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Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 

ежеквартального отчета 

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг 

 

 

 

 

Эмитент является публичным акционерным обществом 

 

 
 

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления 

эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в 

которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том 

числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных 

действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления 

эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от 

прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с 

рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете. 
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской 

организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а 

также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Челябинвестбанк» г. 

Челябинск 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Челябинвестбанк» г. Челябинск 

Место нахождения: 454113, г. Челябинск, пл. Революции, 8. 

ИНН: 7421000200 

БИК: 047501779 

Номер счета: 407 028 105 000 100 059 98 

Корр. счет: 301 018 104 000 000 007 79 

Тип счета: Расчетный счёт 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Филиал Акционерного общества Банк «Северный морской 

путь» в городе Челябинске 

Сокращенное фирменное наименование: ЧФ АО «СМП Банк» г. Челябинск 

Место нахождения: 454091, г. Челябинск, пр. Ленина, 48 

ИНН: 7750005482 

БИК: 047501988 

Номер счета: 407 028 103 040 600 008 17 

Корр. счет: 301 018 100 000 000 009 88 

Тип счета: Расчётный счёт 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Челябинское отделение № 8597 ПАО Сбербанк 

Сокращенное фирменное наименование: Челябинское отделение № 8597 ПАО Сбербанк г. 

Челябинск 

Место нахождения: 454048 г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 9А 

ИНН: 7707083893 

БИК: 047501602 

Номер счета: 407 028 106 720 001 082 88 

Корр. счет: 301 018 107 000 000 006 02 

Тип счета: Расчетный счет 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный 

банк» Челябинский региональный филиал 

Сокращенное фирменное наименование: Челябинский РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» 

Место нахождения: 454007, г. Челябинск, Проспект Ленина, д. 26-А 

ИНН: 7725114488 

БИК: 047501821 

Номер счета: 407 028 103 780 000 045 44 
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Корр. счет: 301 018 104 000 000 008 21 

Тип счета: Расчетный счет 

 

(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в 

случае, если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента, 

которые он считает для себя основными) 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 

Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего 

(осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также 

консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а 

также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой 

отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год. 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская 

фирма «АВУАР» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Аудиторская фирма «АВУАР» 

Место нахождения: 454084, г. Челябинск, проспект Победы, 160, оф. 403 

ИНН: 7438016046 

ОГРН: 1027401864159 

Телефон: (351) 729-9713 

Факс: (351) 239-8195 

Адрес электронной почты: info@af-avuar.ru 

 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство 

" Аудиторская Палата России" 

Место нахождения 

105120 Россия, город Москва, 3-й Сыромятнический переулок 3 корп. 9 

Дополнительная информация: 

ОРНЗ 10201001916. Номер в реестре аудиторских организаций саморегулируемой организации 

аудиторов №450. 

 

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового 

года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

 

Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, Год 

Консолидированная 

финансовая отчетность, 

Год 

2011  

2012 2012 

2013 2013 

2014 2014 

2015 2015 

2016 2016 

 

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 

организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, 

связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, 
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занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента) 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 

организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных 

интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и 

органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с 

эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет 

Порядок выбора аудитора эмитента 

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 

(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 

В соответствии с Уставом Эмитента, ежегодно аудитора Общества утверждает Общее 

собрание акционеров, в соответствии с кандидатурой, предложенной Советом директоров 

Общества для утверждения на годовом Общем собрании акционеров Общества 

Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), 

указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской 

организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской 

организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и 

(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента: 

В соответствии с пп. 13 п. 15.1. статьи 15 Устава Эмитента к компетенции Совета 

директоров Общества относится вопрос: «рекомендации Общему собранию акционеров 

Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и 

компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора».  

02.11.2015  года Советом директоров Эмитента принято решение: "Определить размер оплаты 

услуг аудитора ПАО «Челябэнергосбыт» - общества с ограниченной ответственностью 

«Аудиторская фирма «АВУАР» (ОГРН 1027401864159, юридический адрес: 454048, г. Челябинск, 

проспект Победы, 160, оф. 403) за 2015 год в размере  не более 700 000 (семисот тысяч) рублей." 

(Протокол №330 от 02.11.2015). 

По итогам 2015 года аудитору было выплачено вознаграждение в размере 614 000 (шестисот 

четырнадцати тысяч) рублей. 

17.06.2016  года Советом директоров Эмитента принято решение: "Определить размер оплаты 

услуг аудитора ПАО «Челябэнергосбыт» - общества с ограниченной ответственностью 

«Аудиторская фирма «АВУАР» (ОГРН 1027401864159, юридический адрес: 454048, г. Челябинск, 

проспект Победы, 160, оф. 403) за 2016 год в размере  не более 750 000 (семисот пятидесяти 

тысяч) рублей." (Протокол №351 от 17.06.2016). 

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет 

 

 

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 

Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты 

окончания отчетного квартала не привлекались 

1.4. Сведения о консультантах эмитента 

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались 

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

ФИО: Красиков Андрей Васильевич 

Год рождения: 1965 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: ПАО "Челябэнергосбыт" 

Должность: Генеральный директор 
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ФИО: Панасенко Елена Юрьевна 

Год рождения: 1971 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: ПАО "Челябэнергосбыт" 

Должность: Главный бухгалтер 

 

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом 

состоянии эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 

Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций 

соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую 

организатором торговли 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя На 31.12.2015 г. На  31.12.2016 г. 

Рыночная капитализация 675 479 456.08 1 006 801 487.56 

 

 

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого 

осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о 

публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента: 

Ценные бумаги Эмитента допущены к торгам организатора торговли на рынке ценных бумаг 

Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" (ПАО Московская Биржа) 

(адрес: 125009, Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 стр. 1; адрес в сети интернет 

http://moex.com/) на основании сведений которого осуществляется расчет рыночной 

капитализации акций Эмитента. 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Кредиторская задолженность 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

2.3.2. Кредитная история эмитента 

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего 

завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том 

числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым 

составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, 

предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и 

(или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными. 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

1. ДОГОВОР об открытии кредитной линии, №147800/0089  от 28 октября 2014г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Челябинский РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК», 454007, 

Челябинская область, г. Челябинск, пр. Ленина, д.26-А 

Сумма основного долга на момент 1 200 000,000 RUR X 1000 
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возникновения обязательства, RUR 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (лет)  1 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 15,97 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 12 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 27.10.2015 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 22.10.2015 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 Нет 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

2. ДОГОВОР об открытии кредитной линии, №157800/0003 от 21 января 2015г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Челябинский РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК», 454007, 

Челябинская область, г. Челябинск, пр. Ленина, д.26-А 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

700 000,000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (лет)  1 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 18,86 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 12 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 19.01.2016 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 16.12.2015 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 Нет 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

3. Договор об открытии возобновляемой кредитной линии, № 76697 от 31 октября 2014г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Челябинское отделений №8597 ПАО «Сбербанк России», 

454048 г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 9А 
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Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

 900 000,000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (лет)  1 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 14,43 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 12 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 30.10.2015 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 30.10.2015 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 Нет 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

4. Кредитный договор, № 04-17-2014/КЛ от 13 октября 2014г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

ЧФ АО «СМП Банк» г. Челябинск, 454091, г. Челябинск, пр. 

Ленина, 48 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

1 000 000,000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (лет)  1 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 14,92 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 12 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 11.10.2015 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 09.10.2015 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 Нет 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

5. Кредитный договор, № 04-07-2015/КЛ от 28 сентября 2015г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

ЧФ АО «СМП Банк» г. Челябинск, 454091, г. Челябинск, пр. 

Ленина, 48 
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Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

1 000 000,000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (лет)  1 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 14,29 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 12 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 26.09.2016 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 23.09.2016 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 Нет 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

6. ДОГОВОР об открытии кредитной линии, №157800/0146  от 21 октября 2015г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Челябинский РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК», 454007, 

Челябинская область, г. Челябинск, пр. Ленина, д.26-А 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

1 900 000,000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (лет)  1 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 14,95 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 12 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 19.10.2016 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 29.06.2016 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 Нет 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

7. ДОГОВОР об открытии кредитной линии, №167800/0078  от 20 сентября 2016г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Челябинский РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК», 454007, 

Челябинская область, г. Челябинск, пр. Ленина, д.26-А 
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Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

500 000,000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

84 300,000 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (лет)  1 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 13,1 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 12 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 19.09.2017 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 Нет 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

8. Договор об открытии возобновляемой кредитной линии, № 76951 от 10 ноября 2015г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Челябинское отделений №8597 ПАО «Сбербанк России», 

454048 г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 9А 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

840 000,000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (лет)  1 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 14,5 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 12 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 09.02.2017 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 17.11.2016 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 Нет 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

9. ДОГОВОР об открытии кредитной линии, №167800/0010 от 20 февраля 2016г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Челябинский РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК», 454007, 

Челябинская область, г. Челябинск, пр. Ленина, д.26-А 
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Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

1 100 000,000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (лет)  1 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 15,0 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 12 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 17.02.2017 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 10.06.2016 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 Нет 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

10. Договор об открытии кредитной линии, №167800/0044 от 23.05.2016г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Челябинский РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК», Челябинский 

РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

3 000 000,000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (лет)  1 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 14,01 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 12 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 22.05.2017 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 15.12.2016 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 Нет 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

11. Кредитный договор, № 04-07-2016/КЛ от 20 сентября 2016г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

ЧФ АО «СМП Банк» г. Челябинск, 454091, г. Челябинск, пр. 

Ленина, 48 
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Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

1 000 000,000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

1 000 000,000 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (лет)  1 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 12,48 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 12 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 19.09.2017 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 Нет 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

12. Кредитный договор, № 04-08-2016/КЛ от 20 сентября 2016г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

ЧФ АО «СМП Банк» г. Челябинск, 454091, г. Челябинск, пр. 

Ленина, 48 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

500 000,000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

500 000,000 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (лет)  1 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 12,51 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 12 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 19.09.2017 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 Нет 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

13. ДОГОВОР об открытии кредитной линии, №167800/0092  от 18 ноября 2016г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Челябинский РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК», 454007, 

Челябинская область, г. Челябинск, пр. Ленина, д.26-А 
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Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

1 400 000,000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

1 400 000,000 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (лет)  1 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 13,00 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 12 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 16.11.2017 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 Нет 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

14. Договор об открытии возобновляемой кредитной линии, № 77399 от 11 ноября 2016г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Челябинское отделений №8597 ПАО «Сбербанк России», 

454048 г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 9А 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

840 000,000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

840 000,000 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (лет)  1 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 12,4 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 12 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 10.11.2017 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 Нет 

 

 

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения 

Указанные обязательства отсутствуют 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 



18 

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые 

могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, 

источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и 

расходов, не имеется 

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг 

Политика эмитента в области управления рисками: 

Эмитент придерживается консервативной политики в области управления рисками. Эмитент в 

своей деятельности использует политику, направленную на минимизацию любых рисков, 

возникающих при осуществлении основной деятельности посредством соблюдения требований 

законодательства, применимых к деятельности Общества, а также требований локальных 

нормативных актов Общества, предотвращения неправомерных действий работников 

Общества и третьих лиц в отношении активов Общества, соблюдения достоверности, полноты 

и своевременности подготовки всех видов отчетности и другими действиями. 

2.4.1. Отраслевые риски 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

2.4.2. Страновые и региональные риски 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

2.4.3. Финансовые риски 

Колебания  процентных ставок по кредитам приводит к изменению стоимости  заемных 

ресурсов, что в свою очередь имеет влияние на доходность эмитента.   

По итогам  2015 г. средневзвешенная процентная ставка по заемным ресурсам составила 16,37 % 

годовых, рост средневзвешенной процентной ставки по кредитам составил 4,76 процентных 

пункта, относительно 2014 г. В течение 12 месяцев 2016г. средневзвешенная процентная ставка 

снизилась на 1,84 процентных пункта и составила 14,53% годовых.  

По итогам  2015 года и 12 месяцев 2016г. колебания курса валют не оказали влияние на 

финансовое состояние эмитента, его ликвидность, источники финансирования, результаты 

деятельности. 

2.4.4. Правовые риски 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

2.4.6. Стратегический риск 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

Раздел III. Подробная информация об эмитенте 

3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 

Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Челябэнергосбыт" 

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 22.06.2015 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Челябэнергосбыт" 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 22.06.2015 
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Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Челябэнергосбыт" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Челябэнергосбыт" 

Дата введения наименования: 31.01.2005 

Основание введения наименования: 

Государственная регистрация юридического лица при создании. 

 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1057423505732 

Дата государственной регистрации: 31.01.2005 

Наименование регистрирующего органа: Инспекция Федеральной налоговой службы по Советскому 

району г. Челябинска 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента 

454091 Россия, Челябинская область, город Челябинск, Российская 260 

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 

454091 Россия, Челябинская область, город Челябинск, Российская 260 

Телефон: 8(351)7330-800 

Факс: 8(351)7330-634 

Адрес электронной почты: secr@esbt.ru 

 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, 

выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: esbt74.ru/aktsioneram_i_investoram/ 

 

Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента: 

Отдел корпоративной политики 

Адрес нахождения подразделения: 454091, Челябинская область, город Челябинск, улица Российская, 

дом 260 

Телефон: 8(351)211-0249 

Факс: Нет 

Адрес электронной почты: A.Nikitina@esbt.ru 

 

Адрес страницы в сети Интернет: esbt74.ru/aktsioneram_i_investoram/ 

 

 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

7451213318 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

Изменения, которые произошли в отчетном квартале в составе филиалов и представительств эмитента, 

а в случае изменения в отчетном квартале наименования, места нахождения филиала или 

представительства, фамилии, имени, отчества его руководителя, срока действия выданной ему 

эмитентом доверенности - также сведения о таких изменениях 

Филиалы и представительства эмитента: 
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Всего у Общества зарегистрировано 6 филиалов: 

Челябинский филиал 

Дата регистрации – 18.03.2005 

Местонахождение – 454084, г. Челябинск, ул. Калинина, 7 

Руководитель – Пичугин Игорь Вячеславович, доверенность 2-1 от 01.01.2016 сроком на 1 год. 

 

Центральный филиал 

Дата регистрации – 18.03.2005 

Местонахождение – 454018, г. Челябинск, Копейское шоссе, 40 

Руководитель – Боженев Александр Олегович, доверенность 3-67 от 01.10.2016 сроком до 

31.12.2017 год. 

 

Златоустовский филиал 

Дата регистрации – 18.03.2005 

Местонахождение – 456227, Челябинская область, г. Златоуст, проспект Мира, 19 

Руководитель – Клявлин Сергей Борисович, доверенность 4-67 от 20.09.2016 сроком по 31 декабря 

2017. 

 

Магнитогорский филиал 

Дата регистрации – 18.03.2005 

Местонахождение – 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Московская, 7 

Руководитель – Молчан Александр Михайлович, доверенность 5-1 от 01.01.2016 сроком на 1 год. 

 

Кыштымский филиал 

Дата регистрации – 20.10.2011 

Местонахождение – 456870, Челябинская область, г. Кыштым, ул. Некрасова, 2 

Руководитель – Достовалов Вячеслав Петрович, доверенность 8-1 от 01.01.2016 сроком на 1 год. 

 

Филиал «Метэнергосбыт» 

Дата регистрации – 20.10.2011 

Местонахождение – 456031, г. Челябинск, Шоссе Металлургов, 38 

Руководитель – Фотнади Георгий Федорович, доверенность 7-1 от 01.01.2016 сроком на 1 год. 

 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента 

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной 

 

Коды ОКВЭД 

35.13 

 

 

Коды ОКВЭД 

33.13 

35.14 

70.22 

82.99 

85.42.9 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

Информация не указывается в отчете за 4 квартал 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

Информация не указывается в отчете за 4 квартал 
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3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным 

видам работ 

Эмитент не имеет разрешений (лицензий) сведения которых обязательно указывать в 

ежеквартальном отчете 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, 

ипотечным агентом. 

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 

является добыча полезных ископаемых 

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых 

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 

является оказание услуг связи 

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

Основными целями ПАО «Челябэнергосбыт» в сфере реализации электрической энергии 

являются: 

• повышение эффективности энергосбытовой деятельности (внедрение прогрессивных 

методов управления и оптимизация энергосбытовых процессов, расширение комплекса 

предоставляемых услуг); 

• обеспечение и сохранение финансовой устойчивости предприятия; 

• взыскание дебиторской задолженности с потребителей электрической энергии. 

Для  достижения намеченных целей менеджмент компании реализует проведение следующих 

мероприятий: 

•   оптимизация деятельности по приобретению электрической энергии в соответствии с 

требованиями «Правил оптового рынка электрической энергии»; 

•    повышение эффективности управления энергопотреблением. 

• оптимизация условий и стоимости  кредитования. 

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и 

ассоциациях 

Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 
 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Завод 

Златоустовских металлоконструкций» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЗЗМК" 

Место нахождения 

456207 Россия, Челябинская область, город Златоуст, 2-ая Закаменская 23 

ИНН: 7404058591 

ОГРН: 1117404005509 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 

поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого 

является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 

организации): 

участие в подконтрольной Эмитенту организации 
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Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной Эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 92.4% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

Производство строительных металлических конструкций. 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Климова Полина Леонидовна 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

Дополнительная информация 

Нет 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Орский завод 

металлоконструкций» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ОЗМК" 

Место нахождения 

452401 Россия, Оренбургская область, город Орск, Металлистов 5 

ИНН: 5614049014 

ОГРН: 1095658013660 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 

поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого 

является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 

организации): 

участие в подконтрольной Эмитенту организации 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 92.4% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 
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Описание основного вида деятельности общества: 

Производство строительных металлических конструкций. 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей 

организации 

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного 

исполнительного органа общества 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Промтрубинвест» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Промтрубинвест» 

Место нахождения: 454080, Челябинская область, город Челябинск, улица Труда, дом 162, офис 
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ИНН: 7451304798 

ОГРН: 1107451010810 

 

Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %: 0 

Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %: 0 

Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале 

(паевом фонде) эмитента: 0 

Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

Дополнительная информация 

Нет 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Капитал-Инвест» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Капитал-Инвест" 

Место нахождения 

454091 Россия, Челябинская область, город Челябинск, Российская 260 

ИНН: 7451325678 

ОГРН: 1117451012161 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 

поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого 

является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 

организации): 

участие в подконтрольной Эмитенту организации 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 
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Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

Подготовка к продаже, покупка и продажа собственного недвижимого имущества 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Калашников Василий Александрович 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

Дополнительная информация 

13.01.2017 года ООО "Капитал-Инвест" ликвидировано. ГРН №2177456051200. 

 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по 

приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения 

основных средств эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.3. Финансовые вложения эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.4. Нематериальные активы эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
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4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

4.8. Конкуренты эмитента 

 По итогу 4 квартала 2016 года на территории Челябинской области осуществляли 

энергосбытовую деятельность 22 независимые компании, которые являются субъектами ОРЭМ. 

Структура регионального розничного рынка: 

• ПАО «Челябэнергосбыт» - 54,36% 

• ОАО «ЧЭМК» - 12,20% 

• ООО «МЭК» - 14,59%  

• ООО «Русэнергосбыт» - 4,97% 

• ООО  «Мечел-Энерго» - 4,39% 

• ЗАО «Энергопромышленная компания» - 3,29% 

• ООО «Русэнергоресурс» - 1,99% 

• АО «Атомэнергопромсбыт» - 1,65% 

• ЗАО «Челябинское управление энерготрейдинга» - 1,12% 

• Прочие ЭСК - 1,44% 

 

К факторам конкурентоспособности эмитента относятся: 

- доминирование на розничном рынке электроэнергии; 

- продолжительный стаж работы на региональном рынке Челябинской области (в качестве 

сбытовой компании 11 лет, до этого в составе ОАО «Челябэнерго» – более 10 лет), хорошее 

знание потребителей, их запросов;  

- успешная энергосбытовая деятельность (высокий уровень реализации и оплаты потребленной 

электроэнергии);  

- эффективная работа на оптовом рынке (снижение затрат на покупку электроэнергии на рынке 

на сутки вперед и балансирующем рынке путем эффективного планирования 

электропотребления); 

- успешная работа с кредитно-финансовыми учреждениями по привлечению заемных средств;  

- финансовая устойчивость компании соответствует критериям, задаваемым «Основными 

положениями функционирования розничных рынков электрической энергии» для гарантирующих 

поставщиков;  

- выполнение договорных обязательств по 100% оплате поставляемой энергии и услуг 

контрагентам и т.д. 

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 

управления эмитента, органов эмитента по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 

сотрудниках (работниках) эмитента 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

В связи с тем, что в обществе в качестве совещательных органов при совете 

директоров(наблюдательном совете) комитеты совета директоров (наблюдательного совета) 

не создавались, члены совета директоров(наблюдательного совета) не участвуют в работе 

комитетов совета директоров(наблюдательного совета) 

ФИО: Володарчук Сергей Анатольевич 

 

Год рождения: 1964 

 

Образование: 

Высшее 
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

26.06.2009 настоящее 

время 

Публичное акционерное общество 

"Челябэнергосбыт" 

Член Совеа директоров 

15.03.2010 18.10.2012 ЗАО "Евразийская строительная компания" Генеральный директор 

19.10.2012 настоящее 

время 

ПАО "Челябэнергосбыт" Заместитель генерального 

директора по 

корпоративному управлению 

27.10.2015 настоящее 

время 

ООО "Экспресс Импорт" Директор (совместительство) 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Крылосов Юрий Владимирович 

 

Год рождения: 1969 

 

Образование: 

Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

февраль 2008 март 2012 ООО "Инфогрупп" Исполнительный директор 

март 2012 январь 2015 ЗАО "Медси" АФК Система Заместитель директора 

департамента ИТ 

февраль 2015 настоящее 

время 

ЗАО "МРСЭН" Советник генерального 

Директора по комплексной 

автоматизации инф. систем 
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июнь 2016 настоящее 

время 

Публичное акционерное общество 

"Челябэнергосбыт" 

Член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Лейвиков Марк Гершевич 

(председатель) 

Независимый член совета директоров 

Год рождения: 1962 

 

Образование: 

Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

01.06.2012 настоящее 

время 

Публичное акционерное общество 

"Челябэнергосбыт" 

Член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Лихачёв Станислав Сергеевич 

 

Год рождения: 1984 

 

Образование: 

Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

май 2008 июнь 2012 ООО "ПроектСтройСервис" Заместитель начальника 

правового отдела 

июль 2012 август 2013 Группа компаний ООО "ИТ-Восток" Замеситель начальника 

юридического отдела 

август 2013 сентябрь 

2015 

ООО "Центр охраны труда и 

промышленной безопасности" 

Начальник юридического 

отдела 

сентябрь 

2015 

настоящее 

время 

ЗАО "МРСЭН" Заместитель начальника 

претензионной и 

судебно-исковой работы 

июнь 2016 настоящее 

время 

Публичное акционерное общество 

"Челябэнергосбыт" 

Член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

муж члена Совета дирекоров ПАО "Челябэнергосбыт" Лихачёвой М.С. 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Лихачёва Марина Сергеевна 
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Год рождения: 1985 

 

Образование: 

Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

сентябрь 

2009 

июль 2012 ООО "Новатор" Переводчик 

июль 2012 май 2014 ООО "ПромСервисГрупп" Переводчик, менеджер ВЭД, 

начальник отдела ВЭД 

май 2014 сентябрь 

2015 

ООО "ТСК "Новатор" Начальник отдела ВЭД 

октябрь 2015 настоящее 

время 

ЗАО "Межрегионсоюзэнерго" Специалист центра 

организации работы с 

субъектами оптового и 

розничного рынков 

электроэнергии 

июнь 2016 настоящее 

время 

Публичное акционерное общество 

"Челябэнергосбыт" 

Член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

жена члена Совета директоров ПАО "Челябэнергосбыт" Лихачёва С.С. 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Нестеров Владимир Михайлович 

 

Год рождения: 1971 

 

Образование: 

Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
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Период Наименование организации Должность 

с по   

14.09.2009 11.12.2014 Липецкий государственный технический 

университет 

Доцент кафедры уголовного 

права, уголовного процесса и 

криминалистики 

12.01.2015 24.08.2015 ЗАО "Межрегионсоюзэнерго" Ведущий юрисконсульт 

05.12.2013 настощее 

время 

Адвокатская палата Липецкой области Адвокат 

06.06.2016 настоящее 

время 

Публичное акционерное общество 

"Челябэнергосбыт" 

Член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Становкин Александр Владимирович 

 

Год рождения: 1957 

 

Образование: 

Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

26.05.2009 настоящее 

время 

ООО ЧОП "Охрана и Безопасность" Генеральный директор 

06.06.2016 настоящее 

время 

Публичное акционерное общество 

"Челябэнергосбыт" 

Член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

Информация в пункте 5.2.1 отражена в соответствии со сведениями, представленными членами 

Совета директоров. Дополнительно ПАО "Челябэнергосбыт" самостоятельно указывает 

информацию о членстве в Совете директоров ПАО "Челябэнергосбыт". 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

 

 

ФИО: Красиков Андрей Васильевич 

Год рождения: 1965 

 

Образование: 

Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

01.07.2005 31.08.2015 Открытое акционерное общество 

"Челябэнергосбыт" 

Заместитель генерального 

директора по маркетингу и 

информационным 

технологиям 

01.09.2015 22.01.2016 Публичное акционерное общество 

"Челябэнергосбыт" 

Заместитель генерального 

директора по операционной 

деятельности 

23.01.2016 настоящее 

время 

Публичное акционерное общество 

"Челябэнергосбыт" 

Генеральный директор 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0007 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
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Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу 

управления эмитента 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического 

лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). 

Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы 

и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления: 

Вознаграждения 

Совет директоров 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2016 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 0 

Заработная плата 35 775 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 35 775 

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

Соглашения с членами Совета директоров о размере вознаграждения, подлежащего выплате 

и (или) размере компенсации расходов не заключались. 

 

 

Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование органа управления 2016 

Совет директоров 0 

 

Дополнительная информация: 

Соглашения с членами Совета директоров о размере вознаграждения, подлежащего выплате и 

(или) размере компенсации расходов не заключались. 
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5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и 

внутреннего контроля 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия 

ФИО: Блиев Марат Станиславович 

Год рождения: 1974 

 

Образование: 

Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

19.10.2009 31.01.2011 ОАО "Роскоммунэнерго" Внутренний аудитор 

01.02.2011 31.12.2012 ЗАО "МРСЭН" Главный аудитор - 

начальник службы 

внутреннего аудита 

01.01.2013 настоящее 

время 

ЗАО "МРСЭН" Начальник службы 

внутреннего контроля 

06.06.2016 настоящее 

время 

Публичное акционерное общество 

"Челябэнергосбыт" 

Член Ревизионной комиссии 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Катальянц Анжела Валерьевна 

Год рождения: 1987 

 

Образование: 
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Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

июль 2010 январь 2011 ОАО "Роскоммунэнерго" Внутренний аудитор 

февраль 2011 31.12.2012 ЗАО "МРСЭН" Внутренний аудитор 

01.01.2013 настоящее 

время 

ЗАО "МРСЭН" Заместитель генерального 

директора по развитию и 

контролю бизнес процессов 

05.06.2015 настоящее 

время 

ПАО "Архэнергосбыт" Член Ревизионной комиссии 

12.05.2015 настоящее 

время 

АО "Электросеть" Член Ревизионной комиссии 

25.04.2016 настоящее 

время 

ООО "Вологдаоблэнерго-Сервис" Член Ревизионной комиссии 

02.06.2016 настоящее 

время 

ЗАО "ФинЭнергоИнвест" Член Ревизионной комиссии 

02.06.2016 настоящее 

время 

ОАО "Роскоммунэнерго" Член Ревизионной комиссии 

06.06.2016 настоящее 

время 

ОАО "Хакасэнергосбыт" Член Ревизионной комиссии 

06.06.2016 настояще 

время 

Публичное акционерное общество 

"Челябэнергосбыт" 

Член Ревизионной комиссии 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Сенников Сергей Петрович 

(председатель) 

Год рождения: 1963 

 

Образование: 
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Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

март 2011 февраль 

2013 

ЗАО "МРСЭН" Директор по 

финансово-экономическим 

вопросам 

февраль 2013 настоящее 

время 

ЗАО "МРСЭН" Заместитель генерального 

директора по экономике и 

энергосбытовой 

деятельности 

05.06.2015 настоящее 

время 

ПАО "Архэнергосбыт" Член Ревизионной комиссии 

01.06.2016 настоящее 

время 

ОАО "Вологдаэнергосбыт" Член Ревизионной комиссии 

02.06.2016 настоящее 

время 

ЗАО "МРСЭН" Член Совета директоров 

02.06.2016 настоящее 

время 

ОАО "Роскоммунэнерго" Член Ревизионной комиссии 

06.06.2016 настоящее 

время 

ОАО "Хакасэнергосбыт" Член Ревизионной комиссии 

06.06.2016 настоящее 

время 

Публичное акционерное общество 

"Челябэнергосбыт" 

Член Ревизионной комиссии 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

Информация в пункте 5.5 отражена в соответствии со сведениями, представленными членами 

Ревизионной комиссии. Дополнительно ПАО "Челябэнергосбыт" самостоятельно указывает 

информацию о членстве в Ревизионной комиссии ПАО "Челябэнергосбыт". 

 

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу 
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контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Вознаграждения 

По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за 

исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора 

эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату 

членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся 

(являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, 

комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего 

органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, 

которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также 

описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в 

течение соответствующего отчетного периода. 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2016 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

0 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 0 

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

Соглашения с членами Ревизионной комиссии о размере вознаграждения, подлежащего 

выплате и (или) размере компенсации расходов не заключались. 

 

 

Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование органа контроля(структурного подразделения) 2016 

Ревизионная комиссия 0 

 

Дополнительная информация: 

Соглашения с членами Ревизионной комиссии о размере вознаграждения, подлежащего 

выплате и (или) размере компенсации расходов не заключались. 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) 

эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя 2016 

Средняя численность работников, чел. 1 357 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 596 331 747 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 4 124 298 
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Изменение численности сотрудников для Эмитента не являлось существенным и происходило в 

ходе осуществления обычной хозяйственной деятельности. 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 

касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента 

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся 

возможности их участия в уставном капитале эмитента 

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о 

совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре 

акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 5054 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 3 

 

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право 

на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях 

осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные 

держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 

акциями эмитента): 5 711 

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) 

право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях 

осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные 

держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 

акциями эмитента): 24.04.2016 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 3 145 

Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 4 929 

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания 

отчетного квартала 

Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет 

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям 

Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью 

процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его 

обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников 

(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), 

владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 

процентами их обыкновенных акций 

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала 

или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 

1. 

Номинальный держатель 

Информация о номинальном держателе: 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий» 

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 

Место нахождения 
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105066 Российская Федерация, город Москва, Спартаковская 12 

ИНН: 7702165310 

ОГРН: 1027739132563 

Телефон: +7 (495) 234-4827 

Факс: +7 (495) 956-0938 

Адрес электронной почты: info@nsd.ru 

 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 

Номер: 177-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Банк России 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 

имя номинального держателя: 5 501 630 599 

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента 

на имя номинального держателя: 764 164 268 

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

Нет 

 

2. 

 

Полное фирменное наименование: ЭЛМЕКС ХОЛДИНГЗ С.А. (ELMEX HOLDINGS S.A.) 

Сокращенное фирменное наименование: ЭЛМЕКС ХОЛДИНГЗ С.А. (ELMEX HOLDINGS S.A.) 

Место нахождения 

 Багамы, Нассау, Элизабет Авеню и Ширли-стрит Юнион Корт Билдинг оф. Е-2 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 17.3977% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 19.57% 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

 

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала 

или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

Нет 

 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 

капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции') 

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 

Указанных лиц нет 

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента 

Указанных лиц нет 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
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муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), 

срок действия специального права ('золотой акции') 

Указанное право не предусмотрено 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 

эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не 

менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного 

капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью 

процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на 

участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний 

завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за 

период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, 

имевших право на участие в каждом из таких собраний 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 01.04.2015 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: SV PROPERTY MANAGEMENT (СВ ПРОПЕРТИ 

МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД) 

Сокращенное фирменное наименование: SV PROPERTY MANAGEMENT (СВ ПРОПЕРТИ 

МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД) 

Место нахождения: ул. Макариу, 69, ТЛЭЙС ТАУЭР, 3 этаж, офис 301, 1070, Никосия, Кипр 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 92.3976 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 97.5548 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 24.04.2016 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: SV PROPERTY MANAGEMENT (СВ ПРОПЕРТИ 

МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД) 

Сокращенное фирменное наименование: SV PROPERTY MANAGEMENT (СВ ПРОПЕРТИ 

МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД) 

Место нахождения: ул. Макариу, 69, ТЛЭЙС ТАУЭР, 3 этаж, офис 301, 1070, Никосия, Кипр 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.3977 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.57 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Северпромэнергосбыт» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Северпромэнергосбыт» 

Место нахождения: 160000, Вологодская обл., г. Вологда, Пречистенская набережная, д. 68 

ИНН: 3525248173 

ОГРН: 1103525014537 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.59 
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Консорциум 

«Энергопромфинанс» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Консорциум «Энергопромфинанс» 

Место нахождения: 115035, г. Москва, Раушская наб., д. 22, стр. 2 

ИНН: 7709774021 

ОГРН: 1087746043351 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.59 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «БазисЭнерго 

Трейд» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «БазисЭнерго Трейд» 

Место нахождения: 115035, г. Москва, Раушская наб., д. 22, стр. 2 

ИНН: 7710596207 

ОГРН: 1057747933583 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.59 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЛВЛ 

Инвестмент Групп» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЛВЛ Инвестмент Групп» 

Место нахождения: 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 19 

ИНН: 7731584072 

ОГРН: 1087746042988 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.59 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Центр 

частного права электроэнергетики» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Центр частного права электроэнергетики» 

Место нахождения: 119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 11, стр. 1 

ИНН: 7703289491 

ОГРН: 1037739657670 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.59 

 

 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

Указанных сделок не совершалось 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

Не указывается в данном отчетном квартале 

Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная 

финансовая информация 
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7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента 

 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

 

 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 

 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в 

общем объеме продаж 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента 

после даты окончания последнего завершенного отчетного года 

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала 

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала не было 

Дополнительная информация: 

Нет 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие 

может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Эмитент участвует в следующих судебных процессах, результат которых может отразиться 

на финансово-хозяйственной деятельности: 

• А76-7145/2015 Ответчик по первоначальному иску, Истец по встречному иску 

Санкции не налагались 

• А76-32041/2015 Ответчик. Санкции не налагались 

• А76-16383/2016 Ответчик. Санкции не налагались 

• А76-19872/2016 Ответчик. Санкции не налагались 

• А76-21289/2016 Ответчик. Санкции не налагались 

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных 

им эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента 

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 54 278 937.93 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 48 264 402.017 

Размер доли в УК, %: 88.919209 
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Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 6 014 535.912 

Размер доли в УК, %: 11.080791 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем 

пункте, учредительным документам эмитента: 

Информация о величине уставного капитала, приведенная в настоящем пункте соответствует 

учредительным документам Эмитента. 

 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 

Изменений размера УК за данный период не было 

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 

пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами 

обыкновенных акций 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых 

составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его 

бухгалтерской отчетности за отчетный период, состоящий из двенадцати месяцев текущего года 

Дата совершения сделки: 20.02.2016 

Вид и предмет сделки: 

Кредитная линия с лимитом задолженности. Предметом договора является открытие 

Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» кредитной линии 

Публичному акционерному обществу «Челябэнергосбыт» с лимитом единовременной 

задолженности 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка: 

Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» открывает Публичному 

акционерному обществу «Челябэнергосбыт» кредитную линию с лимитом единовременной 

задолженности в сумме 1 100 000 000 (один миллиард сто миллионов) рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке: срок предоставления кредита до 17.02.2017 года, 

окончательный срок погашения кредита 17.02.2017 года (включительно) 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: стороны: Акционерное общество «Российский 

Сельскохозяйственный банк» и Публичное акционерное общество «Челябэнергосбыт», 

выгодоприобретатель: нет 

Размер сделки в денежном выражении:  3 922 707 RUR x 1000 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 48.29 

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего 

совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская 

отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:  8 123 222 RUR x 1000 

Сделка является крупной сделкой 

 

Сведения об одобрении сделки 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров 

(наблюдательный совет) 

Дата принятия решения об одобрении сделки: 20.02.2016 

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 

котором принято решение об одобрении сделки: 20.02.2016 
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Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 

принято решение об одобрении сделки: 342 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента указан в совокупности с 

действующим договором об открытии кредитной линии с лимитом задолженности № 

157800/0146 от 21 октября 2015года и действующим договором об открытии кредитной линии с 

лимитом задолженности № 157800/0174 от 11 декабря 2015 года с учётом улаченных процентов 

и комиссий по обслуживанию кредитов до даты заключения договора.  

Размер сделки в денежном выражении рассчитывается как совокупность суммы основного долга 

и всех затрат по обслуживанию кредита (проценты по договору, комиссии по договору). 

 

Дата совершения сделки: 23.05.2016 

Вид и предмет сделки: 

Кредитная линия с лимитом задолженности. Предметом договора является открытие 

Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» кредитной линии 

Публичному акционерному обществу «Челябэнергосбыт» с лимитом единовременной 

задолженности 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка: 

Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» открывает Публичному 

акционерному обществу «Челябэнергосбыт» кредитную линию с лимитом единовременной 

задолженности в сумме 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке: срок предоставления кредита до 22.05.2017 года, 

окончательный срок погашения кредита 22.05.2017 года (включительно) 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: стороны: Акционерное общество «Российский 

Сельскохозяйственный банк» и Публичное акционерное общество «Челябэнергосбыт», 

выгодоприобретатель: нет 

Размер сделки в денежном выражении:  3 464 608 RUR x 1000 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 39.28 

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего 

совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская 

отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:  8 820 775 RUR x 1000 

Сделка является крупной сделкой 

 

Сведения об одобрении сделки 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров 

(наблюдательный совет) 

Дата принятия решения об одобрении сделки: 23.05.2016 

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 

котором принято решение об одобрении сделки: 23.05.2016 

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 

принято решение об одобрении сделки: 350 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента указан в совокупности с 

действующим договором об открытии кредитной линии с лимитом задолженности № 

157800/0174 от 11 декабря 2015года с учётом уплаченных процентов и комиссий по 

обслуживанию кредитов до даты заключения договора.  

Размер сделки в денежном выражении рассчитывается как совокупность суммы основного долга 

и всех затрат по обслуживанию кредита (проценты по договору, комиссии по договору). 

 

Дата совершения сделки: 20.09.2016 

Вид и предмет сделки: 

Кредитный договор. Предметом кредитного договора является предоставление Акционерным 

обществом Банк «Северный морской путь» Публичному акционерному обществу 

«Челябэнергосбыт» денежных средств в виде возобновляемой кредитной линии. 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка: 

Акционерное общество Банк «Северный морской путь» предоставляет Публичному 
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акционерному обществу «Челябэнергосбыт» денежные средства в виде возобновляемой 

кредитной линии с лимитом задолженности 1 (один) миллиард рублей. 

Срок исполнения обязательств по сделке: Срок предоставления кредита с момента заключения 

договора по 19.08.2017г. (включительно), срок пользования кредитом с момента заключения 

договора по 19.09.2017г. (включительно) 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Стороны: Акционерное общество Банк «Северный 

морской путь» и Публичное акционерное общество «Челябэнергосбыт», выгодоприобретатель: 

нет 

Размер сделки в денежном выражении:  1 132 500 RUR x 1000 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 13.98 

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего 

совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская 

отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:  8 099 277 RUR x 1000 

 

 

Размер сделки в денежном выражении рассчитывается как совокупность суммы основного долга 

и всех затрат по обслуживанию кредита (проценты по договору, комиссии по договору). 

Сделка была одобрена Советом директоров ПАО «Челябэнергосбыт» 20.09.2016г. Протокол 

Совета директоров ПАО «Челябэнергосбыт» №356 от 20.09.2016г. 

 

Дата совершения сделки: 20.09.2016 

Вид и предмет сделки: 

Кредитный договор. Предметом кредитного договора является предоставление Акционерным 

обществом Банк «Северный морской путь» Публичному акционерному обществу 

«Челябэнергосбыт» денежных средств в виде возобновляемой кредитной линии. 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка: 

Акционерное общество Банк «Северный морской путь» предоставляет Публичному 

акционерному обществу «Челябэнергосбыт» денежные средства в виде возобновляемой 

кредитной линии с лимитом задолженности 500 (пятьсот) миллионов рублей. 

Срок исполнения обязательств по сделке: Срок предоставления кредита с момента заключения 

договора по 19.08.2017г. (включительно), срок пользования кредитом с момента заключения 

договора по 19.09.2017г. (включительно). 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Стороны: Акционерное общество Банк «Северный 

морской путь» и Публичное акционерное общество «Челябэнергосбыт», выгодоприобретатель: 

нет 

Размер сделки в денежном выражении:  1 698 750 RUR x 1000 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 20.97 

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего 

совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская 

отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:  8 099 277 RUR x 1000 

 

 

Размер сделки в денежном выражении рассчитывается как совокупность суммы основного долга 

и всех затрат по обслуживанию кредита (проценты по договору, комиссии по договору). 

Размер сделки указан в совокупности с кредитным договором № 04-07-2016/КЛ с лимитом 

задолженности 1 (один) миллиард рублей. 

Сделка была одобрена Советом директоров ПАО «Челябэнергосбыт» 20.09.2016г. Протокол 

Совета директоров ПАО «Челябэнергосбыт» №356 от 20.09.2016г. 

 

Дата совершения сделки: 20.09.2016 

Вид и предмет сделки: 

Кредитная линия с лимитом задолженности. Предметом договора является открытие 

Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» кредитной линии 

Публичному акционерному обществу «Челябэнергосбыт» с лимитом единовременной 

задолженности. 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 
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прекращение которых направлена совершенная сделка: 

Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» открывает Публичному 

акционерному обществу «Челябэнергосбыт» кредитную линию с лимитом единовременной 

задолженности в сумме 500 (пятьсот) миллионов рублей. 

Срок исполнения обязательств по сделке: срок предоставления кредита до 19.09.2017 года 

(включительно), окончательный срок погашения кредита 19.09.2017 года (включительно) 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: стороны: Акционерное общество «Российский 

Сельскохозяйственный банк» и Публичное акционерное общество «Челябэнергосбыт», 

выгодоприобретатель: нет 

Размер сделки в денежном выражении:  3 872 964 RUR x 1000 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 47.81 

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего 

совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская 

отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:  8 099 277 RUR x 1000 

Сделка является крупной сделкой 

 

Сведения об одобрении сделки 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров 

(наблюдательный совет) 

Дата принятия решения об одобрении сделки: 20.09.2016 

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 

котором принято решение об одобрении сделки: 20.09.2016 

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 

принято решение об одобрении сделки: 357 

Размер сделки указан в совокупности с действующими договорами № 157800/0174 от 11.12.2015г., 

№ 167800/0044 от 23 мая 2016г. об открытии кредитных линий с лимитом задолженности на 

500 000,00 тыс. руб. и 3 000 000,00 тыс. руб. соответственно с учётом улаченных процентов и 

комиссий по обслуживанию кредитов до даты заключения договора.  

Размер сделки в денежном выражении рассчитывается как совокупность суммы основного долга 

и всех затрат по обслуживанию кредита (проценты по договору, комиссии по договору). 

 

Дата совершения сделки: 20.09.2016 

Вид и предмет сделки: 

Кредитная линия с лимитом задолженности. Предметом договора является открытие 

Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» кредитной линии 

Публичному акционерному обществу «Челябэнергосбыт» с лимитом единовременной 

задолженности. 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка: 

Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» открывает Публичному 

акционерному обществу «Челябэнергосбыт» кредитную линию с лимитом единовременной 

задолженности в сумме 400 (четыреста) миллионов рублей. 

Срок исполнения обязательств по сделке: срок предоставления кредита до 19.09.2017 года 

(включительно), окончательный срок погашения кредита 19.09.2017 года (включительно) 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: стороны: Акционерное общество «Российский 

Сельскохозяйственный банк» и Публичное акционерное общество «Челябэнергосбыт», 

выгодоприобретатель: нет 

Размер сделки в денежном выражении:  3 886 253 RUR x 1000 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 47.99 

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего 

совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская 

отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:  8 099 277 RUR x 1000 

Сделка является крупной сделкой 
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Сведения об одобрении сделки 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров 

(наблюдательный совет) 

Дата принятия решения об одобрении сделки: 20.09.2016 

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 

котором принято решение об одобрении сделки: 20.09.2016 

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 

принято решение об одобрении сделки: 357 

Размер сделки указан в совокупности с действующими договорами № 167800/0044  от 23 мая 

2016г.  и  № 167800/0078 об открытии кредитных линий с лимитом задолженности 2 600 000,00 

тыс. руб. и 500 000,00 тыс. руб. соответственно с учётом улаченных процентов и комиссий по 

обслуживанию кредитов до даты заключения договора.  

Размер сделки в денежном выражении рассчитывается как совокупность суммы основного долга 

и всех затрат по обслуживанию кредита (проценты по договору, комиссии по договору). 

 

Дата совершения сделки: 20.09.2016 

Вид и предмет сделки: 

Кредитная линия с лимитом задолженности. Предметом договора является открытие 

Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» кредитной линии 

Публичному акционерному обществу «Челябэнергосбыт» с лимитом единовременной 

задолженности. 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка: 

Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» открывает Публичному 

акционерному обществу «Челябэнергосбыт» кредитную линию с лимитом единовременной 

задолженности в сумме 400 (четыреста) миллионов рублей. 

Срок исполнения обязательств по сделке: срок предоставления кредита до 19.09.2017 года 

(включительно), окончательный срок погашения кредита 19.09.2017 года (включительно) 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: стороны: Акционерное общество «Российский 

Сельскохозяйственный банк» и Публичное акционерное общество «Челябэнергосбыт», 

выгодоприобретатель: нет 

Размер сделки в денежном выражении:  3 899 507 RUR x 1000 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 48.15 

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего 

совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская 

отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:  8 099 277 RUR x 1000 

Сделка является крупной сделкой 

 

Сведения об одобрении сделки 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров 

(наблюдательный совет) 

Дата принятия решения об одобрении сделки: 20.09.2016 

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 

котором принято решение об одобрении сделки: 20.09.2016 

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 

принято решение об одобрении сделки: 357 

Размер сделки указан в совокупности с действующими договорами № 167800/0044 от 23 мая 

2016г., № 167800/0078, № 167800/0079 об открытии кредитных линий с лимитом задолженности 

2 200 000,00 тыс. руб., 500 000,00 тыс. руб, и 400 000,00 тыс. руб.   соответственно с учётом 

улаченных процентов и комиссий по обслуживанию кредитов до даты заключения договора.  

Размер сделки в денежном выражении рассчитывается как совокупность суммы основного долга 

и всех затрат по обслуживанию кредита (проценты по договору, комиссии по договору). 

 

Дата совершения сделки: 11.11.2016 

Вид и предмет сделки: 
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Кредитный договор (договор об открытии возобновляемой кредитной линии). Предметом 

кредитного договора является открытие Публичным акционерным обществом «Сбербанк 

России» возобновляемой кредитной линии с графиком снижения лимита Публичному 

акционерному обществу «Челябэнергосбыт». 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка: 

Публичное акционерное общество «Сбербанк России» открывает Публичному акционерному 

обществу «Челябэнергосбыт» возобновляемую кредитную линию для пополнения оборотных 

средств с графиком снижения лимита (с11.11.2016 года по 10.10.2017 года лимит составляет 840 

000 тыс. рублей; с 11.10.2017 года по 10.11.2017 года лимит составляет 420 000 тыс. рублей). 

Срок исполнения обязательств по сделке: дата полного погашения выданного кредита 10.11.2017 

года. 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: стороны: Публичное акционерное общество «Сбербанк 

России» и Публичное акционерное общество «Челябэнергосбыт», выгодоприобретатель: нет 

Размер сделки в денежном выражении:  948 360  RUR x 1000 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 10.5 

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего 

совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская 

отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:  9 036 869 RUR x 1000 

 

 

Размер сделки в денежном выражении рассчитывается как совокупность суммы основного долга 

и всех затрат по обслуживанию кредита (проценты по договору, комиссии по договору). 

Сделка одобрена Советом директоров ПАО «Челябэнергосбыт» 11.11.2016г., Протокол Совета 

директоров ПАО «Челябэнергосбыт» №359 от 11.11.2016г. 

 

Дата совершения сделки: 18.11.2016 

Вид и предмет сделки: 

Кредитная линия с лимитом задолженности. Предметом договора является открытие 

Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» кредитной линии 

Публичному акционерному обществу «Челябэнергосбыт» с лимитом единовременной 

задолженности. 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка: 

Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» открывает Публичному 

акционерному обществу «Челябэнергосбыт» кредитную линию с лимитом единовременной 

задолженности в сумме 1 400 000 тысяч рублей. 

Срок исполнения обязательств по сделке: срок предоставления кредита до 16.11.2017 года 

(включительно), окончательный срок погашения кредита 16.11.2017 года (включительно). 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: стороны: Акционерное общество «Российский 

Сельскохозяйственный банк» и Публичное акционерное общество «Челябэнергосбыт», 

выгодоприобретатель: нет 

Размер сделки в денежном выражении:  3 903 920 RUR x 1000 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 43.2 

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего 

совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская 

отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:  9 036 869 RUR x 1000 

Сделка является крупной сделкой 

 

Сведения об одобрении сделки 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров 

(наблюдательный совет) 

Дата принятия решения об одобрении сделки: 18.11.2016 

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 

котором принято решение об одобрении сделки: 18.11.2016 
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Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 

принято решение об одобрении сделки: 360 

Размер сделки указан в совокупности с действующими договорами № 167800/0044 от 23 мая 2016г. 

об открытии кредитных линий с доступным лимитом задолженности 800 000,00 тыс. руб., № 

167800/0078 от 20 сентября 2016г.  об открытии кредитных линий с лимитом задолженности 

500 000,00 тыс. руб., 167800/0079 от 20 сентября 2016г. об открытии кредитных линий с 

лимитом задолженности 400 000,00 тыс. руб., 167800/0080 от  20 сентября 2016г. об открытии 

кредитных линий с лимитом задолженности 400 000,00 тыс. руб. с учётом улаченных процентов 

и комиссий по обслуживанию кредитов до даты заключения договора.  

Размер сделки в денежном выражении рассчитывается как совокупность суммы основного долга 

и всех затрат по обслуживанию кредита (проценты по договору, комиссии по договору). 

 

Дата совершения сделки: 18.11.2016 

Вид и предмет сделки: 

Кредитная линия с лимитом задолженности. Предметом договора является открытие 

Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» кредитной линии 

Публичному акционерному обществу «Челябэнергосбыт» с лимитом единовременной 

задолженности. 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка: 

Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» открывает Публичному 

акционерному обществу «Челябэнергосбыт» кредитную линию с лимитом единовременной 

задолженности в сумме 400 000 тысяч рублей. 

Срок исполнения обязательств по сделке: срок предоставления кредита до 16.11.2017 года 

(включительно), окончательный срок погашения кредита 16.11.2017 года (включительно). 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: стороны: Акционерное общество «Российский 

Сельскохозяйственный банк» и Публичное акционерное общество «Челябэнергосбыт», 

выгодоприобретатель: нет 

Размер сделки в денежном выражении:  3 925 544  RUR x 1000 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 43.4 

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего 

совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская 

отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:  9 036 869 RUR x 1000 

Сделка является крупной сделкой 

 

Сведения об одобрении сделки 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров 

(наблюдательный совет) 

Дата принятия решения об одобрении сделки: 18.11.2016 

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 

котором принято решение об одобрении сделки: 18.11.2016 

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 

принято решение об одобрении сделки: 360 

Размер сделки указан в совокупности с действующими договорами № 167800/0044 от 23 мая 2016г. 

об открытии кредитных линий с доступным лимитом задолженности 400 000,00 тыс. руб., № 

167800/0078 от 20 сентября 2016г.  об открытии кредитных линий с лимитом задолженности 

500 000,00 тыс. руб., 167800/0079 от 20 сентября 2016г. об открытии кредитных линий с 

лимитом задолженности 400 000,00 тыс. руб., 167800/0080 от  20 сентября 2016г. об открытии 

кредитных линий с лимитом задолженности 400 000,00 тыс. руб., 167800/0092 от 18 ноября 

2016г. об открытии кредитных линий с лимитом задолженности 1 400 000,00 тыс. руб. с учётом 

улаченных процентов и комиссий по обслуживанию кредитов до даты заключения договора.  

Размер сделки в денежном выражении рассчитывается как совокупность суммы основного долга 

и всех затрат по обслуживанию кредита (проценты по договору, комиссии по договору). 

 

Дата совершения сделки: 18.11.2016 

Вид и предмет сделки: 
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Кредитная линия с лимитом задолженности. Предметом договора является открытие 

Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» кредитной линии 

Публичному акционерному обществу «Челябэнергосбыт» с лимитом единовременной 

задолженности. 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка: 

Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» открывает Публичному 

акционерному обществу «Челябэнергосбыт» кредитную линию с лимитом единовременной 

задолженности в сумме 400 000 тысяч рублей. 

Срок исполнения обязательств по сделке: срок предоставления кредита до 16.11.2017 года 

(включительно), окончательный срок погашения кредита 16.11.2017 года (включительно). 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: стороны: Акционерное общество «Российский 

Сельскохозяйственный банк» и Публичное акционерное общество «Челябэнергосбыт», 

выгодоприобретатель: нет 

Размер сделки в денежном выражении:  3 947 168 RUR x 1000 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 43.78 

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего 

совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская 

отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:  9 036 869 RUR x 1000 

Сделка является крупной сделкой 

 

Сведения об одобрении сделки 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров 

(наблюдательный совет) 

Дата принятия решения об одобрении сделки: 18.11.2016 

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 

котором принято решение об одобрении сделки: 18.11.2016 

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 

принято решение об одобрении сделки: 360 

Размер сделки указан в совокупности с действующими договорами № 167800/0078 от 20 сентября 

2016г.  об открытии кредитных линий с лимитом задолженности 500 000,00 тыс. руб.,  

167800/0079 от 20 сентября 2016г. об открытии кредитных линий с лимитом задолженности 

400 000,00 тыс. руб., 167800/0080 от  20 мая 2016г. об открытии кредитных линий с лимитом 

задолженности 400 000,00 тыс. руб., 167800/0092 от 18 ноября 2016г. об открытии кредитных 

линий с лимитом задолженности 1 400 000,00 тыс. руб., 167800/0093 от 18 ноября 2016г. об 

открытии кредитных линий с лимитом задолженности  400 000,00 тыс. руб. с учётом 

уплаченных процентов и комиссий по обслуживанию кредитов до даты заключения договора.  

Размер сделки в денежном выражении рассчитывается как совокупность суммы основного долга 

и всех затрат по обслуживанию кредита (проценты по договору, комиссии по договору). 

 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

Известных эмитенту кредитных рейтингов нет 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за 

исключением акций эмитента 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
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8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 

облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по 

облигациям эмитента с обеспечением 

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам 

биржевых облигаций с обеспечением  не осуществлялся 

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с 

ипотечным покрытием 

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не 

исполнены 

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по 

облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями 

Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, 

обязательства по которым еще не исполнены 

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 

бумаги эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 

капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 

нерезидентам 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по 

акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.8. Иные сведения 

Нет 

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных 

бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными 

расписками 

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на 

которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 


