря 2019 г. 34 000 000 (Тридцать четыре миллиона) рублей 

25 марта 2020 г. 58 000 000 (Пятьдесят восемь миллионов) рублей 

25 июня 2020 г. 52 000 000 (Пятьдесят два миллиона) рублей 

25 сентября 2020 г. 30 500 000 (Тридцать миллионов пятьсот тысяч) рублей 

25 декабря 2020 г. 59 000 000 (Пятьдесят девять миллионов) рублей 

25 марта 2021 г. 56 000 000 (Пятьдесят шесть миллионов) рублей 

25 июня 2021 г. 47 000 000 (Сорок семь миллионов) рублей 

25 сентября 2021 г. 39 000 000 (Тридцать девять миллионов) рублей 

25 декабря 2021 г. 62 000 000 (Шестьдесят два миллиона) рублей 

25 марта 2022 г. 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей 

25 июня 2022 г. 53 000 000 (Пятьдесят три миллиона) рублей 

25 сентября 2022 г. 46 000 000 (Сорок шесть миллионов) рублей 

25 декабря 2022 г. 70 000 000 (Семьдесят миллионов) рублей 

25 марта 2023 г. 65 500 000 (Шестьдесят пять миллионов пятьсот тысяч) рублей 

25 июня 2023 г. 58 017 000 (Пятьдесят восемь миллионов семнадцать тысяч) рублей 

ИТОГО 1 422 967 000 (Один миллиард четыреста двадцать два миллиона девятьсот 

шестьдесят семь тысяч) рублей 

 

Пункт 1.3.  Договора изменить и читать в следующей редакции: 

«1.3. Характеристика Предмета залога: Номинальная стоимость передаваемой в залог Доли по 

состоянию на дату подписания Дополнительного соглашения составляет 9 250 000 (Девять миллионов 

двести пятьдесят тысяч) рублей, что составляет 50 % уставного капитала Эмитента. На передаваемую в 

залог Долю приходится 50% голосов на общем собрании участников Эмитента. 

Пункт 1.4.  Договора изменить и читать в следующей редакции: 

«1.4. Оценочная стоимость Доли, указанной в пункте 1.3 Договора, составляет 9 250 000 (Девять 

миллионов двести пятьдесят тысяч) рублей. Для целей залога применяется дисконт  в размере 10 

(Десять) процентов. Залоговая стоимость закладываемой Доли, указанной в пункте 1.3 Договора, 

установленная исходя из оценочной стоимости с применением дисконта составляет 8 325 000 (Восемь 

миллионов триста двадцать пять  тысяч) рублей». 

Статью 2 «ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАЛОГОДАТЕЛЯ» дополнить п.п. 2.16 следующего 

содержания: 

«2.16. ЗАЛОГОДАТЕЛЬ обязан представить ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ соответствующие 

документы (информацию) и выполнить иные действия, необходимые для осмотра 

ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ и уполномоченными представителями (служащими) Банка России Предмета 

залога  по месту его фактического нахождения (хранения) и ознакомления с деятельностью 

ЗАЛОГОДАТЕЛЯ, а также представлять в распоряжение ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ по его требованию 

дополнительные документы и информацию относительно Предмета залога  в срок не позднее 5 (Пяти) 
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рабочих дней с даты получения запроса от ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ, отправленного любым из способов, 

предусмотренных Договором.
 

ЗАЛОГОДАТЕЛЬ обязан обеспечить возможность уполномоченным представителям 

(служащим) Банка России, в том числе с участием ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ, ознакомиться с 

деятельностью ЗАЛОГОДАТЕЛЯ на месте(ах) осуществления деятельности ЗАЛОГОДАТЕЛЯ в срок не 

позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения запроса от ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ, отправленного 

любым из способов, предусмотренных Договором». 

Пункт 5.2 Договора изменить и читать в следующей редакции: 

«5.2 Договор и право залога действуют по «25» июня 2029 года включительно». 

2.2. Поручить Генеральному директору Красикову Андрею Васильевичу подписать от имени 

Публичного акционерного общества «Челябэнергосбыт» Дополнительное соглашение к Договору залога 

доли в уставном капитале № 77423 от 02.08.2013 года. 

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

соответствующие решения: 22.06.2017 года; 

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

приняты соответствующие решения: 22.06.2017 года, Протокол №378. 

  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 “ 22 ” июня 20 17 г. М.П.  

   

 

http://moex.com/ru/issue.aspx?code=CLSB
http://moex.com/ru/issue.aspx?code=CLSB
http://moex.com/ru/issue.aspx?code=CLSBP
http://moex.com/ru/issue.aspx?code=CLSBP

