
Сообщение 

о совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность 
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 Российская Федерация, г. Челябинск 

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. категория сделки: сделка, в совершении которой имелась заинтересованность;  

2.2. вид и предмет сделки: Договор займа. Предметом договора является передача ПАО 

«Челябэнергосбыт» в собственность ПАО «Вологдаэнергосбыт» денежных средств в заем; 

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

изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: ПАО 

«Челябэнергосбыт» передает в собственность ПАО «Вологдаэнергосбыт» денежные средства в 

сумме 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей 00 копеек (далее – сумма займа), а Заемщик 

обязуется вернуть сумму займа, а также уплатить проценты за пользование суммой займа в 

установленный Договором срок; 

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

размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: срок 

возврата суммы займа не позднее 30.03.2018 года; стороны: Заемщик - Публичное акционерное 

общество «Вологодская сбытовая компания»,  Займодавец - Публичное акционерное общество 

«Челябэнергосбыт», выгодоприобретатель: нет; размер сделки составляет: 500 000 000 (пятьсот  

миллионов) рублей, 5,08 %; 

2.5. стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): 9 838 761 тыс. рублей; 

2.6. дата совершения сделки (заключения договора): 21.12.2017 года; 

2.7. полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - 

наименование), место нахождения юридического лица или фамилия, имя, отчество (если 

имеется) физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом, заинтересованным в совершении эмитентом сделки, основание (основания), 

по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки, доля 

участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих 

заинтересованному лицу акций) эмитента и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке: 

2.7.1. Булгакова Ирина Александровна осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа (является Генеральным директором) эмитента и осуществляет 

функции единоличного исполнительного органа (является исполняющим обязанности 

Генерального директора) стороны по сделке – ПАО «Вологдаэнергосбыт». Доли участия в 

эмитенте и ПАО «Вологдаэнергосбыт» не имеет. 

2.7.2. Петров Игорь Владиславович является членом Совета директоров эмитента и 

занимает должность в органе управления (является членом Совета директоров) юридического 

лица, являющегося стороной по сделке – ПАО «Вологдаэнергосбыт». Доли участия в эмитенте 

и ПАО «Вологдаэнергосбыт» не имеет. 

2.7.3. Пичугина Мария Николаевна является членом Совета директоров эмитента и 

занимает должность в органе управления (является членом Совета директоров) юридического 

лица, являющегося стороной по сделке – ПАО «Вологдаэнергосбыт». Доли участия в эмитенте 

и ПАО «Вологдаэнергосбыт» не имеет. 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6764
http://esbt74.ru/aktsioneram_i_investoram/


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

уполномоченным органом управления эмитента (наименование органа управления эмитента, 

принявшего решение об одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором 

принято указанное решение, если такое решение принято коллегиальным органом управления 

эмитента), или указание на то, что такая сделка не одобрялась: Согласие на совершение сделки 

не было получено. Сделка не одобрялась. 
 

3. Подпись 

 

3.1. Заместитель  

Генерального директора 

по корпоративному управлению 

            

 

 

 

________________ 

 

 

 

 

С.А. Володарчук 

 (подпись)    

 

3.2. Дата “ 22 ” декабря 20 17 г. М.П.  

   

 


