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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-E 

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) 

26.06.2019 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое; 

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

присутствие); 

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 21 июня 2019 

года, Российская Федерация, Челябинская область, город Челябинск, улица Российская, дом 260, 

конференц – зал, 14 часов 00 минут (местного времени); 

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:  

 

Примечание: далее по тексту Сообщения под термином «Положение» понимается Положение Банка 

России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П 

 

По вопросу №1 повестки дня: 

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

собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 54 278 937 928 и 775/902 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня 

общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 54 278 937 928 и 775/902 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу 

повестки дня общего собрания: 40 720 146 222 

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся: 75.0202% 

 

По вопросу №2 повестки дня: 

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

собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 7 754 133 989 и 755/902 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня 

общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 7 754 133 989 и 755/902 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу 

повестки дня общего собрания: 5 817 163 746 

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся: 75.0202% 

 

По вопросу №3 повестки дня: 

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

собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 7 754 133 989 и 755/902 

http://esbt74.ru/aktsioneram_i_investoram/
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Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня 

общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 7 754 133 989 и 755/902 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу 

повестки дня общего собрания: 5 817 163 746 

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся: 75.0202% 

 

По вопросу №4 повестки дня: 

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

собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 7 754 133 989 и 755/902 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня 

общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 7 754 133 989 и 755/902 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу 

повестки дня общего собрания: 5 817 163 746 

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся: 75.0202% 

 

По вопросу №5 повестки дня: 

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

собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 7 754 133 989 и 755/902 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня 

общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 7 754 133 989 и 755/902 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу 

повестки дня общего собрания: 5 817 163 746 

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся: 75.0202% 

 

По вопросу №6 повестки дня: 

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

собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 7 754 133 989 и 755/902 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня 

общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 7 754 133 989 и 755/902 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу 

повестки дня общего собрания: 5 817 163 746 

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся: 75.0202% 

 

По вопросу №7 повестки дня: 

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

собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 7 754 133 989 и 755/902 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня 

общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 7 754 133 989 и 755/902 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу 

повестки дня общего собрания: 5 817 163 746 

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся: 75.0202% 

 

По вопросу №8 повестки дня: 

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

собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 7 754 133 989 и 755/902 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня 

общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 7 754 133 989 и 755/902 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу 

повестки дня общего собрания: 5 817 163 746 

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся: 75.0202% 

 

По вопросу №9 повестки дня: 

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

собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 7 754 133 989 и 755/902 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня 

общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 7 754 133 989 и 755/902 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу 

повестки дня общего собрания: 5 817 163 746 

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся: 75.0202% 

 

По вопросу №10 повестки дня: 



3 

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

собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 7 754 133 989 и 755/902 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня 

общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 7 754 133 989 и 755/902 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу 

повестки дня общего собрания: 5 817 163 746 

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся: 75.0202% 

 

По вопросу №11 повестки дня: 

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

собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 7 754 133 989 и 755/902 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня 

общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 7 754 133 989 и 755/902 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу 

повестки дня общего собрания: 5 817 163 746 

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся: 75.0202% 

 

По вопросу №12 повестки дня: 

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

собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 7 754 133 989 и 755/902 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня 

общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 7 754 133 989 и 755/902 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу 

повестки дня общего собрания: 5 817 163 746 

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся: 75.0202% 

 

По вопросу №13 повестки дня: 

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

собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 7 754 133 989 и 755/902 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня 

общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 7 754 133 989 и 755/902 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу 

повестки дня общего собрания: 5 817 163 746 

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся: 75.0202% 

 

По вопросу №14 повестки дня: 

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

собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 7 754 133 989 и 755/902 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня 

общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 7 754 133 989 и 755/902 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу 

повестки дня общего собрания: 5 817 163 746 

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся: 75.0202% 

 

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

 

1) Об избрании членов Совета директоров ПАО «Челябэнергосбыт». 

2) Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Челябэнергосбыт». 

3) Об утверждении Аудитора ПАО «Челябэнергосбыт». 

4) Об утверждении Аудитора ПАО «Челябэнергосбыт», фактически оказавшего услуги по аудиту 

консолидированной финансовой отчетности ПАО «Челябэнергосбыт» за 6 месяцев 2018 года, 

окончившиеся 30 июня 2018 года. 

5) Об утверждении Аудитора ПАО «Челябэнергосбыт», фактически оказавшего услуги по аудиту 

консолидированной финансовой отчетности ПАО «Челябэнергосбыт» за 2018 финансовый год. 

6) Об утверждении Аудитора ПАО «Челябэнергосбыт», фактически оказавшего услуги по аудиту 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Челябэнергосбыт» за 2018 финансовый год. 

7) Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Челябэнергосбыт» в Новой редакции. 

8) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО 

«Челябэнергосбыт» по результатам 2018 финансового года. 
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9) Об утверждении Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Челябэнергосбыт» за 2018 

финансовый год. 

10) Об утверждении Годового отчета ПАО «Челябэнергосбыт» за 2018 финансовый год. 

11) О прекращении участия ПАО «Челябэнергосбыт» в Ассоциации гарантирующих поставщиков и 

энергосбытовых компаний». 

12) О прекращении участия ПАО «Челябэнергосбыт» в Ассоциации «Некоммерческое партнерство 

Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической 

энергией и мощностью». 

13) О прекращении участия ПАО «Челябэнергосбыт» в Челябинском региональном объединении 

работодателей «Союз промышленников и предпринимателей». 

14) О прекращении участия ПАО «Челябэнергосбыт» в Южно-Уральской торгово-промышленной 

палате». 

 

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: Об избрании членов Совета директоров ПАО «Челябэнергосбыт». 

При подведении итогов голоса по данному вопросу распределились следующим образом: 

№ п/п, Ф.И.О. кандидата, число голосов, отданных вариант голосования «ЗА» по каждому из 

кандидатов: 

1. Жабоев Ильяс Сафарович  5 816 583 471 

2. Зайцева Наталья Степановна 5 816 337 159 

3. Ворачев Иван Витальевич 5 816 337 159 

4. Адоньев Дмитрий Александрович 5 816 337 159 

5. Панкстьянов Виталий Николаевич 5 816 337 159 

6. Литвинов Вадим Леонидович 5 816 318 470 

7. Чурбаков Николай Викторович 5 815 772 199 

8. Лихачев Станислав Сергеевич 736 659 

«ПРОТИВ» 0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 614 844 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или 

по иным основаниям, предусмотренным Положением: 

«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ» 3 771 943 

«ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ» 0 

 

Формулировка решения, принятого по вопросу № 1 повестки дня: 

Избрать Совет директоров ПАО «Челябэнергосбыт» в следующем составе: 

1. Жабоев Ильяс Сафарович 

2. Зайцева Наталья Степановна 

3. Ворачев Иван Витальевич 

4. Адоньев Дмитрий Александрович 

5. Панкстьянов Виталий Николаевич 

6. Литвинов Вадим Леонидович 

7. Чурбаков Николай Викторович 

 

Вопрос №2: Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Челябэнергосбыт». 

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом: 

№, Ф.И.О. кандидата, результаты голосования по кандидату (число голосов «ЗА» и % от принявших 

участие в собрании, число голосов «ПРОТИВ», число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»). 

 

1.Замаев Анвар Хазреталиевич «ЗА» 5 816 900 098 (99,99%), «ПРОТИВ» 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 230 692 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или 

по иным основаниям, предусмотренным Положением: 

«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ» 32 956 

«ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ» 0 

 

2. Панасенко Елена Юрьевна «ЗА» 5 816 843 602 (99,99%), «ПРОТИВ» 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 287 188 
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Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или 

по иным основаниям, предусмотренным Положением: 

«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ» 32 956 

«ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ» 0 

 

3. Артемова Юлия Анатольевна «ЗА» 5 816 843 602 (99,99%), «ПРОТИВ» 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 287 188 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или 

по иным основаниям, предусмотренным Положением: 

«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ» 32 956 

«ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ» 0 

 

Формулировка решения, принятого по вопросу № 2 повестки дня: 

Избрать Ревизионную комиссию  ПАО «Челябэнергосбыт» в следующем составе: 

1. Замаев Анвар Хазреталиевич 

2. Панасенко Елена Юрьевна 

3. Артемова Юлия Анатольевна 

 

Вопрос №3: Об утверждении Аудитора ПАО «Челябэнергосбыт». 

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом: 

Варианты голосования, Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, (% от 

принявших участие в собрании) 

«ЗА»  5 816 933 054 (99.9960%) 

«ПРОТИВ» 0 (0.0000 %) 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 230 692 (0.0040%) 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или 

по иным основаниям, предусмотренным Положением: 

«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ» 0 (0.0000%) 

«ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ» 0 (0.0000%) 

 

Формулировка решения, принятого по вопросу № 3 повестки дня: 

Утвердить Аудитором ПАО «Челябэнергосбыт» Общество с ограниченной ответственностью «Листик и 

Партнеры» (ОГРН 1027402317920, ИНН 7447032686, адрес места нахождения: 454091, г. Челябинск, ул. 

Пушкина, д.6-В) 

 

Вопрос №4: Об утверждении Аудитора ПАО «Челябэнергосбыт», фактически оказавшего услуги по 

аудиту консолидированной финансовой отчетности ПАО «Челябэнергосбыт» за 6 месяцев 2018 года, 

окончившиеся 30 июня 2018 года. 

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом: 

Варианты голосования, Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, (% от 

принявших участие в собрании) 

«ЗА»  5 816 898 018 (99.9954%) 

«ПРОТИВ» 32 956  (0.0006 %) 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 230 692 (0.0040%) 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или 

по иным основаниям, предусмотренным Положением: 

«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ» 2 080  (0.00004%) 

«ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ» 0 (0.0000%) 

 

Формулировка решения, принятого по вопросу № 4 повестки дня: 

Утвердить Аудитора ПАО «Челябэнергосбыт», фактически оказавшего услуги по аудиту 

консолидированной финансовой отчетности ПАО «Челябэнергосбыт» за 6 месяцев 2018 года, 

окончившиеся 30 июня 2018 года - Общество с ограниченной ответственностью «Листик и Партнеры» 

(ОГРН 1027402317920, ИНН 7447032686, адрес места нахождения: 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, 

д.6-В.) 

 

Вопрос №5: Об утверждении Аудитора ПАО «Челябэнергосбыт», фактически оказавшего услуги по 

аудиту консолидированной финансовой отчетности ПАО «Челябэнергосбыт» за 2018 финансовый год. 

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом: 

Варианты голосования, Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, (% от 
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принявших участие в собрании) 

«ЗА»  5 816 933 054 (99.9960 %) 

«ПРОТИВ» 0  (0.0000 %) 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 230 692 (0.0040%) 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или 

по иным основаниям, предусмотренным Положением: 

«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ» 0  (0.0000%) 

«ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ» 0 (0.0000%) 

 

Формулировка решения, принятого по вопросу № 5 повестки дня: 

Утвердить Аудитора ПАО «Челябэнергосбыт», фактически оказавшего услуги по аудиту 

консолидированной финансовой отчетности ПАО «Челябэнергосбыт» за 2018 финансовый год - 

Общество с ограниченной ответственностью «Листик и Партнеры» (ОГРН 1027402317920, ИНН 

7447032686, адрес места нахождения: 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.6-В.) 

 

Вопрос №6: Об утверждении Аудитора ПАО «Челябэнергосбыт», фактически оказавшего услуги по 

аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Челябэнергосбыт» за 2018 финансовый 

год. 

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом: 

Варианты голосования, Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, (% от 

принявших участие в собрании) 

«ЗА»  5 816 933 054 (99.9960 %) 

«ПРОТИВ» 0  (0.0000 %) 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 230 692 (0.0040%) 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или 

по иным основаниям, предусмотренным Положением: 

«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ» 0  (0.0000%) 

«ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ» 0 (0.0000%) 

 

Формулировка решения, принятого по вопросу № 6 повестки дня: 

Утвердить Аудитора ПАО «Челябэнергосбыт», фактически оказавшего услуги по аудиту годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Челябэнергосбыт» за 2018 финансовый год - Общество с 

ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «АВУАР» (ОГРН 1027401864159, ИНН 

7438016046, адрес места нахождения: 454084, г. Челябинск, проспект Победы, 160, оф. 403). 

 

Вопрос №7: Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Челябэнергосбыт» в Новой 

редакции. 

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом: 

Варианты голосования, Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, (% от 

принявших участие в собрании) 

«ЗА»  5 816 756 504 (99.9930 %) 

«ПРОТИВ» 0  (0.0000 %) 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 407 242 (0.0070%) 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или 

по иным основаниям, предусмотренным Положением: 

«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ» 0  (0.0000%) 

«ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ» 0 (0.0000%) 

 

Формулировка решения, принятого по вопросу № 7 повестки дня: 

Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Челябэнергосбыт» в Новой редакции. 

 

Вопрос №8: О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО 

«Челябэнергосбыт» по результатам 2018 финансового года. 

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом: 

Варианты голосования, Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, (% от 

принявших участие в собрании) 

«ЗА»  5 816 510 058 (99.9888 %) 

«ПРОТИВ» 499 048   (0.0086 %) 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 154 640 (0.0027 %) 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или 
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по иным основаниям, предусмотренным Положением: 

«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ» 0  (0.0000%) 

«ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ» 0 (0.0000%) 

 

Формулировка решения, принятого по вопросу № 8 повестки дня: 

В связи с введением в отношении ПАО «Челябэнергосбыт» процедуры банкротства – наблюдения 

(Определение Арбитражного суда Челябинской обл. от 01 апреля 2019г. по делу №А76-32823/2018) 

прибыль (убытки) ПАО «Челябэнергосбыт» по результатам 2018 финансового года не распределять, 

дивиденды не объявлять и не выплачивать (п.3 ст. 64 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)». 

 

Вопрос №9: Об утверждении Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО 

«Челябэнергосбыт» за 2018 финансовый год. 

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом: 

Варианты голосования, Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, (% от 

принявших участие в собрании) 

«ЗА»  5 816 933 054 (99.9960 %) 

«ПРОТИВ» 0   (0.0000 %) 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 230 692 (0.0040 %) 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или 

по иным основаниям, предусмотренным Положением: 

«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ» 0  (0.0000%) 

«ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ» 0 (0.0000%) 

 

Формулировка решения, принятого по вопросу № 9 повестки дня: 

Утвердить Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Челябэнергосбыт» за 2018 

финансовый год. 

 

Вопрос №10: Об утверждении Годового отчета ПАО «Челябэнергосбыт» за 2018 финансовый год 

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом: 

Варианты голосования, Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, (% от 

принявших участие в собрании) 

«ЗА»  5 816 933 054 (99.9960 %) 

«ПРОТИВ» 0   (0.0000 %) 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 230 692 (0.0040 %) 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или 

по иным основаниям, предусмотренным Положением: 

«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ» 0  (0.0000%) 

«ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ» 0 (0.0000%) 

 

Формулировка решения, принятого по вопросу № 10 повестки дня: 

Утвердить Годовой отчет ПАО «Челябэнергосбыт» за 2018 финансовый год. 

 

Вопрос №11: О прекращении участия ПАО «Челябэнергосбыт» в Ассоциации гарантирующих 

поставщиков и энергосбытовых компаний» 

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом: 

Варианты голосования, Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, (% от 

принявших участие в собрании) 

«ЗА»  5 816 603 668 (99.9904 %) 

«ПРОТИВ» 0   (0.0000 %) 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 560 078 (0.0096 %) 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или 

по иным основаниям, предусмотренным Положением: 

«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ» 0  (0.0000%) 

«ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ» 0 (0.0000%) 

 

Формулировка решения, принятого по вопросу № 11 повестки дня: 

Прекратить участие ПАО «Челябэнергосбыт» в Ассоциации гарантирующих поставщиков и 

энергосбытовых компаний. 

Вопрос №12: О прекращении участия ПАО «Челябэнергосбыт» в Ассоциации «Некоммерческое 



8 

партнерство Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли 

электрической энергией и мощностью». 

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом: 

Варианты голосования, Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, (% от 

принявших участие в собрании) 

«ЗА»  5 816 511 862 (99.9888 %) 

«ПРОТИВ» 0   (0.0000 %) 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 651 884 (0.0112 %) 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или 

по иным основаниям, предусмотренным Положением: 

«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ» 0  (0.0000%) 

«ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ» 0 (0.0000%) 

 

Формулировка решения, принятого по вопросу № 12 повестки дня: 

Прекратить участие ПАО «Челябэнергосбыт» в Ассоциации «Некоммерческое партнерство Совет 

рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и 

мощностью». 

 

Вопрос №13: О прекращении участия ПАО «Челябэнергосбыт» в Челябинском региональном 

объединении работодателей «Союз промышленников и предпринимателей». 

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом: 

Варианты голосования, Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, (% от 

принявших участие в собрании) 

«ЗА»  5 816 511 862 (99.9888 %) 

«ПРОТИВ» 0   (0.0000 %) 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 651 884 (0.0112 %) 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или 

по иным основаниям, предусмотренным Положением: 

«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ» 0  (0.0000%) 

«ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ» 0 (0.0000%) 

 

Формулировка решения, принятого по вопросу № 13 повестки дня: 

Прекратить участие ПАО «Челябэнергосбыт» в Челябинском региональном объединении работодателей 

"Союз промышленников и предпринимателей". 

 

Вопрос №14: О прекращении участия ПАО «Челябэнергосбыт» в Южно-Уральской торгово-

промышленной палате». 

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом: 

Варианты голосования, Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, (% от 

принявших участие в собрании) 

«ЗА»  5 816 511 862 (99.9888 %) 

«ПРОТИВ» 0   (0.0000 %) 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 651 884 (0.0112 %) 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или 

по иным основаниям, предусмотренным Положением: 

«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ» 0  (0.0000%) 

«ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ» 0 (0.0000%) 

 

Формулировка решения, принятого по вопросу № 14 повестки дня: 

Прекратить участие ПАО «Челябэнергосбыт» в Южно-Уральской торгово-промышленной палате. 

 

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол 

годового общего собрания акционеров  № 30 от «26» июня 2019 года.  

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; 
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- 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  

ПАО «Челябэнергосбыт» 

 

 

__________________ 

подпись 

 

О.А. Головин 

И.О. Фамилия 

3.2. Дата «26» июня  2019 г. М.П.  

 

 


