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

об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации
крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

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

Публичное  акционерное  общество
«Ставропольэнергосбыт»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Ставропольэнергосбыт»
1.3. Место нахождения эмитента Ставропольский край, г. Ессентуки
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 вопросам о принятии решений:
По вопросу 2 повестки дня заседания Совета директоров голосовали:
Результаты голосования: 
«ЗА»: Абрамов Д.Ю.; Бесакаева М.М.; Бойко Н.Г.; Остапченко Б.В.; Стальченко А.Ю.; 
«ПРОТИВ»: нет 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет
Решение по вопросам  повестки дня заседания Совета директоров принято единогласно.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос 2.  Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в порядке и в
случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».
Принятое решение:
Одобрить  заключение  Договора  о  предоставлении  займа,  являющегося  для  ПАО «Ставропольэнергосбыт»
сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны договора:
Займодавец - ПАО «Ставропольэнергосбыт». 
Заемщик - АО «Ставропольэнергоинвест».
Предмет договора: 
Условия  и  порядок  обмена  документами  и  проведение  расчетов  в  связи  с  предоставлением  и  погашением
(возвратом) Займа.  Займ предоставляется Заемщику двумя частями (выплатами) по 25 000 000 (Двадцать
пять миллионов) рублей 00 копеек,  каждая.  Первая выплата осуществляется до 30.11.2016 г.,  вторая до
31.12.2016 г. 
Цена сделки:
Лимит выдачи  займа составляет 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек.
Заинтересованные лица:
1.  Еремина Ирина Александровна.  Основание заинтересованности: является членом Совета директоров ПАО
«Ставропольэнергосбыт» и членом Совета директоров АО «Ставропольэнергоинвест».
2.  Гинер  Евгений  Леннорович.  Основание  заинтересованности:  является  членом  Совета  директоров  ПАО
«Ставропольэнергосбыт» и членом Совета директоров АО «Ставропольэнергоинвест».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты
соответствующие решения – 28 ноября 2016 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента,
на котором приняты соответствующие решения – от 28.11.2016 г. № 07-16.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Б. В. Остапченко
(подпись)

3.2. Дата “ 28 ” ноября 2016 г. М.П.
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