Сообщение
о принятых советом директоров эмитента решениях (раскрытие инсайдерской информации)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество
(для
некоммерческой
организации
– «Челябэнергосбыт»
наименование)
1.2. Сокращенное
фирменное
наименование ПАО «Челябэнергосбыт»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
454091, г. Челябинск, ул. Российская 260
1.4. ОГРН эмитента
1057423505732
1.5. ИНН эмитента
7451213318
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 55059-Е
регистрирующим органом
1.7. Адрес
страницы
в
сети
Интернет, http://www.eиспользуемой
эмитентом
для
раскрытия disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6764
информации
http://esbt74.ru/aktsioneram_i_investoram/
2. Содержание сообщения
2.1. кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о
принятии решений: В заочном голосовании приняли участие 5 из 7 членов Совета директоров. Кворум
имеется. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «ЗА» – 5 членов Совета директоров,
«ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет;
2.2. содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
1.1. Одобрить совершение сделки – заключение договора купли-продажи части доли в уставном
капитале Общества с ограниченной ответственностью «Орский завод металлоконструкций» между
Публичным акционерным обществом «Челябэнергосбыт» и Обществом с ограниченной
ответственностью «Промтрубинвест» на следующих условиях:
1.1.1. Продавец: Публичное акционерное общество «Челябэнергосбыт», действующее на
основании Устава (новая редакция), свидетельство о государственной регистрации юридического лица
серии 74 № 002984676, выдано 31 января 2005 года Инспекцией Федеральной налоговой службы по
Советскому району города Челябинска, ОГРН 1057423505732, ИНН 7451213318, КПП 745101001, адрес
постоянно действующего исполнительного органа: 454091, город Челябинск, улица Российская, дом
260;
1.1.2. Покупатель: Общество с ограниченной ответственностью «Промтрубинвест»,
действующее на основании Устава, свидетельство о государственной регистрации юридического лица
серии 74 № 005019411, выдано 26.08.2010 года Инспекцией Федеральной налоговой службы по
Советскому району города Челябинска, ОГРН 1107451010810, ИНН 7451304798, КПП 745101001, адрес
постоянно действующего исполнительного органа: 454080, город Челябинск, улица Труда, дом 162,
офис 23;
1.1.3. Предмет договора: Продавец обязуется передать Покупателю на условиях настоящего
договора, а Покупатель принять и оплатить принадлежащую Продавцу часть доли в уставном капитале
Общества с ограниченной ответственностью «Орский завод металлоконструкций» (далее также –
«ООО «ОЗМК»), адрес постоянно действующего исполнительного органа: 462401, Оренбургская
область, город Орск, улица Металлистов, дом 5, ОГРН 1095658013660, ИНН 5614049014,
КПП 561401001, в размере 81 (восемьдесят один) процент, номинальной стоимостью 384 077 979
(триста восемьдесят четыре миллиона семьдесят семь тысяч девятьсот семьдесят девять) рублей 79
копеек.
1.1.4. Стоимость отчуждаемой части доли в размере 81 (восемьдесят один) процент в уставном
капитале ООО «ОЗМК» определена добровольным соглашением сторон и составляет 525 974 025
(пятьсот двадцать пять миллионов девятьсот семьдесят четыре тысячи двадцать пять) рублей 97 копеек.
1.1.5. Оплата указанной суммы должна быть полностью произведена Продавцу Покупателем в
следующем порядке:
Платеж в размере 303 000 000 (триста три миллиона) рублей, что соответствует стоимости части
доли в размере 51 (пятьдесят один) процент в уставном капитале ООО «ОЗМК», оплачивается путем
перечисления на расчетный счет продавца до подписания настоящего договора.
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Оплата оставшейся суммы в размере 222 974 025 (двести двадцать два миллиона девятьсот
семьдесят четыре тысячи двадцать пять) рублей 97 копеек, что соответствует стоимости части доли в
размере 30 (тридцать) процентов в уставном капитале ООО «ОЗМК», осуществляется путем
перечисления на расчетный счет продавца не позднее 01 декабря 2017 года.
1.1.6. Стороны установили, что на часть отчуждаемой доли в размере 51 (пятьдесят один)
процент в уставном капитале ООО «ОЗМК», указанной в п. 3.1 настоящего Договора, залог в пользу
Продавца не устанавливается.
До момента полной оплаты части отчуждаемой доли в размере 30 (тридцать) процентов в
уставном капитале ООО «ОЗМК», указанной в п. 3.2 настоящего Договора, указанная часть доли в
размере 30 (тридцать) процентов в уставном капитале ООО «ОЗМК» находится в залоге в пользу
Продавца в силу закона.
1.1.7. Покупатель в срок не позднее 15 ноября 2017 года вправе по своему усмотрению в
одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в части приобретения части
доли в размере 30 (тридцать) процентов в уставном капитале ООО «ОЗМК». Настоящий договор в части
приобретения Покупателем части доли в размере 30 (тридцать) процентов в уставном капитале ООО
«ОЗМК» в случае направления Покупателем отказа от исполнения настоящего Договора считается
расторгнутым с 15 ноября 2017 года, а соответствующие обязательства прекращенными, в том числе по
требованию оплаты части доли в размере 30 (тридцать) процентов в уставном капитале ООО «ОЗМК»
стоимостью 222 974 025 (двести двадцать два миллиона девятьсот семьдесят четыре тысячи двадцать
пять) рублей 97 копеек.
1.2. Поручить Генеральному директору Красикову Андрею Васильевичу подписать от имени
Публичного акционерного общества «Челябэнергосбыт» договор купли-продажи части доли в уставном
капитале Общества с ограниченной ответственностью «Орский завод металлоконструкций».
2.3. дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: 03.03.2017 года;
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором
приняты соответствующие решения: 06.03.2017 года, Протокол №369.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные
бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55059-E от 29.03.2005 года,
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0EABG1;
акции
привилегированные
именные
бездокументарные
типа
А,
государственный
регистрационный номер выпуска 2-01-55059-E от 29.03.2005 года, международный код (номер)
идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0EABH9.
3. Подпись
3.1. Заместитель
Генерального директора
по корпоративному управлению

________________
(подпись)

3.2. Дата “

06 ”

марта

20 17 г.

М.П.

2

С.А. Володарчук

