
Сообщение о существенном факте 

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

принятых им решениях" 

 
1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование 

эмитента (для некоммерческой 

организации – наименование) 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Электрощит-Стройсистема» 

1.2. Сокращенное фирменное 

наименование эмитента 

ООО «Электрощит-Стройсистема» 

1.3. Место нахождения эмитента 443048, Самарская область, г. Самара, 

Красноглинский район, пос. Красная Глинка, 

Красноглинское шоссе, № 20, помещение 1 

1.4. ОГРН эмитента 1176313036712 

1.5. ИНН эмитента 6313553082 

1.6. Уникальный код эмитента, 

присвоенный регистрирующим органом 

00427-R 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37681 

1.8. Дата наступления события 

(существенного факта), о котором 

составлено сообщение (если применимо): 

14.07.2021г. 

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 – 14.07.2021 г. 

Место проведения – г. Москва, Проспект Мира, д. 36, стр. 1, БЦ "Согласие Hall", этаж 5, в 

помещении нотариуса Ништ Татьяны Александровны. 

Время проведения: 15 час. 00 мин. 

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Зарегистрировались для 

участия во внеочередном общем собрании участники Общества, обладающие 95% уставного 

капитала, что составляет 95% голосов. Кворум для проведения внеочередного Общего собрания 

участников имеется. 

Собрание правомочно. 

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

Повестка дня: 

1. Об избрании председательствующего, секретаря и лица, осуществляющего подсчет голосов 

на внеочередном общем собрании участников Общества из числа участников ООО «Электрощит-

Стройсистема». 

2. О даче согласия на совершение крупной сделки, состоящей из нескольких взаимосвязанных 

сделок, заключенных с ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» ИНН 7421000200, в которой имеется 

заинтересованность. 

3. О заключении и подписании договора поручительства с ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» ИНН 

7421000200. 

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: 

Вопрос 1: Об избрании председательствующего, секретаря и лица, осуществляющего подсчет 

голосов на внеочередном общем собрании участников Общества из числа участников ООО 

«Электрощит-Стройсистема». 

 



Решение: 

Избрать председателем, секретарем и лицом, осуществляющим подсчет голосов на 

внеочередном общем собрании участников Общества Свеженцеву Людмилу Игоревну.  

 

Голосовали: 

«ЗА» - 95%   «ПРОТИВ» – 0   «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 

Решение принято большинством голосов. 

Подсчет голосов производился Свеженцевой Л.И. 

 

Вопрос 2: О даче согласия на совершение крупной сделки, состоящей из нескольких 

взаимосвязанных сделок, заключенных с ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» ИНН 7421000200, в 

которой имеется заинтересованность. 

 

Решение:  

Дать согласие на совершение крупной сделки, состоящей из нескольких взаимосвязанных 

сделок, заключенных с ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» ИНН 7421000200, в которой имеется 

заинтересованность всех участников общества и директора общества, а именно: 

№ 

п/п 

Наименование договора 

поручительства, номер и 

дата 

Сумма 

кредита 

 

 

Срок 

кредита 

Ставка 

% 

годовых 

 

 

Ответственность 

   1 

Договор поручительства 

№ 11052439/04 от 

24/05/2021 

100 000 000 

руб. 

24.05.2021 

по 

24.05.2022 

8 Размер неустойки за 

просрочку уплаты кредита и 

(или) процентов за 

пользование кредита - 0,1% 

от суммы просроченного 

платежа за каждый день 

просрочки 

   2 

Договор поручительства 

№ 11064143/02 от 

28/06/2021 

150 000 000 

руб. 

28.06.2021 

по 

28.06.2022 

9 Размер неустойки за 

просрочку уплаты кредита и 

(или) процентов за 

пользование кредита - 0,1% 

от суммы просроченного 

платежа за каждый день 

просрочки 

 

в совокупности с договором поручительства, заключаемым с ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» 

(ИНН 7421000200) в обеспечение кредитного договора о выдаче кредита в виде кредитной линии 

ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» (ИНН 7447014976) в размере 100 000 000 руб. на срок не более 13 

мес., ставка не более 9,5% годовых. Размер неустойки за просрочку уплаты кредита и (или) 

процентов за пользование кредита - 0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день 

просрочки.  

 Заключаемая сделка, является сделкой, в которой имеется заинтересованность всех 

участников общества и директора общества, так как участники общества Свеженцева Л.И. и 

Свеженцев В.И. являются близкими родственниками Свеженцева Е.И., занимающего 

одновременно должности единоличного исполнительного органа в ООО «Электрощит-

Стройсистема» и ПАО «ЧЗПСН-Профнастил». 

 Копии указанных выше договоров являются неотъемлемой частью (Приложением) к 

настоящему протоколу. 

 

Голосовали:  
«ЗА» - 95%   «ПРОТИВ» – 0   «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 

Решение принято большинством голосов. 

Подсчет голосов производился Свеженцевой Л.И. 

 

Вопрос 3: О заключении и подписании договора поручительства с ПАО 

«ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК». 

 



       Решение: 

 Предоставить полномочия по заключению и подписанию с ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» 

договора поручительства директору ООО «Электрощит – Стройсистема» Свеженцеву Евгению 

Игоревичу. 

 

Голосовали: 

«ЗА» - 95%   «ПРОТИВ» – 0   «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 

Решение принято большинством голосов.  

Подсчет голосов производился Свеженцевой Л.И. 

 

Лица, голосующие против принятия решений по вопросам повестки дня, отсутствуют. Подсчет 

голосов по вопросу повестки дня проведен лицом, осуществляющего подсчет голосов на 

внеочередном общем собрании участников Общества – Свеженцевой Л.И. 

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 14 

июля 2021 года № 6. 

2.8. Идентификационные признаки 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 14.07.2021 г.                               М.П. 

 

 

 


