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 6 из 7 членов Совета директоров. Кворум
имеется. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «ЗА» – 6 членов Совета директоров,
«ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет;
2.2. содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
1.1. Предоставить согласие на совершение существенной сделки – заключение Кредитного
договора № 04-15-2017/КЛ между Публичным акционерным обществом «Челябэнергосбыт» и
Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» на следующих условиях:
Заемщик: Публичное акционерное общество «Челябэнергосбыт»;
Кредитор (Банк): Акционерное общество Банк «Северный морской путь»;
Выгодоприобретатель: нет;
Сумма кредита: 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей;
Предмет договора: Кредитор предоставляет Заемщику денежные средства в виде
возобновляемой кредитной линии (далее по тексту – Кредит) на условиях настоящего Договора и при
этом устанавливается следующее:
- лимит задолженности равен 1 500 000 000,00 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей (по
тексту - Лимит задолженности).
Задолженность Заемщика по всем Кредитам (траншам), предоставленным по настоящему
Договору на каждую конкретную дату в течение срока его действия не должна превышать Лимит
задолженности.
Процентная ставка: За пользование Кредитом Заемщик уплачивает проценты (далее –
проценты), устанавливаемые в зависимости от срока пользования каждого отдельного транша,
выданного в рамках настоящего Договора (далее по тексту – Срок возврата транша):
Проценты
Срок возврата транша
Ставка MosPrime 1W + 0,6% (Ноль целых
До 7 (Семи) календарных дней
шесть десятых процента) годовых
Ставка MosPrime 2W + 0,9% (Ноль целых
От 8 (Восьми) до 14 (Четырнадцати)
девять десятых процента) годовых
календарных дней
Ставка MosPrime 1M + 1,8% (Одна целая
От 15 (Пятнадцати) до 30 (Тридцати)
восемь десятых процента) годовых
календарных дней
Ставка MosPrime 3M + 1,95% (Одна целая
От 31 (Тридцати одного) до 90 (Девяноста)
девяносто пять сотых процента) годовых
календарных дней
Ставка MosPrime 6M + 2,0% (Два процента)
От 91 (Девяносто одного) до 180 (Ста
годовых
восьмидесяти) календарных дней
Процентная ставка фиксируется на дату выдачи каждого транша в зависимости от срока транша (в
дальнейшем в рамках данного транша не пересматривается);
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Виды комиссий: Заемщик уплачивает Кредитору следующие периодические и разовые
комиссии:
а) за проведение операций по предоставлению Кредита в размере 75 000,00 (Семьдесят пять тысяч)
рублей. Уплата комиссии производится Заемщиком единовременно до выдачи Кредита (первого
транша).
Срок: Срок предоставления Кредита (Траншей) Заемщику и окончательный срок погашения
(возврата) Кредита (основного долга) - 12 месяцев с даты заключения Договора;
Цель: Пополнение оборотных средств, в том числе на пополнение расчетных счетов Заемщика,
открытых в других кредитных организациях для оплаты электроэнергии на оптовом рынке;
Обеспечение: без обеспечения.
Заключение дополнительных соглашений к Кредитному договору № 04-15-2017/КЛ,
в
результате которых изменяются согласованные сторонами условия по процентным ставкам, графикам
погашения кредита, смягчающие обязательства
Заемщика перед Банком,
совершаются без
дополнительного получения одобрения Совета директоров Общества.
1.2. Поручить Первому заместителю генерального директора по экономике и финансам Закировой
Наталье Юрьевне подписать от имени Публичного акционерного общества «Челябэнергосбыт» Кредитный
договор № 04-15-2017/КЛ.
2.3. дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: 06.09.2017 года;
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором
приняты соответствующие решения: 06.09.2017 года, Протокол №383.
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 “

07 ”

сентября

20 17 г.

М.П.

2

С.А. Володарчук

