
ПАО "Челябэнергосбыт" 

Решения общих собраний участников (акционеров) 

 

Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о 

принятых им решениях 

 

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 Российская Федерация, г. Челябинск 

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/ 

2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное; 

2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное 

присутствие); 

2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 31.07.2018 года, 

Российская Федерация, Челябинская область, город Челябинск, улица Российская, дом 260, конференц – 

зал, 11 часов 00 минут (местного времени); 

2.4. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 

собрании 7 754 133 989 755/902 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.20 

«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.  

7 754 133 989 755/902 (100%) 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 5 816 454 871 (75.0110%) 

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум Имеется 

2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:  

1. О внесении изменений и дополнений в Устав ПАО «Челябэнергосбыт» 

2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, 

по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) 

эмитента по указанным вопросам: 

Вопрос № 1: О внесении изменений и дополнений в Устав ПАО «Челябэнергосбыт». 

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом: 

Вариант голосования Количество голосов %* 

ЗА:                                5 816 125 992 99.9943 

ПРОТИВ:                                      80 036 0.0014  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:                    230 792 0.0040  

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем 

собрании 

 

По вопросу №1 повестки дня принято решение:  

Внести изменения и дополнения в Устав ПАО «Челябэнергосбыт» в соответствии с Приложением №1 к 

Протоколу.                                                                                                                                

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: «31» июля 

2018 года, Протокол внеочередного общего собрания акционеров №29; 

2.8. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании 



акционеров эмитента:  

акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-

55059-E от 29.03.2005 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) 

RU000A0EABG1; 

акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер 

выпуска 2-01-55059-E от 29.03.2005 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) 

RU000A0EABH9. 

 

3. Подпись 

 

3.1. Генеральный директор 

        

 

 

________________  

О.А. Головин 

(подпись)  

 

3.2. Дата “ 01” августа 2018 г. М.П. 

 


