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ОАО "Кубаньэнергосбыт" – Совершение эмитентом существенной сделки

Совершение эмитентом существенной сделки

О совершении эмитентом или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям
эмитента, существенной сделки
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество
"Кубанская энергосбытовая компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Кубаньэнергосбыт"
1.3. Место нахождения эмитента: 350000, г. Краснодар, ул. Гимназическая, 55/1
1.4. ОГРН эмитента: 1062309019794
1.5. ИНН эмитента: 2308119595
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55218-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/2308119595/, http://www.kubansbyt.ru/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид организации, которая совершила существенную сделку: эмитент.
2.2. Категория сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной; крупная сделка;
сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; крупная сделка,
которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность эмитента): крупная сделка.
2.3. Вид и предмет сделки: кредитное соглашение; ОАО "АЛЬФА-БАНК" предоставляет ОАО
"Кубаньэнергосбыт" денежные средства в российских рублях и иностранной валюте.
2.4. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: в рамках
Соглашения о порядке и условиях кредитования в российских рублях и иностранной валюте
(далее Соглашение), заключаемого на срок до "31" декабря 2015 года (включительно)
разрешить ОАО "Кубаньэнергосбыт" привлекать кредиты на следующих условиях:
- общая сумма фактической ссудной задолженности по всем действующим кредитам в
каждый день действия Соглашения не может превышать 2 000 000 000= (Два миллиарда)
российских рублей, либо эквивалента указанной суммы в долларах США по курсу
Центрального Банка Российской Федерации на дату возникновения соответствующей
задолженности, либо эквивалента указанной суммы в ЕВРО по курсу Центрального Банка
Российской Федерации на дату возникновения соответствующей задолженности;
- кредиты в рамках Соглашения могут привлекаться не более Одной тысячи раз;
- кредиты в рамках Соглашения предоставляются на срок не более 6 (Шесть) месяцев;

- сроки погашения каждого кредита - не позднее "31" декабря 2015 года;
- процентная ставка по каждому кредиту - не более 15 (пятнадцать) процентов годовых;
- штрафные санкции по кредитам в долларах США или в евро: 0,15 (Ноль целых 15/100)
процентов от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки;
- штрафные санкции по кредитам в рублях: 0,2% от суммы просроченной задолженности за
каждый день просрочки, но не ниже двойной ставки рефинансирования ЦБ РФ,
действующей в день, за который производится начисление штрафных санкций.
2.5. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке,
размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: "31"
декабря 2015 г.;
ОАО "АЛЬФА-БАНК", ОАО "Кубаньэнергосбыт"; 2 603 288 тыс. руб.; 32,6%.
2.6. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек
установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: 7 989 990 тыс.
руб.
2.7. Дата совершения сделки (заключения договора): 24.01.2014 г.
2.8. Сведения об одобрении сделки: одобрена Общим собранием акционеров эмитента
18 декабря 2013 г., протокол от 19.12.2013 г. N 3.

3. Подпись
3.1. Управляющий директор ОАО "Кубаньэнергосбыт"
__________________
Рожков В.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 24.01.2014г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в
соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

