
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 1 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 решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос 1.  Принятие решения о согласии на совершение сделок или последующем одобрении сделок
предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».
Принято решение:
Принять решение о согласии на совершение ПАО «Ставропольэнергосбыт» следующих взаимосвязанных
крупных сделок:
1. Договор залога акций на следующих существенных условиях:
Стороны договора:
Залогодержатель - Банк «Возрождение» (ПАО).
Залогодатель - ПАО «Ставропольэнергосбыт».
Предмет договора: в обеспечение обязательств по кредитному договору между Банком «Возрождение»
(ПАО)  (Кредитор)  и  ПАО  «Ставропольэнергосбыт»  (Заемщик)  Залогодатель  предоставляет,  а
Залогодержатель принимает в последующий залог принадлежащие Залогодателю акции и удостоверяемые
ими права:
Вид ценных бумаг – обыкновенные именные акции.
Эмитент – Акционерное общество «Независимая энергосбытовая компания Краснодарского края».
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-33866-Е.
Номинальная стоимость одной акции – 10 (Десять) рублей.
Количество – 53 085 (Пятьдесят три тысячи восемьдесят пять) штук.
Процент в уставном капитале – 13,0421 процентов.
Рыночная стоимость акций – 365 171 715 (Триста шестьдесят пять миллионов сто семьдесят одна тысяча
семьсот пятнадцать) рублей.
Залоговая стоимость акций – 292 137 372 (Двести девяносто два миллиона сто тридцать семь тысяч триста
семьдесят два) рубля.
Условия кредитного договора:
Сумма кредита – 240 000 0000 (Двести сорок миллионов) рублей.
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Срок кредита – 36 (Тридцать шесть) месяцев.
Процентная  ставка  за  пользование  кредитом –  11,5  (Одиннадцать  целых  пять  десятых)  процента
годовых.
Комиссия за ведение ссудного счета – 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента годовых.

2. Договор залога акций на следующих существенных условиях:
Стороны договора:
Залогодержатель - Банк «Возрождение» (ПАО).
Залогодатель - ПАО «Ставропольэнергосбыт».
Предмет договора: в обеспечение обязательств по кредитному договору между Банком «Возрождение»
(ПАО)  (Кредитор)  и  ПАО  «Ставропольэнергосбыт»  (Заемщик)  Залогодатель  предоставляет,  а
Залогодержатель принимает в последующий залог принадлежащие Залогодателю акции и удостоверяемые
ими права:
Вид ценных бумаг – обыкновенные именные акции.
Эмитент – Акционерное общество «НЭСК-электросети».
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-42128-Е.
Номинальная стоимость одной акции – 10 (Десять) рублей.
Количество – 2 176 485 (Два миллиона сто семьдесят шесть тысяч четыреста восемьдесят пять) штук.
Процент в уставном капитале – 13,3632 процентов.
Рыночная стоимость акций – 707 357 625 (Семьсот семь миллионов триста пятьдесят семь тысяч шестьсот
двадцать пять рублей) рублей.
Залоговая  стоимость  акций  –  565 886 100 (Пятьсот  шестьдесят  пять  миллионов восемьсот  восемьдесят
шесть тысяч сто) рублей.
Условия кредитного договора:
Сумма кредита – 240 000 0000 (Двести сорок миллионов) рублей.
Срок кредита – 36 (Тридцать шесть) месяцев.
Процентная  ставка  за  пользование  кредитом –  11,5  (Одиннадцать  целых  пять  десятых)  процента
годовых.
Комиссия за ведение ссудного счета – 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента годовых.

3. Договор залога акций на следующих существенных условиях:
Стороны договора:
Залогодержатель - Банк «Возрождение» (ПАО).
Залогодатель - ПАО «Ставропольэнергосбыт».
Предмет договора: в обеспечение обязательств по кредитному договору между Банком «Возрождение»
(ПАО)  (Кредитор)  и  ПАО  «Ставропольэнергосбыт»  (Заемщик)  Залогодатель  предоставляет,  а
Залогодержатель принимает в последующий залог принадлежащие Залогодателю акции и удостоверяемые
ими права:
Вид ценных бумаг – обыкновенные именные акции.
Эмитент – Акционерное общество «Независимая энергосбытовая компания Краснодарского края».
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-33866-Е.
Номинальная стоимость одной акции – 10 (Десять) рублей.
Количество – 53 085 (Пятьдесят три тысячи восемьдесят пять) штук.
Процент в уставном капитале – 13,0421 процентов.
Рыночная стоимость акций – 365 171 715 (Триста шестьдесят пять миллионов сто семьдесят одна тысяча
семьсот пятнадцать) рублей.
Залоговая стоимость акций – 292 137 372 (Двести девяносто два миллиона сто тридцать семь тысяч триста
семьдесят два) рубля.
Условия кредитного договора:
Сумма кредита – 400 000 0000 (Четыреста миллионов) рублей.
Срок кредита – 24 (двадцать четыре) месяца, срок транша 270 (Двести семьдесят) дней.
Процентная ставка за пользование кредитом – 12,3 (Двенадцать целых три десятых) процента годовых.
Комиссия за ведение ссудного счета – 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента годовых.

4. Договор залога акций на следующих существенных условиях:
Стороны договора:
Залогодержатель - Банк «Возрождение» (ПАО).
Залогодатель - ПАО «Ставропольэнергосбыт».
Предмет договора: в обеспечение обязательств по кредитному договору между Банком «Возрождение»
(ПАО)  (Кредитор)  и  ПАО  «Ставропольэнергосбыт»  (Заемщик)  Залогодатель  предоставляет,  а
Залогодержатель принимает в последующий залог принадлежащие Залогодателю акции и удостоверяемые
ими права:



Вид ценных бумаг – обыкновенные именные акции.
Эмитент – Акционерное общество «НЭСК-электросети».
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-42128-Е.
Номинальная стоимость одной акции – 10 (Десять) рублей.
Количество – 2 176 485 (Два миллиона сто семьдесят шесть тысяч четыреста восемьдесят пять) штук.
Процент в уставном капитале – 13,3632 процентов.
Рыночная стоимость акций – 707 357 625 (Семьсот семь миллионов триста пятьдесят семь тысяч шестьсот
двадцать пять рублей) рублей.
Залоговая  стоимость  акций  –  565 886 100 (Пятьсот  шестьдесят  пять  миллионов восемьсот  восемьдесят
шесть тысяч сто) рублей.
Условия кредитного договора:
Сумма кредита – 400 000 0000 (Четыреста миллионов) рублей.
Срок кредита – 24 (двадцать четыре) месяца, срок транша 270 (Двести семьдесят) дней.
Процентная ставка за пользование кредитом – 12,3 (Двенадцать целых три десятых) процента годовых.
Комиссия за ведение ссудного счета – 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента годовых.

5. Договор ипотеки на следующих существенных условиях:
Стороны договора:
Залогодержатель - Банк «Возрождение» (ПАО).
Залогодатель - ПАО «Ставропольэнергосбыт».
Предмет  договора: в  обеспечение  обязательств  по  кредитному договору  заключаемому  между  Банком
«Возрождение» (ПАО) (Кредитор) и ПАО «Ставропольэнергосбыт» (Заемщик) Залогодатель предоставляет,
а  Залогодержатель принимает  в  последующий залог  принадлежащее Залогодателю имущество согласно
Приложению 1 к настоящему протоколу.
Рыночная  стоимость  имущества  –  44 226 711   (Сорок  четыре  миллиона  двести  двадцать  шесть  тысяч
семьсот одиннадцать) рублей 87 копеек.
Залоговая стоимость имущества – 35 381 369 (Тридцать пять миллионов триста восемьдесят одна тысяча
триста шестьдесят девять) рублей 50 копеек.
Условия кредитного договора:
Сумма кредита – 400 000 0000 (Четыреста миллионов) рублей.
Срок кредита – 24 (двадцать четыре) месяца, срок транша 270 (Двести семьдесят) дней.
Процентная ставка за пользование кредитом – 12,3 (Двенадцать целых три десятых) процента годовых.
Комиссия за ведение ссудного счета – 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента годовых.

6.  Дополнительное соглашение к договору ипотеки № 37 от 07.12.2015 г.  на следующих существенных
условиях:
Стороны договора:
Залогодержатель - Банк «Возрождение» (ПАО).
Залогодатель - ПАО «Ставропольэнергосбыт».
Предмет  дополнительного  соглашения  - Пролонгация  срока  действия  Кредитного  договора  до  01
сентября 2017 года.
Условия кредитного договора:
Сумма кредита – 430 000 0000 (Четыреста тридцать миллионов) рублей.
Срок кредита – до 01 сентября 2017 года
Процентная  ставка  за  пользование  кредитом –  14,5  (Четырнадцать  целых  пять  десятых)  процента
годовых.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты
соответствующие решения – 07 июня 2017 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента,
на котором приняты соответствующие решения – от 07.06.2017 г. № 14-16.

3. Подпись

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

3.2. Дата “ 07 ” июня 2017 г. М.П.


