Сообщение о существенном факте о начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам
эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество
(для
некоммерческой
организации
– «Челябэнергосбыт»
наименование)
1.2. Сокращенное
фирменное
наименование ПАО «Челябэнергосбыт»
эмитента
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 55059-Е
регистрирующим органом
1.7. Адрес
страницы
в
сети
Интернет, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6764
используемой
эмитентом
для
раскрытия http://esbt74.ru/aktsioneram_i_investoram/
информации
2. Содержание сообщения
2.1. вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по
которым начислены доходы:
акции обыкновенные именные бездокументарные, международный код (номер) идентификации
ценных бумаг (ISIN) RU000A0EABG1;
акции привилегированные именные бездокументарные типа А, международный код (номер)
идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0EABH9;
2.2. государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг
эмитента и дата его государственной регистрации:
акции обыкновенные именные бездокументарные - государственный регистрационный номер
выпуска 1-01-55059-E от 29.03.2005 года;
акции привилегированные именные бездокументарные типа А - государственный
регистрационный номер выпуска 2-01-55059-E от 29.03.2005 года;
2.3. орган управления эмитента, принявший решение о выплате (об объявлении) дивидендов по
акциям эмитента: Общее собрание акционеров ПАО «Челябэнергосбыт»;
2.4. дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 06.06.2017
года;
2.5. дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа
управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям
эмитента: 08.06.2017 года, Протокол годового общего собрания акционеров ПАО «Челябэнергосбыт»
№25;
2.6. отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода),
за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента: 2016 год;
2.7. общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и
размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий
размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер
дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа):
Общий размер дивидендов, начисленных на обыкновенные акции: 2 689 369,65 рублей
Общий размер дивидендов, начисленных на привилегированные акции типа А: 5 378 739,30
рублей
Размер дивиденда, начисленного на одну обыкновенную акцию: 0,000390051 рублей
Размер дивиденда начисленного на одну привилегированную акцию типа А: 0,00626003 рублей.
2.8. форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество):
денежные средства;
2.9. дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если
начисленными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента:
23.06.2017 года;
2.10. дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды
по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям)
должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно

быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого
срока:
В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» срок выплаты дивидендов номинальному
держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному
управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих
дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую
определяются
лица,
имеющие
право
на
получение
дивидендов.
Таким образом, датой окончания срока для исполнения ПАО «Челябэнергосбыт» обязательств по
выплате
дивидендов
по
акциям
будет
являться:
по номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных
бумаг
доверительным
управляющим
–
07.07.2017
года,
по другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 28.07.2017 года.
3. Подпись
3.1. Заместитель
Генерального директора
по корпоративному управлению
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(подпись)
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июня

20 17 г.

М.П.

С.А. Володарчук

