
Сообщение о существенном факте 

"О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о 

принятых им решениях" 

 
1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) эмитента 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Электрощит-Стройсистема»  

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином 

государственном реестре юридических лиц 

443048, Самарская область, г. Самара, 

Красноглинский район, пос. Красная Глинка, 

Красноглинское шоссе, № 20, помещение 1 

1.3. Основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН) эмитента 

(при наличии) 

1176313036712 

1.4. Идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) эмитента (при 

наличии) 

6313553082 

1.5. Уникальный код эмитента, 

присвоенный Банком России 

00427-R 

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

http://www.e-disclosure.ru/portal/ 

company.aspx?id=37681 

1.7. Дата наступления события 

(существенного факта), о котором 

составлено сообщение 

19.05.2022г. 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): 

внеочередное общее собрание участников. 

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное 

присутствие) или заочное голосование): в форме собрания (совместного присутствия для обсуждения 

вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 

Дата проведения – 19.05.2022 г. 

Место проведения – г. Самара, поселок Красная Глинка, шоссе Красноглинское, дом 20, помещение 1. 

Время проведения: начало в 10 час. 00 мин., окончание в 11 час. 00 мин. 

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Для участия в собрании 

зарегистрировались (представители) участники Общества, владеющие долями, составляющими 

100,00% (сто процентов) уставного капитала Общества. Кворум для проведения собрания, 

голосования и принятия решений по всем вопросам повестки дня имелся. Собрание правомочно. 

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 

Повестка дня: 

1. Об избрании председателя и секретаря внеочередного общего собрания участников Общества из 

числа участников ООО «Электрощит-Стройсистема». 

2. О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность – на заключение Обществом с ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения №2 

к Договору поручительства № 7M-1-507NY0LC-П2 от 29.12.2021, заключенному между ПАО 

Сбербанк (Банк, Кредитор) и ООО "Электрощит-Стройсистема» (Поручитель), обеспечивающему 

исполнение обязательств Публичного акционерного общества «Челябинский завод 

профилированного стального настила» (Заёмщик) по Договору об открытии возобновляемой 

кредитной линии №7M-1-507NY0LC от 29.12.2021. 

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) 

эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием 

участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: 

1. Об избрании председателя и секретаря внеочередного общего собрания участников Общества из числа 

участников ООО «Электрощит-Стройсистема». 



 

 По первому вопросу выступила Свеженцева Людмила Игоревна, которая предложила выбрать 

председателем собрания себя, Свеженцеву Людмилу Игоревну, секретарем Свеженцева Владислава 

Игоревича..  

Голосовали: 

«ЗА» - 100%   «ПРОТИВ» – 0   «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 

Решение принято единогласно.  

Подсчет голосов производился секретарем Свеженцевым В.И. 

 
Решили: Избрать председателем, внеочередного общего собрания участников Общества 

Свеженцеву Людмилу Игоревну, секретарем внеочередного общего собрания участников Общества 

Свеженцева Владислава Игоревича.  

2: О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – 

на заключение Обществом с ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения №2 к Договору поручительства 

№ 7M-1-507NY0LC-П2 от 29.12.2021, заключенному между ПАО Сбербанк (Банк, Кредитор) и ООО 

"Электрощит-Стройсистема» (Поручитель), обеспечивающему исполнение обязательств Публичного 

акционерного общества «Челябинский завод профилированного стального настила» (Заёмщик) по Договору 

об открытии возобновляемой кредитной линии №7M-1-507NY0LC от 29.12.2021. 

 По второму вопросу выступила Свеженцева Людмила Игоревна, которая предложила предоставить 

согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – на заключение 

Обществом с ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения №2 к Договору поручительства № 7M-1-

507NY0LC-П2 от 29.12.2021 (с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 19.01.2022) (далее – Договор), 

заключенного между ПАО Сбербанк (Банк, Кредитор) и ООО "Электрощит-Стройсистема» (Поручитель), 

обеспечивающего исполнение обязательств Публичного акционерного общества «Челябинский завод 

профилированного стального настила» (Заёмщик, Должник) по Договору об открытии возобновляемой 

кредитной линии №7M-1-507NY0LC от 29.12.2021 (с последующими изменениями и дополнениями), 

заключенному между  ПАО Сбербанк  и АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЗАВОД 

ПРОФИЛИРОВАННОГО СТАЛЬНОГО НАСТИЛА» (Основной договор), на следующих условиях: 

1. Пункт 1.1 Договора изменить и изложить в следующей редакции: 
«1.1. Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Должником: ПУБЛИЧНОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЗАВОД ПРОФИЛИРОВАННОГО СТАЛЬНОГО 
НАСТИЛА», ИНН 7447014976, ОГРН 1027402320494, именуемым далее "Должник", всех обязательств по 

Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №7M-1-507NY0LC, дата заключения которого 

29.12.2021г., с учетом Дополнительного соглашения №1, дата формирования которого 19.01.2022, 

Дополнительного соглашения №2, дата формирования которого 10.03.2022, Дополнительного соглашения 

№3, дата формирования которого 30.03.2022, с которыми Поручитель ознакомлен и согласен, именуемому 

далее "Основной договор", сторонами которого выступают Банк (он же Кредитор) и Должник (он же 

Заемщик). 

Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором, независимо от утраты 

существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств 

Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам». 

2. Пункт 4.1.1 Приложения №3 к Договору дополнить текстом следующего содержания: 

«Для кредитных средств, выдаваемых с 03 марта 2022 г. (включительно), устанавливается следующий 

порядок определения процентной ставки. 

Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в Валюте кредита на следующих 

условиях: 

− за период с «03» марта 2022г. (включительно) по дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 

Основного договора (включительно), – по ставке 16,2 (Шестнадцать целых две десятых) процента(ов) 

годовых». 

3. Остальные условия Договора, не измененные Соглашением, оставить без изменений и стороны 

подтверждают по ним свои обязательства. 

4. Поручитель заверяет и гарантирует, что квалифицированный сертификат ключа проверки 

электронной подписи Поручителя действителен и не содержит ограничений его использования. 

5. Соглашение является неотъемлемой частью Договора. 

6. Соглашение распространяется на отношения Сторон, возникшие с 03 марта 2022 г.  

7. Соглашение оформлено в виде электронного документа, подписанного усиленными 

квалифицированными электронными подписями уполномоченных лиц Банка и Поручителя, и в 

соответствии со ст. 6 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» 

признается равнозначным соглашению, оформленному на бумажном носителе, подписанному 

собственноручными подписями Сторон и заверенному печатями Сторон, и в случае 

возникновения споров из Соглашения является надлежащим доказательством.  

Соглашение считается заключенным после его подписания усиленной квалифицированной электронной 



подписью уполномоченного лица Банка, квалифицированный сертификат ключа проверки электронной 

подписи которого выдан Удостоверяющим центром Банка, и усиленной квалифицированной электронной 

подписью уполномоченного лица Поручителя квалифицированный сертификат ключа проверки 

электронной подписи которого выдан Удостоверяющим центром ФНС России, и при этом датой заключения 

Соглашения является дата его подписания последней из Сторон. 

Стороны признают, что протокол подписания и передачи документа в электронном виде, содержащий 

информацию о квалифицированных сертификатах ключей проверки электронной подписи Сторон на 

Соглашении, является документальным подтверждением факта подписания Соглашения уполномоченными 

лицами Сторон и является надлежащим доказательством заключения Соглашения. 

Соответствующая сделка не нарушает интересы Общества, в том числе заключается на условиях, 

существенно не отличающихся от рыночных условий. 

В совершении сделки по предоставлению поручительства имеется заинтересованность. Заинтересованными 

в совершении указанной сделки являются: 

 

№ 

п/п 

Единоличный 

исполнительный 

орган 

(Генеральный 

директор, 

директор), члены 

коллегиального 

исполнительного 

органа 

(Правление) 

Член Совета 

директоров/Наблюдательного 

совета 

Лицо, являющееся 

контролирующим 

лицом,  

лицо, имеющее 

право давать 

обществу 

обязательные 

указания 

Основания признания 

заинтересованным лицом  

   участник 

Общества – 

Свеженцева 

Людмила 

Игоревна (95% 

долей участия в 

уставном капитале 

Общества) 

 

 

 

Ее брат Свеженцев 

Евгений Игоревич 

является: 

-членом Совета 

директоров -Заемщика 

(выгодоприобретателя по 

сделке); 

- Единоличным 

исполнительным органом 

- генеральным 

директором –Заемщика 

(выгодоприобретателя по 

сделке). 

 

 Директор 

СВЕЖЕНЦЕВ 

ЕВГЕНИЙ 

ИГОРЕВИЧ 

  Является генеральным 

директором, членом 

Совета директоров 

Заемщика 

(выгодоприобретателя по 

сделке). 

 

 Голосовали:  
«ЗА» - 100% голосов незаинтересованных лиц «ПРОТИВ» – 0   «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 

Свеженцева Людмила Игоревна участия в голосовании не принимала в виду ее заинтересованности, 

выразила согласие с решением, принятым по второму вопросу повестки дня. 

Подсчет голосов производился секретарем Свеженцевым В.И. 

 

Решили: Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность – на заключение Обществом с ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения №2 к 

Договору поручительства № 7M-1-507NY0LC-П2 от 29.12.2021 (с учетом Дополнительного соглашения № 1 

от 19.01.2022) (далее – Договор), заключенного между ПАО Сбербанк (Банк, Кредитор) и ООО 

"Электрощит-Стройсистема» (Поручитель), обеспечивающего исполнение обязательств Публичного 

акционерного общества «Челябинский завод профилированного стального настила» (Заёмщик, Должник) по 

Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №7M-1-507NY0LC от 29.12.2021 (с 
последующими изменениями и дополнениями), заключенному между  ПАО Сбербанк  и АКЦИОНЕРНЫМ 

ОБЩЕСТВОМ «ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЗАВОД ПРОФИЛИРОВАННОГО СТАЛЬНОГО НАСТИЛА» (Основной 

договор), на вышеуказанных условиях.  

Соответствующая сделка не нарушает интересы Общества, в том числе заключается на условиях, 

существенно не отличающихся от рыночных условий. 



Иные условия Соглашения, не указанные в настоящем Протоколе, определяются единоличным 

исполнительным органом Общества или лицом, действующим от имени Общества на основании 

доверенности, при заключении Соглашения, по своему усмотрению. 

В совершении сделки по предоставлению поручительства имеется заинтересованность. Заинтересованными 

в совершении указанной сделки являются: 

№ 

п/п 

Единоличный 

исполнительный 

орган 

(Генеральный 

директор, 

директор), члены 

коллегиального 

исполнительного 

органа 

(Правление) 

Член Совета 

директоров/Наблюдательного 

совета 

Лицо, являющееся 

контролирующим 

лицом,  

лицо, имеющее 

право давать 

обществу 

обязательные 

указания 

Основания признания 

заинтересованным лицом  

   участник 

Общества – 

Свеженцева 

Людмила 

Игоревна (95% 

долей участия в 

уставном капитале 

Общества) 

 

 

 

Ее брат Свеженцев 

Евгений Игоревич 

является: 

-членом Совета 

директоров -Заемщика 

(выгодоприобретателя по 

сделке); 

- Единоличным 

исполнительным органом 

- генеральным 

директором –Заемщика 

(выгодоприобретателя по 

сделке). 

 Директор 

СВЕЖЕНЦЕВ 

ЕВГЕНИЙ 

ИГОРЕВИЧ 

  Является генеральным 

директором, членом 

Совета директоров 

Заемщика 

(выгодоприобретателя по 

сделке). 

 

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 19 мая 

2022 года № 6-22. 

2.8. Вид ценных бумаг (акций), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные 

в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров 

эмитента: не применимо. 

 

 

3. Подпись 

 

3.1. Директор                                                                                                  Е.И. Свеженцев                       

                                                                  (подпись) 

3.2. Дата 19.05.2022 г.                               М.П. 

 

 


