Сообщение о существенном факте
Сведения о совершении эмитентом сделки, имеющей для него существенное значение. Сообщение
об инсайдерской информации.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
некоммерческой организации – наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
1.3. Место нахождения эмитента

(для

1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный
код
эмитента,
присвоенный
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой
эмитентом для раскрытия информации
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о
котором составлено сообщение (если применимо)
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2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные,
акции привилегированные именные типа А, номинальной стоимостью 0,02 рублей.
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата
государственной регистрации: акции обыкновенные именные №1-01-55147-Е, акции привилегированные именные
типа А №2-01-55147-Е, зарегистрированы 29 ноября 2005 года.
2.3.Вид организации, которая совершила существенную сделку (эмитент; лицо, предоставившее обеспечение по
облигациям эмитента): Эмитент;
2.4.В случае если организацией, совершившей существенную сделку, является лицо, предоставившее обеспечение по
облигациям эмитента, полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если
применимо) такой организации: Сделка совершена эмитентом;
2.5. Категория сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной; крупная сделка; сделка, в совершении которой
имелась заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность): Существенная сделка, не являющаяся крупной;
2.6. Вид и предмет сделки: Соглашение об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с
дифференцированными процентными ставками;
2.7. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение
которых направлена совершенная сделка: Соглашение определяет общие условия и порядок предоставления Заемщику
денежных средств Кредитором в рамках кредитной линии (далее – Кредит, Кредиты) на условиях возвратности,
платности, срочности и целевого использования.
2.8. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном
выражении и в процентах от стоимости активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям
эмитента, которое совершило сделку: Срок исполнения обязательств по сделке: Соглашение заключается сроком с «09»
августа 2021г. по «29» сентября 2023 года включительно;
Стороны и выгодоприобретатель по сделке: Банк – ПАО «Московский кредитный банк»; Заемщик – ПАО
«Красноярскэнергосбыт»;
Размер сделки в денежном выражении: Предельная Стоимость услуг по Договору составляет 577 100 000 (Пятьсот
семьдесят семь миллионов сто тысяч) рублей 00 коп., из которых:
- 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей 00 коп. - лимит кредитования;
- 77 100 000 (Семьдесят семь миллионов сто тысяч) рублей 00 коп. - сумма процентов за весь период (2 года)
пользования денежными средствами, выдаваемыми Кредитором в рамках кредитной линии.
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 12,28%;
2.9.Стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило
сделку, на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки
заключению договора): 4 698 668 тыс. рублей по состоянию на 30.06.2021г.;
2.10.Дата совершения сделки (заключения договора): 09.08.2021г.;
2.11.Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, когда
такое решение было принято уполномоченным органом управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение по
облигациям эмитента, которое совершило сделку (наименование органа управления организации, принявшего решение о
согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и
номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, если оно
принималось коллегиальным органом управления организации), или указание на то, что решение о согласии на
совершение или о последующем одобрении сделки не принималось: Одобрено решением Совета директоров ПАО
«Красноярскэнергосбыт» 22.07.2021г. (Протокол No202 от 26.07.2021г.).
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