
 

Сообщение о существенном факте 
Об отдельных решениях,  принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 

 
1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование 
эмитента (для некоммерческой организации – 
наименование) 

Открытое акционерное общество 
«Ставропольэнергосбыт» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента 

ОАО «Ставропольэнергосбыт» 

1.3. Место нахождения эмитента 357633, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. 
Большевистская, 59 а 

1.4. ОГРН эмитента 1052600222927 
1.5. ИНН эмитента 2626033550 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом 

50119-А 
 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 
используемой эмитентом для раскрытия 
информации 

http://www.staves.ru 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7416 

 
2. Содержание сообщения 

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – имеется. 
2.2. Результаты голосования по вопросу о принятии решений: 
По вопросу №2 повестки дня заседания Совета директоров голосовали: 
 «ЗА»: Констанинова Н.В., Топорков В.В., Стальченко А.Ю., Байгарина Е.Н., Умаров А.Х., Остапченко 
Б.В., Бойко Н.Г. 
«ПРОТИВ»: нет 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет 
2.3. Содержание решения принятого Советом директоров: 
Вопрос № 2 «Об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость 
которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества». 
Принятое решение: 
1. Одобрить заключение кредитного договора в виде кредитной линии с лимитом задолженности между 
ОАО «Ставропольэнергосбыт» и Банком «Возрождение» (ОАО), являющегося для ОАО 
«Ставропольэнергосбыт» крупной сделкой, на следующих существенных условиях: 
Стороны договора: 
«Кредитор»  – Банк «Возрождение» (ОАО). 
«Заемщик» – Открытое акционерное общество «Ставропольэнергосбыт». 
Лимит задолженности по кредитной линии– 850 000 000,00 (Восемьсот пятьдесят миллионов) рублей 00 
копеек.  
Процентная ставка по кредиту – 12 (Двенадцать) процентов годовых. 
Срок кредита – 18 месяцев, траншами до 270 календарных дней. 
Комиссия за ведение ссудного счета – 0,3 (Ноль целых три десятых) процента годовых. 
Комиссия за рассмотрение кредитной заявки – 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от суммы кредита; 
2. Поручить Генеральному директору  Общества Остапченко Б.В. обеспечить заключение с Банком 
«Возрождение» (ОАО) кредитного договора. 
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты 
соответствующие решения – 05 июня 2014г. 
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, 
на котором приняты соответствующие решения – от 06.06.2014 № 11/14 
 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор 
 
  Б. В. Остапченко  

 (подпись)    

3.2. Дата “  06 ” июня 20 14 г. М.П.  
   
 


