
Сообщение 

о существенном факте о принятии решения о ликвидации подконтрольной эмитенту 

организацией, 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 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, принявшей решение о реорганизации или ликвидации: подконтрольная 

эмитенту организация, имеющая для него существенное значение;  

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

применимо) соответствующей организации, принявшей решение о реорганизации или ликвидации: 

Общество с ограниченной ответственностью «Капитал-Инвест», 454091, г. Челябинск, ул. Российская, д. 

260, ИНН 7451325678, ОГРН 1117451012161; 

2.3. вид принятого решения: решение о ликвидации; 

2.4. содержание принятого решения о реорганизации или ликвидации соответствующей 

организации:  

1. Определить в качестве способа подтверждения принятия решений и состава участников, 

присутствовавших при их принятии – подписание настоящего решения единственным участником 

Общества с ограниченной ответственностью «Капитал-Инвест».  

 Нотариальное удостоверение подписи единственного участника Общества с ограниченной 

ответственностью «Капитал-Инвест» не требуется; 

2. Продлить полномочия Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью 

«Капитал-Инвест» Калашникова Василия Александровича с 28 июля 2016 года по 27 января 2017 года 

включительно. 

3.1. Приступить к процедуре ликвидации Общества с ограниченной ответственностью «Капитал-

Инвест» (ИНН 7451325678, КПП 745101001, ОГРН 1117451012161, место нахождения: 454091, г. 

Челябинск, ул. Российская, д. 260). 

3.2. Назначить ликвидатором Общества с ограниченной ответственностью «Капитал-Инвест» 

Калашникова Василия Александровича (исключена информация о персональных данных). 

3.3. Утвердить следующий порядок и сроки ликвидации Общества с ограниченной 

ответственностью «Капитал-Инвест»: 

3.3.1. Общество с ограниченной ответственностью «Капитал-Инвест» уведомляет 

регистрирующий орган в течение 3 (трех) дней с момента принятия единственным участником  решения 

о ликвидации и о назначении ликвидатора Общества с ограниченной ответственностью «Капитал-

Инвест» по форме №Р15001. 

3.3.2. Ликвидатор в течение 3 (трех) дней с момента принятия единственным участником 

Общества с ограниченной ответственностью «Капитал-Инвест» решения о ликвидации уведомляет об 

этом Пенсионный фонд Российской Федерации и Фонд социального страхования Российской 

Федерации. 

3.3.3. Ликвидатор помещает в журнале «Вестник государственной регистрации» публикацию о 

ликвидации Общества с ограниченной ответственностью «Капитал-Инвест» и о порядке и сроке 

заявления требований его кредиторами (два месяца с момента публикации). 

3.3.4. Ликвидатор принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской 

задолженности, а также письменно уведомляет кредиторов о ликвидации Общества с ограниченной 

ответственностью «Капитал-Инвест». 

3.3.5. После окончания срока для предъявления требований кредиторами ликвидатор составляет 

промежуточный ликвидационный баланс. 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6764
http://esbt74.ru/aktsioneram_i_investoram/
consultantplus://offline/ref=5001120F12A334FC746A75C08F7E53DD02642F2C2BDCBC46F413CD9AFC7DFEA5BE1FADE4F65D2E3EC4g7G


3.3.6. Единственный участник Общества с ограниченной ответственностью «Капитал-Инвест» 

утверждает промежуточный ликвидационный баланс. 

3.3.7. Ликвидатор после утверждения промежуточного ликвидационного баланса единственным 

участником Общества с ограниченной ответственностью «Капитал-Инвест»  письменно уведомляет об 

этом регистрирующий орган. 

3.3.8. Ликвидатор в срок, не превышающий двух месяцев с момента утверждения 

промежуточного ликвидационного баланса, производит выплаты денежных сумм кредиторам в 

соответствии с этим документом. 

3.3.9. Ликвидатор в течение 3 (трех) дней с момента завершения расчетов с кредиторами 

составляет ликвидационный баланс. 

3.3.10. Единственный участник Общества с ограниченной ответственностью «Капитал-Инвест» 

утверждает ликвидационный баланс. 

3.3.11. Ликвидатор после завершения расчетов с кредиторами передает единственному 

участнику Общества с ограниченной ответственностью «Капитал-Инвест» оставшееся имущество. 

3.3.12. Ликвидатор после совершения всех предусмотренных настоящим решением и 

законодательством Российской Федерации действий, необходимых для ликвидации Общества с 

ограниченной ответственностью «Капитал-Инвест», представляет в регистрирующий орган, документы, 

необходимые для государственной регистрации общества с ограниченной ответственностью в связи с 

его ликвидацией. 

2.5. уполномоченный орган управления соответствующей организации (уполномоченный 

государственный орган, суд), принявший решение о реорганизации или ликвидации, и дата его 

принятия, а в случае принятия такого решения судом - также дата вступления его в законную силу: 

Единственный участник ООО «Капитал-Инвест» - Публичное акционерное общество 

«Челябэнергосбыт», 24.08.2016 года; 

2.6. дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа 

управления соответствующей организации, принявшего решение о реорганизации или ликвидации, в 

случае, если таким органом является коллегиальный орган управления такой организации, а если 

решение о реорганизации или ликвидации организации принято уполномоченным государственным 

органом или судом - реквизиты такого решения: 24.08.2016 года, Решение единственного участника 

Общества с ограниченной ответственностью «Капитал-Инвест» №3/16 

 

3. Подпись 

 

3.1. Заместитель  

Генерального директора 

по корпоративному управлению 

            

 

 

 

________________ 

 

 

 

 

С.А. Володарчук 

 (подпись)    

 

3.2. Дата “ 25 ” августа 20 16 г. М.П.  

   

 


