
Сообщение о существенном факте о появлении у эмитента подконтрольной ему организации, имеющей для него 
существенное значение 
 
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/ 
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если 
применимо):28.12.2018г.  
 
2. Содержание сообщения: 
2.1. полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) 
организации, в отношении которой эмитент стал контролирующим лицом: 
Полное фирменное наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АЭС Инвест»; 
Место нахождения: 454080, ОБЛАСТЬ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, ГОРОД ЧЕЛЯБИНСК, УЛИЦА ВИТЕБСКАЯ, ДОМ 2, КОРПУС 
Б  
ИНН: 7453169760 
ОГРН: 1067453077174 
 
2.2. вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент стал контролирующим лицом 
(прямой контроль, косвенный контроль): 
прямой контроль; 
 
2.3. основание, в силу которого эмитент осуществляет контроль над организацией, в отношении которой он стал 
контролирующим лицом: 
участие в подконтрольной эмитенту организации; 
 
2.4. признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он стал контролирующим 
лицом: 
-право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту 
организации; 
 
2.5. доля участия эмитента в уставном капитале организации, в отношении которой он стал контролирующим лицом, 
а если такой организацией является акционерное общество - также доля принадлежащих эмитенту обыкновенных 
акций такой организации:  
25% уставного капитала; 
 
2.6. дата наступления основания, в силу которого эмитент осуществляет контроль над организацией, в отношении 
которой он стал контролирующим лицом: 
27.12.2018г.  
 
2.7.Идентификационные признаки ценных бумаг 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 “28” декабря 2018 г. М.П.  
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