Сообщение о существенном факте
«О совершении подконтрольной эмитенту организацией, имеющей для него
существенное значение, крупной сделки»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество
энергетики и электрификации
«Янтарьэнерго»
1.2. Сокращенное
фирменное
наименование
ОАО «Янтарьэнерго»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, г. Калининград,
ул. Театральная, 34
1.4. ОГРН эмитента
1023900764832
1.5. ИНН эмитента
3903007130
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
0141-D
регистрирующим органом
1.7. Адрес
страницы
в
сети
Интернет,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx
используемой
эмитентом
для
раскрытия
?id=4107
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Вид организации, которая совершила крупную сделку (организация, контролирующая
эмитента; подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение):
подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение.
2.2. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование),
место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) соответствующей
организации, которая совершила крупную сделку: Открытое акционерное общество
«Янтарьэнергосбыт», место нахождения: 236005, г. Калининград, ул. Дарвина, 10; ИНН
3908600865, ОГРН 1083925011422.
2.3. Категория сделки (крупная сделка; крупная сделка, которая одновременно является
сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность): крупная сделка, которая
одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность
2.4. Вид и предмет сделки: Договор уступки прав (цессии) по передаче просроченной
дебиторской задолженности ОАО «Янтарьэнерго» (Цедента) в ОАО «Янтарьэнергосбыт»
(Цессионарию).
2.5. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Цедент, в соответствии с протоколом № 2 Совета директоров
ОАО «Янтарьэнерго» от 29.07.2011г., о передаче с 01.01.2012г. энергосбытовой
деятельности в ОАО «Янтарьэнергосбыт», на основании статей 382-390 ГК РФ, уступает,
а Цессионарий принимает в полном объеме право требования задолженности по договорам
энергоснабжения, купли-продажи электрической энергии, заключенным между Цедентом и
потребителями электрической энергии (далее - «Должники») до 31.12.2011 г.
Перечень договоров энергоснабжения, купли-продажи электрической энергии, по
которым осуществляется цессия, перечень Должников, объем прав требований, размер
передаваемой задолженности, согласованы сторонами в Приложении №1, являющимся
неотъемлемой частью настоящего договора.
Общий объем права требования задолженности Цедента к Должникам, перечень
которых определен на 01.01.2012г., составляет 655 852 916,15 (Шестьсот пятьдесят пять
миллионов восемьсот пятьдесят две тысячи девятьсот шестнадцать) рублей 15 копеек,
НДС не предусмотрен.
В ходе исполнения Сторонами настоящего договора возможно уточнение объемов
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дебиторской задолженности потребителей электроэнергии, подлежащей взысканию, и
соответствующей корректировки суммы, указанной в третьем абзаце, путем заключения
дополнительного соглашения к настоящему договору.
При этом суммы задолженности, подлежащей сторнированию и/или списанию, могут
быть возвращены Цедентом Цессионарию.
Право (требование) Цедента переходит к Цессионарию в том объеме и на тех
условиях, которые определены на дату подписания настоящего договора и указаны в
третьем абзаце.
2.6. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке,
размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов организации,
контролирующей эмитента, или подконтрольной эмитенту организации, которая совершила
сделку:
2.6.1. Срок исполнения обязательств по сделке:
Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного
исполнения обязательств каждой из Сторон настоящего договора в полном объеме.
2.6.2. Стороны и выгодоприобретатели по сделке:
Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Янтарьэнерго» «Цедент»
Открытое акционерное общество «Янтарьэнергосбыт» - «Цессионарий»
2.6.3. Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов
организации, подконтрольной эмитенту: Цессионарий обязуется выплатить Цеденту сумму в
размере 655 852 916,15 (Шестьсот пятьдесят пять миллионов восемьсот пятьдесят две
тысячи девятьсот шестнадцать) рублей 15 копеек, НДС не предусмотрен, что составляет
50,46% стоимости активов ОАО «Янтарьэнергосбыт», подконтрольной эмитенту
организации, имеющей для эмитента существенное значение.
2.7. Стоимость активов организации, контролирующей эмитента, или подконтрольной
эмитенту организации, которая совершила сделку, на дату окончания отчетного периода
(квартала, года), предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении
которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности:
Балансовая стоимость активов ОАО «Янтарьэнергосбыт» - подконтрольной эмитенту
организации, совершившей сделку, согласно бухгалтерской отчетности по состоянию на
31.12.2012 составляет 1 299 650 000 (Один миллиард двести девяносто девять шестьсот
пятьдесят тысяч) рублей.
2.8. Дата совершения сделки (заключения договора):
Датой заключения договора является 22 марта 2013 года.
2.9. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена
уполномоченным органом управления организации, контролирующей эмитента, или
подконтрольной эмитенту организации, которая совершила сделку (наименование органа
управления организации, принявшего решение об одобрении сделки, дата принятия указанного
решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления
организации, на котором принято указанное решение, если такое решение принято
коллегиальным органом управления организации), или указание на то, что такая сделка не
одобрялась:
Договор цессии по передаче просроченной дебиторской задолженности ОАО «Янтарьэнерго»
в ОАО «Янтарьэнергосбыт», как сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, одобрен решением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО
«Янтарьэнергосбыт» 20 декабря 2012 года, протокол от 21 декабря 2012 года №1.
3. Подпись
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3.1. Генеральный директор ОАО «Янтарьэнерго» __________________ И.В. Маковский
(подпись)
3.2. Дата «29» марта 2013 г.

М.П.
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