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Сообщение 

о принятых советом директоров эмитента решениях (раскрытие инсайдерской информации) 

 

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. 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; Результаты голосования по второму 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 пролонгацию договоров банковского вклада (депозита), 

заключенных  между ПАО «Челябэнергосбыт» и АКБ «Мосуралбанк» (АО) со следующими условиями: 

1.1.1. Пролонгировать Договор № 070/16 банковского вклада (депозита) «Стабильный премиум» 

от 27.12.2016 г., Дополнительное соглашение № 1 от 27.02.2017 г к Договору  Банковского вклада 070/16 

от 27.12.2016 г.; Дополнительное соглашение №2 от 30.03.2017 г. к Договору  Банковского вклада 070/16 

от 27.12.2016 г. Дополнительное соглашение №3 от 09.06.2017 г. к Договору  Банковского вклада 070/16 

от 27.12.2016 г. 

Существенные условия Договора № 070/16 банковского вклада (депозита) «Стабильный 

премиум» от 27.12.2016 г.: 

- сумма вклада – 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) рублей; 

- процентная ставка по депозиту – 15,5 (пятнадцать целых пять десятых) процентов годовых. 

- срок вклада с 27 декабря 2016 года по 22 сентября 2017 г включительно. 

1.1.2. Пролонгировать Договор № 075/16 банковского вклада (депозита) «Стабильный премиум» 

от 30.12.2016 г., Дополнительное соглашение № 1 от 27.02.2017 г к Договору  Банковского вклада 075/16 

от 30.12.2016 г.; Дополнительное соглашение №2 от 30.03.2017 г. к Договору  Банковского вклада 075/16 

от 30.12.2016 г., Дополнительное соглашение №3 от 09.06.2017 г. к Договору  Банковского вклада 075/16 

от 30.12.2016 г. 

Существенные условия Договора № 075/16 банковского вклада (депозита) «Стабильный 

премиум» от 30.12.2016 г. 

- сумма вклада – 35 000 000 (тридцать пять миллионов) рублей; 

- срок вклада с 30 декабря 2016 года по 22 сентября 2017 года 

- процентная ставка по депозиту – 15,5 (пятнадцать целых пять десятых) процентов годовых. 

1.2. Предоставить уполномоченному лицу по доверенности - Жабоеву Илья Сафаровичу право от 

имени ПАО «Челябэнергосбыт» самостоятельно определять условия и параметры договоров 

банковского вклада (депозита), заключаемых с АКБ «Мосуралбанк» (АО), соглашений об их изменении, 

продлении и расторжении договоров банковского вклада (депозита), с правом подписания договоров 

банковского вклада (депозита), дополнительных соглашений к ним.  

По второму вопросу повестки дня:  

2.1. Уполномочить Жабоева Ильяса Сафаровича представительствовать от имени 

ПАО «Челябэнергосбыт», самостоятельно определять условия, в том числе существенные, и параметры 

договоров вклада (депозита), договоров залога прав требования, в том числе по договорам банковского 
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вклада (депозита), договоров поручительства, иных видов гражданско-правовых договоров, 

дополнительных соглашений и/или соглашений об их изменении, продлении и расторжении договоров с 

правом их подписания, а также совершения всех необходимых действий и формальностей, связанных с 

выполнением возложенных на него полномочий с правом предоставления, получения и подписания всех 

необходимых документов, договоров, заявлений.  

2.2. Обязать Красикова Андрея Васильевича в срок не позднее 23 июня 2017 года выдать 

Жабоеву Ильясу Сафаровичу нотариальную доверенность от ПАО «Челябэнергосбыт» сроком действия 

по 31 декабря 2019 года согласно прилагаемому проекту доверенности. 

2.3. дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты 

соответствующие решения: 22.06.2017 года; 

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором 

приняты соответствующие решения: 22.06.2017 года, Протокол №377. 

  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 

            

 

 

 

________________ 

 

 

 

 

С.А. Володарчук 

 (подпись)    

 

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