
Сообщение о существенном факте о совершении организацией, 

контролирующей эмитента, или подконтрольной эмитенту организацией, 

имеющей для него существенное значение, крупной сделки 
 

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. вид организации, которая совершила крупную сделку: подконтрольная эмитенту 

организация, имеющая для него существенное значение; 

2.2. полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН, ОГРН соответствующей 

организации, которая совершила крупную сделку: Общество с ограниченной ответственностью 

«Завод Златоустовских металлоконструкций», 456207, Челябинская обл., г. Златоуст, ул. 2-я 

Закаменская, д. 23, ИНН 7404058591, ОГРН 1117404005509; 

2.3. категория сделки: крупная сделка; 

2.4. вид и предмет сделки: Договор о предоставлении банковской гарантии. Предметом 

договора является предоставление Публичным акционерным обществом Акционерный 

Коммерческий Банк «ЧЕЛИНДБАНК» по просьбе Общества с ограниченной ответственностью 

«Завод Златоустовских металлоконструкций» на условиях договора в обеспечение обязательств 

Общества с ограниченной ответственностью «Завод Златоустовских металлоконструкций» 

перед бенефициаром банковской гарантии, отвечающую требованиям, изложенным в договоре; 

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

изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: В соответствии с 

договором о предоставлении банковской гарантии Публичное акционерное общество 

Акционерный Коммерческий Банк «ЧЕЛИНДБАНК» предоставляет по просьбе Общества с 

ограниченной ответственностью «Завод Златоустовских металлоконструкций» на условиях 

договора в обеспечение обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Завод 

Златоустовских металлоконструкций» перед бенефициаром банковскую гарантию, отвечающую 

требованиям, изложенным в договоре. 

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

размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов подконтрольной 

эмитенту организации, которая совершила сделку: срок предоставляемой банковской гарантии 

не более 8 месяцев, стороны: Публичное акционерное общество Акционерный Коммерческий 

Банк «ЧЕЛИНДБАНК» и Общество с ограниченной ответственностью «Завод Златоустовских 

металлоконструкций», выгодоприобретатель: Общество с ограниченной ответственностью 

«Завод Златоустовских металлоконструкций», размер сделки: 79 047 780 (семьдесят девять 

миллионов сорок семь тысяч семьсот восемьдесят) рублей, 16,59%; 

2.7. стоимость активов подконтрольной эмитенту организации, которая совершила сделку, 

на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего 

совершению сделки: 476 235 тыс. рублей; 

2.8. дата совершения сделки: 27.04.2016 года; 

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/


2.9. сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена 

уполномоченным органом управления подконтрольной эмитенту организации, которая 

совершила сделку: Общее собрание участников общества, 26.04.2016 года, Протокол 

внеочередного общего собрания участников ООО «Завод Златоустовских металлоконструкций» 

№1 от 26.04.2016 года. 

3. Подпись 

 

 

3.1. Заместитель  

Генерального директора 

по корпоративному управлению 

            

 

 

 

________________ 

 

 

 

 

С.А. Володарчук 

 (подпись)    
 

3.2. Дата “ 28 ” апреля 20 16 г. М.П.  

   

 


