
Сообщение о существенном факте о совершении эмитентом 

существенной сделки 
 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента 

(для некоммерческой организации – 

наименование) 

Публичное акционерное общество  

«Челябэнергосбыт» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 
ПАО «Челябэнергосбыт» 

1.3. Место нахождения эмитента 454091, г. Челябинск, ул. Российская 260 

1.4. ОГРН эмитента 1057423505732 

1.5. ИНН эмитента 7451213318 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 
55059-Е 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6764 

http://esbt74.ru/aktsioneram_i_investoram/ 
 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. вид организации, которая совершила существенную сделку: эмитент;  

2.2. категория сделки: существенная сделка, не являющаяся крупной;  

         2.3. вид и предмет сделки: кредитный договор (договор об открытии возобновляемой кредитной 

линии). Предметом кредитного договора является открытие Публичным акционерным обществом 

«Сбербанк России» возобновляемой кредитной линии Публичному акционерному обществу 

«Челябэнергосбыт»; 

2.4. содержание сделки: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» открывает 

Публичному акционерному обществу «Челябэнергосбыт» возобновляемую кредитную линию для 

пополнения оборотных средств с графиком снижения лимита (с 04.10.2017 года по 03.09.2018 года лимит 

составляет 840 000 тыс. рублей; с 04.09.2018 года по 03.10.2018 года лимит составляет 420 000 тыс. 

рублей); 

2.5. срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер 

сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: дата полного погашения 

выданного кредита 03.10.2018 года, стороны: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» и 

Публичное акционерное общество «Челябэнергосбыт», выгодоприобретатель: нет, размер сделки в 

совокупности с ранее заключенными договорами между ПАО «Челябэнергосбыт» и ПАО Сбербанк  об 

открытии возобновляемой кредитной линии № 77399 от 11.11.2016г. и  № 77560 от 27.01.2017г, сумма 

сделки, которая включает в себя сумму лимита, комиссии и проценты  составляет: 1 115 614 (один 

миллиард сто пятнадцать миллионов шестьсот четырнадцать тысяч)  рублей, 10,21%; 

2.6. стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, 

предшествующего совершению сделки (заключению договора): 10 920 595 тыс. рублей; 

2.7. дата совершения сделки (заключения договора): 04.10.2017г.; 

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

органом управления эмитента: Совет директоров ПАО «Челябэнергосбыт», 04.10.2017г., Протокол Совета 

директоров ПАО «Челябэнергосбыт» №385 от 04.10.2017г. 

 

 

3. Подпись 

 

 

3.1. Заместитель  

Генерального директора 

по корпоративному управлению 

            

 

 

 

________________ 

 

 

 

 

С.А. Володарчук 

 (подпись)    

 

3.2. Дата “ 05 ” октября 20 17 г. М.П.  
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