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Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество
"Коммунэнерго"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Коммунэнерго"
1.3. Место нахождения эмитента: 610035, Кировская обл., г. Киров, проезд Солнечный, 4
1.4. ОГРН эмитента: 1024301316280
1.5. ИНН эмитента: 4346011123
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10157-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/4346011123/

2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ N 12
заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества "КОММУНЭНЕРГО"

Место проведения: 610035, г. Киров, проезд Солнечный, 4
Дата проведения: 11.04.2017 года
Дата составления протокола: 11.04.2017 года
Время проведения: 11 часов 00 минут
Форма проведения: собрание (совместное присутствие)
На заседании Совета директоров присутствовали члены Совета директоров:
Хомяков А.Н., Шишкина Н.Н., Петренко Г.В., Свободская Т.В., Рябенко В.Н.,
Дементьева А.В.
Из 6 (шести) членов Совета директоров присутствуют все 6 (шесть).
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Повестка дня заседания:
1.О рассмотрении условий Договора N IGR17/NW92/0023 банковской гарантии от 11 апреля
2017 г., заключаемого между ОАО "Коммунэнерго" и Банк ВТБ (ПАО).
2.Об одобрении заключения Договора N IGR17/NW92/0023 банковской гарантии от 11
апреля 2017 г., заключаемого между ОАО "Коммунэнерго" и Банк ВТБ (ПАО) (в случае

необходимости одобрения договора банковской гарантии как крупной сделки в
соответствии со ст. 78, 79 Закона РФ "Об акционерных обществах").
3.О рассмотрении условий Договора о передаче векселей с залоговым индоссаментом N
IGR17/NW92/0023-1 от 11 апреля 2017 г., заключаемого между ОАО "Коммунэнерго" и Банк
ВТБ (ПАО).
4.Об одобрении заключения Договора о передаче векселей с залоговым индоссаментом N
IGR17/NW92/0023-1 от 11 апреля 2017 г., заключаемого между ОАО "Коммунэнерго" и Банк
ВТБ (ПАО) (в случае необходимости одобрения данного договора как крупной сделки в
соответствии со ст. 78, 79 Закона РФ "Об акционерных обществах").

1.Первый вопрос повестки дня: "О рассмотрении условий Договора N IGR17/NW92/0023
банковской гарантии от 11 апреля 2017 г., заключаемого между ОАО "Коммунэнерго" и Банк
ВТБ (ПАО)".
По вопросу N 1 повестки дня выступил Председатель Совета директоров Хомяков А.Н.,
который доложил, что в связи с заключением между ОАО "Коммунэнерго" и
Администрацией муниципального образования Нолинского городского поселения
Нолинского района Кировской области (ОГРН 1054309512950) Концессионного соглашения
от 27.09.2016 г., в качестве обеспечения исполнения обязательств ОАО "Коммунэнерго" по
вышеуказанному Концессионному соглашению, необходимо предоставить банковскую
гарантию. В связи с вышеизложенным Хомяков А.Н. предложил рассмотреть условия
Договора N IGR17/NW92/0023 банковской гарантии от 11 апреля 2017 г., заключаемого
между ОАО "Коммунэнерго" и Банк ВТБ (ПАО).

Решение по первому вопросу повестки дня: "Рассмотреть условия Договора N
IGR17/NW92/0023 банковской гарантии от 11 апреля 2017 г., заключаемого между ОАО
"Коммунэнерго" и Банк ВТБ (ПАО)".

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня заседания:
"ЗА" - Хомяков А.Н., Шишкина Н.Н., Петренко Г.В., Свободская Т.В., Рябенко В.Н.,
Дементьева А.В.
"ПРОТИВ" - нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
По первому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласно.

2. Второй вопрос повестки дня: "Об одобрении заключения Договора N IGR17/NW92/0023
банковской гарантии от 11 апреля 2017 г., заключаемого между ОАО "Коммунэнерго" и Банк
ВТБ (ПАО) (в случае необходимости одобрения данного кредитного договора как крупной
сделки в соответствии со ст. 78, 79 Закона РФ "Об акционерных обществах")".

По вопросу N 2 повестки дня выступил Председатель Совета директоров Хомяков А.Н.,
который доложил, что учитывая, что при заключении Договора N IGR17/NW92/0023

банковской гарантии от 11 апреля 2017 г. (далее - Договор банковской гарантии), сумма
взаимосвязанных сделок, заключенных между ОАО "Коммунэнерго" и Банк ВТБ (ПАО), с
учетом ранее заключенных кредитных договоров составляет более 25 % балансовой
стоимости активов Общества, сделка подлежит одобрению Советом директоров Общества.

В соответствии со ст.ст. 78,79 Закона РФ "Об акционерных обществах" предложил одобрить
заключение Договора N IGR17/NW92/0023 банковской гарантии от 11 апреля 2017 г.
(Приложение N 1 к протоколу Совета директоров) между Обществом (Принципал) и Банк
ВТБ (ПАО) (Гарант) на следующих основных условиях:
1. Гарант - Банк ВТБ (ПАО)
2. Принципал - ОАО "Коммунэнерго" (г. Киров, проезд Солнечный, д.4).
3. Бенефициар - Администрация муниципального образования Нолинского городского
поселения Нолинского района Кировской области ОГРН 1054309512950
4. Гарант предоставляет в пользу Бенефициара банковскую гарантию исполнения
обязательств: Осуществление деятельности по производству, передаче тепловой энергии,
оказание услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителям с использованием
объекта Соглашения (муниципальный имущественный комплекс котельной, в том числе
здание котельной (назначение: нежилое здание, 1-этажный, общая площадь 275,1 кв.м.,
кадастровый номер здания 43:21:010147:285), находящийся по адресу: Кировская область,
район Нолинский, г.Нолинск, ул.Коммуны, д. 2а) в соответствии с условиями
Концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения и горячего
водоснабжения от 27.09.2016 г. (далее - Гарантия).
5. Сумма гарантии 20 000 (Двадцать тысяч) рублей,
Срок гарантии с "11" апреля 2017 г. и действует по "11" марта 2018 г.
Включительно.
6.Комиссионная плата начисляется Гарантом в размере 12 (Двенадцать) % годовых на
ежедневные остатки задолженности по возмещению Принципалом всей суммы,
выплаченной Гарантом по гарантии
7. неустойки (пени) в размере 30 (Тридцать) % годовых от суммы просроченных платежей
по возмещению Принципалом сумм, выплаченных Гарантом по Гарантии.
8. Вознаграждение за предоставление гарантии 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей за весь
период действия Гарантии.

9. неустойка (штрафа) в размере 10 000 (Десять тысяч) за несвоевременное
предоставление финансовой отчетности.

Решение по второму вопросу повестки дня: "Одобрить заключение Договора N
IGR17/NW92/0023 банковской гарантии от 11 апреля 2017 г. (Приложение N 1 к протоколу
Совета директоров) между Обществом (Принципал) и Банк ВТБ (ПАО) (Гарант), как крупную
сделку на вышеперечисленных условиях.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня заседания:
"ЗА" - Хомяков А.Н., Шишкина Н.Н., Петренко Г.В., Свободская Т.В., Рябенко В.Н.,
Дементьева А.В.
"ПРОТИВ" - нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
По второму вопросу повестки дня заседания решение принято единогласно.

3. Третий вопрос повестки дня: "О рассмотрении условий Договора о передаче векселей с
залоговым индоссаментом N IGR17/NW92/0023-1 от 11 апреля 2017 г., заключаемого между
ОАО "Коммунэнерго" и Банк ВТБ (ПАО)".
По вопросу N 3 повестки дня выступил Председатель Совета директоров Хомяков А.Н.,
который доложил, что в связи с заключением между ОАО "Коммунэнерго" и Банк ВТБ (ПАО)
Договора N IGR17/NW92/0023 банковской гарантии от 11 апреля 2017 г. необходимо
рассмотреть условия Договора о передаче векселей с залоговым индоссаментом N
IGR17/NW92/0023-1 от 11 апреля 2017 г., заключаемого между ОАО "Коммунэнерго" и Банк
ВТБ (ПАО).

Решение по третьему вопросу повестки дня: "Рассмотреть условия Договора о передаче
векселей с залоговым индоссаментом N IGR17/NW92/0023-1 от 11 апреля 2017 г.,
заключаемого между ОАО "Коммунэнерго" и Банк ВТБ (ПАО)".

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня заседания:
"ЗА" - Хомяков А.Н., Шишкина Н.Н., Петренко Г.В., Свободская Т.В., Рябенко В.Н.,
Дементьева А.В.
"ПРОТИВ" - нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
По третьему вопросу повестки дня заседания решение принято единогласно.

4. Четвертый вопрос повестки дня: "Об одобрении заключения Договора о передаче
векселей с залоговым индоссаментом N IGR17/NW92/0023-1 от 11 апреля 2017 г.,
заключаемого между ОАО "Коммунэнерго" и Банк ВТБ (ПАО) (в случае необходимости
одобрения данного кредитного договора как крупной сделки в соответствии со ст. 78, 79
Закона РФ "Об акционерных обществах")".

По вопросу N 4 повестки дня выступил Председатель Совета директоров Хомяков А.Н.,
который доложил, что учитывая, что при заключении Договора о передаче векселей с
залоговым индоссаментом N IGR17/NW92/0023-1 от 11 апреля 2017 г. (далее - Договор о
передаче векселей), сумма взаимосвязанных сделок, заключенных между ОАО
"Коммунэнерго" и Банк ВТБ (ПАО), с учетом ранее заключенных кредитных договоров
составляет более 25 % балансовой стоимости активов Общества, сделка подлежит
одобрению Советом директоров Общества.

В соответствии со ст.ст. 78,79 Закона РФ "Об акционерных обществах" предложил одобрить
заключение Договора о передаче векселей с залоговым индоссаментом N
IGR17/NW92/0023-1 от 11 апреля 2017 г. (Приложение N 2 к протоколу Совета директоров)
между ОАО "Коммунэнерго" и Банк ВТБ (ПАО) на следующих основных условиях:
1. Залогодержатель и/или Банк - Банк ВТБ (ПАО)
2. Залогодатель - ОАО "Коммунэнерго" (г. Киров, проезд Солнечный, д.4).
3. Вексель / Векселя - простые векселя Банка ВТБ (публичное акционерное общество),
которые передаются Залогодателем Залогодержателю с залоговым индоссаментом в
порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, в качестве обеспечения
исполнения обязательств по Договору банковской гарантии.
4. Договор банковской гарантии - Договор банковской гарантии N IGR17/NW92/0023 от "11"
апреля 2017 г. и Заявление о выдаче банковской гарантии N 973300/1719 от "21" марта
2017 г.
5. В обеспечение исполнения обязательств Залогодателя по Договору банковской гарантии,
заключенному с Залогодержателем, Залогодатель передает Залогодержателю
принадлежащий ему Вексель Банка ВТБ (ПАО)
6. Сумма Векселя 35 000 (Тридцать пять) рублей.

7. Векселя обеспечивают все требования Залогодержателя по Договору банковской
гарантии, в том объеме, какой они имеют к моменту удовлетворения (учитывая все
указанные в дополнительных соглашениях к Договору банковской гарантии изменения
условий и сроков исполнения платежных обязательств Залогодателя по Договору
банковской гарантии), в частности требования:
8.1. По полному и своевременному возмещению Залогодержателю денежных средств,
уплаченных Залогодержателем по банковской гарантии, выданной в рамках Договора
банковской гарантии, на сумму 20 000 (Двадцать тысяч) рублей срок гарантии до "11" марта
2018 г.
8.2. По уплате Залогодержателю вознаграждения за выдачу банковской гарантии в сумме
15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей за весь период действия гарантии, начисленного с даты
выдачи гарантии по последний день срока действия гарантии включительно в порядке и на
условиях, установленных Договором банковской гарантии.
8.3. По уплате комиссионной платы за пользование денежными средствами, выплаченными
Гарантом по Гарантии, в размере 12% (Двенадцать) начисленной на ежедневные остатки
задолженности по возмещению Залогодателем всей суммы, выплаченной
Залогодержателем по Гарантии
8.4 По уплате по письменному требованию Залогодержателя, направленному в
соответствии с условиями Договора банковской гарантии, неустойки (штрафа) в размере 10
000 (Десять тысяч) рублей за несвоевременное предоставление финансовой отчетности.
8.5 По уплате по письменному требованию Залогодержателя, направленному в
соответствии с условиями Договора банковской гарантии, в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения Принципалом своих обязательств по договору на

предоставление банковской гарантии уплатить неустойки (пени) в размере 30 (Тридцать) %
годовых от суммы просроченных платежей по возмещению Принципалом сумм,
выплаченных Гарантом по Гарантии,
9. При нарушении Залогодателем любого из обязательств (включая его заявления и
заверения), предусмотренных п.п.1.3, 2, 3.1.1-3.1.8, 3.1.10 Договора о передаче векселей,
Залогодатель возмещает убытки в полном объеме) и, кроме этого, выплачивает
Залогодержателю неустойку в сумме 10 000 (Десять тысяч) рублей

Решение по четвертому вопросу повестки дня: "Одобрить заключение Договора о передаче
векселей с залоговым индоссаментом N IGR17/NW92/0023-1 от 11 апреля 2017 г.
(Приложение N 2 к протоколу Совета директоров) между ОАО "Коммунэнерго" и Банк ВТБ
(ПАО), как крупную сделку на вышеперечисленных условиях.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня заседания:
"ЗА" - Хомяков А.Н., Шишкина Н.Н., Петренко Г.В., Свободская Т.В., Рябенко В.Н.,
Дементьева А.В.
"ПРОТИВ" - нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
По четвертому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласно.

Приложения:
1.Проект Договора N IGR17/NW92/0023 банковской гарантии от 11 апреля 2017 г. на 7
страницах и Приложения к договору на 2 страницах.
2.Проект Договора о передаче векселей с залоговым индоссаментом N IGR17/NW92/0023-1
от 11 апреля 2017 г. на 6 страницах и Приложения к договору на 2 страницах.

Председатель Совета директоров
ОАО "Коммунэнерго"
А.Н. Хомяков

Секретарь Совета директоров
ОАО "Коммунэнерго"

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Коммунэнерго"
__________________
Рябенко В.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 12.04.2017г. М.П.

А.В. Дементьева

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации
или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным
Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам
раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов
и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию
раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N0523/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

