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Сообщение о существенном факте о приобретении лицом права распоряжаться 

определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), 

составляющие уставный капитал эмитента 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование 

эмитента (для некоммерческой организации – 

наименование) 

Публичное акционерное общество  

«Челябэнергосбыт» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 
ПАО «Челябэнергосбыт» 

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 

регистрирующим органом 
55059-Е 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6764 

http://esbt74.ru/aktsioneram_i_investoram/ 

 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), 

место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) юридического лица, 

которое приобрело право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на 

голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента: Акционерное общество 

«ФинЭнергоИнвест», 115035, РФ, г. Москва, Раушская наб., д 22, стр. 2, ИНН 7705937892, 

ОГРН 5107746070306; 

2.2. вид права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на 

голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, которое приобрело 

соответствующее лицо: прямое распоряжение;  

2.3. в случае приобретения лицом права косвенного распоряжения последовательно все 

подконтрольные такому лицу организации (цепочка организаций, находящихся под прямым 

или косвенным контролем такого лица), через которых такое лицо приобрело право косвенно 

распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции 

(доли), составляющие уставный капитал эмитента. При этом по каждой такой организации 

указываются полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), 

ОГРН (если применимо): не применимо; 

2.4. признак права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на 

голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, которое приобрело 

соответствующее лицо: самостоятельное распоряжение;  

2.5. в случае приобретения лицом права совместного распоряжения - полное фирменное 

наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, ИНН 

(если применимо), ОГРН (если применимо) каждого юридического лица или фамилия, имя, 

отчество (если имеется) каждого физического лица, совместно с которыми лицо приобрело 

право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции 

(доли), составляющие уставный капитал эмитента: не применимо; 

2.6. основание, в силу которого лицо приобрело право распоряжаться определенным 

количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный 

капитал эмитента:  приобретение доли участия в эмитенте;  

2.7. количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли), 

составляющие уставный капитал эмитента, которым имело право распоряжаться лицо до 

наступления соответствующего основания: 1 015 631 101 штук обыкновенных акций, что 

составляет 14,73% от обыкновенных акций; 103 590 682 штук привилегированных акций, что 
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составляет 12,06% от привилегированных акций;  1 119 221 783 штук акций, что составляет 

14,43% от уставного капитала; 

2.8. количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли), 

составляющие уставный капитал эмитента, право распоряжаться которым лицо получило после 

наступления соответствующего основания: 1 548 704 108 штук обыкновенных акций, что 

составляет 22,46% от обыкновенных акций; 147 043 007 штук привилегированных акций, что 

составляет 17,11% от привилегированных акций;  1 695 747 115 штук акций, что составляет 

21,87% от уставного капитала; 

2.9. дата наступления основания, в силу которого лицо приобрело право распоряжаться 

определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), 

составляющие уставный капитал эмитента: 20.06.2017 года. 

 

3. Подпись 

 

 

3.1. Заместитель  

Генерального директора 

по корпоративному управлению 

            

 

 

 

________________ 

 

 

 

 

С.А. Володарчук 

 (подпись)    
 

3.2. Дата “ 04 ” июля 20 17 г. М.П.  

   

 


