
                                     Сообщение  о существенном факте, 

                              «Решения принятые  Советом  директоров  

                                         (наблюдательным советом)» 

  

                                                               1. Общие сведения 

1.1. Полное наименование эмитента (для 

коммерческой организации-наименование) 
Открытое акционерное общество 

«Челябэнергосбыт» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «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 

Адрес страницы в сети Интернет, используемой 

эмитентом для раскрытия информации 
WWW.ESBT74.RU. 

 

                                                 2.Содержание сообщения 

2.Содержание сообщения 

Информация о принятом советом директоров акционерного общества решении об 

образовании единоличного   исполнительного органа. 
2.1. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного 

общества, на котором принято соответствующее решение: 22 августа 2011 г. 

2.2. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного 

совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол от 22 

августа 2011  года № 128. 

2.3. содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) 

акционерного общества:  

Избрать на должность Генерального директора ОАО «Челябэнергосбыт» Киселѐва Павла 

Васильевича, с 22 августа 2011 года, сроком на один год. В соответствии с п. 20.5 ст. 20 Устава 

Общества, поручить Ильину Евгению Владимировичу – Председателю Совета директоров, 

определить условия трудового договора с Генеральным директором Общества – Киселѐвым Павлом 

Васильевичем, при необходимости вносить в него изменения, подписать от имени Общества 

трудовой договор с Генеральным директором Общества. 

 

Дополнительные данные:  

фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) генерального директора: Киселѐв 

Павел Васильевич; 

доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля 

принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: нет долей; 

доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного 

общества, а в случае, когда такими дочерними и/или зависимыми обществами являются 

акционерные общества, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних 

и/или зависимых обществ акционерного общества: нет долей; 

доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, 

которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по 

предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: нет 

долей. 

 

 

                                                         3.Подпись 

3.1. Заместитель Генерального директора  

          по корпоративному управлению  ________________________________Е.В. Ильин 

 

3.2. Дата «23» августа 2011г.  

 


