
 

Сообщение о существенном факте 

о принятых советом директоров эмитента решениях (раскрытие 

инсайдерской информации) 

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-Е 

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) 

07.03.2019 

 

2. Содержание сообщения 

2. Содержание сообщения: 

2.1. кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о 

принятии решений:  

в заочном голосовании приняли участие 6 из 7 членов Совета директоров. Кворум по всем 

вопросам повестки дня имеется.  

Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня: «ЗА» – 6 членов Совета директоров, 

«ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет; Решение принято. 

Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня: «ЗА» – 6 членов Совета директоров, 

«ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет; Решение принято. 

 

2.2. содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  

 

По вопросу 1 повестки дня: 

1.1. Продлить полномочия Генерального директора ПАО «Челябэнергосбыт» Головина 

Олега Анатольевича с 09 марта 2019 года по 08 марта 2020 года (включительно).  

1.2. Поручить Заместителю Председателя Совета директоров ПАО «Челябэнергосбыт» 

Адоньеву Дмитрию Александровичу подписать от имени ПАО «Челябэнергосбыт» Соглашение 

об изменении условий трудового договора №08/03-13 от 08 марта 2018 года с Генеральным 

директором ПАО «Челябэнергосбыт» Головиным Олегом Анатольевичем  по форме 

Приложения №1 к Протоколу. 

 
По вопросу 2 повестки дня: 

2.1. Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров 

ПАО «Челябэнергосбыт» по вопросу об избрании членов Совета директоров ПАО 

«Челябэнергосбыт» следующих кандидатов, выдвинутых акционерами ПАО 

«Челябэнергосбыт»:  

1). Зайцева Наталья Степановна; 

2). Жабоев Ильяс Сафарович; 

3). Литвинов Вадим Леонидович; 

4). Ворачев Иван Витальевич; 

5). Адоньев Дмитрий Александрович; 

6). Лихачев Станислав Сергеевич; 



 

7). Панкстьянов Виталий Николаевич; 

8). Чурбаков Николай Викторович. 

 

2.2. Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров 

ПАО «Челябэнергосбыт» по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО 

«Челябэнергосбыт» следующих кандидатов, выдвинутых акционером ПАО «Челябэнергосбыт»: 

1). Замаев Анвар Хазреталиевич; 

2). Панасенко Елена Юрьевна; 

3). Артемова Юлия Анатольевна. 

 

2.3. дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты 

соответствующие решения: 07.03.2019 года;  

 

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором 

приняты соответствующие решения: 07.03.2019 года;  Протокол №37/2019; 

 

2.5. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента содержит вопрос, связанный с 

осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 

Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:  

-акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 

выпуска 1-01-55059-E от 29.03.2005 года, международный код (номер) идентификации ценных 

бумаг (ISIN) RU000A0EABG1; 

-акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный 

номер выпуска 2-01-55059-E от 29.03.2005 года, международный код (номер) идентификации 

ценных бумаг (ISIN) RU000A0EABH9. 

 

2.6. фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего полномочия единоличного 

исполнительного органа эмитента: Генеральный директор Головин Олег Анатольевич; 

доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих 

данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом:  

лицо не имеет доли участия в уставном капитале эмитента, лицу не принадлежат 

обыкновенные акции эмитента 

 

 

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор   О.А. Головин  

 (подпись)  (И.О. Фамилия)  

3.2. Дата “ 11 ”     марта 20 19 г. М.П.  

 

 


