Сообщение о существенном факте о споре, связанном с созданием эмитента,
управлением им или участием в нем
1. Общие сведения
1.1. Полное
фирменное
наименование Публичное акционерное общество
эмитента (для некоммерческой организации – «Челябэнергосбыт»
наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование ПАО «Челябэнергосбыт»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
454091, г. Челябинск, ул. Российская 260
1.4. ОГРН эмитента
1057423505732
1.5. ИНН эмитента
7451213318
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 55059-Е
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, http://www.eиспользуемой эмитентом для раскрытия disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6764
информации
http://esbt74.ru/aktsioneram_i_investoram/
2. Содержание сообщения
2.1. предмет корпоративного спора: об истребовании из чужого незаконного владения
акции в количестве 2 600 штук; об обязании списать акции в количестве 2 600 штук; об
обязании списать со счета держателя акции в количестве 2 600 штук на счет истца в реестре
акционеров ПАО «Челябэнергосбыт»;
2.2. номер арбитражного дела, в рамках которого рассматривается (рассматривался)
корпоративный спор: А40-18784/17-158-163;
2.3. номер судебного акта по корпоративному спору: определение о принятии искового
заявления к производству, подготовке дела к судебному разбирательству по делу №А4018784/17-158-163;
2.4. краткое содержание судебного акта по корпоративному спору: Исковое заявление с
учетом дополнений от 06.03.2017 принять и возбудить производство по делу №А40-18784/17158-163. Привлечь к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных
требований относительно предмета спора, Акционерное общество ВТБ «Регистратор» (127015,
г.Москва, ул. Правды; 127015, г.Москва, ул. Правды, д.23, корп.10; 127137, г.Москва, а/я 54),
Публичное акционерное общество «Челябэнергосбыт» (454091, г.Челябинск, ул. Российская,
260). Назначить собеседование со сторонами и проведение предварительного судебного
заседания на 18 апреля 2017 г. в 16 часов 25 минут в помещении Арбитражного суда г.
Москвы по адресу: 115191, г. Москва, Большая Тульская, д. 17, зал 6026, этаж 6, тел.: 8
(495)600-97-82.
2.5. дата принятия судебного акта по корпоративному спору: 14.03.2017 года (ПАО
«Челябэнергосбыт» получило определение о принятии искового заявления к производству,
подготовке дела к судебному разбирательству 27.03.2017 года).
3. Подпись
3.1. Заместитель
Генерального директора
по корпоративному управлению

________________
(подпись)

3.2. Дата “

28 ”

марта

20 17 г.

М.П.

1

С.А. Володарчук

