
Сообщение о существенном факте 
«Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
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.esbt.ru.

2. Содержание сообщения
«Сведения об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг»
2.2. В сообщении о существенном  факте,  содержащем  сведения  об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, указываются:
2.2.1. Орган   управления эмитента, утвердивший решение о дополнительном выпуске ценных бумаг, и способ принятия решения (указывается вид  общего собрания (годовое   или внеочередное))  в случае,   если органом  управления   эмитента,   принявшим решение   об утверждении дополнительного выпуска ценных  бумаг, является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а также  форма голосования (совместное присутствие и/или заочное голосование).
Совет директоров ОАО «Челябэнергосбыт»

2.2.2.    Дата   и     место   проведения   собрания   (заседания) уполномоченного органа управления  эмитента,  на котором принято решение об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.
15 февраля 2008 г.

2.2.3.  Дата    составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления  эмитента,  на котором принято решение об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.
Протокол заседания Совета директоров ОАО «Челябэнергосбыт» №48, дата составления 19 февраля 2008 года.

2.2.4.  Кворум по вопросу об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и итоги голосования. 
В заседании приняли участие 10 из 11 избранных членов Совета директоров Общества. Кворум для принятия решения имеется. Совет директоров правомочен принимать решения, по вопросам повестки дня
 «ЗА» - 8 членов Совета директоров;
«ПРОТИВ» - 2 члена Совета директоров;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято.


2.2.5. Вид, категория(тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг
Акции обыкновенные именные бездокументарные

2.2.6. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента):
Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями и опционами эмитента

2.2.7. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги
2 250 000 000 штук номинальной стоимостью 0,007 (семь тысячных) рубля.

2.2.8. Способ размещения ценных бумаг
открытая подписка.

2.2.9. Цена размещения или порядок её определения
Порядок определения цены размещения ценных бумаг
Цена размещения одной дополнительной обыкновенной именной акции определяется  Советом директоров Эмитента после окончания срока действия преимущественного права. 
Цена размещения дополнительных акций лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных обыкновенных именных акций, определяется Советом директоров Эмитента после окончания срока действия  преимущественного права.
Цена размещения дополнительных акций, определяемая Советом директоров Эмитента, является одинаковой для лиц, включенных в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, и иных приобретателей дополнительных акций.

Срок (дата начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его определения
Дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 
Дата начала размещения определяется как день, следующий за днем опубликования сообщения о цене размещения акций Эмитента в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс».
Эмитент публикует сообщение о дате начала размещения одновременно с сообщением о цене размещения акций и не позднее даты начала размещения в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» и на странице Эмитента http://www.esbt.ru/ в сети Интернет в соответствии с порядком, предусмотренным п.11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и п.2.9. Проспекта ценных бумаг
Размещение акций не может быть начато ранее, чем через две недели после опубликования сообщения о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и о порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в порядке, предусмотренном в п.11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и п.2.9. Проспекта ценных бумаг. 
Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации Эмитентом сообщения о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и о порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в газете «Челябинский рабочий» в соответствии с порядком, предусмотренным п.11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и п.2.9. Проспекта ценных бумаг.
Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
Порядок определения даты окончания размещения акций:
Датой окончания размещения акций является наиболее ранняя из следующих дат:
1) 39 (тридцать девятый) день с даты начала размещения акций дополнительного выпуска;
2) дата размещения последней акции дополнительного выпуска.
При этом дата окончания размещения не может быть позднее, чем через один год с даты государственной регистрации дополнительного выпуска акций.

	Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении.
Для целей заключения договоров о приобретении акций Эмитент публикует адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении акций. Указанное приглашение делать предложения (оферты) о приобретении акций и рекомендуемая форма предложения (оферты) публикуется Эмитентом в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» и на странице Эмитента http://www.esbt.ru/ в сети Интернет после опубликования уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения акций, в порядке, предусмотренном п.8.5 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и п.9.3 Проспекта ценных бумаг

	Предоставление участникам (акционерам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг.

Все акционеры Эмитента в соответствии со статьями 40, 41 Федерального закона «Об акционерных обществах» имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций Эмитента в количестве пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных именных бездокументарных акций Эмитента. Порядок осуществления преимущественного права приобретения акций указан в п. 8.5 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и п.9.3. Проспекта ценных бумаг. 
Дата составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения акций – дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принято решение, являющееся основанием для размещения акций, – 19 ноября 2007 года.
В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению эмитента, – факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг:
Государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг, так как размещение ценных бумаг осуществляется путем открытой подписки среди круга лиц, число которых превышает 500, включая лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг.

3. Подпись

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

3.2. Дата «____» ____________ 2008 г.                    М.П.



