
Сообщение о сведениях, 
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
«Информация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество 
"Челябэнергосбыт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО "Челябэнергосбыт"
1.3. Место нахождения эмитента
454091, город 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
www.esbt.ru.

2. Содержание сообщения
О рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку их выплаты.
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 17 мая 2007 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №36 , составлен 21.05.2007.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества:
По вопросу: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2006 года.
Принято решение: 
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:
-   выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2006 года в размере 0,007288 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
-  выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2006 года в размере 0,007288 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

По вопросу: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам первого квартала 2007 года.
Принято решение: 
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
-   выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 1 квартала 2007 года в размере 0,001234 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
-  выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 1 квартала 2007 года в размере 0,001234 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.




3. Подпись

3.1. Первый заместитель генерального директора             ______________              Е.В. Ильин
                                                                                                       (подпись)

3.2. Дата «____» ____________ 2007 г.                    М.П.



