
Сообщение о сведениях, 
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
«О созыве внеочередного Общего собрания акционеров»


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 260/2
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.esbt74.ru.

2. Содержание сообщения
Указывается содержание сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в соответствии с пунктом 8.6.1 настоящего Положения. 
Заседание Совета директоров ОАО «Челябэнергосбыт» 26.08.2008 протокол №59.
Дата составления протокола - 27.08.2008.
По вопросу 2 повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Челябэнергосбыт» «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Челябэнергосбыт» принято решение:
1.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместное присутствие).
Îïðåäåëèòü äàòó ïðîâåäåíèÿ âíåî÷åðåäíîãî Îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ Îáùåñòâà -  03 îêòÿáðÿ 2008 ãîäà.
Îïðåäåëèòü âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ âíåî÷åðåäíîãî Îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ Îáùåñòâà - 11 ÷àñîâ 00  ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðåìåíè. 
Îïðåäåëèòü âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö, ó÷àñòâóþùèõ âî âíåî÷åðåäíîì Îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ – 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðåìåíè.
Îïðåäåëèòü ìåñòî ïðîâåäåíèÿ âíåî÷åðåäíîãî Îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ Îáùåñòâà: 
–  ã. ×åëÿáèíñê, óë. Ðîññèéñêàÿ, 260/2  ÎÀÎ "×åëÿáýíåðãîñáûò", (êîíôåðåíö – çàë).
Óòâåðäèòü ôîðìó è òåêñò áþëëåòåíÿ äëÿ ãîëîñîâàíèÿ íà âíåî÷åðåäíîì Îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ Îáùåñòâà ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ ¹2.
Îïðåäåëèòü, ÷òî áþëëåòåíü äëÿ ãîëîñîâàíèÿ äîëæåí áûòü íàïðàâëåí çàêàçíûì ïèñüìîì (âðó÷åíû ïîä ðîñïèñü) ëèöàì, èìåþùèì ïðàâî íà ó÷àñòèå âî âíåî÷åðåäíîì Îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ Îáùåñòâà íå ïîçäíåå 12 ñåíòÿáðÿ 2008 ãîäà. 
Îïðåäåëèòü, ÷òî çàïîëíåííûé áþëëåòåíü äëÿ ãîëîñîâàíèÿ ìîæåò áûòü íàïðàâëåí ïî îäíîìó èç ñëåäóþùèõ àäðåñîâ:
-  454091, Ðîññèÿ, ã. ×åëÿáèíñê, óë. Ðîññèéñêàÿ, 260/2, ÎÀÎ «×åëÿáýíåðãîñáûò»;
- 454091, Ðîññèÿ, ã. ×åëÿáèíñê, óë. Òèìèðÿçåâà, 21, ÎÀÎ «Öåíòðàëüíûé Ìîñêîâñêèé Äåïîçèòàðèé» (Þæíî-Óðàëüñêèé  ôèëèàë);
Îïðåäåëèòü, ÷òî ïðè îïðåäåëåíèè êâîðóìà è ïîäâåäåíèè èòîãîâ ãîëîñîâàíèÿ ó÷èòûâàþòñÿ ãîëîñà, ïðåäñòàâëåííûå áþëëåòåíÿìè äëÿ ãîëîñîâàíèÿ, ïîëó÷åííûìè ïî óêàçàííîìó â ïðåäûäóùåì ïóíêòå íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ àäðåñó íå ïîçäíåå 30 ñåíòÿáðÿ 2008 ãîäà.
Óñòàíîâèòü, ÷òî ñ óêàçàííîé â ï. 1.4. íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ èíôîðìàöèåé (ìàòåðèàëàìè), ëèöà, èìåþùèå ïðàâî íà ó÷àñòèå âî âíåî÷åðåäíîì Îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ  Îáùåñòâà ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ â ïåðèîä ñ 12 ñåíòÿáðÿ 2008 ã. ïî 03 îêòÿáðÿ 2008 ã. (êðîìå âûõîäíûõ è ïðàçäíè÷íûõ äíåé), ïî ñëåäóþùèì àäðåñàì:
1) 454091, ã. ×åëÿáèíñê, óë. Ðîññèéñêàÿ,260/2, ÎÀÎ «×åëÿáýíåðãîñáûò», êàáèíåò 503, ñ 8 ÷àñîâ 00 ìèíóò äî 17 ÷àñîâ 00 ìèíóò;
2) 454091, ã. ×åëÿáèíñê, óë. Òèìèðÿçåâà, 21, Þæíî-Óðàëüñêèé ôèëèàë ÎÀÎ «Öåíòðàëüíûé Ìîñêîâñêèé Äåïîçèòàðèé», ñ 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò äî 17 ÷àñîâ 00 ìèíóò,
	à òàêæå 03 îêòÿáðÿ 2008 ãîäà ïî ìåñòó ïðîâåäåíèÿ âíåî÷åðåäíîãî Îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ.
1.2. Установить, что датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является  27 августа 2008 года.
1.3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
Об одобрении сделки ОАО «Челябэнергосбыт» с ОАО «АЛЬФА-БАНК» о кредитовании в российских рублях и иностранной валюте, являющейся крупной сделкой
Об  утверждении Устава ОАО «Челябэнергосбыт» в новой редакции.
1.4. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является: 
-   Ïðîåêò Óñòàâà ÎÀÎ «×åëÿáýíåðãîñáûò» â íîâîé ðåäàêöèè;
-  Ïðîåêòû ðåøåíèé ïî âîïðîñàì ïîâåñòêè äíÿ âíåî÷åðåäíîãî Îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ Îáùåñòâà. 
1.5. Утвердить форму и текст Сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 1. 
Сообщить лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества заказным письмом, а также опубликовать Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 1) в газете "Челябинский рабочий" – не позднее 02 сентября 2008 года.
1.6. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества  в соответствии с Приложением №3.
1.7. Óòâåðäèòü äîãîâîð ñ ðåãèñòðàòîðîì Îáùåñòâà íà îêàçàíèå óñëóã ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ âíåî÷åðåäíîãî Îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ Îáùåñòâà â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðèëîæåíèåì ¹4.
1.6. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Челябэнергосбыт» Первухина Александра Юрьевича – Секретаря Совета директоров ОАО «Челябэнергосбыт»

3. Ïîäïèñü


3.1. Ïåðâûé çàìåñòèòåëü 
       ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà                         _____________                                   Å.Â. Èëüèí
                                                                                (ïîäïèñü)

3.2. Äàòà «____» ____________ 2008 ã.                    Ì.Ï.



