
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 

14.06.2022г. 

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 – 14.06.2022 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. Об одобрении заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение 

между Обществом с ограниченной ответственностью «Электрощит-Стройсистема» (далее – Поручитель, 

Общество) Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893, 

местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19) в лице Челябинского отделения №8597 (далее Банк, 

Гарант) Договора поручительства № ДП02_160H004TPАСРМ от 30.05.2022 (далее – Договор поручительства) в 

целях обеспечения исполнения всех обязательств ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» (ИНН) 7447014976 (далее 

Принципал, Должник) по Договору о предоставлении банковских гарантий № 160H004TPАСРМ от 30.05.2022 

(далее Основной 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 собрания  

 Голосовали: 

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

Решение принято единогласно.  

Подсчет голосов производился секретарем Свеженцевым В.И. 

 



Решили: Избрать председателем собрания Свеженцеву Л.И., секретарем Свеженцева В.И. 

2. Одобрение заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение 

между Обществом с ограниченной ответственностью «Электрощит-Стройсистема» (далее – Поручитель, 

Общество) Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893, 

местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19) в лице Челябинского отделения №8597 (далее Банк, 

Гарант) Договора поручительства № ДП02_160H004TPАСРМ от 30.05.2022 (далее – Договор поручительства) в 

целях обеспечения исполнения всех обязательств ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» (ИНН) 7447014976 (далее 

Принципал, Должник) по Договору о предоставлении банковских гарантий № 160H004TPАСРМ от 30.05.2022 

(далее Основной договор). 

  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:  

Одобрить совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение 

Обществом с ограниченной ответственностью «Электрощит-Стройсистема» (далее – Поручитель, Общество) и 

Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893, 

местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19) в лице Челябинского отделения №8597 (далее Банк, 

Гарант) договора поручительства ДП02_160H004TPАСРМ от 30.05.2022 (далее – Договор поручительства) в целях 

обеспечения исполнения всех обязательств ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» (ИНН) 7447014976 (далее Принципал, 

Должник) по Договору о предоставлении банковских гарантий № 160H004TPАСРМ от 30.05.2022 (далее Основной 

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-Принципала; 

- Единоличным 

исполнительным органом 

Общества-Принципала. 

 

 Директор 

СВЕЖЕНЦЕВ 

ЕВГЕНИЙ 

ИГОРЕВИЧ 

  Является генеральным 

директором - Принципала. 

 

 



1.2. Поручитель ознакомлен со всеми условиями Основного договора и согласен отвечать за исполнение 

всех обязательств Должника полностью по Основному договору, в том числе по следующим условиям: 

1.2.1Лимит Гарантий: 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей. 

1.2.2 Срок действия лимита Гарантий: с даты заключения Основного договора по 26.05.2023 г. 
1.2.3 Плата за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в связи с осуществлением платежа 

по Гарантии(ям) и порядок ее уплаты: за вынужденное отвлечение ГАРАНТОМ денежных средств 

в погашение обязательств ПРИНЦИПАЛА перед Бенефициаром ПРИНЦИПАЛ перечисляет 

ГАРАНТУ плату из расчета 19 (Девятнадцать) процентов годовых с суммы произведенного 

платежа по соответствующей Гарантии.  

Плата за вынужденное отвлечение денежных средств перечисляется ПРИНЦИПАЛОМ одновременно с 

возмещением платежа по соответствующей Гарантии.  

Платеж осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации. 
Период начисления платы за вынужденное отвлечение денежных средств исчисляется с даты 

осуществления ГАРАНТОМ платежа Бенефициару по соответствующей Гарантии (не включая эту дату) по дату 

возмещения ПРИНЦИПАЛОМ суммы платежа ГАРАНТУ (включительно), а в случае несвоевременного 

возмещения (просрочки) – по дату возмещения платежа по данной Гарантии, устанавливаемую в соответствии со 

сроком, указанным в п. 6.1 Основного договора. 

1.3 Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором поручительства, включают в том числе, 

но не исключительно: 

− обязательства по возмещению суммы платежа по Гарантии(ям); 
− обязательства по уплате вознаграждения за предоставление Гарантии(ям); 

− обязательства по уплате платы за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в связи с 

осуществлением платежа по Гарантии(ям) и других платежей по Основному договору; 

− обязательства по уплате неустоек, предусмотренных условиями Основного договора; 

− обязательства по возмещению судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по 

Основному договору и Договору; 

− обязательства по уплате Должником процентов в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса 

Российской Федерации за пользование денежными средствами Банка, уплаченными Банком бенефициару(ам) по 
Гарантии(ям), в том числе в случае признания Основного договора и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к 

Основному договору недействительным(и) или незаключенным(и), а также при признании Основного договора 

и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Основному договору заключенным(и) неуполномоченным лицом (ст. 

183 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

1.4. В случае изменения условий Основного договора по любым основаниям Поручитель согласен отвечать 

за исполнение Должником обязательств по Основному договору на измененных условиях (в сравнении с условиями 

Основного договора, действующими на дату заключения Договора), в том числе, но не исключительно:  

− при увеличении лимита Гарантий не более чем на 30 (Тридцать) процентов от лимита Гарантий; 
− при увеличении размера платы за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств не более чем в 

1,5 (Одна целая пять десятых) раза; 

− при увеличении размера вознаграждения за предоставление Гарантий не более чем в 1,5 (Одна целая пять 

десятых) раза; 

− при увеличении срока действия лимита Гарантий не более чем на 12 (Двенадцать) месяцев; 

− при сокращении срока действия лимита Гарантий не более чем на 6 (Шесть) месяцев; 

− при увеличении размера каждого из комиссионных платежей (кроме платы за вынужденное отвлечение 

Гарантом денежных средств и вознаграждения за предоставление Гарантий) не более чем в 1,5 (Одна целая пять 
десятых) раза; 

− при установлении дополнительных комиссионных платежей, размер каждого из которых определяется в 

твердой денежной сумме и/или процентах от суммы лимита Гарантий, общим размером не более чем 10 (Десять) 

процентов от суммы лимита Гарантий в соответствии с условиями Основного договора, действующими на дату 

заключения Договора; 

− при установлении дополнительных комиссионных платежей, размер каждого из которых определяется в 

процентах годовых от суммы лимита Гарантий, общим размером не более чем 10 (Десять) процентов годовых; 

− при установлении дополнительных неустоек, размер каждой из которых определяется в твердой 
денежной сумме и/или процентах от суммы лимита Гарантий, общим размером не более чем 10 (Десять) процентов 

от суммы лимита Гарантий в соответствии с условиями Основного договора, действующими на дату заключения 

Договора; 

− при установлении дополнительных неустоек, размер каждой из которых определяется в процентах 

годовых от суммы лимита Гарантий, общим размером не более чем 10 (Десять) процентов годовых. 

При изменении условий Основного договора с превышением установленных настоящим пунктом 

пределов, если от Поручителя не было получено согласие отвечать на измененных условиях в полном объеме, 

Поручитель согласен отвечать на измененных условиях Основного договора в пределах, установленных настоящим 
пунктом. 

Существенные условия договора поручительства: 

1. Поручитель согласен на право Банка: 

- в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение размера платы за вынужденное 

отвлечение денежных средств, в том числе, но не исключительно, при условии принятия Банком России решений 

по повышению ключевой ставки и/или ставки рефинансирования (учетной ставки), с уведомлением об этом 

Принципала без оформления этого изменения дополнительным соглашением. 



- в случае возникновения просроченной задолженности по возмещению платежа по Гарантии и/или 

просроченной задолженности по другим платежам, предусмотренным Основным договором, и/или неустоек по 

Основному договору, по мере поступления средств списывать их без распоряжения Поручителя со счетов 

Поручителя у Гаранта и в других банках в валюте обязательства в счет погашения просроченных платежей и 

неустоек.  

2. В соответствии с договором поручительства Поручитель предоставляет Банку право на списание средств 
со счетов Поручителя без распоряжения плательщика. 

3. Срок действия Договора поручительства и обязательство Поручителя: по 26 мая 2026 г. включительно. 

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 14 июня 2022 года 

№ 8-22. 

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 14.06.2022 г.                               М.П. 
 

 


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

