
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 4 повестки дня заседания Совета директоров голосовали:
Результаты голосования: 
«ЗА»: Абрамов Д.Ю.;  Бойко Н.Г.; Гинер Е.Л.; Еремина И.А.; Остапченко Б.В.; Стальченко А.Ю.; 
Суюнова М.М. 
«ПРОТИВ»: нет 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет
Решение по вопросу  повестки дня заседания Совета директоров принято единогласно.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос  4.   Об  одобрении  крупных  сделок,  предметом  которых  является  имущество,
стоимость  которого  составляет  от  25  до  50  процентов  балансовой  стоимости  активов
Общества.
Принятое решение:
Одобрить  совершенные  ПАО  «Ставропольэнергосбыт»  следующие  взаимосвязанные  крупные
сделки:
1. Дополнительное  соглашение  № 13  от  31.08.2016  г.  к  Договору  залога  акций  (последующий
залог) № 123/13-1з от 11.10.2013 г. на следующих условиях:
Стороны дополнительного соглашения:
Банк - Банк «Возрождение» (ПАО).
Залогодатель - ПАО «Ставропольэнергосбыт».
Предмет дополнительного соглашения: 
Банк пролонгирует на срок до «30» ноября   2016 г.  включительно Заемщику  в порядке и на
условиях, изложенных в Кредитном договоре, кредитную линию с лимитом задолженности  для
пополнения  оборотных  средств   и/или  финансирование  текущей  финансово-хозяйственной
деятельности, а Заемщик обязуется возвратить Банку полученный кредит и уплатить проценты за
пользование им в размере, в сроки и на условиях Кредитного договора.
Пролонгированный остаток задолженности с «31» августа   2016 года составляет 466 090 904
(Четыреста шестьдесят шесть миллионов девяносто тысяч  девятьсот четыре) рубля 11 копеек.
2.  Дополнительное соглашение  № 13 от  31.08.2016 г.  к  Договору залога  акций (последующий
залог) № 123/13-2з от 11.10.2013 г. на следующих условиях:
Стороны дополнительного соглашения:

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


Банк - Банк «Возрождение» (ПАО).
Залогодатель - ПАО «Ставропольэнергосбыт».
Предмет дополнительного соглашения: 
Банк пролонгирует на срок до «30» ноября   2016 г.  включительно Заемщику  в порядке и на
условиях, изложенных в Кредитном договоре, кредитную линию с лимитом задолженности для
пополнения  оборотных  средств  и/или  финансирование  текущей  финансово-хозяйственной
деятельности, а Заемщик обязуется возвратить Банку полученный кредит и уплатить проценты за
пользование им в размере, в сроки и на условиях Кредитного договора.
Пролонгированный остаток задолженности с «31» августа   2016 года составляет 466 090 904
(Четыреста шестьдесят шесть миллионов девяносто тысяч  девятьсот четыре) рубля 11 копеек.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором
приняты соответствующие решения – 15 сентября 2016 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, на котором приняты соответствующие решения – от 15.09.2016 г. № 03-16.

3. Подпись

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

3.2. Дата “ 15 ” сентября 2016 г. М.П.


