Сообщение
об изменении текста ежеквартального отчета
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество
(для
некоммерческой
организации
– «Челябэнергосбыт»
наименование)
1.2. Сокращенное
фирменное
наименование ПАО «Челябэнергосбыт»
эмитента
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 55059-Е
регистрирующим органом
1.7. Адрес
страницы
в
сети
Интернет, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6764
используемой
эмитентом
для
раскрытия http://esbt74.ru/aktsioneram_i_investoram/
информации
2. Содержание сообщения

2.1. вид документа (ежеквартальный отчет) и отчетный период (квартал и год), за который
составлен документ, в который внесены изменения: Ежеквартальный отчёт эмитента за 1 квартал
2016 года
2.2.описание внесенных изменений и причины (обстоятельства), послужившие основанием
для их внесения: изменения были внесены в следующие пункты ежеквартального отчёта за 1
квартал 2016 года: в п. 2.1., 2.3.1., 3.2.2., 4.1., 6.7. в пустых строчках были проставлены нулевые
значения; в п. 1.2. добавлена строчка – 2016 год; в п. 2.3.2. в строке «Иные сведения об
обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению» добавлено слово «Нет»; в
п. 5.2.1. и п. 5.5.скорректирована информация о должностях, занимаемых членами Совета
директоров и Ревизионной комиссии в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству; в п. 6.6.
дополнена информация об одной совершенной в 1 квартале сделке с заинтересованностью; в п.
7.3. указано, что консолидированная финансовая отчётность «Не указывается в данном отчетном
квартале»; в п. 7.7. добавлена информация о том, в качестве кого (истца либо ответчика)
выступает эмитент в судебных процессах, а также о наложении на судебным органом санкций.
Основаниями для внесения изменений в текст ежеквартального отчета за 1 квартал 2016
года послужила информация, содержащаяся в предписании Банка России от 05.08.2016 №525/9494, а также проведенная эмитентом проверка полноты и достоверности информации,
содержащейся в ежеквартальном отчёте за 1 квартал 2016 года, которая выявила незначительные
технические ошибки в ежеквартальном отчёте за 1 квартал 2016 года.
2.3. дата опубликования текста ежеквартального отчета, в который внесены изменения, на
странице в сети Интернет: 13.05.2016 года;
2.4. дата опубликования текста ежеквартального отчета с внесенными изменениями на
странице в сети Интернет: 26.08.2016 года.
3. Подпись
3.1. Заместитель
Генерального директора
по корпоративному управлению

________________
(подпись)

3.2. Дата “

26 ”

августа

20 16 г.

М.П.

С.А. Володарчук

