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Сообщение о существенном факте о прекращении в отношении эмитента производства по 

делу о банкротстве 

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. вид организации, в отношении которой арбитражным судом принято заявление о признании ее 

банкротом или одно из решений, предусмотренных настоящим пунктом (решение о прекращении производства по 

делу о банкротстве): эмитент;  

2.2. полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) 

организации, в отношении которой арбитражным судом принято заявление о признании ее банкротом или одно из 

решений, предусмотренных настоящим пунктом (решение о прекращении производства по делу о банкротстве), 

если такой организацией не является эмитент: не применимо; 

2.3. наименование арбитражного суда, который принял заявление о признании соответствующей 

организации банкротом или одно из решений, предусмотренных настоящим пунктом (решение о прекращении 

производства по делу о банкротстве): Арбитражный суд Челябинской области; 

2.4. тип решения, принятого арбитражным судом в отношении соответствующей организации: решение о 

прекращении в отношении эмитента производства по делу о банкротстве;  

2.5. краткое содержание принятого арбитражным судом решения, а если таким решением является решение 

о признании соответствующей организации банкротом, введении в отношении нее одной из процедур банкротства 

или прекращении в отношении нее производства по делу о банкротстве - также номер дела о банкротстве: В 

удовлетворении заявления открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Урала», о введении наблюдения в отношении должника – публичного акционерного общества 

«Челябэнергосбыт», ОГРН 1057423505732, г. Челябинск, отказать. Производство по делу № А76-18056/2017 

прекратить. Прекращение производства по делу о несостоятельности (банкротстве) является основанием для 

прекращения действий всех ограничений, предусмотренных Федеральным законом «О несостоятельности 

(банкротстве)» и являющихся последствиями принятия заявления о признании должника банкротом и (или) 

ведения наблюдения (п.2 ст. 57, ст. 56 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 

127-ФЗ). Взыскать с публичного акционерного общества «Челябэнергосбыт» в пользу открытого акционерного 

общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» расходы по уплате государственной 

пошлины в размере 6 000 руб. 00 коп. Дело № А76-18056/2017. 

2.6. дата принятия арбитражным судом заявления о признании соответствующей организации банкротом 

или одного из решений, предусмотренных настоящим пунктом (решение о прекращении производства по делу о 

банкротстве): 15.08.2017 года; дата публикации определения на сайте Арбитражного суда – 16.08.2017 года; 

2.7. дата, в которую эмитент узнал о принятии арбитражным судом заявления о признании соответствующей 

организации банкротом или одного из решений, предусмотренных настоящим пунктом (решение о прекращении 

производства по делу о банкротстве): 16.08.2017 года. 

3. Подпись 
 

 

3.1. Заместитель  

Генерального директора 

по корпоративному управлению 

            

 

 

 

________________ 

 

 

 

 

С.А. Володарчук 

 (подпись)    

 

3.2. Дата “ 16 ” августа 20 17 г. М.П.  
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