
Сообщение о принятии арбитражным судом заявления о признании подконтрольной эмитенту организации, 

имеющей для него существенное значение, банкротом 

 

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): 

14.01.2019 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. вид организации, в отношении которой арбитражным судом принято заявление о признании ее банкротом 

или одно из решений, предусмотренных настоящим пунктом: 

подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение;  

 

2.2. полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) 

организации, в отношении которой арбитражным судом принято заявление о признании ее банкротом или 

одно из решений, предусмотренных настоящим пунктом, если такой организацией не является эмитент: 

 

Полное фирменное наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АЭС Инвест»; 

Место нахождения: 454080, ОБЛАСТЬ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, ГОРОД ЧЕЛЯБИНСК, УЛИЦА ВИТЕБСКАЯ, ДОМ 2, 

КОРПУС Б  

ИНН: 7453169760 

ОГРН: 1067453077174 

 

2.3. наименование арбитражного суда, который принял заявление о признании соответствующей организации 

банкротом или одно из решений, предусмотренных настоящим пунктом:  

Арбитражный суд Челябинской области; 

 

2.4. тип решения, принятого арбитражным судом в отношении соответствующей организации:  

определение о принятии заявления о признании организации банкротом; 

 

2.5. краткое содержание принятого арбитражным судом решения, а если таким решением является решение 

о признании соответствующей организации банкротом, введении в отношении нее одной из процедур 

банкротства или прекращении в отношении нее производства по делу о банкротстве - также номер дела о 

банкротстве:  

Принять заявление общества с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» к 

производству, возбудить производство по делу о банкротстве общества с ограниченной ответственностью 

«АЭС Инвест». Назначить на 11 февраля 2019 года на 10 часов 30 минут судебное заседание по проверке 

обоснованности заявления, которое состоится в помещении Арбитражного суда Челябинской области по 

адресу: г. Челябинск, ул. Воровского, д. 2, кабинет 325. Дело № №А76-43527/2018. 

 

2.6. дата принятия арбитражным судом заявления о признании соответствующей организации банкротом или 

одного из решений, предусмотренных настоящим пунктом: 

28.12.2018г.  

 

2.7. дата, в которую эмитент узнал о принятии арбитражным судом заявления о признании соответствующей 

организации банкротом или одного из решений, предусмотренных настоящим пунктом: 

14.01.2019г. 

 

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор 

О.А. Головин 

 

 

3.2. Дата 14.01.2019г. 


