
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 

27.05.2022г. 

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 – 27.05.2022 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 собрания. 

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

заинтересованность, а именно заключение Обществом с ограниченной ответственностью 

«Электрощит-Стройсистема» (далее – Поручитель, Общество) ПАО Сбербанк в лице 

Челябинского отделения №8597 (далее Банк, Кредитор) Дополнительного соглашения № 3 к 

Договору поручительства № 7M-1-507NY0LC-П2 от 29.12.2021 в целях обеспечения 

исполнения всех обязательств ПАО "ЧЗПСН-Профнастил"» (далее Заемщик) по  Договору об 

открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-1-507NY0LC от 29.12.2021 (далее 

Кредитный договор).  

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». 

 

 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. 

  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 изменение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно 

заключение ООО «Электрощит-Стройсистема» Дополнительного соглашения № 3 (далее – Дополнительное соглашение) к 

договору поручительства по № 7M-1-507NY0LC-П2 от 29.12.2021 (далее – Договор) с ПАО Сбербанк в лице Челябинского 

отделения №8597 (далее Банк, Кредитор) в полном объеме в целях обеспечения исполнения всех обязательств ПАО "ЧЗПСН-

Профнастил"» (далее Заемщик) по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-1-507NY0LC от 

29.12.2021 (далее Кредитный договор).  

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%) 

 

 

 

Ее брат является: 

-членом Совета директоров 

Общества-Заемщика; 

- Единоличным исполнительным 

органом Общества-Заемщика. 

 

 Директор 

СВЕЖЕНЦЕВ 

ЕВГЕНИЙ 

ИГОРЕВИЧ 

  Является генеральным 

директором - Заемщика. 

 

В условия Договора, одобренные общим собранием участников ООО «Электрощит-Стройсистема» (протокол № 1-22 

от 04.02.2022) вносятся следующие изменения: 

1. Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Должником: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО «ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЗАВОД ПРОФИЛИРОВАННОГО СТАЛЬНОГО НАСТИЛА», ИНН 7447014976, ОГРН 

1027402320494, (по тексту Договора - "Должник"), всех обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной 

линии №7M-1-507NY0LC от 29.12.2021, 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; 

-  Дополнительного соглашения №4, дата формирования которого 25.05.2022, 

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». 

1.3.2 При неисполнении каждого из обязательств, указанных в п.п. 8.2.4 (кроме случаев предоставления документов 

и информации в соответствии с условиями указанного пункта Договора своевременно и в полном объеме, но с нарушением 

обязанности предоставлять документы по формам Кредитора, размещенным на официальном веб-сайте Кредитора в сети 

Интернет по адресу www.sberbank.ru в разделе "Корпоративным клиентам"), 8.2.6, 8.2.12, 8.2.13, 8.2.14, 8.2.23, 8.2.24, 8.2.26, 

10.1, 10.2 Договора (далее по тексту именуемых "Основания"), Кредитор вправе увеличить процентную ставку по кредиту на 

Дополнительную часть процентной ставки в размере 1 (Один) процент годовых по каждому Основанию. При этом общий 

размер Дополнительной части процентной ставки при наступлении нескольких Оснований не может превышать 2 (Двух) 

процентов годовых.» 

Дополнительная часть процентной ставки устанавливается в соответствующем размере, начиная с 10 (Десятого) 

рабочего дня, следующего за датой доставки Заемщику уведомления Кредитора о наступлении Основания(й). 



Уменьшение размера Дополнительной части процентной ставки либо прекращение ее действия зависят от 

прекращения действия Основания(й), в связи с которым(и) была установлена Дополнительная часть процентной ставки в 

соответствующем размере. Дополнительная часть процентной ставки в соответствующем размере действует по дату 

получения Кредитором от Заемщика уведомления о прекращении действия соответствующего(их) Основания(й) 

(включительно). К уведомлению Заемщика должны быть приложены документы, подтверждающие прекращение действия, 

соответствующего(их) Основания(й). 

Дополнительная часть процентной ставки суммируется с основной частью процентной ставки по кредиту, указанной 

в п. 4.1.1 Договора, и устанавливается / прекращает начисляться Кредитором без заключения дополнительного соглашения 

путем письменного уведомления Кредитором Заемщика. 

Уплата Дополнительной части процентной ставки по кредиту производится Заемщиком в даты, указанные в п. 4.2 

Договора. 

Установление Кредитором Дополнительной части процентной ставки не ограничивает Кредитора в правах, 

указанных в п. 7.1.6 Договора. 

1.6. Целевое назначение кредита 

Пополнение оборотных средств на осуществление текущей операционной деятельности (в том числе авансовых 

платежей), за исключением следующих операций, не относящихся к операционной деятельности: 

а) осуществление стимулирующих выплат, производимых из прибыли и (или) не входящих в расчет фонда 

заработной платы; 

б) оплата транспортных расходов, не связанных с производственной деятельностью; 

в) выплата дивидендов; 

г) уплата налогов, сборов и иных платежей, в отношении которых не предусмотрена отсрочка или не наступили 

сроки оплаты; 

д) аренда помещений и оборудования, приобретение и сервисное обслуживание оборудования, не участвующего в 

производственной деятельности; 

е) рефинансирование ранее полученных кредитов и займов, в том числе погашение обязательств Заемщика перед 

кредитной организацией и третьими лицами по полученным от них кредитам и (или) займам, включая уплату процентов, 

комиссий, неустоек и иных вознаграждений, а также обязательств по договорам факторинга; 

ж) размещение предоставленных кредитных средств на депозитах, а также в иных финансовых инструментах; 

з) оплата топливно-энергетических ресурсов, не связанных с производственной деятельностью;  

и) приобретение векселей или эмиссионных ценных бумаг, осуществление вложений в уставные капиталы других 

юридических лиц (включая покупку акций на вторичном рынке); 

к) пополнение расчетного счета, открытого в иной кредитной организации; 

л) не связанные с операционной деятельностью валютные операции. 

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27 

мая 2022 года № 7-22. 

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 27.05.2022 г.                               М.П. 

 

 


