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ОАО "Кубаньэнергосбыт" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным
советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного
общества - "об одобрении крупной сделки акционерного общества".

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество
"Кубанская энергосбытовая компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Кубаньэнергосбыт"
1.3. Место нахождения эмитентаг. Краснодар, ул. Гимназическая, 55
1.4. ОГРН эмитента1062309019794
1.5. ИНН эмитента2308119595
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом55218-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информацииhttp://www.kubansbyt.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров Общества, на котором принято
соответствующее решение: 15 ноября 2011 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров Общества, на
котором принято соответствующее решение: 15.11.2011 г., протокол N 9.12.
2.3. Повестка дня:
Вопрос 5. Об одобрении заключения с ЗАО "Бизнес Альянс" договора займа в российских
рублях, являющегося для Общества крупной сделкой.
Вопрос 10. Об одобрении заключения с ОАО "АЛЬФА-БАНК" Кредитного соглашения об
открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях, являющегося для
Общества крупной сделкой.
2.4. Формулировки решений:
Вопрос 5: 1. Одобрить сделку займа между Обществом и ЗАО "Бизнес Альянс",
являющегося для Общества крупной сделкой, на следующих существенных условиях:
- Заемщик - Закрытое акционерное общество "Бизнес Альянс";
- Займодавец - Открытое акционерное общество "Кубанская энергосбытовая компания";
- Сумма займа - 1 500 000 000 (один миллиард пятьсот миллионов) рублей;
- Проценты - не менее 11,00% (одиннадцать целых) процентов годовых;

- Срок займа - не более 180 (Сто восемьдесят) календарных дней с момента списания
суммы займа с расчетного счета Заимодавца. Возможно досрочное погашение займа.
Суммы займа и процентов считаются возвращенными Заемщиком Займодавцу с даты
зачисления на расчетный счет Займодавца соответствующих сумм;
- Ответственность сторон - в случае несвоевременного возврата займа, Заемщик
уплачивает Займодавцу пени в размере 0,2% (ноль целых 20/100) процентов от суммы
невозвращенных в срок денежных средств за каждый день просрочки;
- Изменение условий договора возможно на основании Соглашения сторон.
2. Поручить генеральному директору от имени ОАО "Кубанская энергосбытовая компания"
заключить договор займа с Закрытым акционерным обществом "Бизнес Альянс" на
условиях, указанных в настоящем решении.
Вопрос 10: 1. Одобрить заключение с ОАО "АЛЬФА-БАНК" Кредитного соглашения об
открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях, являющегося для
Общества крупной сделкой, на следующих условиях:
- ОАО "АЛЬФА-БАНК" предоставляет ОАО "Кубанская энергосбытовая компания" денежные
средства в российских рублях ("Кредиты") в форме невозобновляемой кредитной линии
("Кредитная линия");
- в рамках Кредитной линии ОАО "Кубанская энергосбытовая компания" вправе получать
Кредиты, максимальный размер единовременной задолженности по которым в любой день
срока действия Кредитной линии составляет не более 1.500.000.000 (Один миллиард
пятьсот миллионов) российских рублей 00 копеек ("Лимит задолженности");
- срок действия Кредитной линии истекает "01" июня 2012г. включительно, ОАО "Кубанская
энергосбытовая компания" обязан погасить все полученные Кредиты не позднее даты
окончания срока действия Кредитной линии;
- Кредиты в течение срока действия Кредитной линии предоставляются на срок не более 6
(Шесть) месяцев;
- процентная ставка: не более 12.00 % (Двенадцать процентов 00/100) годовых;
- штрафные санкции: 0,2% (Ноль целых 20/100) процентов от суммы неисполненных
обязательств за каждый день просрочки.
2. Поручить генеральному директору от имени ОАО "Кубанская энергосбытовая компания"
заключить с ОАО "АЛЬФА-БАНК" Соглашение об открытии невозобновляемой кредитной
линии в российских рублях на условиях, указанных в настоящем решении.
По вопросам повестки дня голосовали "ЗА" единогласно.
Решения по всем вопросам приняты.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В. А. Рожков
(подпись)
3.2. Дата "16"ноября2011г.
М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в
соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об
утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

