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Введение 
 
 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 

ежеквартального отчета 
 

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг 
 
 
 
 
 
 
 
 

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления 

эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в 

которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том 

числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных 

действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления 

эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от 

прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с 

рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской 

организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а 

также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 
 
 

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 
 
 

Сведения о кредитной организации 
 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Челябинвестбанк» г. 

Челябинск 
 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Челябинвестбанк» г. Челябинск 

Место нахождения: 454113, г. Челябинск, пл. Революции, 8. 

ИНН: 7421000200 

БИК: 047501779 

Номер счета: 407 028 105 000 100 059 98 

Корр. счет: 301 018 104 000 000 007 79 

Тип счета: Расчетный счёт 

 
 
 

Сведения о кредитной организации 
 

Полное фирменное наименование: Филиал Акционерного общества Банк «Северный морской 

путь» в городе Челябинске 
 

Сокращенное фирменное наименование: ЧФ АО «СМП Банк» г. Челябинск 

Место нахождения: 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.56 

ИНН: 7750005482 

БИК: 047501988 

Номер счета: 407 028 103 040 600 008 17 

Корр. счет: 301 018 100 000 000 009 88 

Тип счета: Расчётный счёт 

 
 
 

Сведения о кредитной организации 
 

Полное фирменное наименование: Челябинское отделение № 8597 ПАО «Сбербанк России» 

Сокращенное фирменное наименование: Отделение N8597 Сбербанка России г. Челябинск 

Место нахождения: 454048 г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 9А 

ИНН: 7707083893 

БИК: 047501602 

Номер счета: 407 028 106 720 001 082 88 

Корр. счет: 301 018 107 000 000 006 02 

Тип счета: Расчетный счет 

 
 
 

Сведения о кредитной организации 
 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный 

банк» Челябинский региональный филиал 
 

Сокращенное фирменное наименование: Челябинский РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» 

Место нахождения: 454007, г. Челябинск, Проспект Ленина, д. 26-А 

ИНН: 7725114488 

БИК: 047501821 

Номер счета: 407 028 103 780 000 045 44 

Корр. счет: 301 018 104 000 000 008 21 

Тип счета: Расчетный счет 
 
 

(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в 



случае, если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента, 

которые он считает для себя основными) 
 
 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 
 

Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего 

(осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также 

консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а 

также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой 

отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год. 
 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская 

фирма «АВУАР» 
 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Аудиторская фирма «АВУАР» 

Место нахождения: 454084, г. Челябинск, проспект Победы, 160, оф. 403 

ИНН: 7438016046 

ОГРН: 1027401864159 

Телефон: (351) 729-9713 

Факс: (351) 239-8195 

Адрес электронной почты: info@af-avuar.ru 
 
 
 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 
 

Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство 

" Аудиторская Палата России" 
 
 

Место нахождения 
 

105120 Россия, город Москва, 3-й Сыромятнический переулок 3 корп. 9 
 

Дополнительная информация: 
 

ОРНЗ 10201001916. Номер в реестре аудиторских организаций саморегулируемой организации 

аудиторов №450. 
 
 
 

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового 

года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 
 

Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, Год 

 

Консолидированная 

финансовая отчетность, 

Год 

 2010 

 
 

2011 

 
 

2012 

 

2012 

 2013 

 

2013 

 2014 

 

2014 

 2015 

 

2015 

  
 
 

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 

организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, 

связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, 

занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной



деятельностью эмитента) 
 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 

организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных 

интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и 

органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с 

эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет 
 
 

Порядок выбора аудитора эмитента 
 

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено 
 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 

(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 
В соответствии с Уставом Эмитента, ежегодно аудитора Общества утверждает Общее 

собрание акционеров, в соответствии с кандидатурой, предложенной Советом директоров 

Общества для утверждения на годовом Общем собрании акционеров Общества 
 

Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось 
 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), 

указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской 

организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской 

организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и 

(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента: 
В соответствии с пп. 13 п. 15.1. статьи 15 Устава Эмитента к компетенции Совета 

директоров Общества относится вопрос: «рекомендации Общему собранию акционеров 

Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и 

компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора». 
02.11.2015 Советом директоров Эмитента принято решение: "Определить размер оплаты 

услуг аудитора ПАО «Челябэнергосбыт» - общества с ограниченной ответственностью 

«Аудиторская фирма «АВУАР» (ОГРН 1027401864159, юридический адрес: 454048, г. Челябинск, 

проспект Победы, 160, оф. 403) за 2015 год в размере не более 700 000 (семисот тысяч) рублей." 

(Протокол №330 от 02.11.2015). 
По итогам 2014 года аудитору было выплачено вознаграждение в размере 450 000 (четырехсот 

пятидесяти тысяч) рублей. 
 

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет 
 
 
 
 

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 
 

Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты 

окончания отчетного квартала не привлекались 
 
 

1.4. Сведения о консультантах эмитента 
 

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались 
 
 

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

ФИО: Красиков Андрей Васильевич 

Год рождения: 1965 
 
 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: ПАО "Челябэнергосбыт" 

Должность: Генеральный директор 

 
 

ФИО: Панасенко Елена Юрьевна 

Год рождения: 1971 

 
Сведения об основном месте работы: 

Организация: ПАО "Челябэнергосбыт" 

 
 



Должность: Главный бухгалтер 
 
 
 

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом 

состоянии эмитента 
 
 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 
 

Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций 

соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую 

организатором торговли 
 

Единица измерения: руб. 
 

Наименование показателя 

 

На 31.12.2014 г. 

 

На 31.12.2015 г. 

 Рыночная капитализация 

 

785 297 369.07 

 

675 479 456.08 

  
 
 

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого 

осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о 

публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента: 
Ценные бумаги Эмитента допущены к торгам организатора торговли на рынке ценных бумаг 

ЗАО "ФБ ММВБ" (адрес: 125009, Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 стр. 1; 125009, Москва, 

ул. Воздвиженка, д. 4/7, стр. 1; адрес в сети интернет http://moex.com/) на основании сведений 

которого осуществляется расчет рыночной капитализации акций Эмитента. 
 
 

2.3. Обязательства эмитента 
 
 

2.3.1. Кредиторская задолженность 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

 

2.3.2. Кредитная история эмитента 
 

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего 

завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том 

числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым 

составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, 

предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и 

(или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными. 
 
 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

 1. ДОГОВОР об открытии кредитной линии, №147800/0089 от 28 октября 2014г. 

 Условия обязательства и сведения о его исполнении 

 Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

 

Челябинский РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК», 454007, 
Челябинская область, г. Челябинск, пр. Ленина, д.26-А 

 
Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

 

1 200 000,000 RUR X 1000 

 
Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

 

0 RUR X 1000 

 
Срок кредита (займа), (лет) 

 

1 

 Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 

15,97 

 
 
 



Количество процентных (купонных) 
периодов 

 

12 

 
Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 

Нет 

 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 

27.10.2015 

 
Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 

22.10.2015 

 
Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

Нет 

 
 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

 2. ДОГОВОР об открытии кредитной линии, №157800/0003 от 21 января 2015г. 

 Условия обязательства и сведения о его исполнении 

 Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

 

Челябинский РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК», 454007, 
Челябинская область, г. Челябинск, пр. Ленина, д.26-А 

 
Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

 

700 000,000 RUR X 1000 

 
Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

 

0 RUR X 1000 

 
Срок кредита (займа), (лет) 

 

1 

 Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 

18,86 

 
Количество процентных (купонных) 
периодов 

 

12 

 
Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 

Нет 

 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 

19.01.2016 

 
Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 

16.12.2015 

 
Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

Нет 

 
 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

 3. Договор об открытии возобновляемой кредитной линии, № 76697 от 31 октября 2014г. 

 Условия обязательства и сведения о его исполнении 

 Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

 

Челябинское отделений №8597 ПАО «Сбербанк России», 
454048 г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 9А 

 
Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

 

900 000,000 RUR X 1000 

 
Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

 

0 RUR X 1000 

 
Срок кредита (займа), (лет) 

 

1 

 Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 

14,43 

 
 
 



Количество процентных (купонных) 
периодов 

 

12 

 
Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 

Нет 

 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 

30.10.2015 

 
Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 

30.10.2015 

 
Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

Нет 

 
 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

 4. Кредитный договор, № 04-17-2014/КЛ от 13 октября 2014г. 

 Условия обязательства и сведения о его исполнении 

 Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

 

ЧФ АО «СМП Банк» г. Челябинск, 454091, г. Челябинск, ул. 
Пушкина, д. 56 

 
Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

 

1 000 000,000 RUR X 1000 

 
Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

 

0 RUR X 1000 

 
Срок кредита (займа), (лет) 

 

1 

 Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 

14,92 

 
Количество процентных (купонных) 
периодов 

 

12 

 
Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 

Нет 

 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 

11.10.2015 

 
Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 

09.10.2015 

 
Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

Нет 

 
 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

 5. Кредитный договор, № 04-07-2015/КЛ от 28 сентября 2015г. 

 Условия обязательства и сведения о его исполнении 

 Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

 

ЧФ АО «СМП Банк» г. Челябинск, 454091, г. Челябинск, ул. 
Пушкина, д. 56 

 
Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

 

1 000 000,000 RUR X 1000 

 
Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

 

511 264,000 RUR X 1000 

 
Срок кредита (займа), (лет) 

 

1 

 Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 

14,5 

 
 
 



Количество процентных (купонных) 
периодов 

 

12 

 
Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 

Нет 

 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 

26.09.2016 

 
Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 

дейcтвующий 

 
Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

Нет 

 
 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

 6. Генеральное соглашение об общих условиях предоставления денежных средств, б/н от 19 

сентября 2014г. 

 Условия обязательства и сведения о его исполнении 

 Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

 

АО «ЮниКредит Банк», 454091, г. Челябинск, ул. Карла 
Маркса, д.38 

 
Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

 

400 000,000 RUR X 1000 

 
Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

 

0 RUR X 1000 

 
Срок кредита (займа), (лет) 

 

1 

 Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 

17,94 

 
Количество процентных (купонных) 

периодов 

 

12 

 
Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 

Нет 

 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 

19.09.2015 

 
Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 

19.09.2015 

 
Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

Нет 

 
 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

 7. ДОГОВОР об открытии кредитной линии, №157800/0146 от 21 октября 2015г. 

 Условия обязательства и сведения о его исполнении 

 Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

 

Челябинский РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК», 454007, 
Челябинская область, г. Челябинск, пр. Ленина, д.26-А 

 
Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

 

1 900 000,000 RUR X 1000 

 
Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

 

1 613 000,000 RUR X 1000 

 
Срок кредита (займа), (лет) 

 

1 

 Средний размер процентов по кредиту 

 

14,95 

  
 



займу, % годовых 

 
 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 

12 

 
Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 

Нет 

 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 

19.10.2016 

 
Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 

дейcтвующий 

 
Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

Нет 

 
 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

 8. ДОГОВОР об открытии кредитной линии, №157800/0174 от 11 декабря 2015г. 

 Условия обязательства и сведения о его исполнении 

 Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

 

Челябинский РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК», 454007, 
Челябинская область, г. Челябинск, пр. Ленина, д.26-А 

 
Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

 

500 000,000 RUR X 1000 

 
Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

 

500 000,000 RUR X 1000 

 
Срок кредита (займа), (лет) 

 

1 

 Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 

14,75 

 
Количество процентных (купонных) 

периодов 

 

12 

 
Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 

Нет 

 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 

09.12.2016 

 
Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 

дейcтвующий 

 
Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

Нет 

 
 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

 9. Договор об открытии возобновляемой кредитной линии, № 76951 от 10 ноября 2015г. 

 Условия обязательства и сведения о его исполнении 

 Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

 

Челябинское отделений №8597 ПАО «Сбербанк России», 

454048 г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 9А 

 
Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

 

840 000,000 RUR X 1000 

 
Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

 

840 000,000 RUR X 1000 

 
Срок кредита (займа), (лет) 

 

1 

  
 
 



Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 

14,5 

 
Количество процентных (купонных) 
периодов 

 

12 

 
Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 

Нет 

 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 

09.02.2017 

 
Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 

дейcтвующий 

 
Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

Нет 

 
 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

 10. Генеральное соглашение об общих условиях предоставления денежных средств, б/н от 30 

сентября 2015г. 

 Условия обязательства и сведения о его исполнении 

 Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

 

АО «ЮниКредит Банк», 454091, г. Челябинск, ул. Карла 
Маркса, д.38 

 
Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

 

300 000,000 RUR X 1000 

 
Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

 

300 000,000 RUR X 1000 

 
Срок кредита (займа), (лет) 

 

1 

 Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 

15,45 

 
Количество процентных (купонных) 
периодов 

 

12 

 
Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 

Нет 

 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 

30.09.2016 

 
Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 

дейcтвующий 

 
Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 

Нет 

 
 
 
 

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения 

Указанные обязательства отсутствуют 
 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 
 

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые 

могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, 

источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и 

расходов, не имеется 
 



 

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг 
 

Политика эмитента в области управления рисками: 
Эмитент придерживается консервативной политики в области управления рисками. Эмитент в 

своей деятельности использует политику, направленную на минимизацию любых рисков, 

возникающих при осуществлении основной деятельности посредством соблюдения требований 

законодательства, применимых к деятельности Общества, а также требований локальных 

нормативных актов Общества, предотвращения неправомерных действий работников 

Общества и третьих лиц в отношении активов Общества, соблюдения достоверности, полноты 

и своевременности подготовки всех видов отчетности и другими действиями. 
 
 

2.4.1. Отраслевые риски 
 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
 
 

2.4.2. Страновые и региональные риски 
 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
 
 

2.4.3. Финансовые риски 
 

Увеличение процентных ставок по кредитам приводит у росту стоимости заемных ресурсов, 

что в свою очередь негативно влияет на доходность эмитента. По итогам 9 месяцев 2015 г. 

рост средневзвешенной процентной ставки по кредитам составил 5,83 процентных пункта, 

относительно 9 месяцев полугодия 2014 г., в течение 4-го квартала 2015г. средневзвешенная 

процентная ставка снизилась на 1,25 процентных пункта и составила 15,43% . За 2015 год 

средневзвешенная процентная ставка составила 16,37 %. 
По итогам 2015 года колебания курса валют не оказали влияние на финансовое состояние 

эмитента, его ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности. 
 
 

2.4.4. Правовые риски 
 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
 
 

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 
 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
 
 

2.4.6. Стратегический риск 
 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
 
 

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента 
 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
 
 

Раздел III. Подробная информация об эмитенте 
 
 

3.1. История создания и развитие эмитента 
 
 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 
 

Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Челябэнергосбыт" 

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 22.06.2015 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Челябэнергосбыт" 
 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 22.06.2015 
 
 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 
 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Челябэнергосбыт" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Челябэнергосбыт" 

 
 



Дата введения наименования: 31.01.2005 
 

Основание введения наименования: 
 

Государственная регистрация юридического лица при создании. 
 
 
 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 
 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1057423505732 

Дата государственной регистрации: 31.01.2005 

Наименование регистрирующего органа: Инспекция Федеральной налоговой службы по Советскому 

району г. Челябинска 
 
 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 
 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
 
 

3.1.4. Контактная информация 
 
 

Место нахождения эмитента 
 

454091 Россия, Челябинская область, город Челябинск, Российская 260 
 
 

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 

454091 Россия, Челябинская область, город Челябинск, Российская 260 

Телефон: 8(351)7330-800 

Факс: 8(351)7330-634 

Адрес электронной почты: secr@esbt.ru 
 
 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, 

выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: esbt74.ru/aktsioneram_i_investoram/ 
 
Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента: 

Отдел корпоративной политики 
 

Адрес нахождения подразделения: 454091, Челябинская область, город Челябинск, улица Российская, 

дом 260 
 

Телефон: 8(351)211-0249 

Факс: Нет 

Адрес электронной почты: A.Nikitina@esbt.ru 
 
 

Адрес страницы в сети Интернет: esbt74.ru/aktsioneram_i_investoram/ 
 
 
 
 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

7451213318 

 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 
 

Изменения, которые произошли в отчетном квартале в составе филиалов и представительств эмитента, 

а в случае изменения в отчетном квартале наименования, места нахождения филиала или 

представительства, фамилии, имени, отчества его руководителя, срока действия выданной ему 

эмитентом доверенности - также сведения о таких изменениях 
 

Челябинский филиал 
Дата регистрации – 18.03.2005 
Местонахождение – 454084, г. Челябинск, ул. Калинина, 7 
Руководитель – Пичугин Игорь Вячеславович, доверенность 2-1 от 01.01.2015 сроком на 1 год. 

 
Центральный филиал 
Дата регистрации – 18.03.2005 

 
 



 

Местонахождение – 454018, г. Челябинск, Копейское шоссе, 40 
Руководитель – Саплин Леонид Алексеевич, доверенность 3-1 от 01.01.2015 сроком на 1 год. 

 
Златоустовский филиал 
Дата регистрации – 18.03.2005 
Местонахождение – 456227, Челябинская область, г. Златоуст, проспект Мира, 19 

Руководитель – Фадеев Евгений Николаевич, доверенность 4-1 от 01.01.2015 сроком на 1 год. 
 

Магнитогорский филиал 
Дата регистрации – 18.03.2005 
Местонахождение – 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Московская, 7 

Руководитель – Молчан Александр Михайлович, доверенность 5-1 от 01.01.2015 сроком на 1 год. 
 

Кыштымский филиал 
Дата регистрации – 20.10.2011 
Местонахождение – 456870, Челябинская область, г. Кыштым, ул. Некрасова, 2 
Руководитель – Достовалов Вячеслав Петрович, доверенность 8-1 от 01.01.2015 сроком на 1 год. 

 
Филиал «Метэнергосбыт» 

Дата регистрации – 20.10.2011 
Местонахождение – 456031, г. Челябинск, Шоссе Металлургов, 38 
Руководитель – Фотнади Георгий Федорович, доверенность 7-1 от 01.01.2015 сроком на 1 год. 

 
 
 
 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 
 
 

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента 
 
 

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной 
 

Коды ОКВЭД 

 51.56.4 

  
 
 

Коды ОКВЭД 

 33.20.9 

 74.84 

 80.42 

 74.14 

  
 
 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

Информация не указывается в отчете за 4 квартал 
 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

Информация не указывается в отчете за 4 квартал 

 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 
 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
 
 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным 

видам работ 
 

Эмитент не имеет разрешений (лицензий) сведения которых обязательно указывать в 

ежеквартальном отчете 
 
 
 
 



 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов 
 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, 

ипотечным агентом. 
 
 

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 

является добыча полезных ископаемых 
 

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых 
 
 

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 

является оказание услуг связи 
 

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи 
 
 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 
 

Основными целями ПАО «Челябэнергосбыт» в сфере реализации электрической энергии 

являются: 
• повышение эффективности энергосбытовой деятельности (внедрение прогрессивных 

методов управления и оптимизация энергосбытовых процессов, расширение комплекса 

предоставляемых услуг); 
• обеспечение и сохранение финансовой устойчивости предприятия; 
• взыскание дебиторской задолженности с потребителей электрической энергии. 

Для достижения намеченных целей менеджмент компании реализует проведение 
следующих мероприятий: 
• продвижение новых инструментов хеджирования рисков, в том числе заключение 

фьючерсных контрактов; 
• оптимизация деятельности по приобретению электрической энергии в соответствии с 

требованиями «Правил оптового рынка электрической энергии»; 
• повышение эффективности управления энергопотреблением. 

•          оптимизация условий и стоимости кредитования. 
 
 

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и 

ассоциациях 
 

Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях 
 
 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 
 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Завод 

Златоустовских металлоконструкций» 
 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЗЗМК" 
 
 

Место нахождения 
 

456207 Россия, Челябинская область, город Златоуст, 2-ая Закаменская 23 
 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 

поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого 

является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 

организации): 
участие в подконтрольной Эмитенту организации 

 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной Эмитенту организации 
 

Вид контроля: прямой контроль 
 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

 
 
 



 
Производство строительных металлических конструкций. 
 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 
Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Гоммер Владимир Иванович 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Орский завод 

металлоконструкций» 
 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ОЗМК" 
 
 

Место нахождения 
 

452401 Россия, Оренбургская область, город Орск, Металлистов 5 
 
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 

поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого 

является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 

организации): 
участие в подконтрольной Эмитенту организации 
 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной Эмитенту организации 
 

Вид контроля: прямой контроль 
 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 
 

Описание основного вида деятельности общества: 

Производство строительных металлических конструкций. 
 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 
Единоличный исполнительный орган общества 

Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей организации 
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного 

органа общества 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Промтрубинвест» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Промтрубинвест» 

Место нахождения: 454904, Челябинская область, город Челябинск, улица Челябинская, дом 38А 

ИНН: 7451304798 

ОГРН: 1107451010810 

 

Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %: 0 

Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %: 0 

Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале (паевом 

фонде) эмитента: 0 

Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 



 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Перспектива» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Перспектива» 

 
Место нахождения 
 

454106 Россия, Челябинская область, город Челябинск, проспект Победы 290 корп. Б 
 
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 

поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого 

является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 

организации): 
участие в подконтрольной Эмитенту организации 
 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган 

подконтрольной эмитенту организации 
 

Вид контроля: прямой контроль 
 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 50% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества



 

Производство, передача и распределение тепловой электроэнергии. 
 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 
Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Чебыкин Владимир Васильевич 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Капитал-Инвест» 
 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Капитал-Инвест" 
 
 

Место нахождения 
 

454091 Россия, Челябинская область, город Челябинск, Российская 260 
 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 

поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого 

является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 

организации): 
участие в подконтрольной Эмитенту организации 

 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации 
 

Вид контроля: прямой контроль 
 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 
 

Описание основного вида деятельности общества: 
 

Подготовка к продаже, покупка и продажа собственного недвижимого имущества 
 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 
Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Калашников Василий Александрович 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по 

приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения 

основных средств эмитента 
 



Не указывается в отчете за 4 квартал 
 
 

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента 
 
 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

 

4.3. Финансовые вложения эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

 

4.4. Нематериальные активы эмитента



Не указывается в отчете за 4 квартал 
 
 

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 
 

Не указывается в отчете за 4 квартал 
 
 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 
 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
 
 

4.8. Конкуренты эмитента 
 

По итогу 4 квартала 2015 года на территории Челябинской области осуществляли 

энергосбытовую деятельность 21 независимая компания, которые являются субъектами ОРЭМ. 

Структура регионального розничного рынка: 
• ПАО «Челябэнергосбыт» - 55,18% •

 ОАО «ЧЭМК» - 14,27% 
• ООО «МЭК» - 11,20% 
•          ООО «Русэнергосбыт» - 5,08% •          

ООО «Мечел-Энерго» - 3,02% 
• ЗАО «Энергопромышленная компания» - 3,55% •

 ООО «Русэнергоресурс» - 2,23% 
• АО «Атомэнергопромсбыт» - 1,62% 
• ЗАО «Челябинское управление энерготрейдинга» - 1,18% •

 Прочие ЭСК - 2,66% 
 

К факторам конкурентоспособности эмитента относятся: - 

доминирование на розничном рынке электроэнергии; 
- продолжительный стаж работы на региональном рынке Челябинской области (в качестве 

сбытовой компании 10 лет, до этого в составе ОАО «Челябэнерго» – более 10 лет), хорошее 

знание потребителей, их запросов; 
- успешная энергосбытовая деятельность (высокий уровень реализации и оплаты потребленной 

электроэнергии); 
- эффективная работа на оптовом рынке (снижение затрат на покупку электроэнергии на рынке 

на сутки вперед и балансирующем рынке путем эффективного планирования 

электропотребления); 
- успешная работа с кредитно-финансовыми учреждениями по привлечению заемных средств; - 

финансовая устойчивость компании соответствует критериям, задаваемым «Основными 
положениями функционирования розничных рынков электрической энергии» для гарантирующих 

поставщиков; 
- выполнение договорных обязательств по 100% оплате поставляемой энергии и услуг 

контрагентам и т.д. 
 
 

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 

управления эмитента, органов эмитента по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 

сотрудниках (работниках) эмитента 
 
 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 
 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 
 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 
 
 

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 
 

В связи с тем, что в обществе в качестве совещательных органов при совете 

директоров(наблюдательном совете) комитеты совета директоров (наблюдательного совета) 

не создавались, члены совета директоров(наблюдательного совета) не участвуют в работе 

комитетов совета директоров(наблюдательного совета) 
 



ФИО: Володарчук Сергей Анатольевич 

Независимый член совета директоров 

Год рождения: 1964 
 

Образование: 

Высшее 
 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
 

Период Наименование организации Должность 

с по   

26.06.2009 настоящее 

время 

Публичное акционерное общество 

«Челябэнергосбыт» 

Член Совета директоров 

15.03.2010 18.10.2012 Закрытое акционерное общество 

"Евразийская строительная компания" 

Генеральный директор 

19.10.2012 настоящее 

время 

Публичное акционерное общество 

"Челябэнергосбыт" 

Заместитель генерального 

директора по 

корпоративному управлению 

27.10.2015 настоящее 

время 

ООО "Экспресс Импорт" Директор (совместительство) 

 
 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 
 

Лицо указанных долей не имеет 
 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 
 

Указанных родственных связей нет 
 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 
 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
 
 

ФИО: Гамольский Владимир Леонидович 

Независимый член совета директоров 

Год рождения: 1961 
 

Образование: 

Высшее 
 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 
 
 

Период Наименование организации Должность 

с по   

29.05.2013 настоящее 

время 

Публичное акционерное общество 

«Челябэнергосбыт» 

Член Совета директоров 



 
 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 
 

Лицо указанных долей не имеет 
 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 
 

Указанных родственных связей нет 
 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 
 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
 
 

ФИО: Лейвиков Марк Гершевич 

(председатель) 

 
 

Год рождения: 1962 
 

Образование: 

Высшее 
 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
 

Период Наименование организации Должность 

с по   

01.06.2012 настоящее 

время 

Публичное акционерное общество 

«Челябэнергосбыт» 

Член Совета директоров 

 
 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 
 

Лицо указанных долей не имеет 
 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 
 

Указанных родственных связей нет 
 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 
 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 



введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 
 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
 
 

ФИО: Рогова Лариса Александровна 

Независимый член совета директоров 

Год рождения: 1962 
 

Образование: 

Высшее 
 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

21.01.2008 22.05.2014 Общество с ограниченной 

ответственностью "Стройконсалтинг" 

Главный бухгалтер 

23.05.2014 настоящее 

время 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Стройконсалтинг" 

(Общество с ограниченной 

ответственностью "ЦКБУ-2") 

Генеральный директор 

20.05.2015 настоящее 

время 

Публичное акционерное общество 

«Челябэнергосбыт» 

Член Совета директоров 

 
 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 
 

Лицо указанных долей не имеет 
 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 
 

Указанных родственных связей нет 
 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 
 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
 
 

ФИО: Ростовская Наталья Петровна 

Независимый член совета директоров 

Год рождения: 1981 
 

Образование: 

Высшее 
 
 
 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 



Период Наименование организации Должность 

с по   

03.02.2009 31.10.2012 Закрытое акционерное  общество 

«Евразийская строительная компания» 

Заместитель директора по 

юридическим вопросам 

16.06.2010 настоящее 

время 

Публичное акционерное общество 

«Челябэнергосбыт» 

Член Совета директоров 

30.08.2010 18.10.2011 Общество с ограниченной 

ответственностью Птицекомплекс 

«Лазурный» 

Директор 

06.02.2012 17.04.2014 Общество с ограниченной 

ответственностью «Агрострой» 

Директор 

01.11.2012 настоящее 

время 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Управляющая компания 

«Промышленные инвестиции» 

Директор по юридическим 

вопросам 

17.04.2013 31.07.2013 Общество с ограниченной 

ответственностью «РосБизнесГруп» 

Ликвидатор 

01.11.2013 17.02.2014 Общество с ограниченной 

ответственностью «Спорт-Урал» 

Ликвидатор 

 
 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

 

Лицо указанных долей не имеет 
 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 
 

Указанных родственных связей нет 
 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 
 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
 
 

ФИО: Русина Наталья Юрьевна 

Независимый член совета директоров 

Год рождения: 1979 
 

Образование: 

Высшее 
 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
 
 

Период Наименование организации Должность 

с по   

26.06.2009 настоящее 

время 

Публичное акционерное общество 

«Челябэнергосбыт» 

Член Совета директоров 

12.01.2010 02.04.2012 Закрытое акционерное общество 

"Евразийская строительная компания" 

Директор по корпоративным 

вопросам 

16.08.2011 настоящее 

время 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Спортклуб "Юность 

Урала" 

Директор (совместительство) 



03.04.2012 30.09.2014 Общество с ограниченной 

ответственностью "Управляющая компания 

"Промышленные инвестиции" 

Заместитель генерального 

директора по юридическим 

вопросам 

11.05.2012 настоящее 

время 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Парк Отель" 

Директор (совместительство) 

02.08.2012 настоящее 

время 

Общество с ограниченной 

ответственностью "ЧелябЭкспоЦентр" 

Директор (совместительство) 

24.10.2012 настоящее 

время 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Инвест-актив" 

Директор (совместительство) 

08.12.2012 04.04.2014 Общество с ограниченной 

ответственностью "Урал Строй Технологии" 

Директор (совместительство) 

10.04.2014 27.03.2016 Общество с оганиченной ответственностью 

"Инвест Ресурс" 

Директор (совместительство) 

01.10.2014 настоящее 

время 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Управляющая компания 

"Промышленные инвестиции" 

Первый заместитель 

генерального директора по 

корпоративным вопросам 
 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 
 

Лицо указанных долей не имеет 
 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 
 

Указанных родственных связей нет 
 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 
 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
 
 

ФИО: Сорокин Виталий Анатольевич 

Независимый член совета директоров 

Год рождения: 1976 
 

Образование: 

Высшее 
 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
 

Период Наименование организации Должность 

с по   

26.06.2009 30.05.2012 Публичное акционерное общество 

«Челябэнергосбыт» 

Член Совета директоров 

19.10.2009 11.08.2015 Публичное акционерное общество 

"Челябэнергосбыт" 

Начальник отдела 

корпоративной политики 

26.07.2011 24.07.2015 Общество с ограниченной 

ответственностью «Капитал-Инвест» 

Генеральный директор 

27.05.2014 настоящее 

время 

Публичное акционерное общество 

«Челябэнергосбыт» 

Член Совета директоров 

12.08.2015 настоящее 

время 

Публичное акционерное общество 

"Челябэнергосбыт" 

Ведущий юрисконсульт 

правового управления отдела 



по работе с проблемными 

потребителями 

 
 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 
 

Лицо указанных долей не имеет 
 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 
 

Указанных родственных связей нет 
 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 
 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
 

Информация в пункте 5.2.1 отражена в соответствии со сведениями, представленными членами 

Совета директоров. Дополнительно ПАО «Челябэнергосбыт» самостоятельно указывает 

информацию о членстве в Совете директоров ПАО «Челябэнергосбыт».  

 
 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 
 
 
 

ФИО: Киселёв Павел Васильевич 

Год рождения: 1976 
 

Образование: 

Высшее 
 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
 

Период 

 

Наименование организации 

 

Должность 

 с 

 

по 

 
  

15.05.2009 

 

03.10.2010 

 

Открытое акционерное общество 
"Челябэнергосбыт" 

 

Заместитель генерального 

директора по тарифному 

регулированию и внешним 

связям 

 04.10.2010 

 

21.08.2011 

 

Открытое акционерное общество 

"Челябэнергосбыт" 

 

Первый заместитель 

генерального директора 

 22.08.2011 

 

22.01.2016 

 

Публичное акционерное общество 

 

Генеральный директор 

  
 



  "Челябэнергосбыт" 

 
 

 
 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 
 

Лицо указанных долей не имеет 
 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 
 

Указанных родственных связей нет 
 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 
 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
 
 
 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу 

управления эмитента 
 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического 

лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). 

Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы 

и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления: 
 
 

Вознаграждения 
 
 

Совет директоров 
 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 

 

2015 

 Вознаграждение за участие в работе органа управления 

 

0 

Заработная плата 

 

20 643 

 Премии 

 

0 

Комиссионные 

 

0 

Иные виды вознаграждений 

 

0 

ИТОГО 

 

20 643 

  
 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

Соглашения с членами Совета директоров о размере вознаграждения, подлежащего выплате 

и (или) размере компенсации расходов не заключались. 
 
 
 
 
 



Компенсации 
 

Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование органа управления 

 

2015 

 Совет директоров 

 

0 

 
 

Дополнительная информация: 
 

Соглашения с членами Совета директоров о размере вознаграждения, подлежащего выплате и 

(или) размере компенсации расходов не заключались. 
 
 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и 

внутреннего контроля 
 

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними 

документами эмитента.: 
Структура органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ПАО 

«Челябэнергосбыт» и их компетенция предусмотрена статьей 21 Устава Общества: 
1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим 

собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего 

годового Общего собрания акционеров. 
В случае избрания Ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем собрании 

акционеров, члены Ревизионной комиссии считаются избранными на период до даты проведения 

годового Общего собрания акционеров Общества. 
Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 3 (Три) человека. 
По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех или отдельных членов 

Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно. 
К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится: 

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском 

балансе, счете прибылей и убытков Общества; 
- анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового 

состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества; 
- организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности 

Общества, в частности: 
- проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации 

Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на 

предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным 

документам Общества; 
- контроль за сохранностью и использованием основных средств; 
- контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества 

задолженности неплатежеспособных дебиторов; 
- контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными 

бизнес-планом и бюджетом Общества; 
- контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов 

Общества; 
- проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям 

Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам; 
- проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, 

выявленных предыдущими проверками (ревизиями); 
- осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной 

деятельности Общества. 
Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии, принимаются 

простым большинством голосов от общего числа ее членов. 
Ревизионная комиссия Общества вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в 

финансово-хозяйственной деятельности Общества, обязана потребовать созыва внеочередного 

Общего собрания акционеров Общества. 
Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом 

Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества. 
Ревизионная комиссия в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе для 

проведения проверки (ревизии) привлекать специалистов в соответствующих областях права, 

экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности и других, в 
 
 



 

том числе специализированные организации. 
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества может осуществляться 

во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания 

акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, 

владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества. 
2. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание 

акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества. 
Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества. 
Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании 

заключаемого с ним договора. 
По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия 

Общества, Аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться: 
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых 

документах Общества; 
- информация о фактах нарушения Обществом установленных правовыми актами Российской 

Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а 

также правовых актов Российской Федерации при осуществлении Обществом 
финансово-хозяйственной деятельности. 
Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной 

деятельности Общества определяются правовыми актами Российской Федерации и 

внутренними документами Общества. 
 
 

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по 

управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), 

органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях: 
Отдельное структурное подразделение по управлению рисками и внутреннему контролю не 

предусмотрено. 
 

Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего 

аудита, его задачах и функциях;: 
Отдельное структурное подразделение (служба) внутреннего аудита не предусмотрено. 

 

Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана 

эмитентом в п.2.4. настоящего ежеквартального отчета 
 

Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающего правила 

по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской 

информации. 
 

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению 

неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации: 
1. Положение об инсайдерской информации Открытого акционерного общества 

«Челябэнергосбыт» утверждено Решением Совета директоров ОАО «Челябэнергосбыт» 

(Протокол № 125 от «29» июля 2011г.). 
2. Правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации Открытого акционерного 

общества «Челябэнергосбыт»и контроля за соблюдением требований Федерального закона 

№224-ФЗ от 27.07.2010 года "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской 

информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты РФ" и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов утверждено 

Решением Совета директоров ОАО «Челябэнергосбыт» (Протокол № 142 от «20» декабря 

2011г.). 
3. Положение о порядке доступа к инсайдерской информации Открытого акционерного общества 

«ОАО «Челябэнергосбыт» утверждено Решением Совета директоров ОАО «Челябэнергосбыт» 

(Протокол № 142 от «20» декабря 2011г.). 
4. Перечень инсайдерской информации Открытого акционерного общества «Челябэнергосбыт» 

(Протокол № 142 от «20» декабря 2011г.). 
 
 
 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 
 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия 
 
 
 



ФИО: Денисова Елена Михайловна 

Год рождения: 1965 
 

Образование: 

Высшее 
 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
 

Период Наименование организации Должность 

с по   

09.09.2008 06.10.2013 СОАО ВСК Челябинский филиал Заместитель директора - 

Руководитель ЦКС 

07.10.2013 настоящее 

время 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Аудиторская фирма 

"АВУАР" 

Заместитель директора по 

развитию 

20.05.2015 настоящее 

время 

Публичное акционерное общество 

«Челябэнергосбыт» 

Член Ревизионной комиссии  

 
 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 
 

Лицо указанных долей не имеет 
 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 
 

Указанных родственных связей нет 
 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 
 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
 
 

ФИО: Михайлова Елена Алексеевна 

(председатель) 

Год рождения: 1976 
 

Образование: 

Высшее 
 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
 

Период Наименование организации Должность 

с по   

01.09.2010 31.03.2012 Закрытое акционерное общество 

«Евразийская строительная компания» 

Директор по бухгалтерскому 

учету и аудиту 

30.06.2011 настоящее 

время 

Публичное акционерное общество 

«Челябэнергосбыт» 

Член Ревизионной комиссии  

02.04.2012 30.09.2014 Общество с ограниченной 

ответственностью Управляющая компания 

«Промышленные инвестиции» 

Директор по бухгалтерскому 

учету и аудиту 

01.10.2014 31.08.2015 Общество с ограниченной Директор по аудиту и 



ответственностью «Уральская 

консалтинговая компания» 

консалтингу 

01.09.2015 01.10.2015 Общество с ограниченной 

ответственностью Управляющая компания 

«Промышленные инвестиции» 

Директор по бухгалтерскому 

учету и аудиту 

01.10.2015 настоящее 

время 

Общество с ограниченной 

ответственностью Управляющая компания 

«Промышленные инвестиции» 

Заместитель генерального 

директора по 

налогообложению и 

бухгалтерскому учету 

 
 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 
 

Лицо указанных долей не имеет 
 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 
 

Указанных родственных связей нет 
 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 
 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
 
 

ФИО: Козакевич Анна Александровна 

Год рождения: 1969 
 

Образование: 

Высшее 
 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
 

Период Наименование организации Должность 

с по   

01.07.2007 31.03.2014 Общество с ограниченной 

ответственностью "Аудиторская фирма 

"АВУАР" 

Аудитор (совместительство) 

01.06.2008 15.07.2014 Общество с ограниченной 

ответственностью "Аудиторская фирма 

"АВУАР" 

Начальник отдела аудита 

26.06.2009 настоящее 

время 

Публичное акционерное общество 

«Челябэнергосбыт» 

Член Ревизионной комиссии  

16.07.2014 настоящее 

время 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Аудиторская фирма 

"АВУАР" 

Директор департамента 

аудита 

 
 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 



 
 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 
 

Лицо указанных долей не имеет 
 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 
 

Указанных родственных связей нет 
 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 
 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
 

Информация в пункте 5.5 отражена в соответствии со сведениями, представленными членами 

Ревизионной комиссии. Дополнительно ПАО «Челябэнергосбыт» самостоятельно указывает 

информацию о членстве в Ревизионной комиссии ПАО «Челябэнергосбыт».  

 

 
 

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 
 
 

Вознаграждения 
 

По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за 

исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора 

эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату 

членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся 

(являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, 

комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего 

органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, 

которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также 

описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в 

течение соответствующего отчетного периода. 
 

Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия 
 
 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование показателя 

 

2015 

 Вознаграждение за участие в работе органа контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

 

0 

Заработная плата 

 

0 

Премии 

 

0 

Комиссионные 

 

0 

Иные виды вознаграждений 

 

0 

ИТОГО 

 

0 

 
 



Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
 
 

Соглашения с членами Ревизионной комиссии о размере вознаграждения, подлежащего 

выплате и (или) размере компенсации расходов не заключались. 
 
 
 

Компенсации 
 

Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование органа контроля(структурного подразделения) 

 

2015 

 Ревизионная комиссия 

 

0 

 
 

Дополнительная информация: 
Соглашения с членами Ревизионной комиссии о размере вознаграждения, подлежащего 

выплате и (или) размере компенсации расходов не заключались. 
 
 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) 

эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 
 

Единица измерения: руб. 
 

Наименование показателя 

 

2015 

 Средняя численность работников, чел. 

 

1 340 

 Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 

 

553 453 659 

 Выплаты социального характера работников за отчетный период 

 

3 071 908 

  
 

Изменение численности сотрудников для Эмитента не являлось существенным и происходило в 
ходе осуществления обычной хозяйственной деятельности. 

 
 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 

касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента 
 

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся 

возможности их участия в уставном капитале эмитента 
 
 

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о 

совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 
 
 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 
 

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре 

акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 5 071 
 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 4 
 
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право 

на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях 

осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные 

держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 

акциями эмитента): 5 727 
 

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) 

право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях 

осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные 

держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 

акциями эмитента): 01.04.2015 
 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 3 140 

Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 4 932 

 
 



Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания 

отчетного квартала 
 

Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет 
 
 

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям 

Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет 
 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью 

процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его 

обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников 

(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), 

владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 

процентами их обыкновенных акций 
 

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала 

или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 
 

1. 
 

Номинальный держатель 

Информация о номинальном держателе: 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий» 
 

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 
 
 

Место нахождения 
 

105066 Российская Федерация, город Москва, Спартаковская 12 

ИНН: 7702165310 

ОГРН: 1027739132563 

Телефон: +7 (495) 234-4827 

Факс: +7 (495) 956-0938 

Адрес электронной почты: info@nsd.ru 
 
 
 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 

Номер: 177-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 
 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Банк России 
 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 

имя номинального держателя: 6 850 262 391 
 

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента 
на имя номинального держателя: 763 571 660 

 
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: Нет 

 
 
 
 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 

капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции') 
 
 

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 

Указанных лиц нет 
 

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента 
 
 
 



 

Указанных лиц нет 
 
 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), 

срок действия специального права ('золотой акции') 
 

Указанное право не предусмотрено 
 
 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет 

 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 

эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не 

менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 
 

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного 

капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью 

процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на 

участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний 

завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за 

период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, 

имевших право на участие в каждом из таких собраний 
 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 17.04.2014 

 
 

Список акционеров (участников) 
 

Полное фирменное наименование: SV PROPERTY MANAGEMENT (СВ ПРОПЕРТИ 

МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД) 
 

Сокращенное фирменное наименование: SV PROPERTY MANAGEMENT (СВ ПРОПЕРТИ 

МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД) 
 

Место нахождения: ул. Макариу, 69, ТЛЭЙС ТАУЭР, 3 этаж, офис 301, 1070, Никосия, Кипр 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 92.3979 
 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 97.56 
 
 
 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 01.04.2015 

 
 

Список акционеров (участников) 
 

Полное фирменное наименование: SV PROPERTY MANAGEMENT (СВ ПРОПЕРТИ 

МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД) 
 

Сокращенное фирменное наименование: SV PROPERTY MANAGEMENT (СВ ПРОПЕРТИ 

МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД) 
 

Место нахождения: ул. Макариу, 69, ТЛЭЙС ТАУЭР, 3 этаж, офис 301, 1070, Никосия, Кипр 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 92.3976 
 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 97.5548 
 
 
 
 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 
 

Указанных сделок не совершалось 
 
 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

Не указывается в данном отчетном квартале 

 
 



 

Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная 

финансовая информация 
 
 

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента 
 
 

Не указывается в данном отчетном квартале 
 
 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 
 
 
 

Не указывается в данном отчетном квартале 
 
 

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 
 
 

Не указывается в данном отчетном квартале 
 
 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 
 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
 
 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в 

общем объеме продаж 
 

Не указывается в данном отчетном квартале 
 
 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента 

после даты окончания последнего завершенного отчетного года 
 
 

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала 
 

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала не было 
 
 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие 

может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
 

Эмитент участвует в следующих судебных процессах, результат которых может отразиться на 

финансово-хозяйственной деятельности:  

• А76-7145/2015 Ответчик по первоначальному иску, Истец по встречному иску 

Санкции не налагались 

• А76-2453/2015 Ответчик по первоначальному иску, Истец по встречному иску 

Санкции не налагались 

• А76-22207/2015 Ответчик 

Санкции не налагались 

• А76-32041/2015 Ответчик 

Санкции не налагались 
 
 

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных 

им эмиссионных ценных бумагах 
 
 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 
 
 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента 
 

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 54 278 937.93 
 
 

Обыкновенные акции 
 

Общая номинальная стоимость: 48 264 402.017 
 



Размер доли в УК, %: 88.919209 
 
 

Привилегированные 
 

Общая номинальная стоимость: 6 014 535.912 

Размер доли в УК, %: 11.080791 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем 

пункте, учредительным документам эмитента: 
Информация о величине уставного капитала, приведенная в настоящем пункте соответствует 

учредительным документам Эмитента. 
 
 
 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 

Изменений размера УК за данный период не было 
 

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента 
 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
 
 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 

пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами 

обыкновенных акций 
 

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного 

квартала владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 

либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций 
 

1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Капитал-Инвест» 
 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Капитал-Инвест" 
 
 

Место нахождения 
 

454091 Россия, Челябинская область, город Челябинск, Российская 260 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
 

2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Завод 

Златоустовских металлоконструкций» 
 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЗЗМК" 
 
 

Место нахождения 
 

456207 Россия, Челябинская область, город Златоуст, 2-ая Закаменская 23 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
 

3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Орский завод 

металлоконструкций» 
 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ОЗМК" 
 
 

Место нахождения 
 

452401 Россия, Оренбургская область, город Орск, Металлистов 5 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
 



 
 

4. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Перспектива» 
 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Перспектива» 
 
 

Место нахождения 
 

454106 Россия, Челябинская область, город Челябинск, проспект Победы 290 корп. Б 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 50% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
 
 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 
 

Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых 

составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его 

бухгалтерской отчетности за отчетный период, состоящий из двенадцати месяцев текущего года 
 

Дата совершения сделки: 28.09.2015 
 

Вид и предмет сделки: 
Кредитный договор. Предметом кредитного договора является предоставление Акционерным 

обществом Банк «Северный морской путь» Публичному акционерному обществу 

«Челябэнергосбыт» денежных средств в виде возобновляемой кредитной линии. 
 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка: 
Акционерное общество Банк «Северный морской путь» предоставляет Публичному 

акционерному обществу «Челябэнергосбыт» денежные средств в виде возобновляемой кредитной 

линии с лимитом задолженности 1 (один) миллиард рублей. 
 

Срок исполнения обязательств по сделке: Срок предоставления кредита с момента заключения 

договора по 28.08.2016г. Срок пользования кредитом с момента заключения договора по 

26.09.2016г. 
 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: стороны: Акционерное общество Банк «Северный 

морской путь» и Публичное акционерное общество «Челябэнергосбыт», выгодоприобретатель: 

Публичное акционерное общество «Челябэнергосбыт» 
 

Размер сделки в денежном выражении: 1 000 000 RUR x 1 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 13.15 

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего 

совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская 

отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 7 602 330 RUR x 1000 
 
 
 

Сделка одобрена Советом директоров ПАО «Челябэнергосбыт» 28.09.2015г. (Протокол Совета 
директоров ПАО «Челябэнергосбыт» №325 от 28.09.2015г.) 

 
 

Дата совершения сделки: 21.01.2015 
 

Вид и предмет сделки: 
 

Договор об открытии кредитной линии. Предмет: Открытое акционерное общество 

«Российский Сельскохозяйственный банк» открывает Открытому акционерному обществу 

«Челябэнергосбыт» кредитную линию с лимитом единовременной задолженности. 
 
 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка: 
Открытое акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» открывает 

Открытому акционерному обществу «Челябэнергосбыт» кредитную линию с лимитом 

единовременной задолженности в сумме - 700 000 000 (семьсот миллионов) рублей. 
 

Срок исполнения обязательств по сделке: Срок предоставления Кредита (части Кредита) до 

19.01.2016 гоад (включительно). Окончательный срок погашения (возврата) Кредита (основного 

долга) - 19.01.2016 года (включительно). 
 
 
 



 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Стороны: Открытое акционерное общество 

«Российский Сельскохозяйственный банк» и Открытое акционерное общество 

«Челябэнергосбыт». Выгодоприобретатель: Открытое акционерное общество 

«Челябэнергосбыт». 
 

Размер сделки в денежном выражении: 825 000 RUR x 1000 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 26.5 

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего 

совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская 

отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 7 614 416 RUR x 1000 
 

Сделка является крупной сделкой 
 
 
 

Сведения об одобрении сделки 
 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров 

(наблюдательный совет) 
 

Дата принятия решения об одобрении сделки: 20.01.2015 
 

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 

котором принято решение об одобрении сделки: 20.01.2015 
 

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 

принято решение об одобрении сделки: 283 
 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента указан в совокупности с 

действовавшим в ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» кредитным договором на 1 200 
000 тыс., т.е. 825 000 + 1 200 000 = 2 025 000 тыс. рублей. 
 
 

Дата совершения сделки: 21.10.2015 
 

Вид и предмет сделки: 
Кредитная линия с лимитом задолженности. Предметом договора является открытие 

Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» кредитной линии 

Публичному акционерному обществу «Челябэнергосбыт» с лимитом единовременной 

задолженности. 
 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка: 
Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» открывает Публичному 

акционерному обществу «Челябэнергосбыт» кредитную линию с лимитом единовременной 

задолженности в размере 1 900 000 000 (один миллиард девятьсот миллионов) рублей. 
 

Срок исполнения обязательств по сделке: Срок предоставления кредита до 19.10.2016 года, 

окончательный срок погашения кредита 19.10.2016 года (включительно). 
 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: стороны: Акционерное общество «Российский 

Сельскохозяйственный банк» и Публичное акционерное общество «Челябэнергосбыт», 

выгодоприобретатель: Публичное акционерное общество «Челябэнергосбыт». 
 

Размер сделки в денежном выражении: 2 185 950 RUR x 1000 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 28.75 

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего 

совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская 

отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 7 602 330 RUR x 1000 
 

Сделка является крупной сделкой 
 
 
 

Сведения об одобрении сделки 
 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров 

(наблюдательный совет) 
 

Дата принятия решения об одобрении сделки: 19.10.2015 
 

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 

котором принято решение об одобрении сделки: 19.10.2015 
 

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 

принято решение об одобрении сделки: 328 
 
 
 



 

Размер сделки в денежном выражении рассчитывается как совокупность суммы основного долга и 

всех затрат по обслуживанию кредита (проценты по договору, комиссии по договору). 
 
 

Дата совершения сделки: 10.11.2015 
 

Вид и предмет сделки: 
Возобновляемая кредитная линия для пополнения оборотных средств. Предметом договора 

является открытие Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» возобновляемой 

кредитной линии для пополнения оборотных средств Публичному акционерному обществу 

«Челябэнергосбыт». 
 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка: 
Публичное акционерное общество «Сбербанк России» открывает Публичному акционерному 

обществу «Челябэнергосбыт» возобновляемую кредитную линию для пополнения оборотных 

средств с лимитом 840 000 000 (восемьсот сорок миллионов) рублей. 
 

Срок исполнения обязательств по сделке: Дата полного погашения выданного кредита: 09.02.2017 

года. 
 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Стороны: Публичное акционерное общество «Сбербанк 

России» и Публичное акционерное общество «Челябэнергосбыт», выгодоприобретатель: Публичное 

акционерное общество «Челябэнергосбыт». 
 

Размер сделки в денежном выражении: 994 000 RUR x 1000 Размер 

сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 12.23 

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего 

совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская 

отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 8 123 222 RUR x 1000 
 
 
 

Сделка одобрена Советом директоров ПАО «Челябэнергосбыт» 09.11.2015г. (Протокол Совета 

директоров ПАО «Челябэнергосбыт» №331 от 09.11.2015г.). 
Размер сделки в денежном выражении рассчитывается как совокупность суммы основного долга и 

всех затрат по обслуживанию кредита (проценты по договору, комиссии по договору). 
 
 

Дата совершения сделки: 11.12.2015 
 

Вид и предмет сделки: 
Кредитная линия с лимитом задолженности. Предметом договора является открытие 

Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» кредитной линии 

Публичному акционерному обществу «Челябэнергосбыт» с лимитом единовременной 

задолженности. 
 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка: 
Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» открывает Публичному 

акционерному обществу «Челябэнергосбыт» кредитную линию с лимитом единовременной 

задолженности в размере 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей. 
 

Срок исполнения обязательств по сделке: Срок предоставления кредита до 09.12.2016 года, 

окончательный срок погашения кредита 09.12.2016 года (включительно). 
 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Стороны: Акционерное общество «Российский 

Сельскохозяйственный банк» и Публичное акционерное общество «Челябэнергосбыт», 

выгодоприобретатель: Публичное акционерное общество «Челябэнергосбыт». 
 

Размер сделки в денежном выражении: 2 759 700 RUR x 1000 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 33.97 

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего 

совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская 

отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 8 123 222 RUR x 1000 
 

Сделка является крупной сделкой 
 
 
 

Сведения об одобрении сделки 
 
 
 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров 

(наблюдательный совет) 



 

Дата принятия решения об одобрении сделки: 14.12.2015 
 

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 

котором принято решение об одобрении сделки: 14.12.2015 
 

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 

принято решение об одобрении сделки: 336 
 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента указан в совокупности с 

действовавшим с АО «Российский Сельскохозяйственный банк» договором об открытии 

кредитной линии с лимитом задолженности № 157800/0146 от 21 октября 2015 года на 2 185 

950 тыс., т.е. 2 185 950 + 573 750 = 2 759 700 тыс. рублей. 
Размер сделки в денежном выражении рассчитывается как совокупность суммы основного долга 

и всех затрат по обслуживанию кредита (проценты по договору, комиссии по договору). 
 
 
 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

Известных эмитенту кредитных рейтингов нет 

 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Категория акций: обыкновенные 

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.007 
 

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными 
или аннулированными): 6 894 914 573.837 

 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе 

размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого 

осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об 

итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного 

выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» 

государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0 
 

Количество объявленных акций: 0 
 

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0 
 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 

размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 

опционам эмитента: 0 
 

Выпуски акций данной категории (типа): 
 

Дата 

государственной 

регистрации 

 

Государственный регистрационный номер выпуска 

 

29.03.2005 

 

1-01-55059-Е 

  
 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 
Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу 

одинаковый объем прав. 
Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право: 
1) участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с 

правом голоса по всем вопросам его компетенции; 
2) вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом; 
3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в 

соответствии со статьей 91 Федерального закона "Об акционерных обществах", иными 

нормативными правовыми актами и Уставом Общества; 
4) получать дивиденды, объявленные Обществом; 
5) преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки 

 
 
 



 

дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, 

пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций, в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 
6) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества; 
7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 

Уставом Общества. 
 

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: Нет 
 
 
 

Категория акций: привилегированные 

Тип акций: А 

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.007 
 

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными 

или аннулированными): 859 219 416 
 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе 

размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого 

осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об 

итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного 

выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» 

государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0 
 

Количество объявленных акций: 0 
 

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0 
 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 

размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 

опционам эмитента: 0 
 

Выпуски акций данной категории (типа): 
 

Дата 

государственной 

регистрации 

 

Государственный регистрационный номер выпуска 

 

29.03.2005 

 

2-01-55059-Е 

  
 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 
Привилегированные акции Общества типа А предоставляют акционерам - их владельцам 

одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость. 
Акционеры-владельцы привилегированных акций типа А имеют право: 

1) получать дивиденды, объявленные Обществом; 
2) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о 

реорганизации и ликвидации Общества; 
3) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о внесении 

изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев 

привилегированных акций типа А. 
Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не 

менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих 

участие в Общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев 

привилегированных акций типа А, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев 

привилегированных акций типа А. 
4) преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных 

акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном 

количеству принадлежащих им привилегированных акций типа А, в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 
5) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, 

начиная с собрания, следующего за годовым собранием акционеров, на котором независимо от 

причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной 

выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А. 
Право акционеров-владельцев привилегированных акций типа А участвовать в Общем собрании 

акционеров Общества прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям 
 
 
 



 

дивидендов в полном размере. 
6) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

 

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: Нет 
 
 
 
 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за 

исключением акций эмитента 
 
 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 

Указанных выпусков нет 

 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 

Указанных выпусков нет 
 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 

облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по 

облигациям эмитента с обеспечением 
 

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам 

биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся 
 
 

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с 

ипотечным покрытием 
 

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не 
исполнены 

 
 

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по 

облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями 
 

Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, 

обязательства по которым еще не исполнены 
 
 

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 

бумаги эмитента 
 
 
 

Сведения о регистраторе 
 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество ВТБ Регистратор 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ВТБ Регистратор 

Место нахождения: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23. 

ИНН: 5610083568 

ОГРН: 1045605469744 
 
 
 

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг 

Номер: 10-000-1-00347 

Дата выдачи: 21.02.2008 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 
 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 
 

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 

18.10.2010 
 
 
 
 
 
 



 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 

капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 

нерезидентам 
 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
 
 

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по 

акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 
 
 

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
 

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций 

 

8.8. Иные сведения 
Нет 

 
 

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных 

бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными 

расписками 
 

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на 

которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


