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Открытое акционерное общество "Архангельская сбытовая компания" 

369000, РФ, Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика,  

г. Черкесск, проспект Ленина, дом № 147 

Почтовый адрес: 163001 РФ г. Архангельск, пр. Обводный канал, дом 101 

 

Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты 

проведения внеочередного Общего собрания акционеров 

 

Открытое акционерное общество «Архангельская сбытовая компания» в течение года 

до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров (с 30.07.2014 по 

30.07.2015) акционерных соглашений не получало. 
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Открытое акционерное общество "Архангельская сбытовая компания" 

369000, РФ, Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика,  

г. Черкесск, проспект Ленина, дом № 147 

Почтовый адрес: 163001 РФ г. Архангельск, пр. Обводный канал, дом 101 
 

 

Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров 

ОАО «Архэнергосбыт» 30 июля 2015 года 

 

Вопрос №1.  
Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность  

Проект решения:  
Одобрить договор 228/15Г о предоставлении банковской гарантии, заключенный между 

АКБ «Мосуралбанк» (АО) и ОАО «Архэнергосбыт», являющийся сделкой, в совершении 

которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: 

Стороны, Выгодоприобретатель: Гарант – Московско-Уральский акционерный 

коммерческий банк (акционерное общество), Принципал – Открытое акционерное 

общество «Архангельская сбытовая компания»; Выгодоприобретатель (Бенефициар) – 

Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Северо-Запада». 

Предмет сделки: Московско-Уральский акционерный коммерческий банк (акционерное 

общество), именуемый в дальнейшем «Гарант»  обязуется выдать банковскую гарантию 

(Далее - Гарантия) Открытому акционерному обществу «Архангельская сбытовая 

компания», именуемому в дальнейшем «Принципал» по форме Приложения № 1 к Договору в 

пользу открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Северо-Запада», (ОГРН 1047855175785, место нахождения: 188304 

Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Соборная, 31; 163000, г. Архангельск, ул. Свободы, 

д. 3), именуемого в дальнейшем «Бенефициар», взысканных с Принципала в пользу 

Бенефициара Решением Арбитражного суда Архангельской области от 05 декабря 2014г. 

по делу № А05-8400/2014 с учетом Постановления Четырнадцатого Арбитражного суда 

Апелляционной инстанции от 13 марта 2015г. по делу № А05-8400/2014 денежных средств 

в размере 247 000 000,00 (Двести сорок семь миллионов) рублей 00 копеек, в случае принятия 

Арбитражным судом Северо-Западного округа Постановления об оставлении Решения 

Арбитражного суда Архангельской области от 05 декабря 2014г. по делу № А05-8400/2014 

и Постановления Четырнадцатого Арбитражного суда Апелляционной инстанции от 13 

марта 2015г. по делу № А05-8400/2014 без изменений, кассационной жалобы Принципала без 

удовлетворения. 

Денежная сумма, подлежащая выплате: Сумма денежных обязательств Принципала, 

гарантируемая Гарантом, составляет 247 000 000,00 (Двести сорок семь миллионов) рублей 

00 копеек.  

Срок действия гарантии: Гарантия вступает в силу с даты принятия Арбитражным судом 

Северо-Западного округа определения о принятии настоящей гарантии в качестве 

встречного обеспечения при рассмотрении кассационной жалобы Принципала Решение 

Арбитражного суда Архангельской области от 05 декабря 2014г. по делу № А05-8400/2014 

и Постановление Четырнадцатого Арбитражного суда Апелляционной инстанции от 13 

марта 2015г. по делу № А05-8400/2014 и действительна по 01.10.2015. 

Обстоятельства, при наступлении которых должна быть выплачена гарантия: принятие 

Арбитражным судом Северо-Западного округа Постановления об оставлении Решения 

Арбитражного суда Архангельской области от 05 декабря 2014г. по делу № А05-8400/2014 

и Постановления Четырнадцатого Арбитражного суда Апелляционной инстанции от 13 

марта 2015г. по делу № А05-8400/2014 без изменений, кассационной жалобы Принципала без 

удовлетворения. 
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Цена сделки: Сумма банковской гарантии - 247 000 000 (Двести сорок семь миллионов) 

рублей, ежемесячное вознаграждение в размере 3% (Три процента) годовых от суммы 

гарантии. 

Иные условия: За выдачу Гарантии Принципал уплачивает Гаранту ежемесячное 

вознаграждение в размере 3% (Три) процента годовых от суммы гарантии. 

Принципал обязуется уплатить Гаранту проценты из расчета 32% (Тридцать два) 

процента годовых от суммы фактической задолженности Принципала перед Гарантом. 

Начисление процентов производится со дня, следующего за днем выплаты Гарантом 

денежных средств Бенефициару, до дня полного возмещения Принципалом указанных 

денежных средств Гаранту включительно. Проценты уплачиваются в день окончательного 

возмещения Принципалом денежных средств. 

Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. Договор 228/15Г о 

предоставлении банковской гарантии может быть досрочно расторгнут по соглашению 

сторон. 

 

 

Вопрос №2 

Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 

Проект решения: 

Одобрить генеральное соглашение о привлечении денежных средств во вклад и 

дополнительные соглашения к нему между АКБ «Мосуралбанк» (АО) и ОАО 

«Архэнергосбыт», являющиеся сделками, в совершении которых имеется 

заинтересованность, на следующих существенных условиях: 

Стороны: Банк - Московско-Уральский акционерный коммерческий банк (акционерное 

общество) АКБ «Мосуралбанк» (АО), Вкладчик - Открытое акционерное общество 

«Архангельская сбытовая компания» (ОАО «Архэнергосбыт»). 

 Предмет: В рамках генерального соглашения о привлечении денежных средств во вклад 

Вкладчик перечисляет, а Банк принимает от Вкладчика денежные средства во вклад и 

обязуется возвратить Вкладчику сумму вклада и выплатить проценты на Вклад на 

основании отдельных однотипных дополнительных соглашений, заключаемых между 

Банком и Вкладчиком, на следующих существенных условиях: 

- в валюте Российской Федерации (рубль); 

- максимальная сумма средств, вносимая Вкладчиком в рамках генерального соглашения, 

составляет не более 2 000 000 000-00 (Двух миллиардов) рублей;  

- минимальная сумма вклада составляет 10 000 000 (Десять миллионов) рублей;  

- вклады привлекаются на срок от 8 (Восьми) дней до 1 (Одного) года; 

- срок вклада не может превышать срок действия генерального соглашения;  

- денежные средства принимаются во вклад путем зачисления на депозитный счет, 

открытый Вкладчику в Банке; 

- проценты по Вкладу определяются на дату заключения дополнительного соглашения к 

генеральному соглашению в зависимости от суммы и срока вклада, в пределах от 4 % 

(Четырех) до 20 (Двадцати) процентов годовых; 

- Банк возвращает вклад путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Вкладчика, открытый в Банке; 

- проценты на сумму вклада начисляются со дня, следующего за днем поступления на 

депозитный счет суммы вклада, до дня фактического его возврата Вкладчику 

включительно; 

- пролонгация по вкладу не допускается;  

- пополнение вклада в течение срока допускается не позднее, чем за 30 (Тридцать) 

календарных дней до окончания срока вклада, минимальная сумма дополнительного взноса 

во вклад составляет не менее 5 000 000-00 (Пяти миллионов) рублей; 

- Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнения своих 

обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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Срок размещаемых Вкладчиком денежных средств, сумма каждого вклада, процентная 

ставка по вкладу, открываемый для учета вклада счет (депозитный счет) определяются 

дополнительным соглашением, заключаемым между Вкладчиком и Банком. 

Цена: Цена генерального соглашения о привлечении денежных средств во вклад и 

дополнительных соглашений к нему в год не может превышать 50 (Пятьдесят) процентов 

балансовой стоимости активов Общества. 

Срок: дата начала и дата окончания срока генерального соглашения о привлечении 

денежных средств во вклад – с «31» июля 2015 г. по «31» июля 2016 года включительно. 

 

 

Вопрос №3 

Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 

Проекты решения: 

Одобрить договор займа № 6-01282 от 23.12.2014 между открытым акционерным обществом 

«Архангельские тепловые сети» и ОАО «Архэнергосбыт», являющегося сделкой, в 

совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: 

Стороны: Займодавец – Открытое акционерное общество «Архангельские тепловые сети», 

Поручитель – Открытое акционерное общество «Архангельская сбытовая компания». 

Предмет: Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства, а Заемщик 

обязуется вернуть Займодавцу сумму займа и уплатить проценты на нее в сроки и в порядке, 

установленные Договором. 

Сумма займа предоставляется в безналичной форме путем перечисления Займодавцем 

денежных средств на указанный Заемщиком банковский счет в течение 5 (Пяти) рабочих 

дней со дня подписания настоящего Договора. При этом датой предоставления суммы займа 

считается день зачисления соответствующей суммы на банковский счет Заемщика. Сумма 

займа подлежит возврату Займодателю до «28» декабря 2017 года. Цена: 220 000 000,00 

(Двести двадцать миллионов) рублей, проценты за пользование суммой займа из расчета 18% 

(Восемнадцать) процентов годовых. Срок: Настоящий Договор вступает в силу с момента 

его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих 

обязательств по Договору. 

 

 

Секретарь Совета директоров            Е.А. Николаева 


