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ПАО "Челябэнергосбыт"
Сообщение о замене держателя реестра
Сообщение о замене держателя реестра
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование):
Публичное акционерное общество "Челябэнергосбыт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Челябэнергосбыт"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Челябинск
1.4. ОГРН эмитента: 1057423505732
1.5. ИНН эмитента: 7451213318
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55059-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6764; http://esbt74.ru/aktsioneram_i_investoram/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):
19.10.2018
2. Содержание сообщения
2.1 информация о держателе реестра, с которым прекращен (прекращается) договор на ведение реестра:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ВТБ Регистратор»
Сокращенное фирменное наименование: АО «ВТБ Регистратор»
Место нахождения: г. Москва
Адрес: 127015, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ПРАВДЫ, ДОМ 23
Адрес территориального подразделения: 454048, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Худякова, д.12, корп.
«А»
ИНН 5610083568
ОГРН 1045605469744;
2.2. основание прекращения договора на ведение реестра: одностороннее расторжение договора, в
соответствии с решением Совета директоров ПАО «Челябэнергосбыт» от 09.08.2018г. (Протокол №24/2018
от 10.08.2018 г.);
2.3. дата прекращения действия договора на ведение реестра, заключенного с держателем реестра: 02
ноября 2018г.
2.4. информация о новом держателе реестра:
Полное фирменное наименование: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ"
Сокращенное фирменное наименование: АО "НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ"
Место нахождения: г. Москва
Адрес: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 5Б.
Адрес территориального подразделения: 454090, г. Челябинск, Ул. Карла Маркса, д. 54, офис 506
ИНН 7705038503
ОГРН 1027739063087;
2.5. дата принятия эмитентом решения о заключении договора с новым держателем реестра, а также
информация об уполномоченном органе управления эмитента, которым принято решение о заключении
договора с новым держателем реестра: решение Совета директоров ПАО «Челябэнергосбыт» от
09.08.2018г. (Протокол №24/2018 от 10.08.2018 г.)

2.6. дата заключения договора на ведение реестра с новым держателем реестра: 19.10.2018г.
2.7.Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-0155059-E от 29.03.2005 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)
RU000A0EABG1;
акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер
выпуска 2-01-55059-E от 29.03.2005 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)
RU000A0EABH9.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.А. Головин

3.2. Дата 19.10.2018г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и
опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с
деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых
инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание
сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.

© 2018 Интерфакс-ЦРКИ. Все права защищены

