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Сообщение о существенном факте 
«Сведения о решениях общих собраний»

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
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).
      Внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания.
       Заочное голосование
2.3. Дата и место проведения общего собрания.
       29 декабря 2007 г.
2.3. Кворум общего собрания.
       95.5666%
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
По вопросу №1 повестки дня: Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типов) объявленных акций ОАО «Челябэнергосбыт» и прав, предоставляемых этими акциями.

Варианты голосования
Число голосов
% от принявших участие в голосовании

«ЗА»
3 574 312 407
80,4781

«ПРОТИВ»
866 317 473
19,5057

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
503  541
0,0113

Решение принято.

По вопросу №2 повестки дня: О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

Варианты голосования
Число голосов
% от принявших участие в голосовании

«ЗА»
3 574 286 479
80,4775

«ПРОТИВ»
866 251 561
19,5042

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
540 028
0,0122

Решение принято.



По вопросу №3 повестки дня: Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

Варианты голосования
Число голосов
% от принявших участие в голосовании

«ЗА»
3 574 427 721
80,4807

«ПРОТИВ»
866 202 127
19,5031

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
503 541
0,0113

Решение принято

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием

По вопросу №1 повестки дня:
ОАО «Челябэнергосбыт» объявляет дополнительно к  размещенным  акциям 2 250 000 000 (два миллиарда двести пятьдесят миллионов) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,007 (семь тысячных) рубля. 
Объявленные ОАО «Челябэнергосбыт» к размещению акции предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2 Устава ОАО «Челябэнергосбыт».

По вопросу №2 повестки дня:
Внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения:
Статья 4:
дополнить пункт 4.2.  подпунктом 4.2.1. следующего содержания:
«ОАО «Челябэнергосбыт» объявляет дополнительно к  размещенным акциям 2 250 000 000 (два миллиарда двести пятьдесят миллионов) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,007 (семь тысячных) рубля. 
Объявленные ОАО «Челябэнергосбыт» к размещению акции предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2 Устава ОАО «Челябэнергосбыт».
По вопросу №3 повестки дня:
Увеличить уставный капитал ОАО «Челябэнергосбыт» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве не более 2 250 000 000 (два миллиарда двести пятьдесят миллионов) штук номинальной стоимостью 0.007 (семь тысячных) рубля на следующих условиях:
 Способ размещения:  открытая подписка.
Порядок определения цены размещения акций:
Цена размещения дополнительных акций определяется Советом директоров ОАО «Челябэнергосбыт» после окончания срока действия преимущественного права.
Цена размещения дополнительных акций лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, определяется Советом директоров ОАО «Челябэнергосбыт» после окончания срока действия преимущественного права.
Преимущественное право приобретения дополнительных акций: все акционеры ОАО «Челябэнергосбыт» имеют преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им  обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Челябэнергосбыт». Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, составляется на основании данных реестра акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие 


в настоящем общем Собрании акционеров, на котором принимается решение об увеличении уставного капитала ОАО «Челябэнергосбыт». 
Цена размещения дополнительных акций, определяемая Советом директоров ОАО «Челябэнергосбыт», является одинаковой для лиц, включенных в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, и иных приобретателей дополнительных акций.
Форма оплаты дополнительных акций: дополнительные акции ОАО «Челябэнергосбыт» оплачиваются денежными средствами.

Дата составления протокола общего собрания.
13 января 2008 года


3. Подпись


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

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



