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Утвержден  

Советом директоров  

ПАО «Европейская Электротехника»  

26 мая 2022 года 

 

(Протокол заседания Совета директоров  

ПАО «Европейская Электротехника»  

№ 39 – СД / 2022 от 30.05.2022 года) 

 

 

 

 

Отчет о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, 

заключенных ПАО «Европейская Электротехника» в 2021 году. 

 
Достоверность данных, содержащихся в настоящем отчете,  

предварительно подтверждена Ревизионной комиссией  

ПАО «Европейская Электротехника» 

 

Отчет утвержден Советом директоров ПАО «Европейская Электротехника»  

(Протокол № 39-СД/2022 от 30.05.2022 г.) 

 

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ 

«Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, 

совершенные эмитентом в 2021 отчетном году: 

 

Сделка № 1 

 

Дата совершения сделки (заключения договора): 21 мая 2021 г.  

 

Предмет и иные существенные условия сделки: 

 

Вид и предмет сделки: заключение договора займа с ООО «ИЦ «Европейская 

Электротехника» (далее – Заемщик), в соответствии с которым Общество передает в 

собственность Заемщику денежные средства (далее - сумма займа), а Заемщик обязуется 

вернуть Займодавцу сумму займа и уплатить проценты в срок и в порядке, 

предусмотренные договором.  

 

Категория сделки (сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; сделка, в 

совершении которой имелась заинтересованность, которая одновременно является крупной 

сделкой): сделка, в совершении которой имелась заинтересованность.  

 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, 

изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Сумма займа 

составляет 119 000 000 (Сто девятнадцать миллионов) рублей. Срок займа до 21 мая 2022 

года включительно.  

Процентная ставка 1 % (Один процент) годовых.  

Сумма займа может предоставляться частями по соглашению сторон. Выдача и погашение 

займа может производиться в пределах суммы займа и в течение срока займа, при этом 

остаток суммы выдачи увеличивается на суммы погашений по договору.  

 

Срок исполнения обязательств, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки 

в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:  
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- срок исполнения обязательств по сделке: до 21 мая 2022 г. включительно;  

- стороны: ПАО «Европейская Электротехника»  

- Займодавец, ООО «ИЦ «Европейская Электротехника» - Заемщик;  

- выгодоприобретатели: отсутствуют;  

- размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 120 

190 000 руб. (Сто двадцать миллионов сто девяносто тысяч рублей), что составляет 9,9981 

%.  

 

Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего совершению сделки (взаимосвязанных сделок) (заключению 

договора): 1 202 123 000 руб. (Один миллиард двести два миллиона сто двадцать три тысячи 

рублей) по состоянию на 31.03.2021 г.  

 

Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - 

наименование), место нахождения юридического лица или фамилия, имя, отчество (если 

имеется) физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом, заинтересованным в совершении эмитентом сделки, основание 

(основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в 

совершении сделки, доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) 

капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента и юридического 

лица, являющегося стороной в сделке: в сделке имеется заинтересованность Каленкова 

Ильи Анатольевича, который является членом совета директоров и генеральным 

директором ПАО «Европейская Электротехника» - Займодавца, и генеральным директором 

ООО «ИЦ «Европейская Электротехника» - Заемщика. Доля участия заинтересованного 

лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента 

40,96 % (Сорок целых девяносто шесть сотых процента). Доля участия заинтересованного 

лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) 

юридического лица, являющегося стороной в сделке 0 %.  

 

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении 

сделки в случае, когда такое решение было принято уполномоченным органом управления 

эмитента (наименование органа управления эмитента, принявшего решение о согласии на 

совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия указанного решения, 

дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на 

котором принято указанное решение, если оно принималось коллегиальным органом 

управления эмитента), или указание на то, что решение о согласии на совершение или о 

последующем одобрении такой сделки не принималось:  

 

решение о согласии на совершение сделки принято Советом директоров 18 мая 2021 г., дата 

составления протокола 20 мая 2021 года, Протокол № 30-СД/2021 заседания Совета 

директоров Публичного акционерного общества "Европейская Электротехника". 

 

Сделка № 2 

 

Дата совершения сделки (заключения договора): 31 мая 2021 г. 

 

Предмет и иные существенные условия сделки: 

 

Вид и предмет сделки: заключение договора купли-продажи (далее – Договор) с ООО «ИЦ 

«Европейская Электротехника» (далее – Продавец), в соответствии с которым Продавец 

обязуется передать всю принадлежащую ему долю в размере 95 % в уставном капитале в 

ООО «РНГ-Инжиниринг» (ИНН 0278202458), а ПАО «Европейская Электротехника» 
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(далее – Покупатель) обязуется принять долю в размере 95 % в уставном капитале в ООО 

«РНГ-Инжиниринг» (ИНН 0278202458) и уплатить за нее договорную стоимость в сроки и 

порядке, определенные Договором.  

 

Категория сделки (сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; сделка, в 

совершении которой имелась заинтересованность, которая одновременно является крупной 

сделкой): сделка, в совершении которой имелась заинтересованность.  

 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, 

изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:  

- номинальная стоимость доли составляет 9 500 руб. (Девять тысяч пятьсот рублей);  

- рыночная стоимость указанной доли, определенная оценщиком, составляет 2 755 000 руб. 

(Два миллиона семьсот пятьдесят пять тысяч рублей);  

- договорная стоимость покупки доли равна её рыночной стоимости и составляет 2 755 000 

руб. (Два миллиона семьсот пятьдесят пять тысяч рублей);  

- выгодоприобретатель в сделке отсутствует.  

 

Срок исполнения обязательств, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки 

в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:  

- срок исполнения обязательств по сделке: оплата Покупателем договорной стоимости доли 

будет осуществлена в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня нотариального удостоверения 

Договора. Стороны пришли к соглашению, что согласно ч. 5 ст. 488 ГК РФ право залога на 

долю у Продавца не возникает;  

- стороны: ПАО «Европейская Электротехника» - Покупатель, ООО «ИЦ «Европейская 

Электротехника» - Продавец;  

- выгодоприобретатели: отсутствуют;  

- размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 2 

755 000 руб. (Два миллиона семьсот пятьдесят пять тысяч рублей), что составляет 0,2292 

%;  

- доля в уставном капитале ООО «РНГ-Инжиниринг» (ИНН 0278202458) переходит к 

Покупателю с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц.  

 

Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего совершению сделки (взаимосвязанных сделок) (заключению 

договора): 1 202 123 000 руб. (Один миллиард двести два миллиона сто двадцать три тысячи 

рублей) по состоянию на 31.03.2021 г.  

 

Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - 

наименование), место нахождения юридического лица или фамилия, имя, отчество (если 

имеется) физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом, заинтересованным в совершении эмитентом сделки, основание 

(основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в 

совершении сделки, доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) 

капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента и юридического 

лица, являющегося стороной в сделке: в сделке имеется заинтересованность Каленкова 

Ильи Анатольевича, который является членом совета директоров и генеральным 

директором ПАО «Европейская Электротехника» - Покупателя, и генеральным директором 

ООО «ИЦ «Европейская Электротехника» - Продавца. Доля участия заинтересованного 

лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента 

40,96 % (Сорок целых девяносто шесть сотых процента). Доля участия заинтересованного 
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лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) 

юридического лица, являющегося стороной в сделке 0 %.  

 

 

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении 

сделки в случае, когда такое решение было принято уполномоченным органом управления 

эмитента (наименование органа управления эмитента, принявшего решение о согласии на 

совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия указанного решения, 

дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на 

котором принято указанное решение, если оно принималось коллегиальным органом 

управления эмитента), или указание на то, что решение о согласии на совершение или о 

последующем одобрении такой сделки не принималось:  

 

решение о согласии на совершение сделки принято Советом директоров 06 мая 2021 г., дата 

составления протокола 06 мая 2021 года, Протокол № 28-СД/2021 заседания Совета 

директоров Публичного акционерного общества "Европейская Электротехника". 

 

 

Сделка № 3 

 

Дата совершения сделки (заключения договора): 01 июня 2021 г. 

 

Предмет и иные существенные условия сделки: 

 

Вид и предмет сделки: заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору 

поручительства № 6-П/657 от «26» июня 2020 г. с ПАО Сбербанк.  

 

Категория сделки (сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; сделка, в 

совершении которой имелась заинтересованность, которая одновременно является крупной 

сделкой): сделка, в совершении которой имелась заинтересованность.  

 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, 

изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Поручитель 

обязуется отвечать перед Банком за исполнение Должником: Обществом с ограниченной 

ответственностью «Инженерный центр «Европейская Электротехника», адрес: 121354, г. 

Москва, ул. Дорогобужская, д. 14, стр. 1, пом. 103, ИНН 7731593655, ОГРН 1087746603340, 

именуемым далее «Должник», всех обязательств по Договору о предоставлении банковских 

гарантий № 657 от «30» апреля 2019г, именуемому далее «Основной договор», с учетом 

изменений, внесенных Дополнительным соглашением №1 от «30» мая 2019г., 

Дополнительным соглашением №2 от «29» августа 2019 г., Дополнительным соглашением 

№3 от «02» октября 2019 г., Дополнительным соглашением №4 от «26» июня 2020г., 

Дополнительным соглашением №5 от «01» июня 2021 г. к Основному договору, 

заключенному между Банком (он же «Гарант») и Должником (именуемым также 

«ПРИНЦИПАЛ»), а также иных гарантий, выдаваемых Банком в рамках Основного 

договора с учетом лимита Гарантий, указанного в п. 1.3. Договора (далее – «Гарантия»)». 

Лимит Гарантий: 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей.  

 

Срок исполнения обязательств, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки 

в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: - срок исполнения 

обязательств по сделке: по «29» апреля 2025 года включительно; - стороны: ПАО Сбербанк 

и ПАО «Европейская Электротехника»; - выгодоприобретатели: ООО «ИЦ «Европейская 

Электротехника» (ОГРН 1087746603340); - размер сделки в денежном выражении и в 



5 
 

процентах от стоимости активов эмитента: не более 101 760 000 руб. (Сто один миллион 

семьсот шестьдесят тысяч рублей), что составляет 8,465 % (Восемь целых четыреста 

шестьдесят пять тысячных процента).  

 

Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего совершению сделки (взаимосвязанных сделок) (заключению 

договора): 1 202 123 000 руб. (Один миллиард двести два миллиона сто двадцать три тысячи 

рублей) по состоянию на 31.03.2021 г.   

 

Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - 

наименование), место нахождения юридического лица или фамилия, имя, отчество (если 

имеется) физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом, заинтересованным в совершении эмитентом сделки, основание 

(основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в 

совершении сделки, доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) 

капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента и юридического 

лица, являющегося стороной в сделке: в сделке имеется заинтересованность Каленкова 

Ильи Анатольевича, который является членом совета директоров и генеральным 

директором ПАО «Европейская Электротехника» - Поручителя и генеральным директором 

ООО «ИЦ «Европейская Электротехника» - Выгодоприобретателя. Доля участия 

заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному 

лицу акций) эмитента 40,96 % (Сорок целых девяносто шесть сотых процента). Доля 

участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих 

заинтересованному лицу акций) юридического лица, являющегося стороной в сделке 0 %.  

 

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении 

сделки в случае, когда такое решение было принято уполномоченным органом управления 

эмитента (наименование органа управления эмитента, принявшего решение о согласии на 

совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия указанного решения, 

дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на 

котором принято указанное решение, если оно принималось коллегиальным органом 

управления эмитента), или указание на то, что решение о согласии на совершение или о 

последующем одобрении такой сделки не принималось: решение о согласии на совершение 

сделки принято Советом директоров 27 мая 2021 г., дата составления протокола 27 мая 2021 

года, Протокол № 31-СД/2021 заседания Совета директоров Публичного акционерного 

общества "Европейская Электротехника". 

 

 

Сделка № 4 

 

Дата совершения сделки (взаимосвязанных сделок) (заключения договора): 29 июня 

2021 г.  

 

Предмет и иные существенные условия сделки: 

 

Заключение ПАО «Европейская Электротехника» (далее – Поручитель) взаимосвязанных 

сделок - Договоров поручительства с ПАО «Совкомбанк». 

 

Категория сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной; крупная сделка; сделка, 

в совершении которой имелась заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно 

является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность): сделка 
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(взаимосвязанные сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, которая 

одновременно является крупной сделкой (взаимосвязанными сделками).  

 

Максимальная сумма лимита по всем вышеперечисленным крупным (взаимосвязанным) 

сделкам с учетом всех процентных ставок и комиссий на весь срок действия лимитов в 

совокупности не превышает 542 170 тыс. рублей (Пятьсот сорок два миллиона сто 

семьдесят тысяч рублей), что составляет 45,1 % (Сорок пять целых одна десятая процента) 

от балансовой стоимости активов ПАО «Европейская Электротехника» на последнюю 

отчетную дату 31.03.2021 г.  

 

Стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям 

эмитента, которое совершило сделку (взаимосвязанные сделки), на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки 

(взаимосвязанных сделок) (заключению договора): 1 202 123 тыс. руб. (Один миллиард 

двести два миллиона сто двадцать три тысячи рублей) по состоянию на 31.03.2021г.  

 

 

Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - 

наименование), место нахождения юридического лица или фамилия, имя, отчество (если 

имеется) физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом, заинтересованным в совершении эмитентом сделки, основание 

(основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в 

совершении сделки, доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) 

капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента и юридического 

лица, являющегося стороной в сделке:  

в сделке (взаимосвязанных сделках) имеется заинтересованность Каленкова Ильи 

Анатольевича, который является генеральным директором ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ в 

сделке и генеральным директором стороны сделки – ПОРУЧИТЕЛЯ. Доля участия 

заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному 

лицу акций) эмитента 40,96%. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале 

(доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) юридического лица, являющегося 

стороной в сделке 0 %. 

 

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении 

сделки (взаимосвязанных сделок) в случае, когда такое решение было принято 

уполномоченным органом управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение 

по облигациям эмитента, которое совершило сделку (наименование органа управления 

организации, принявшего решение о согласии на совершение или о последующем 

одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола 

собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное 

решение, если оно принималось коллегиальным органом управления организации), или 

указание на то, что решение о согласии на совершение или о последующем одобрении 

сделки не принималось:  

 

- советом директоров эмитента принято решение о согласии на совершение ПАО 

«Европейская Электротехника» крупной сделки (взаимосвязанных сделок) с ПАО 

«Совкомбанк», дата принятия решения 24 июня 2021г., Протокол № 32-СД/2021 заседания 

совета директоров Публичного акционерного общества «Европейская Электротехника» от 

24.06.2021г.  

 

- общим собранием акционеров эмитента принято решение о согласии на совершение 

сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, с 
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ПАО Совкомбанк, дата принятия решения 28 июня 2021 г., Протокол № 9-06/2021 годового 

общего собрания акционеров Публичного акционерного общества "Европейская 

Электротехника» от 29.06.2021г. 

 

 

Вид и предмет сделки № 4.1:  

 

Заключение ПАО «Европейская Электротехника» (далее – Поручитель) Договора 

поручительства № 1544/Т-ПЮ-5/21 и Приложения № 1 к Договору поручительства 

№1544/Т-ПЮ-5/21 с ПАО «Совкомбанк» (далее - Банк), в соответствии с которым 

Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение ООО «ИЦ «Европейская 

Электротехника» (адрес местонахождения: 121354, г. Москва, ул. Дорогобужская, д. 14, 

стр. 1, пом. 103), именуемым в дальнейшем «Заемщик», всех обязательств перед Банком, 

вытекающих из кредитного договора № 1544/Т-РКЛ/20» от «18» ноября 2020 г. (далее – 

«Кредитный договор»), заключенного между Заемщиком и Банком (Кредитором по 

Кредитному договору).  

 

Содержание сделки № 4.1, в том числе гражданские права и обязанности, на 

установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:  

 

Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение ООО «ИЦ 

«Европейская Электротехника» (адрес местонахождения: 121354, г. Москва, ул. 

Дорогобужская, д. 14, стр. 1, пом. 103), именуемым в дальнейшем «Заемщик», всех 

обязательств перед Банком, вытекающих из кредитного договора №1544/Т-РКЛ/20» от «18» 

ноября 2020 г. (далее – «Кредитный договор»), заключенного между Заемщиком и Банком 

(Кредитором по Кредитному договору). Поручитель солидарно отвечает перед Банком в 

том же объеме, что и Заемщик, включая возврат суммы предоставленного Кредита, в том 

числе при его досрочном истребовании Банком, уплату процентов за пользование 

Кредитом, комиссий, пеней (неустоек) за просрочку возврата Кредита, просрочку уплаты 

процентов за пользование Кредитом, исполнение иных обязательств Заемщика, 

вытекающих из вышеуказанного Кредитного договора, включая возмещение убытков, 

причиненных неисполнением Заемщиком его обязательств, вытекающих из Кредитного 

договора, и возмещение судебных и иных расходов, связанных с взысканием 

задолженности с Заемщика и Поручителя, исполнение требований о возврате полученного 

по Кредитному договору при его недействительности. Поручитель заранее дает согласие в 

случае изменения условий обеспечиваемого поручительством Кредитного договора 

отвечать перед Банком на измененных условиях (в т.ч. влекущих увеличение 

ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя) в следующих 

пределах:  

- увеличение суммы кредита (лимита задолженности): не более чем на 500 000 000= 

(Пятьсот миллионов) рублей.  

 

Поручитель подтверждает, что ему известны и понятны все условия Кредитного 

договора, в том числе:  

- Кредит предоставляется в форме возобновляемой кредитной линии (далее – 

Кредитная линия) с лимитом задолженности 500 000 000= (Пятьсот миллионов) рублей 

(далее – «Лимит задолженности») на срок до «29» августа 2022 года (далее – «Срок 

кредитной линии»).  

- Кредит предоставляется на следующие цели пополнение оборотных средств.  

- Выдача Кредита (его части) осуществляется Банком в любое время до “26” августа 

2022 г. (включительно) при этом Заемщик обязан возвратить полученный Кредит не 

позднее окончания Срока кредитной линии. 
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Срок исполнения обязательств по сделке № 4.1, стороны и выгодоприобретатели по 

сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента 

или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило 

сделку:  

 

- срок исполнения обязательств по сделке: по «29» августа 2025 г. (включительно);  

- стороны: ПАО «Совкомбанк» и ПАО «Европейская Электротехника»;  

- выгодоприобретатели: ООО «ИЦ «Европейская Электротехника» (ОГРН 

1087746603340);  

- размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов 

эмитента: 541 329 931,51 руб. (Пятьсот сорок один миллион триста двадцать девять тысяч 

девятьсот тридцать один 51/100 рублей), что составляет 45,03 % (Сорок пять целых три 

сотых процента). 

 

 

Вид и предмет сделки № 4.2:  

 

Заключение ПАО «Европейская Электротехника» (далее – Поручитель) Договора 

поручительства № 1545/Т-ПЮ-5/21 и Приложения № 1 к Договору поручительства 

№1545/Т-ПЮ-5/21 с ПАО «Совкомбанк» (далее - Банк), в соответствии с которым 

Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение ООО «ИЦ «Европейская 

Электротехника» (адрес местонахождения: 121354, г. Москва, ул. Дорогобужская, д. 14, 

стр. 1, пом. 103), именуемым в дальнейшем «Заемщик», всех обязательств перед Банком, 

вытекающих из кредитного договора № 1545/Т-РКЛ/20» от «18» ноября 2020 г. (далее – 

«Кредитный договор»), заключенного между Заемщиком и Банком (Кредитором по 

Кредитному договору).  

 

Содержание сделки № 4.2, в том числе гражданские права и обязанности, на 

установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:  

 

Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение ООО «ИЦ 

«Европейская Электротехника» (адрес местонахождения: 121354, г. Москва, ул. 

Дорогобужская, д. 14, стр. 1, пом. 103),именуемым в дальнейшем «Заемщик», всех 

обязательств перед Банком, вытекающих из кредитного договора №1545/Т-РКЛ/20» от «18» 

ноября 2020 г. (далее – «Кредитный договор»), заключенного между Заемщиком и Банком 

(Кредитором по Кредитному договору). Поручитель солидарно отвечает перед Банком в 

том же объеме, что и Заемщик, включая возврат суммы предоставленного Кредита, в том 

числе при его досрочном истребовании Банком, уплату процентов за пользование 

Кредитом, комиссий, пеней (неустоек) за просрочку возврата Кредита, просрочку уплаты 

процентов за пользование Кредитом, исполнение иных обязательств Заемщика, 

вытекающих из вышеуказанного Кредитного договора, включая возмещение убытков, 

причиненных неисполнением Заемщиком его обязательств, вытекающих из Кредитного 

договора, и возмещение судебных и иных расходов, связанных с взысканием 

задолженности с Заемщика и Поручителя, исполнение требований о возврате полученного 

по Кредитному договору при его недействительности. Поручитель заранее дает согласие в 

случае изменения условий обеспечиваемого поручительством Кредитного договора 

отвечать перед Банком на измененных условиях (в т.ч. влекущих увеличение 

ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя) в следующих 

пределах:  

- увеличение суммы кредита (лимита задолженности): не более чем на 500 000 000= 

(Пятьсот миллионов) рублей.  
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Поручитель подтверждает, что ему известны и понятны все условия Кредитного 

договора, в том числе:  

- Кредит предоставляется в форме возобновляемой кредитной линии (далее – 

Кредитная линия) с лимитом задолженности 500 000 000= (Пятьсот миллионов) рублей 

(далее – «Лимит задолженности») на срок до «29» августа 2022 года (далее – «Срок 

кредитной линии»).  

- Кредит предоставляется на следующие цели пополнение оборотных средств.  

- Выдача Кредита (его части) осуществляется Банком в любое время до “26” августа 

2022 г. 

 

Срок исполнения обязательств по сделке № 4.2, стороны и выгодоприобретатели по 

сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента 

или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило 

сделку:  

- срок исполнения обязательств по сделке: по «29» августа 2025 г. (включительно);  

- стороны: ПАО «Совкомбанк» и ПАО «Европейская Электротехника»;  

- выгодоприобретатели: ООО «ИЦ «Европейская Электротехника» (ОГРН 

1087746603340);  

- размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов 

эмитента: 539 301 849,32 руб. (пятьсот тридцать девять миллионов триста одна тысяча 

восемьсот сорок девять 32/100 рублей), что составляет 44,86 % (сорок четыре целых 

восемьдесят шесть сотых процента). 

 

 

Вид и предмет сделки № 4.3:  

 

Заключение ПАО «Европейская Электротехника» (далее – Поручитель) Договора 

поручительства № 1546/Т-ПЮ-5/21 и Приложения № 1 к Договору поручительства 

№1546/Т-ПЮ-5/21 с ПАО «Совкомбанк» (далее - Банк), в соответствии с которым 

Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение ООО «ИЦ «Европейская 

Электротехника» (адрес местонахождения: 121354, г. Москва, ул. Дорогобужская, д. 14, 

стр. 1, пом. 103), именуемым в дальнейшем «Заемщик», всех обязательств перед Банком, 

вытекающих из кредитного договора № 1546/Т-РКЛ/20» от «18» ноября 2020 г. (далее – 

«Кредитный договор»), заключенного между Заемщиком и Банком (Кредитором по 

Кредитному договору).  

 

Содержание сделки № 4.3, в том числе гражданские права и обязанности, на 

установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:  

Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение ООО «ИЦ 

«Европейская Электротехника» (адрес местонахождения: 121354, г. Москва, ул. 

Дорогобужская, д. 14, стр. 1, пом. 103),именуемым в дальнейшем «Заемщик», всех 

обязательств перед Банком, вытекающих из кредитного договора №1546/Т-РКЛ/20» от «18» 

ноября 2020 г. (далее – «Кредитный договор»), заключенного между Заемщиком и Банком 

(Кредитором по Кредитному договору). Поручитель солидарно отвечает перед Банком в 

том же объеме, что и Заемщик, включая возврат суммы предоставленного Кредита, в том 

числе при его досрочном истребовании Банком, уплату процентов за пользование 

Кредитом, комиссий, пеней (неустоек) за просрочку возврата Кредита, просрочку уплаты 

процентов за пользование Кредитом, исполнение иных обязательств Заемщика, 

вытекающих из вышеуказанного Кредитного договора, включая возмещение убытков, 

причиненных неисполнением Заемщиком его обязательств, вытекающих из Кредитного 

договора, и возмещение судебных и иных расходов, связанных с взысканием 
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задолженности с Заемщика и Поручителя, исполнение требований о возврате полученного 

по Кредитному договору при его недействительности. Поручитель заранее дает согласие в 

случае изменения условий обеспечиваемого поручительством Кредитного договора 

отвечать перед Банком на измененных условиях (в т.ч. влекущих увеличение 

ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя) в следующих 

пределах:  

- увеличение суммы кредита (лимита задолженности): не более чем на 500 000 000= 

(Пятьсот миллионов) рублей.  

 

Поручитель подтверждает, что ему известны и понятны все условия Кредитного 

договора, в том числе:  

- Кредит предоставляется в форме возобновляемой кредитной линии (далее – 

Кредитная линия) с лимитом задолженности 500 000 000= (Пятьсот миллионов) рублей 

(далее – «Лимит задолженности») на срок до «29» августа 2022 года (далее – «Срок 

кредитной линии»).  

- Кредит предоставляется на следующие цели пополнение оборотных средств.  

- Выдача Кредита (его части) осуществляется Банком в любое время до “26” августа 

2022 г. 

 

Срок исполнения обязательств по сделке № 4.3, стороны и выгодоприобретатели по 

сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента 

или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило 

сделку:  

 

- срок исполнения обязательств по сделке: по «29» августа 2025 г. (включительно);  

- стороны: ПАО «Совкомбанк» и ПАО «Европейская Электротехника»;  

- выгодоприобретатели: ООО «ИЦ «Европейская Электротехника» (ОГРН 

1087746603340);  

- размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов 

эмитента: 537 273 767,12 руб. (пятьсот тридцать семь миллионов двести семьдесят три 

тысячи семьсот шестьдесят семь рублей 12/100), что составляет 44,69 % (сорок четыре 

целых шестьдесят девять сотых процента). 

 

Вид и предмет сделки № 4.4:  

 

Заключение ПАО «Европейская Электротехника» (далее – Поручитель) Договора 

поручительства № 1914/Т-Г-5-ПЮ/21 с ПАО «Совкомбанк» (далее - Банк), в соответствии 

с которым Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение ООО «ИЦ 

«Европейская Электротехника» (адрес местонахождения: 121354, г. Москва, ул. 

Дорогобужская, д. 14, стр. 1, пом. 103), именуемым в дальнейшем «Принципал», всех 

обязательств перед Банком, вытекающих из Договора об организации выпуска нескольких 

непокрытых банковских гарантий №1914/Т-Г/20 от «18» ноября 2020 г. (далее по тексту – 

«Договор о выпуске гарантии»), заключенного между ООО «ИЦ «Европейская 

Электротехника» («Принципал» по Договору о выпуске гарантии) и Банком («Гарант» или 

«Банк» по Договору о выпуске гарантии).  

 

Содержание сделки № 4.4, в том числе гражданские права и обязанности, на 

установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:  

 

Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение ООО «ИЦ 

«Европейская Электротехника» (адрес местонахождения: 121354, г. Москва, ул. 

Дорогобужская, д. 14, стр. 1, пом. 103), именуемым в дальнейшем «Принципал», всех 
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обязательств перед Банком, вытекающих из Договора об организации выпуска нескольких 

непокрытых банковских гарантий №1914/Т-Г/20 от «18» ноября 2020 г. (далее по тексту – 

«Договор о выпуске гарантии»), заключенного между ООО «ИЦ «Европейская 

Электротехника» («Принципал» по Договору о выпуске гарантии) и Банком («Гарант» или 

«Банк» по Договору о выпуске гарантии). Поручитель отвечает перед Банком в том же 

объеме, что и Принципал (в т.ч. в случае изменений обязательств Принципала по Договору 

о выпуске гарантии), включая возврат Принципалом сумм произведенных Банком по 

гарантии в пользу Бенефициара платежей, уплату предусмотренной Договором о выпуске 

гарантии неустойки от суммы не возмещенных в срок сумм, уплаченных Гарантом 

Бенефициару, уплату предусмотренных Договором о выпуске гарантии платежей и 

комиссий в пользу Банка, в т.ч. комиссионного вознаграждения за выдачу (выпуск) 

Гарантии, возмещение расходов по оплате услуг связи, курьерских служб и иных 

аналогичных расходов, исполнение иных обязательств Принципала, вытекающих из 

вышеуказанного Договора о выпуске гарантии, включая возмещение убытков, 

причиненных неисполнением Принципалом его обязательств, вытекающих из Договора о 

выпуске гарантии, возмещение всех расходов, связанных со взысканием задолженности с 

Принципала и Поручителя. Поручитель предоставляет Банку настоящее Поручительство в 

целях обеспечения возврата Принципалом Гаранту осуществленных Гарантом платежей в 

пользу бенефициара(ов) по банковским гарантиям (далее совместно именуемые 

«Гарантии» или в отдельности – «Гарантия»), выданных Гарантом в рамках Договора о 

выпуске гарантии, а также исполнения иных обязательств Принципала, вытекающих из 

Договора о выпуске гарантии.  

Срок действия каждой выданной Гарантии, а также сумма каждой Гарантии 

определяется в Заявлении, подаваемом Принципалом Гаранту в соответствии с условиями 

Договора о выпуске гарантии. Банк осуществляет выпуск Гарантий на Общую сумму не 

более 400 000 000= (Четыреста миллионов) рублей.  

 

Поручитель отвечает за надлежащее исполнение Принципалом всех обязательств по 

Договору о выпуске гарантии, в том числе следующих обязательств:  

- Возврат Принципалом осуществленных Гарантом платежей в пользу 

бенефициара(ов) в Общей сумме не более 400 000 000= (Четыреста миллионов) рублей.  

 

 

Срок исполнения обязательств по сделке № 4.4, стороны и выгодоприобретатели по 

сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента 

или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило 

сделку:  

- срок исполнения обязательств по сделке: по «30» августа 2025 г. (включительно);  

- стороны: ПАО «Совкомбанк» и ПАО «Европейская Электротехника»;  

- выгодоприобретатели: ООО «ИЦ «Европейская Электротехника» (ОГРН 

1087746603340);  

- размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов 

эмитента: 408 905 958,90 руб. (Четыреста восемь миллионов девятьсот пять тысяч девятьсот 

пятьдесят восемь 90/100 рублей), что составляет 34,02 % (Тридцать четыре целых две сотых 

процента). 

 

Вид и предмет сделки № 4.5:  

 

Заключение ПАО «Европейская Электротехника» (далее – Поручитель) Договора 

поручительства №2027/Т-Г-ПЮ-5/21 с ПАО «Совкомбанк» (далее - Банк), в соответствии с 

которым Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение ООО «ИЦ 

«Европейская Электротехника» (адрес местонахождения: 121354, г. Москва, ул. 



12 
 

Дорогобужская, д. 14, стр. 1, пом. 103), именуемым в дальнейшем «Принципал», всех 

обязательств перед Банком, вытекающих из Договора об организации выпуска нескольких 

непокрытых банковских гарантий №2027/Т-Г/20 от «15» декабря 2020 г. (далее по тексту – 

«Договор о выпуске гарантии»), заключенного между ООО «ИЦ «Европейская 

Электротехника» («Принципал» по Договору о выпуске гарантии) и Банком («Гарант» или 

«Банк» по Договору о выпуске гарантии). 

 

Содержание сделки № 4.5, в том числе гражданские права и обязанности, на 

установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:  

 

Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение ООО «ИЦ «Европейская 

Электротехника» (адрес местонахождения: 121354, г. Москва, ул. Дорогобужская, д. 14, 

стр. 1, пом. 103), именуемым в дальнейшем «Принципал», всех обязательств перед Банком, 

вытекающих из Договора об организации выпуска нескольких непокрытых банковских 

гарантий №2027/Т-Г/20 от «15» декабря 2020 г. (далее по тексту – «Договор о выпуске 

гарантии»), заключенного между ООО «ИЦ «Европейская Электротехника» («Принципал» 

по Договору о выпуске гарантии) и Банком («Гарант» или «Банк» по Договору о выпуске 

гарантии).  

 

Поручитель отвечает перед Банком в том же объеме, что и Принципал (в т.ч. в случае 

изменений обязательств Принципала по Договору о выпуске гарантии), включая возврат 

Принципалом сумм произведенных Банком по гарантии в пользу Бенефициара платежей, 

уплату предусмотренной Договором о выпуске гарантии неустойки от суммы не 

возмещенных в срок сумм, уплаченных Гарантом Бенефициару, уплату предусмотренных 

Договором о выпуске гарантии платежей и комиссий в пользу Банка, в т.ч. комиссионного 

вознаграждения за выдачу (выпуск) Гарантии, возмещение расходов по оплате услуг связи, 

курьерских служб и иных аналогичных расходов, исполнение иных обязательств 

Принципала, вытекающих из вышеуказанного Договора о выпуске гарантии, включая 

возмещение убытков, причиненных неисполнением Принципалом его обязательств, 

вытекающих из Договора о выпуске гарантии, возмещение всех расходов, связанных со 

взысканием задолженности с Принципала и Поручителя.  

Поручитель предоставляет Банку настоящее Поручительство в целях обеспечения возврата 

Принципалом Гаранту осуществленных Гарантом платежей в пользу бенефициара(ов) по 

банковским гарантиям (далее совместно именуемые «Гарантии» или в отдельности – 

«Гарантия»), выданных Гарантом в рамках Договора о выпуске гарантии, а также 

исполнения иных обязательств Принципала, вытекающих из Договора о выпуске гарантии.  

 

Срок действия каждой выданной Гарантии, а также сумма каждой Гарантии определяется 

в Заявлении, подаваемом Принципалом Гаранту в соответствии с условиями Договора о 

выпуске гарантии.  

 

Банк осуществляет выпуск Гарантий на Общую сумму не более 100 000 000= (Сто 

миллионов) рублей.  

 

Поручитель отвечает за надлежащее исполнение Принципалом всех обязательств по 

Договору о выпуске гарантии, в том числе следующих обязательств:  

 

- Возврат Принципалом осуществленных Гарантом платежей в пользу бенефициара(ов) в 

Общей сумме не более 100 000 000= (Сто миллионов) рублей.  
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Срок исполнения обязательств по сделке № 4.5, стороны и выгодоприобретатели по сделке, 

размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента или 

лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку:  

 

- срок исполнения обязательств по сделке: по «30» августа 2025 г. (включительно);  

- стороны: ПАО «Совкомбанк» и ПАО «Европейская Электротехника»;  

- выгодоприобретатели: ООО «ИЦ «Европейская Электротехника» (ОГРН 1087746603340);  

- размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 102 

237 739,73 руб. (Сто два миллиона двести тридцать семь тысяч семьсот тридцать девять 

73/100 рублей), что составляет 8,50 % (Восемь целых пятьдесят сотых процента). 

 

Сделка № 5 

 

Дата совершения сделки: 09 августа 2021 года  

 

Предмет и иные существенные условия сделки: 

 

Заключение ПАО «Европейская Электротехника» (далее – Поручитель) Договора 

поручительства № 31960/1/S1 с АО «Райффайзенбанк» (далее - Банк), в соответствии с 

которым Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение ООО «ИЦ 

«Европейская Электротехника» (далее - Заемщик), всех обязательств перед Банком, 

вытекающих из Соглашения № 31960/1-MSK об условиях и порядке открытия кредитной 

линии с лимитом задолженности (далее - Кредитное Соглашение), в размере 500 000 000 

(Пятьсот миллионов) российских рублей (далее – Кредит/Кредиты), заключенного между 

Заемщиком и Банком. 

 

Категория сделки (сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; сделка, в 

совершении которой имелась заинтересованность, которая одновременно является крупной 

сделкой): сделка, в совершении которой имелась заинтересованность, которая 

одновременно является крупной сделкой (сделки, в совершении которых имелась 

заинтересованность, которые одновременно являются крупными сделками). 

 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, 

изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:  

Поручитель несет солидарную с Заемщиком ответственность перед Банком за 

своевременное и надлежащее исполнение всех обязательств Заемщика (включая всех 

правопреемников Заемщика) по Кредитному Соглашению, в частности, обязательств по 

возврату основной суммы Кредита/Кредитов, по уплате процентов за пользование 

Кредитом/Кредитами, по уплате комиссионных вознаграждений, по уплате неустоек, 

возмещению расходов и других убытков Банка, причитающихся по Кредитному 

Соглашению, а также всех прочих сумм, причитающихся Банку по Кредитному 

Соглашению (далее – Обеспечиваемые Обязательства), в установленный срок, или в 

порядке обязательного досрочного возврата Кредита/Кредитов, при досрочном 

наступлении срока платежа, по требованию и в иных случаях, когда эти суммы подлежат 

уплате. Поручитель также отвечает за возмещение Банку сумм неосновательного 

обогащения, полученного Заемщиком вследствие признания Кредитного Соглашения 

незаключенным, и возврат сумм, вследствие применения последствий недействительности 

Кредитного Соглашения, в том числе процентов, начисленных согласно ст.395 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 

Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, 

размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента или 
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лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку: - 

срок исполнения обязательств по сделке: Поручитель обязуется по первому требованию 

Банка в течение 3 (Трех) рабочих дней выплатить сумму любой задолженности по Договору 

Поручительства. Договор Поручительства действует до даты истечения трехлетнего срока 

с момента наступления срока исполнения обеспеченного данным поручительством 

обязательства 30 апреля 2024 г. включительно; - стороны: АО «Райффайзенбанк» и ПАО 

«Европейская Электротехника»; - выгодоприобретатели: ООО «ИЦ «Европейская 

Электротехника» (ОГРН 1087746603340); - размер сделки в денежном выражении и в 

процентах от стоимости активов эмитента: не более 616 миллионов рублей (Шестьсот 

шестнадцать миллионов рублей), что составляет 47,6 % (Сорок семь целых шесть десятых 

процента) от балансовой стоимости активов ПАО «Европейская Электротехника» на 

последнюю отчетную дату 30.06.2021г. 

 

Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - 

наименование), место нахождения юридического лица или фамилия, имя, отчество (если 

имеется) физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом, заинтересованным в совершении эмитентом сделки, основание 

(основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в 

совершении сделки, доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) 

капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента и юридического 

лица, являющегося стороной в сделке: в сделке (сделках) имеется заинтересованность 

Каленкова Ильи Анатольевича, который является генеральным директором 

ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ в сделке (сделках) и генеральным директором стороны 

сделки – ПОРУЧИТЕЛЯ. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля 

принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента 40,96%. Доля участия 

заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному 

лицу акций) юридического лица, являющегося стороной в сделке 0 %. 

 

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении 

сделки (взаимосвязанных сделок) в случае, когда такое решение было принято 

уполномоченным органом управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение 

по облигациям эмитента, которое совершило сделку (наименование органа управления 

организации, принявшего решение о согласии на совершение или о последующем 

одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола 

собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное 

решение, если оно принималось коллегиальным органом управления организации), или 

указание на то, что решение о согласии на совершение или о последующем одобрении 

сделки не принималось: общим собранием акционеров эмитента принято решение о 

согласии на совершение сделки (сделок), в совершении которой (которых) имеется 

заинтересованность, с АО «Райффайзенбанк», дата принятия решения 28 июня 2021 г., 

Протокол № 9-06/2021 годового общего собрания акционеров Публичного акционерного 

общества "Европейская Электротехника» от 29.06.2021г. 

 

 

Сделка № 6 

 

Дата совершения сделки: 09 августа 2021 года  

 

Предмет и иные существенные условия сделки: 

 

Заключение ПАО «Европейская Электротехника» (далее – Поручитель) Договора 

поручительства № 31960/2/S1 с АО «Райффайзенбанк» (далее - Банк), в соответствии с 
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которым Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение ООО «ИЦ 

«Европейская Электротехника» (далее - Принципал), всех обязательств перед Банком, 

вытекающих из Соглашения о выпуске банковских гарантий №31960/2-MSK (далее - 

Соглашение), в соответствии с которым Банк по просьбе Принципала выдает банковские 

гарантии со сроком действия, оканчивающимся не позднее «17» апреля 2024 года. (в 

дальнейшем именуемые «Гарантии», а по отдельности «Гарантия») в пользу бенефициаров, 

приемлемых для Банка. Общая сумма выданных по Соглашению Гарантий в любой момент 

времени не может превышать 500 000 000 (Пятьсот миллионов ) российских рублей или 

эквивалента данной суммы в долларах США /Евро, рассчитанного по курсу Банка России 

для конвертации долларов США /Евро в российские рубли на Дату выдачи 

соответствующей Гарантии, заключенного между Заемщиком и Банком. 

 

Категория сделки (сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; сделка, в 

совершении которой имелась заинтересованность, которая одновременно является крупной 

сделкой): сделка, в совершении которой имелась заинтересованность, которая 

одновременно является крупной сделкой (сделки, в совершении которых имелась 

заинтересованность, которые одновременно являются крупными сделками). 

 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, 

изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:  

Поручитель несет солидарную с Принципалом ответственность перед Банком за 

своевременное и надлежащее исполнение всех обязательств Принципала (включая всех 

правопреемников Принципала) по Соглашению, в частности, обязательств по возмещению 

Банку всех сумм, уплаченных Банком бенефициару (-ам) по Гарантиям (-ии), по уплате 

комиссий за выпуск Гарантий (-ии), по уплате иных комиссионных вознаграждений, по 

уплате неустоек, возмещению расходов и других убытков Банка, а также всех прочих сумм, 

причитающихся Банку по Соглашению (далее – «Обеспечиваемые Обязательства»), в 

установленный срок, по требованию и в иных случаях, когда эти суммы подлежат уплате. 

Поручитель также отвечает за возмещение Банку сумм неосновательного обогащения, 

полученного Принципалом вследствие признания Соглашения незаключенным, и возврат 

сумм, вследствие применения последствий недействительности Соглашения, в том числе 

процентов, начисленных согласно ст.395 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 

Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, 

размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента или 

лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку: - 

срок исполнения обязательств по сделке: Поручитель обязуется по первому требованию 

Банка в течение 3 (Трех) рабочих дней выплатить сумму любой задолженности по 

настоящему Договору Поручительства. Договор Поручительства действует до даты 

истечения трехлетнего срока с момента наступления срока исполнения обеспеченного 

данным поручительством обязательства 17 апреля 2024 г. включительно; - стороны: АО 

«Райффайзенбанк» и ПАО «Европейская Электротехника»; - выгодоприобретатели: ООО 

«ИЦ «Европейская Электротехника» (ОГРН 1087746603340); - размер сделки в денежном 

выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: не более 520 миллионов рублей 

(Пятьсот двадцать миллионов рублей), что составляет 40,2 % (Сорок целых две десятых 

процента) от балансовой стоимости активов ПАО «Европейская Электротехника» на 

последнюю отчетную дату 30.06.2021г. 

 

Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - 

наименование), место нахождения юридического лица или фамилия, имя, отчество (если 

имеется) физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом, заинтересованным в совершении эмитентом сделки, основание 
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(основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в 

совершении сделки, доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) 

капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента и юридического 

лица, являющегося стороной в сделке: в сделке (сделках) имеется заинтересованность 

Каленкова Ильи Анатольевича, который является генеральным директором 

ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ в сделке (сделках) и генеральным директором стороны 

сделки – ПОРУЧИТЕЛЯ. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля 

принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента 40,96%. Доля участия 

заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному 

лицу акций) юридического лица, являющегося стороной в сделке 0 %. 

 

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении 

сделки (взаимосвязанных сделок) в случае, когда такое решение было принято 

уполномоченным органом управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение 

по облигациям эмитента, которое совершило сделку (наименование органа управления 

организации, принявшего решение о согласии на совершение или о последующем 

одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола 

собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное 

решение, если оно принималось коллегиальным органом управления организации), или 

указание на то, что решение о согласии на совершение или о последующем одобрении 

сделки не принималось: общим собранием акционеров эмитента принято решение о 

согласии на совершение сделки (сделок), в совершении которой (которых) имеется 

заинтересованность, с АО «Райффайзенбанк», дата принятия решения 28 июня 2021 г., 

Протокол № 9-06/2021 годового общего собрания акционеров Публичного акционерного 

общества "Европейская Электротехника» от 29.06.2021г. 

 

 

 

 
 


