
Существенный факт 13.07.2018  

 

Сообщение о совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность 

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 Российская Федерация, г. Челябинск 

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. категория сделки: сделка, в совершении которой имелась заинтересованность. 

2.2. вид и предмет сделки: заключение договора(-ов) об уступке прав требования (цессии). 

2.3. содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, 

изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: ПАО 

«Челябэнергосбыт» как Цедент уступает, а ООО «М. Стайл» как Цессионарий принимает 

права требования дебиторской задолженности к должникам Цедента, наименование и 

реквизиты которых, а также основания возникновения и размер уступаемого права 

требования к которым указаны в Приложении(-ях) к договору(-ам). Предельный 

совокупный размер уступаемых прав требования дебиторской задолженности составляет 

485 304 600 (четыреста восемьдесят пять миллионов триста четыре тысячи шестьсот 

рублей 00 копеек.).  

2.4. срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, 

размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: срок 

- права требования переходят от Цедента к Цессионарию в момент заключения Договора(-

ов) в полном объеме и на тех условиях, которые существуют к моменту подписания 

Договора(-ов) в соответствии со ст. 384 ГК РФ. Стороны - Цессионарий - ООО «М. 

Стайл», Цедент - ПАО «Челябэнергосбыт». Размер сделки - предельная совокупная цена 

уступаемых прав требования дебиторской задолженности составляет 485 304 600 

(четыреста восемьдесят пять миллионов триста четыре тысячи шестьсот рублей 00 

копеек.) - 3.9% от стоимости активов эмитента. 

2.5. стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): 12 441 186 

тыс.руб. 

2.6. дата совершения сделки (заключения договора): 13 июля 2018г. 

2.7. фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с 

законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении 

эмитентом сделки, основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано 

заинтересованным в совершении сделки, доля участия заинтересованного лица в уставном 

(складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в сделке: Литвинов Вадим Леонидович – член 

Совета директоров ПАО «Челябэнергосбыт» (доля принадлежащих лицу акций эмитента – 

0%) и Генеральный директор «ООО «М Стайл» (доля участия лица в ООО «М. Стайл» - 

0%). 

2.8. сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем 

одобрении сделки: Сделка с заинтересованностью предварительно одобрена Советом 

директоров 11 июля 2018г. (Протокол заседания Совета директоров ПАО 

«Челябэнергосбыт» 21/2018 от 13.07.2018г. 



 

 

 

3. Подпись 

 

3.1. Генеральный директор 

        

 

 

________________  

 

 

О.А. Головин 

(подпись)  

 

3.2. Дата “ 13 ” июля 2018 г. М.П. 
 


