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Сообщение 

о принятых советом директоров эмитента решениях (раскрытие инсайдерской информации) 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента 

(для некоммерческой организации – 

наименование) 

Публичное акционерное общество  

«Челябэнергосбыт» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 
ПАО «Челябэнергосбыт» 

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

1.4. ОГРН эмитента 1057423505732 

1.5. ИНН эмитента 7451213318 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 
55059-Е 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

http://www.e-

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

http://esbt74.ru/aktsioneram_i_investoram/ 

 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о 

принятии решений: В заочном голосовании приняли участие 5 из 7 членов Совета директоров. Кворум 

имеется. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «ЗА» – 5 членов Совета директоров, 

«ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет; Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: 

«ЗА» – 5 членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет;  

2.2. содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  

По первому вопросу повестки дня:  

1.1. Одобрить совершение существенной сделки – заключение Кредитного договора № 04-07-

2016/КЛ  между Публичным акционерным обществом «Челябэнергосбыт» и Акционерным обществом 

Банк «Северный морской путь» на следующих условиях: 

 

Заемщик   Публичное акционерное общество «Челябэнергосбыт» 

Вид кредитного продукта Кредитная линия с лимитом  задолженности  

Лимит задолженности   1 000 000 000,00   

Валюта финансирования Российские рубли 

Срок кредитной линии   12 месяцев 

Период доступности кредитной 

линии 

11 месяцев 

Срок траншей  - до 7 дней 

- до 14 дней 

- до 30 дней 

- до 90 дней 

- до 180 дней 

Процентная ставка - до 7 дней  - ставка MosPrime1W + 1,3% годовых 

- от 8 до 14 дней  - ставка MosPrime2W + 1,6% годовых 

- от 15 до 30 дней  - ставка MosPrime1M + 2,5% годовых 

- от 31 до 90 дней  - ставка MosPrime3M + 2,65% годовых 

- от 91 до 180 дней  - ставка MosPrime6M + 2,7% годовых 

Процентная ставка фиксируется на дату выдачи каждого транша в 

зависимости от срока транша (в дальнейшем в рамках данного транша 

не пересматривается). 

Ставка MosPrime определяется по данным сайта http://www.nva.ru 

по состоянию на рабочий день, предшествующий дате предоставления 

транша 

Порядок уплаты процентов Ежемесячно, начиная с 1-го месяца финансирования 

Комиссия за проведение 

операций по предоставлению 

кредитов 

50 000,0 (Пятьдесят тысяч) рублей, уплата – единовременно, до 

предоставления кредитных средств. 

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


2 

 

Целевое назначение  Пополнение оборотных средств  

Порядок уплаты основного 

долга  

В пределах срока действия траншей, но не более даты окончания 

Кредитного договора 

Обеспечение: Без обеспечения 

Дополнительное   обеспечение отсутствует 

Отлагательные условия 

предоставления  

Предоставление Кредитору права  списания денежных средств со 

счетов Заемщика, открытых у Кредитора и в других обслуживающих 

банках (Челябинское ОСБ №8597, ЧРФ АО «Россельхозбанк», ОАО 

«Челиндбанк»). 

Особые условия 

предоставления  

1. Совокупная задолженность Заемщика перед Кредитором (то есть 

задолженность по кредитам, отраженная на соответствующих ссудных 

счетах) по Кредитному договору, планируемому к заключению, и 

Кредитному договору № 04-07-2015/КЛ от «28» сентября 2015 года, 

заключенным с Кредитором, не должна превышать в совокупности 

сумму в размере 1 000 000 000,00 (Один миллиард)  рублей. 

2.В период Кредитного договора, заключаемого с АО «СМП Банк» 

текущая ссудная задолженность (по всем заключенным кредитным 

договорам с банками) не должна превышать 5 000 000 000,00 (Пять 

миллиардов) рублей.  

В случае нарушения данного условия (требования) Кредитор вправе 

увеличить процентную ставку за пользование кредитом на 2 (Два) 

процентных пункта со дня, следующего за днем получения 

соответствующей информации до момента окончания срока действия 

Кредитного договора или предъявить остаток ссудной задолженности к 

досрочному взысканию (погашению). 

3. Предусмотреть в условиях Кредитного договора следующие условия: 

«В период действия настоящего Кредитного договора Заемщик не 

вправе без предварительного согласия Кредитора: 

 - осуществлять добровольную реорганизацию, ликвидацию или 

банкротство Общества; 

- предоставлять займы третьим лицам, приобретать векселя (за 

исключением векселей, выданных Кредитором) или иные долговые 

ценные бумаги; 

- выдавать собственные векселя, осуществлять выпуск иных долговых 

ценных бумаг (облигации и пр.); 

- приобретать акции (доли в уставном/складочном капитале) других 

юридических лиц». 

Дополнительные обязательства 

Заемщика  

Поддержание ежемесячных кредитовых оборотов по расчетному счету 

Заемщика, открытому у Кредитора в размере не менее 100% от 

среднедневной ссудной задолженности Заемщика за предыдущий 

месяц, начиная с месяца заключения Кредитного договора (в т. ч. 

«чистые» кредитовые обороты должны составлять не менее 50% данной 

суммы). 

При невыполнении данного условия процентная ставка за пользование 

кредитом увеличивается на 2 (Два) процентных пункта, начиная с 

месяца, следующего за месяцем, в котором было нарушено данное 

условие. При последующем выполнении условия по «чистым» 

кредитовым оборотам процентная ставка по Договору устанавливается 

в  предшествующем размере, начиная с месяца, следующего за месяцем 

выполнения условия. 

 

1.2. Поручить Первому заместителю генерального директора по экономике и финансам 

Закировой Наталье Юрьевне подписать от имени Публичного акционерного общества 

«Челябэнергосбыт» Кредитный договор 04-07-2016/КЛ.  

 

По второму вопросу повестки дня:  
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2.1. Одобрить совершение существенной сделки – заключение Кредитного договора № 04-08-

2016/КЛ  между Публичным акционерным обществом «Челябэнергосбыт» и Акционерным обществом 

Банк «Северный морской путь» на следующих условиях: 

 

Заемщик   Публичное акционерное общество «Челябэнергосбыт» 

Вид кредитного продукта Кредитная линия с лимитом  задолженности  

Лимит задолженности   500 000 000,00   

Валюта финансирования Российские рубли 

Срок кредитной линии   12 месяцев 

Период доступности кредитной 

линии 

11 месяцев 

Срок траншей  - до 7 дней 

- до 14 дней 

- до 30 дней 

- до 90 дней 

- до 180 дней 

Процентная ставка - до 7 дней  - ставка MosPrime1W + 1,3% годовых 

- от 8 до 14 дней  - ставка MosPrime2W + 1,6% годовых 

- от 15 до 30 дней  - ставка MosPrime1M + 2,5% годовых 

- от 31 до 90 дней  - ставка MosPrime3M + 2,65% годовых 

- от 91 до 180 дней  - ставка MosPrime6M + 2,7% годовых 

Процентная ставка фиксируется на дату выдачи каждого транша в 

зависимости от срока транша (в дальнейшем в рамках данного транша 

не пересматривается). 

Ставка MosPrime определяется по данным сайта http://www.nva.ru 

по состоянию на рабочий день, предшествующий дате предоставления 

транша 

Порядок уплаты процентов Ежемесячно, начиная с 1-го месяца финансирования 

Комиссия за проведение 

операций по предоставлению 

кредитов 

25 000,0 (Двадцать пять тысяч) рублей, уплата – единовременно, до 

предоставления кредитных средств. 

Целевое назначение  Пополнение оборотных средств  

Порядок уплаты основного 

долга  

В пределах срока действия траншей, но не более даты окончания 

Кредитного договора 

Обеспечение: Без обеспечения 

Дополнительное   обеспечение отсутствует 

Отлагательные условия 

предоставления  

Предоставление Кредитору права  списания денежных средств со 

счетов Заемщика, открытых у Кредитора и в других обслуживающих 

банках (Челябинское ОСБ №8597, ЧРФ АО «Россельхозбанк», ОАО 

«Челиндбанк»). 

Особые условия 

предоставления  

1.В период действия Кредитного договора, заключаемого с АО «СМП 

Банк» текущая ссудная задолженность (по всем заключенным 

кредитным договорам с  банками) не должна превышать 

5 000 000 000,00 (Пять миллиардов) рублей. 

В случае нарушения данного условия (требования) Кредитор вправе 

увеличить процентную ставку за пользование кредитом на 2 (Два) 

процентных пункта со дня, следующего за днем получения 

соответствующей информации до момента окончания срока действия 

Кредитного договора или предъявить остаток ссудной задолженности к 

досрочному взысканию (погашению). 

2. В условиях Кредитного договора предусмотреть следующие условия: 

«В период действия настоящего Кредитного договора Заемщик не 

вправе без предварительного согласия Кредитора: 

 - осуществлять добровольную реорганизацию, ликвидацию или 

банкротство Общества; 

- предоставлять займы третьим лицам, приобретать векселя (за 

исключением векселей, выданных Кредитором) или иные долговые 

ценные бумаги; 

http://www.nva.ru/
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- выдавать собственные векселя, осуществлять выпуск иных долговых 

ценных бумаг (облигации и пр.); 

- приобретать акции (доли в уставном/складочном капитале) других 

юридических лиц». 

Дополнительные обязательства 

Заемщика  

Поддержание ежемесячных кредитовых оборотов по расчетному счету 

Заемщика, открытому у Кредитора в размере не менее 100% от 

среднедневной ссудной задолженности Заемщика за предыдущий 

месяц, начиная с месяца заключения Кредитного договора, в т. ч. 

«чистые» кредитовые обороты должны составлять не менее 50% данной 

суммы. 

При невыполнении данного условия Кредитор вправе увеличить 

процентную ставку за пользование кредитом на 2 (Два) процентных 

пункта, начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором было 

нарушено данное условие. При последующем выполнении условия по 

«чистым» кредитовым оборотам процентная ставка по Договору 

устанавливается в  предшествующем размере, начиная с месяца, 

следующего за месяцем выполнения условия. 

 

2.2. Поручить Первому заместителю генерального директора по экономике и финансам 

Закировой Наталье Юрьевне подписать от имени Публичного акционерного общества 

«Челябэнергосбыт» Кредитный договор 04-08-2016/КЛ.  

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

соответствующие решения: 20.09.2016 года; 

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

приняты соответствующие решения: 20.09.2016 года, Протокол №356. 

  2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные 

бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55059-E от 29.03.2005 года, 

международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0EABG1; 

 акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный 

регистрационный номер выпуска 2-01-55059-E от 29.03.2005 года, международный код (номер) 

идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0EABH9. 

 

3. Подпись 

 

 

3.1. Заместитель  

Генерального директора 

по корпоративному управлению 

            

 

 

 

________________ 

 

 

 

 

С.А. Володарчук 

 (подпись)    

 

3.2. Дата “ 20 ” сентября 20 16 г. М.П.  

   

 

http://moex.com/ru/issue.aspx?code=CLSB
http://moex.com/ru/issue.aspx?code=CLSB
http://moex.com/ru/issue.aspx?code=CLSBP
http://moex.com/ru/issue.aspx?code=CLSBP

