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Введение 

 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 

ежеквартального отчета: 

 

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг 

 

Эмитент является публичным акционерным обществом 

 

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления 

эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой 

эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов 

эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. 

Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как 

фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых 

результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в 

настоящем ежеквартальном отчете. 

 

В настоящем Отчете ПАО «Челябэнергосбыт» может именоваться как: «Общество», «Эмитент».  
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и 

о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

 

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 

 

Полное фирменное 

наименование: 
Банк ВТБ (публичное акционерное общество) 

 

Сокращенное фирменное 

наименование: 
 Банк ВТБ (ПАО) 

 

Место нахождения 

(юридический адрес): 
190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 29 

Идентификационный номер 

налогоплательщика 
7702070139 

№№ и типы счетов: Расчетный счет: 40702810500330004532 

БИК: 044525187 

№ корреспондентского счета: 30101810700000000187 

 

Полное фирменное 

наименование: 
Банк ВТБ (публичное акционерное общество) 

 

Сокращенное фирменное 

наименование: 
 Банк ВТБ (ПАО) 

 

Место нахождения 

(юридический адрес): 
190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 29 

Идентификационный номер 

налогоплательщика 
7702070139 

№№ и типы счетов: Расчетный счет: 40702810313280000317 

БИК: 046577952 

№ корреспондентского счета: 30101810400000000952 

 
Полное фирменное 

наименование: 
Банк ВТБ (публичное акционерное общество) 

 

Сокращенное фирменное 

наименование: 
 Банк ВТБ (ПАО) 

 

Место нахождения 

(юридический адрес): 
190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 29 

Идентификационный номер 

налогоплательщика 
7702070139 

№№ и типы счетов: Расчетный счет: 40702810913280000319 

БИК: 046577952 

№ корреспондентского счета: 30101810400000000952 

 

Полное фирменное 

наименование: 
Банк ВТБ (публичное акционерное общество) 

 

Сокращенное фирменное 

наименование: 
 Банк ВТБ (ПАО) 

 

Место нахождения 

(юридический адрес): 
190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 29 

Идентификационный номер 

налогоплательщика 
7702070139 

№№ и типы счетов: Расчетный счет: 40702810613280000318 

БИК: 046577952 

№ корреспондентского счета: 30101810400000000952 

 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 

 

1. 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская 

Бухгалтерская Компания «Счетовод»  
Сокращенное фирменное наименование: ООО АБК «СЧЕТОВОД» 

Место нахождения: 620000, г. Екатеринбург, ул. Крестинского, 46/А-600 

ИНН: 6674185528 

ОГРН: 1069674069376 
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Телефон: (343) 288-75-77 

Адрес электронной почты: info@schetovod2006.ru 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» 

Место нахождения 

119192 Россия, город Москва, проспект Мичуринский, д. 21, корпус 4 

Дополнительная информация: 

ОРНЗ 11606051057 

Номер в реестре аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов № 240. 
 

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за 

который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

 

 

Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, Год 

Консолидированная 

финансовая отчетность, 

Год 

2019 --- 

 

 

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 

организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, 

связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в 

органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от 

эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности 

в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской 

организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет 

Порядок выбора аудитора эмитента 

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том 

числе орган управления, принимающий соответствующее решение:  

Ежегодно аудитора Общества утверждает Общее собрание акционеров. 

Федеральным законом «Об акционерных обществах» не определен срок и порядок выдвижения 

кандидатуры (кандидатур) аудитора для включения его в список для голосования по вопросу об 

утверждении аудитора Общества. 

Кандидатура (кандидатуры) аудитора для утверждения на годовом (внеочередном) общем собрании 

акционеров должна определяться Советом директоров Общества в рамках решения вопросов 

подготовки и проведения годового (внеочередного) общего собрания акционеров. 

В соответствии с пп. 5 п.15.1. ст.15 Устава ПАО «Челябэнергосбыт» к компетенции Совета директоров 

Общества относятся следующие вопросы: «определение даты составления списка лиц, имеющих право 

на участие в Общем собрании акционеров, утверждение сметы затрат на проведение Общего собрания 

акционеров Общества и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего 

собрания акционеров Общества». 

В соответствии с п. 2 ст. 126 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", с даты принятия арбитражным 

судом решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства 

прекращаются полномочия руководителя должника, иных органов управления должника и 

собственника имущества должника - унитарного предприятия (за исключением полномочий общего 

собрания участников должника, собственника имущества должника принимать решения о заключении 

соглашений об условиях предоставления денежных средств третьим лицом или третьими лицами для 

исполнения обязательств должника). 

В соответствии с п. 1 ст. 129 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", с даты утверждения конкурсного 

управляющего до даты прекращения производства по делу о банкротстве, или заключения мирового 

соглашения, или отстранения конкурсного управляющего он осуществляет полномочия руководителя 

должника и иных органов управления должника, а также собственника имущества должника - 

унитарного предприятия в пределах, в порядке и на условиях, которые установлены настоящим 

Федеральным законом. 

Таким образом, с 15 июля 2019 года выбор аудитора отнесён к компетенции конкурсного 

управляющего Общества. 
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Для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год конкурсным 

управляющим выбран аудитор из числа аккредитованных саморегулируемой организацией 

арбитражных управляющих. 

Работ аудитора в рамках специальных аудиторских заданий не проводилось. 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается 

фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по 

итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) 

проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой 

консолидированной финансовой отчетности эмитента: 

В соответствии с п.21.9 ст. 21 Устава ПАО «Челябэнергосбыт» размер оплаты услуг Аудитора 

определяется Советом директоров Общества. 

По итогам последнего года, за который аудитором проводилась независимая проверка годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента (2019 год) аудитору было выплачено вознаграждение 

в размере 700 000 (Семьсот тысяч) рублей. 

Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют. 

 

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 

В течение 12 месяцев Эмитентом привлекались следующие оценщики: 

Для проведения оценки имущества ПАО «Челябэнергосбыт» в рамках процедуры конкурсного 

производства привлечена оценщик Пяткова Евгения Петровна 

информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков (полное наименование и место 

нахождения саморегулируемой организации оценщиков, регистрационный номер и дата регистрации 

оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков): член Союза Саморегулируемой 

организации «СИБИРЬ» (адрес: 105064, г. Москва, ул.Садовая-Черногрязская, дом 13/3 к. 1) с 05 мая 2015 

года за регистрационным № 1228. 

полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения юридического лица, с которым 

оценщик заключил трудовой договор, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) такого 

юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью «СМАРТ Финанс» (ООО «СМАРТ 

Финанс»), ИНН 6658242560, ОГРН 1069658093328, дата присвоения ОГРН 24 августа 2006 года. 

Юридический адрес: г. Екатеринбург, ул. Металлургов, 38А 10. 

 
номер телефона и факса, адрес электронной почты (если имеется) оценщика: 89151524888 
 

1.4. Сведения о консультантах эмитента 

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев 

до даты окончания отчетного квартала не привлекались. 

 

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

ФИО: Елистратов Данил Сергеевич 

Год рождения: 1977 

 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: Общество с ограниченной 

ответственностью «Консалтинговая 

компания «Система» 

Должность: Директор 

 

ФИО: Калинина Татьяна Ивановна 

Год рождения: 1981 

 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: Общество с ограниченной 

ответственностью «Дрим дрилл 

технолоджис» 

Должность: Бухгалтер 

 

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента 

 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 
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Ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, 

предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным 

торгам (ценные бумаги Эмитента исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам 

российским организатором торговли в соответствии с Решением Председателя правления ПАО 

«Московская биржа» от 16.07.2019г.), в связи с чем информация, указанная в настоящем разделе, не 

указывается в Ежеквартальном отчете (п. 10.10 «Положения о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг», утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П).  
 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 

 

Ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, 

предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным 

торгам (ценные бумаги Эмитента исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам 

российским организатором торговли в соответствии с Решением Председателя правления ПАО 

«Московская биржа» от 16.07.2019г.), в связи с чем информация, указанная в настоящем разделе, не 

указывается в Ежеквартальном отчете (п. 10.10 «Положения о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг», утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П.  
 

2.3. Обязательства эмитента 

 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

 

Ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, 

предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным 

торгам (ценные бумаги Эмитента исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам 

российским организатором торговли в соответствии с Решением Председателя правления ПАО 

«Московская биржа» от 16.07.2019г.), в связи с чем информация, указанная в настоящем разделе, не 

указывается в Ежеквартальном отчете (п. 10.10 «Положения о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг», утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П.  
 

2.3.2. Кредитная история эмитента 

 

Ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, 

предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным 

торгам (ценные бумаги Эмитента исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам 

российским организатором торговли в соответствии с Решением Председателя правления ПАО 

«Московская биржа» от 16.07.2019г.), в связи с чем информация, указанная в настоящем разделе, не 

указывается в Ежеквартальном отчете (п. 10.10 «Положения о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг», утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П).  
 

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения 

 

Ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, 

предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным 

торгам (ценные бумаги Эмитента исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам 

российским организатором торговли в соответствии с Решением Председателя правления ПАО 

«Московская биржа» от 16.07.2019г.), в связи с чем информация, указанная в настоящем разделе, не 

указывается в Ежеквартальном отчете (п. 10.10 «Положения о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг», утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П).  

 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно 

отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их 

использования, результатах деятельности и расходов, принятых в отчётном периоде, не имеется. 

 

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг 

Политика эмитента в области управления рисками: 

Эмитент придерживается консервативной политики в области управления рисками. Эмитент в своей 

деятельности использует политику, направленную на минимизацию любых рисков, возникающих при 

осуществлении основной деятельности посредством соблюдения требований законодательства, применимых к 

деятельности Эмитента, а также требований локальных нормативных актов Эмитента, предотвращения 
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неправомерных действий работников Эмитента и третьих лиц в отношении активов Эмитента, соблюдения 

достоверности, полноты и своевременности подготовки всех видов отчетности и другими действиями. 

 

2.4.1. Отраслевые риски 

В соответствии с решением Наблюдательного совета Ассоциации "НП Совет рынка" от 22 июня 2018г.  

№16/2018 г. ПАО "Челябэнергосбыт" с 01.07.2018г. утратило статус гарантирующего поставщика и субъекта 

оптового рынка электроэнергии и мощности на территории Челябинской области.  

Приказом Минэнерго России №497 от 25.06.2018г статус гарантирующего поставщика в отношении зоны 

деятельности ПАО "Челябэнергосбыт" присвоен ОАО "МРСК Урала". 

 

С 01.07.2018 года ПАО "Челябэнергосбыт" прекратило деятельность по покупке и продаже электрической 

энергии и мощности. 

 

Общество осуществляет работу по взысканию дебиторской задолженности за электроэнергию, поставленную 

потребителям до 01.07.2018 года, формирует активы для реализации в целях расчётов с кредиторами по 

обязательствам, анализирует ранее принятые Обществом обязательства в целях оспаривания необоснованных 

или не соответствующих законодательству обязательств.  

 

Определением Арбитражного суда Челябинской области от 01.04.2019г. по делу №А76-32823/2018 в 

отношении ПАО «Челябэнергосбыт» введена процедура банкротства – наблюдение. 

 Решением Арбитражного суда Челябинской области от 15.07.2019г. по делу №А76-32823/2018 ПАО 

«Челябэнергосбыт» признано банкротом, в отношении него открыта процедура конкурсного производства.  

 

В связи с изложенным выше, ситуация на энергетическом рынке не оказывает какого-либо значимого влияния 

на деятельность Общества. 

 

Поскольку Общество в отчетном квартале не осуществляло деятельности, кроме вышеперечисленной, риски, 

связанные с изменением цен на сырье и услуги сторонних организаций, а также риски, связанные с 

возможным изменением цен на продукцию, услуги Общества, не оказывают значимого влияния на 

деятельность Общества и исполнение обязательств по ценным бумагам. 

 

2.4.2. Страновые и региональные риски 

Страновые риски связаны с политическим, экономическим и финансовым состоянием страны. Политическая и 

экономическая ситуация в стране, военные конфликты, введение чрезвычайного положения, забастовки, 

стихийные бедствия могут привести к ухудшению национальной экономики страны или региона и тем самым 

привести к ухудшению финансового положения Эмитента и негативно сказаться на его возможностях. Нельзя 

исключать возможность дестабилизации экономической ситуации в стране, связанной с кризисами на 

мировых финансовых рынках или же резким снижением цен на нефть. Эмитент не может влиять на 

глобальные негативные процессы в экономической и финансовой сферах страны, особенно если эти процессы 

связаны с мировыми тенденциями.  

Региональные риски.  

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в городе Челябинске, субъекте РФ - Челябинской 

области. Челябинск и Челябинская область является индустриально-аграрным регионом и сохраняет 

устойчивые позиции в России и на международном рынке по производству продукции черной и цветной 

металлургии, добывающей промышленности, промышленности строительных материалов, пищевой 

промышленности, сельского хозяйства. Эмитент оценивает политическую и экономическую ситуацию в 

регионе как относительно стабильную. 

Для снижения рисков противоправных действий третьих лиц выполняются мероприятия по обеспечению 

корпоративной безопасности: заключены договоры на охрану, объекты оснащены «тревожной кнопкой» и 

выведены на пульт военизированной охраны.  

К рискам, связанным с географическими особенностями региона, можно отнести опасность получения 

убытков в связи с неблагоприятными погодными условиями (ураганы, сильные снегопады и т.д.). Регион 

характеризуется развитой транспортной инфраструктурой и не подвержен рискам, связанным с прекращением 

транспортного сообщения в связи с удаленностью или труднодоступностью.  

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и 

забастовками в регионе, в котором Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет 

свою основную деятельность, оцениваются как минимальные. 

 

2.4.3. Финансовые риски 

В отчетном периоде колебания курса валют не оказали влияние на финансовое состояние эмитента, его 

ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности. 

 

2.4.4. Правовые риски 
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 Риски, связанные с изменением валютного регулирования отсутствуют. 

 Риски, связанные с изменением налогового законодательства отсутствуют. 

 Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин отсутствуют 

 Риски, связанные с изменением требований по лицензированию отсутствуют. 

 В связи с тем, что ПАО "Челябэнергосбыт" с 01.07.2018г. утратило статус гарантирующего 

поставщика и субъекта оптового рынка электроэнергии и мощности на территории Челябинской 

области, риски, связанные с изменением судебной практики в сфере электроэнергетики, отсутствуют.  

 

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 

Репутационный риск — это опасность возникновения у компании убытков, связанная со снижением доверия 

со стороны клиентов, партнеров, органов власти и пр., который может возникнуть в результате ряда 

различных событий (прямые действия Эмитента, действия сотрудников, действия третьих лиц и т.п.). 

В результате лишения ПАО "Челябэнергосбыт" статуса гарантирующего поставщика на территории 

Челябинской области и субъекта оптового рынка, а в дальнейшем – введения в отношении ПАО 

«Челябэнергосбыт» процедуры банкротства (наблюдения, определение Арбитражного суда Челябинской 

области от 01.04.2019г., дело №А76-32823/2018), затем признания Общества банкротом и открытия в 

отношении него конкурсного производства (Решение Арбитражного суда Челябинской области от 

15.07.2019г. по делу №А76-32823/2018) Обществом были понесены серьезные репутационные потери.  

 

В связи с лишением статуса гарантирующего поставщика и статуса субъекта оптового рынка электроэнергии 

мощности (Решение наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка» от 22.06.2018 г. №16/2018), 

приказ МинЭнерго от 25.06.2018г №497), а также признанием Общества банкротом и открытия в отношении 

него конкурсного производства, Общество не имеет клиентов (контрагентов), уход которых мог бы повлиять 

на текущее финансовое положение. 

 

Однако, несмотря на вышеизложенное, Обществом проводится политика информационной открытости, 

осуществляется размещение информации в соответствии с требованиями ФЗ "Об акционерных обществах" и 

ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей". 

 

2.4.6. Стратегический риск 

Стратегический риск представляет собой риск возникновения убытков в результате ошибок (недостатков), 

допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития Общества и 

выражающийся в не учете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать 

деятельности Общества, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных 

направлений деятельности, в которых Общество может достичь преимущества перед конкурентами, 

отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-

технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить 

достижение стратегических целей деятельности Общества. 

В изменившихся условиях деятельности в связи с признанием ПАО «Челябэнергосбыт» банкротом и 

открытия в отношении него процедуры конкурсного производства (Решение Арбитражного суда Челябинской 

области от 15.07.2019г. по делу №А76-32823/2018) основной стратегической целью Общества является 

исполнение норм и требований законодательства о банкротстве для максимального удовлетворения 

требований кредиторов.  

 

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

В отчетном периоде основным риском, оказывающим негативное влияние на финансовое положение 

Общества остается невыполнение договорных обязательств потребителей ПАО «Челябэнергосбыт» по оплате 

поставленной электрической энергии и услуг по передаче электрической энергии до 01.07.2018 года. 

В связи с лишением статуса гарантирующего поставщика и статуса субъекта оптового рынка электроэнергии 

мощности (Решение наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка» от 22.06.2018 г. №16/2018), 

приказ МинЭнерго от 25.06.2018г №497), риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот 

с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) 

Эмитента отсутствуют. 

 

Основными рисками, связанными с текущими судебными процессами, в которых участвует Общество, 

являются: 

- риск судебных процессов, в которых Общество выступает в качестве должника в деле о банкротстве, и 

предметом которых является установление требований кредиторов в реестре требований кредиторов 

Общества (задача Общества – исключение необоснованных требований); 

-риск судебных процессов, в которых Общество выступает в качестве истца, и предметом которых является 

взыскание Обществом с потребителей-юридических и физических лиц задолженности за поставленную 

электроэнергию, а также за предоставленные Обществом имущественные и финансовые вложения; 

-риск судебных процессов, в которых Общество (либо конкурсный управляющий) выступает в качестве истца, 
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и предметом которых является оспаривание сделок Общества по основаниям недействительности. 

Информация о подаче заявлений о недействительности сделок размещается конкурсным управляющим 

Общества в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. 

 

 В условиях сложившихся обстоятельств Обществом предпринимаются усилия, направленные на 

минимизацию возникших неблагоприятных последствий, в частности работа с дебиторской задолженностью с 

целью максимального удовлетворения требований кредиторов Общества. ПАО «Челябэнергосбыт» 

предпринимает активные меры, направленные на взыскание дебиторской задолженности за поставленную до 

01.07.2018г. электроэнергию, формирует активы для реализации в целях расчётов с кредиторами по 

обязательствам, анализирует ранее принятые Обществом обязательства и оспаривает необоснованные или не 

соответствующие законодательству обязательства. 

 

Раздел III. Подробная информация об эмитенте 

 

3.1. История создания и развитие эмитента 

 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 

Полное фирменное наименование эмитента:  

Публичное акционерное общество "Челябэнергосбыт" 

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 22.06.2015 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Челябэнергосбыт" 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 22.06.2015 

 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Челябэнергосбыт" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Челябэнергосбыт" 

Дата введения наименования: 31.01.2005 

Основание введения наименования: 

Государственная регистрация юридического лица при создании. 

 

 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1057423505732 

Дата государственной регистрации: 31.01.2005 

Наименование регистрирующего органа:  

Инспекция Федеральной налоговой службы по Советскому району г. Челябинска 

 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

Эмитент создан на неопределенный срок 

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента 

(при наличии) и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия 

решения о приобретении ценных бумаг эмитента: 

 

Публичное акционерное общество «Челябэнергосбыт» создано в результате реорганизации ОАО 

«Челябэнерго» в форме выделения (протокол годового Общего собрания акционеров ОАО «Челябэнерго» от 

26-30 июня 2004г.). Зарегистрировано в качестве юридического лица 31 января 2005 года. Реорганизация ОАО 

«Челябэнерго» в форме выделения компаний по видам деятельности: ОАО «Челябинская генерирующая 

компания», ОАО «Челябинская управляющая энергетическая компания», ОАО «Челябэнергосбыт», ОАО 

«Челябинские магистральные электрические сети», ОАО «Южноуральская ГРЭС» проводилась в 

соответствии с основными направлениями государственной политики по реформированию электроэнергетики 

и Проектом реформирования. Основными видами деятельности эмитента являлись покупка электрической 

энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии(мощности), реализация (продажа) 

электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности) потребителям (в 

том числе гражданам); Цели создания эмитента: получение прибыли. 

 

С 01.07.2018 ПАО "Челябэнергосбыт" утратило статус гарантирующего поставщика на территории 

Челябинской области. Приказом Минэнерго России №497 от 25.06.2018г статус гарантирующего поставщика 
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в отношении зоны деятельности ПАО "Челябэнергосбыт" присвоен ОАО "МРСК Урала".  

 

С 01.07.2018 ПАО "Челябэнергосбыт" прекратило деятельность по покупке и продаже электрической энергии 

и мощности. 

 

В июле 2018г. в Устав ПАО «Челябэнергосбыт» внесены изменения в части видов деятельности Общества, 

основным видом деятельности установлена деятельности по передаче электроэнергии.  

 

В настоящее время Обществом осуществляется работа по взысканию дебиторской задолженности за 

электрическую энергию (мощность) поставленную в период до 01.07.2018 года, формированию активов для 

реализации в целях расчётов с кредиторами по обязательствам, анализу ранее принятых Обществом 

обязательств в целях оспаривания необоснованных или не соответствующих законодательству обязательств. 

 

01 апреля 2019 г. в отношении Общества Определением Арбитражного суда Челябинской области по делу 

№А76-32823/2018 введена процедура банкротства – наблюдение.  

 

15 июля 2019г. ПАО «Челябэнергосбыт» Решением Арбитражного суда Челябинской области по делу №А76-

32823/2018 признано банкротом, в отношении него открыта процедура конкурсного производства.  

 

3.1.4. Контактная информация 

 

Место нахождения эмитента 

Россия, город Челябинск 

 

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 

454091 Россия, Челябинская область, город Челябинск, Российская 260 

Телефон: 8(351)7330-800 

Факс: 8(351)7330-634 

Адрес электронной почты: secr@esbt.ru 

 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, 

выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: esbt74.ru/aktsioneram_i_investoram/ 

 

Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента: 

Отдел корпоративной политики 

Адрес нахождения подразделения: 454091, Челябинская область, город Челябинск, улица Российская, 

дом 260 

Телефон: (351)7330800 

Факс: Нет 

Адрес электронной почты: secretary@esbt.ru 
Адрес страницы в сети Интернет: esbt74.ru/aktsioneram_i_investoram/ 

 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

7451213318 

 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.  

ПАО «Челябэнергосбыт» не имеет филиалов и\или представительств 

 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

 

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента 

 

Код вида экономической деятельности, которая является основной:  

 

Коды ОКВЭД 

35.12 

 

Коды ОКВЭД 

33.13 

mailto:secr@esbt.ru
mailto:secretary@esbt.ru
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33.14 

35.13 

41.20 

42.22 

42.22.1 

42.22.2 

42.22.3 

43.21 

70.22 

82.99 

85.42.9 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

 

Ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, 

предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным 

торгам (ценные бумаги Эмитента исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам 

российским организатором торговли в соответствии с Решением Председателя правления ПАО 

«Московская биржа» от 16.07.2019г.), в связи с чем информация, указанная в настоящем разделе, не 

указывается в Ежеквартальном отчете (п. 10.10 «Положения о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг», утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П).  

 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

 

Ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, 

предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным 

торгам (ценные бумаги Эмитента исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам 

российским организатором торговли в соответствии с Решением Председателя правления ПАО 

«Московская биржа» от 16.07.2019г.), в связи с чем информация, указанная в настоящем разделе, не 

указывается в Ежеквартальном отчете (п. 10.10 «Положения о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг», утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П).  
 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 

До 01.07.2018г. ПАО «Челябнергосбыт» являлось гарантирующим поставщиком на всей территории 

Челябинской области, за исключением зон деятельности гарантирующего поставщика - ООО 

«Магнитогорская энергетическая компания», и контролировало половину регионального рынка 

электроэнергии. 

С 01.07.2018г. ПАО «Челябэнергосбыт» в качестве основной деятельности осуществляет работу по взысканию 

дебиторской задолженности с потребителей за поставленную электроэнергию на той же территории.  

С 15.07.2019 г. деятельность ПАО «Челябэнергосбыт» связана с реализацией мероприятий процедуры 

конкурсного производства в соответствии с ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", направленных на 

формирование конкурсной массы и расчёты с кредиторами Общества. 

 

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и 

возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 

Возможные факторы, которые могут повлиять на сбыт Эмитентом продукции и возможные действия 

Эмитента по уменьшению такого влияния представлены в п. 2.4 настоящего отчета. 

Деятельность по сбыту прекращена. 

 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам 

работ 

Эмитент не имеет разрешений (лицензий) сведения которых обязательно указывать в ежеквартальном отчете. 

 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, 

ипотечным агентом, специализированным обществом. 
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3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча 

полезных ископаемых 

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых. 

 

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является 

оказание услуг связи 

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи. 

 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

В связи с признанием ПАО «Челябэнергосбыт» банкротом и открытия в отношении него процедуры 

конкурсного производства (Решение Арбитражного суда Челябинской области от 15.07.2019г. по делу №А76-

32823/2018) основным планом будущей деятельности Общества является исполнение норм и требований 

законодательства о банкротстве для максимального удовлетворения требований кредиторов, в том числе через 

реализацию процедур, предусмотренных ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ.  

 

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях 

 

ПАО «Челябэнергосбыт» не является участником банковских групп, банковских холдингов, холдингов и 

ассоциаций.  

 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 

 

Полное и сокращенное фирменные наименования, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо): 

 

Полное фирменное наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АЭС 

Инвест»; 

ИНН:7453169760 

ОГРН: 1067453077174 

 

Место нахождения:  

454091, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ЧЕЛЯБИНСК, УЛИЦА РОССИЙСКАЯ, ДОМ 260, КАБ. 432 

  

вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является 

контролирующим лицом: 
прямой контроль 

 
признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: 
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту 

организации; 

 
размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 
доля в размере 25% уставного капитала (75% доли в уставном капитале принадлежит обществу); 

 
размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 
подконтрольная организация не имеет доли в уставном капитале Эмитента; 
 

описание основного вида деятельности подконтрольной организации: 

Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям; 

 

Дополнительно: 
Совет директоров подконтрольной организации не избран ввиду отсутствия такого органа управления; 
Коллегиальный исполнительный орган подконтрольной организации не избран ввиду отсутствия такого 

органа управления; 
Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа 

подконтрольной организации, с указанием фамилии, имени и отчества (если имеется) и доли 

указанного лица в уставном капитале эмитента - коммерческой организации, а в случае, если эмитент 

является акционерным обществом, - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных 

акций эмитента: 
Исполняющий обязанности конкурсного управляющего Шляпин Лев Александрович, не имеет доли (акций) в 

уставном капитале Эмитента; 
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3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по 

приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных 

средств эмитента 

 

Ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, 

предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным 

торгам (ценные бумаги Эмитента исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам 

российским организатором торговли в соответствии с Решением Председателя правления ПАО 

«Московская биржа» от 16.07.2019г.), в связи с чем информация, указанная в настоящем разделе, не 

указывается в Ежеквартальном отчете (п. 10.10 «Положения о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг», утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П).  
 

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

 

Ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, 

предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным 

торгам (ценные бумаги Эмитента исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам 

российским организатором торговли в соответствии с Решением Председателя правления ПАО 

«Московская биржа» от 16.07.2019г.), в связи с чем информация, указанная в настоящем разделе, не 

указывается в Ежеквартальном отчете (п. 10.10 «Положения о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг», утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П).  
 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

 

Ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, 

предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным 

торгам (ценные бумаги Эмитента исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам 

российским организатором торговли в соответствии с Решением Председателя правления ПАО 

«Московская биржа» от 16.07.2019г.), в связи с чем информация, указанная в настоящем разделе, не 

указывается в Ежеквартальном отчете (п. 10.10 «Положения о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг», утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П).  

 
 

4.3. Финансовые вложения эмитента 

 

Ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, 

предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным 

торгам (ценные бумаги Эмитента исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам 

российским организатором торговли в соответствии с Решением Председателя правления ПАО 

«Московская биржа» от 16.07.2019г.), в связи с чем информация, указанная в настоящем разделе, не 

указывается в Ежеквартальном отчете (п. 10.10 «Положения о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг», утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П).  
 

4.4. Нематериальные активы эмитента 

 

Ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, 

предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным 

торгам (ценные бумаги Эмитента исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам 

российским организатором торговли в соответствии с Решением Председателя правления ПАО 

«Московская биржа» от 16.07.2019г.), в связи с чем информация, указанная в настоящем разделе, не 

указывается в Ежеквартальном отчете (п. 10.10 «Положения о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг», утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П).  
 

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении 

лицензий и патентов, новых разработок и исследований. 

Эмитент не проводит разработок и исследований в области научно-технического развития и не осуществляет 

научно-технической деятельности. Эмитент не имеет объектов интеллектуальной собственности (патентов на 

изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, товарных знаков и знаков обслуживания). 

 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 
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В связи с лишением ПАО «Челябэнергосбыт» статуса субъекта оптового рынка электроэнергии и мощности и 

статуса гарантирующего поставщика с 01.07.2018 (решение Наблюдательного совета Ассоциации "НП Совет 

рынка" от 22 июня 2018г.  №16/2018 г., приказ Минэнерго России №497 от 25.06.2018г.) и признанием 

Общества банкротом решением арбитражного суда Челябинской области от 22.07.2019 г., основной 

деятельностью эмитента в отчетном периоде является исполнение мероприятий процедуры конкурсного 

производства в целях расчётов с кредиторами в соответствии с ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)". В 

связи этим тенденции развития в сфере электроэнергетики не оказывали и не могли оказать влияние на 

деятельность Эмитента.   

 

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

Существенными факторами, оказавшими влияние на деятельность ПАО "Челябэнергосбыт является: 

 

1. лишение ПАО «Челябэнергосбыт» статуса субъекта оптового рынка электроэнергии и мощности и статуса 

гарантирующего поставщика (решение Наблюдательного совета Ассоциации "НП Совет рынка" от 22 июня 

2018г.  №16/2018 г., приказ Минэнерго России №497 от 25.06.2018г.)   С 01.07.2018г. ПАО "Челябэнергосбыт" 

утратило статус гарантирующего поставщика на территории Челябинской области; 

2. принятие государственным органом решения (приказ Минэнерго России №497 от 25.06.2018г.) о передаче 

статуса гарантирующего поставщика в отношении зоны деятельности ПАО «Челябэнергосыт» - ПАО "МРСК 

Урала". 

3. введение в отношении ПАО «Челбябэнергосбыт» процедуры банкротства – наблюдения (Определение 

Арбитражного суда Челябинской области от 01.04.2019г. по делу №А76-32923/2018) 

4. признание ПАО «Челябэнергосбыт» банкротом и открытие в отношении него конкурсного производства 

(Решение Арбитражного суда Челябинской области от 15.07.2019г. по делу №А76-32923/2018) 

 
Действие данных факторов необратимо для Общества. В целях снижения негативных последствий Общество 

планирует продолжать оптимизировать расходы, осуществлять деятельность, направленную на взыскание 

дебиторской задолженности, исполнять нормы и требования законодательства о банкротстве.  

 

4.8. Конкуренты эмитента 

На момент окончания отчетного квартала, в связи лишением ПАО «Челябэнергосбыт» статуса субъекта 

оптового рынка электроэнергии и мощности и статуса гарантирующего поставщика (решение 

Наблюдательного совета Ассоциации "НП Совет рынка" от 22 июня 2018г.  №16/2018 г., приказ Минэнерго 

России №497 от 25.06.2018г.), отсутствием деятельности по производству товаров, работ, услуг Общество не 

имеет реальных и предполагаемых конкурентов. 

 

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, 

органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие 

сведения о сотрудниках (работниках) эмитента 

 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом 

(учредительными документами) эмитента: 

Органами управления Общества являются: 

- Общее собрание акционеров; 

- Совет директоров; 

- Генеральный директор. 

- В соответствии со ст.ст. 126, 129 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", с 15.07.2019 г. функции 

органов управления переданы конкурсному управляющему, за исключением установленных ФЗ "О 

несостоятельности (банкротстве)" изъятий. В связи с этим нижеуказанные полномочия Общего собрания 

акционеров, Совета директоров и Генерального директора прекращены и перешли к конкурсному 

управляющему. Большинство решений не может быть принято в процедуре конкурсного производства 

(конкурсным управляющим) (за исключением таких функций как определение аудитора, утверждение 

отчётности, ликвидация филиалов и представительств, определение программы деятельности и утверждение 

внутренних документов Общества). Текущее управление Обществом (функции генерального директора) 

перешли к конкурсному управляющему. Согласование сделок с заинтересованностью находится в 

компетенции собрания (комитета) кредиторов Общества.   

 

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.  

К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы: 

• внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции; 

• реорганизация Общества; 

• ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и 
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окончательного ликвидационных балансов; 

• определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, 

предоставляемых этими акциями; 

• увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем 

размещения дополнительных акций; 

• уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем 

приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем 

погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций; 

• дробление и консолидация акций Общества; 

• принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных 

ценных бумаг, конвертируемых в акции; 

• избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий; 

• избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий; 

• утверждение Аудитора Общества; 

• принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей 

организации (управляющему) и досрочное прекращение полномочий управляющей организации 

(управляющего); 

• утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

• распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, 

распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 

отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года; 

• выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного 

года; 

• определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества; 

• принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, 

предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

• принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, 

предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

• принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях 

коммерческих организаций; 

• утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества; 

• принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) 

компенсаций; 

• принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций; 

• принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных 

бумаг Общества, конвертируемых в его акции; 

• определение принципов образования и использования имущества Общества; 

• решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». 

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение 

Совету директоров и Генеральному директору Общества. 

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его 

компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах». 

По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) 

решение. 

 

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за 

исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом 

к компетенции Общего собрания акционеров. 

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:  

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение долгосрочных 

программ развития Общества, изменений и дополнений к ним; 

2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 14.8. статьи 14 Устава, а также объявление даты проведения нового Общего 

собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума; 

3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества; 

4) избрание секретаря Общего собрания акционеров; 

5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 

акционеров, утверждение сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров Общества и решение 

других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества; 

6) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных 

подпунктами 2, 5, 7, 8, 13, 17-20, 23 пункта 10.2. статьи 10 Устава, а также об установлении даты, на которую 

определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; 

7) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные 

Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или 
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привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала 

Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением 

акций; 

8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и 

цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об 

акционерных обществах», а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 9, 24, 25, 26, 36 пункта 

15.1. статьи 15 Устава; 

9) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их 

приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным 

законом «Об акционерных обществах»; 

10) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах 

выпуска ценных бумаг, утверждение отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества и отчетов 

об итогах выкупа акций у акционеров Общества; 

11) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами; 

12) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том 

числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с 

13) утверждение положения о назначении менеджеров высшего звена Общества, определения 

размера вознаграждений и компенсаций; 

14) установление размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Генеральному 

директору Общества или определение лица, уполномоченного утверждать условия договора, заключаемого с 

Генеральным директором Общества, устанавливать размер вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых 

Генеральному директору Общества; 

15) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам 

Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг 

Аудитора; 

16) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 

17) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, 

утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних 

документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества; 

18) использование резервного фонда и иных фондов Общества; утверждение внутренних документов 

Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;  

19) утверждение бизнес-плана Общества (скорректированного бизнес-плана), в том числе 

включающего ключевые показатели эффективности (КПЭ) Общества, а также рассмотрение отчёта об итогах 

выполнения бизнес-плана Общества; 

20) определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения о закупках 

товаров, работ, услуг и принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, 

регламентирующими закупочную деятельность Общества; 

21) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация; 

22) об участии в других организациях, (в том числе согласование учредительных документов 

создаваемых организаций), условиях участия, изменении доли участия (количества акций, размера паев, 

долей), обременении акций (долей) и прекращении участия Общества в других организациях;  

23) определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения 

кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача 

простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о согласии на совершение 

Обществом указанных сделок в случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной 

политикой Общества, а также принятие в порядке, предусмотренном кредитной политикой Общества, 

решений о приведении долговой позиции Общества в соответствие с лимитами, установленными кредитной 

политикой Общества; 

24) согласие на совершение сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных 

в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте), в случаях 

и размерах, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также, если указанные 

случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены; 

25) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

26) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI 

Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

27) утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с 

ним; 

28) избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий; 

29) избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное 

прекращение его полномочий; 

30) избрание Секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий; 

31) согласие на совершение Обществом сделок связанных с безвозмездной передачей имущества 
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Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; сделок, связанных с 

освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с 

безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам, в случаях и размерах 

определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также, если указанные случаи 

(размеры) Советом директоров Общества не определены; 

32) рекомендации по передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества 

управляющей организации (управляющему); 

33) утверждение условий договора, заключаемого с управляющей организацией (управляющим), а 

также принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего) и об 

образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора); 

34) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его 

поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации; принятие решения о 

выдвижении Генерального директора Общества для представления к государственным наградам; 

35) рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о 

выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров и 

Совета директоров Общества; 

36)  согласие на совершение Обществом: 

а) сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере свыше 10 (Десяти) 

процентов балансовой стоимости внеоборотных активов Общества на дату принятия решения о совершении 

такой сделки; 

б) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью 

отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного 

строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, 

распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными 

решениями Совета директоров Общества; 

37) определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение 

Программы страховой защиты Общества и отчета о ее исполнении; 

38) согласие на заключение коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в рамках 

регулирования социально-трудовых отношений; 

39) утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости 

акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об 

акционерных обществах», Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров Общества; 

40) утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлекаемого в соответствии с 

Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», а также кандидатур организаторов выпуска ценных бумаг и 

консультантов по сделкам, непосредственно связанным с привлечением средств в форме публичных 

заимствований; 

41) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных 

ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества; 

42) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об 

акционерных обществах» и Уставом. 

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение 

Генеральному директору Общества. 

 

Руководство текущей деятельностью Общества вне процедуры конкурсного производства осуществляется 

единоличным исполнительным органом - Генеральным директором. 

Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества. 

К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей 

деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего 

собрания акционеров, Совета директоров Общества. 

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом 

ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Уставом и решениями Совета 

директоров Общества: 

- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач; 

- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе; 

- распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, 

открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях - в 

организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества; 

- издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние 

документы Общества, регламентирующие производственные, технологические, финансовые, 

бухгалтерские, хозяйственные, кадровые, социально-бытовые вопросы, вопросы труда, безопасности, 

делопроизводства, входящие в его компетенцию, дает указания, обязательные для исполнения всеми 

работниками Общества; 

- утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества; 

- утверждает организационную структуру, штатное расписание и должностные оклады работников 
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Общества; 

- разрабатывает и представляет на утверждение Совету директоров организационную структуру 

исполнительного аппарата Общества и изменения в неё; 

- осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные 

трудовым законодательством; 

- распределяет обязанности между заместителями Генерального директора; 

- разрабатывает и утверждает (корректирует) целевые значения ключевых показателей эффективности 

(КПЭ) для подразделений (должностных лиц) Общества и несет ответственность за их выполнение; 

- разрабатывает и представляет на утверждение Совету директоров долгосрочные программы развития 

Общества, изменения и дополнений к ним; 

- разрабатывает и представляет на утверждение Совету директоров положение о назначении менеджеров 

высшего звена Общества, определении размера вознаграждений и компенсаций; 

- разрабатывает и представляет на утверждение Совету директоров программы премирования, 

предусматривающие предоставление сотрудникам Общества опционов, фантомных акций иные формы 

участия в прибыли Общества; 

- представляет на утверждение Совету директоров бизнес-план (скорректированный бизнес-план) и 

отчет об итогах его выполнения; 

- не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров 

Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, годовую 

бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, распределение прибылей и убытков Общества; 

- решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к 

компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества. 

 

Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью 

Общества определяются законодательством Российской Федерации, Уставом и трудовым договором, 

заключаемым им с Обществом. 

 

Руководство текущей деятельностью Общества в процедуре конкурсного производства осуществляется 

конкурсным управляющим. 

Согласно ст. 129 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", с даты утверждения конкурсного 

управляющего до даты прекращения производства по делу о банкротстве, или заключения мирового 

соглашения, или отстранения конкурсного управляющего он осуществляет полномочия руководителя 

должника и иных органов управления должника, а также собственника имущества должника - унитарного 

предприятия в пределах, в порядке и на условиях, которые установлены настоящим Федеральным законом. 

Конкурсный управляющий обязан: 

принять в ведение имущество должника, провести инвентаризацию такого имущества в срок не позднее 

трех месяцев с даты введения конкурсного производства, если более длительный срок не определен судом, 

рассматривающим дело о банкротстве, на основании ходатайства конкурсного управляющего в связи со 

значительным объемом имущества должника; 

включить в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве сведения о результатах 

инвентаризации имущества должника в течение трех рабочих дней с даты ее окончания; 

привлечь оценщика для оценки имущества должника в случаях, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом; 

принимать меры, направленные на поиск, выявление и возврат имущества должника, находящегося у 

третьих лиц; 

принимать меры по обеспечению сохранности имущества должника; 

уведомлять работников должника о предстоящем увольнении не позднее чем в течение месяца с даты 

введения конкурсного производства; 

предъявлять к третьим лицам, имеющим задолженность перед должником, требования о ее взыскании в 

порядке, установленном настоящим Федеральным законом; 

заявлять в установленном порядке возражения относительно требований кредиторов, предъявленных к 

должнику; 

вести реестр требований кредиторов, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом; 

передавать на хранение документы должника, подлежащие обязательному хранению в соответствии с 

федеральными законами. Порядок и условия передачи документов должника на хранение устанавливаются 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

заключать сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, только с согласия собрания 

кредиторов или комитета кредиторов; 

исполнять иные установленные настоящим Федеральным законом обязанности. 

Конкурсный управляющий вправе: 

распоряжаться имуществом должника в порядке и на условиях, которые установлены настоящим 

Федеральным законом; 

увольнять работников должника, в том числе руководителя должника, в порядке и на условиях, которые 
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установлены федеральным законом; 

заявлять отказ от исполнения договоров и иных сделок в порядке, установленном статьей 102 

настоящего Федерального закона. Конкурсный управляющий не вправе заявлять отказ от исполнения 

договоров должника при наличии обстоятельств, препятствующих восстановлению платежеспособности 

должника; 

подавать в арбитражный суд от имени должника заявления о признании недействительными сделок и 

решений, а также о применении последствий недействительности ничтожных сделок, заключенных или 

исполненных должником, иски о взыскании убытков, причиненных действиями (бездействием) руководителя 

должника, лиц, входящих в совет директоров (наблюдательный совет), коллегиальный исполнительный орган 

или иной орган управления должника, собственника имущества должника, лицами, действовавшими от имени 

должника в соответствии с доверенностью, иными лицами, действовавшими в соответствии с 

учредительными документами должника, предъявлять иски об истребовании имущества должника у третьих 

лиц, о расторжении договоров, заключенных должником, и совершать другие действия, предусмотренные 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и направленные 

на возврат имущества должника; 

осуществлять иные права, связанные с исполнением возложенных на него обязанностей, установленных 

настоящим Федеральным законом. 

При наличии оснований, установленных федеральным законом, конкурсный управляющий предъявляет 

требования к третьим лицам, которые в соответствии с федеральным законом несут субсидиарную 

ответственность по обязательствам должника. 

 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Эмитента. 

Кодекс корпоративного поведения (управления) или иной аналогичный документ отсутствует. 

 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

 

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

 

В связи с тем, что в обществе в качестве совещательных органов при совете директоров (наблюдательном 

совете) комитеты совета директоров (наблюдательного совета) не создавались, члены совета директоров 

(наблюдательного совета) не участвуют в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета). 

 

Решением Годового общего собрания акционеров ПАО «Челябэнергосбыт» состоявшемся 21.06.2019 Совет 

директоров был избран в новом составе.  

Решением Арбитражного суда Челябинской области по делу №А76-32823/2018 от 22.07.2019 (резолютивная 

часть объявлена 15.07.2019) ПАО «Челябэнергосбыт» признано несостоятельным (банкротом), в отношении 

него открыто конкурсное производство, исполняющим обязанности конкурсного управляющего утвержден 

Елистратов Данил Сергеевич, член СРО Союз "УрСО АУ" - Союз "Уральская саморегулируемая организация 

арбитражных управляющих". Определением Арбитражного суда Челябинской области по делу № А76-

32823/2018 от 03.12.2019 конкурсным управляющим утвержден Елистратов Данил Сергеевич, член СРО Союз 

«УрСО АУ» - Союз «Уральская саморегулируемая организация арбитражных управляющих». 

В соответствии со ст. ст. 126, 129 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» с 15.07.2019 функции органов управления переданы конкурсному управляющему, за 

исключением установленных Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» и Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» изъятий. В 

связи с этим с 15.07.2019 года Совет директоров Общества не действовал, общее собрание не созывалось. 

 

ФИО: Литвинов Вадим Леонидович  

Год рождения: 1968 

Образование: 

Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

05.2018 Наст.вр. ПАО «Челябэнергосбыт» Член Совета директоров, 

председатель Совета 

директоров  

Член Совета директоров не участвует в работе комитетов Совета директоров (комитеты Совета директоров не 

consultantplus://offline/ref=228D269B9E8371DF2C4DAB6150525C211373DDE8143D4FE4B3285EB04F7CD2660CB8776A7FDC4D48I953J
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создавались).  

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:  

эмитент не выпускал опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Такие сведения у Эмитента отсутствуют 

 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве). 

Такие сведения у Эмитента отсутствуют 

 

ФИО: Жабоев Ильяс Сафарович 

(председатель) 
Год рождения: 1988 

 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

05.2018 Наст.вр. ПАО «Челябэнергосбыт» Член Совета директоров 

Член Совета директоров не участвует в работе комитетов Совета директоров (комитеты Совета директоров не 

создавались).  

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:  

эмитент не выпускал опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Такие сведения у Эмитента отсутствуют 
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Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

Член Совета директоров являлся единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) 

ПАО «Вологодская сбытовая компания» (369000, КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА, 

ГОРОД ЧЕРКЕССК, ПРОСПЕКТ ЛЕНИНА, 147 ИНН: 3525154831 ОГРН: 1053500117450) в период, 

когда в отношении указанной организации было принято заявление о признании банкротом, в период, 

когда в отношении указанной организации была введена процедура банкротства – наблюдение (дело 

№А25-846/2018). 

 

ФИО: Адоньев Дмитрий Александрович 

Год рождения: 1968 

 

Образование: среднее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

05.2018 Наст.вр. ПАО «Челябэнергосбыт» Член Совета директоров 

Член Совета директоров не участвует в работе комитетов Совета директоров (комитеты Совета директоров не 

создавались).  

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Такие сведения у Эмитента отсутствуют 

 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

Такие сведения у Эмитента отсутствуют 

 

ФИО: Зайцева Наталья Степанова  

Год рождения: 1978 

Образование: 

Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

05.2018 Наст.вр. ПАО «Челябэнергосбыт» Член Совета директоров 

Член Совета директоров не участвует в работе комитетов Совета директоров (комитеты Совета директоров не 

создавались).  
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:  

эмитент не выпускал опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Такие сведения у Эмитента отсутствуют 

 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

Такие сведения у Эмитента отсутствуют 

 

ФИО: Панкстьянов Виталий Николаевич  

Год рождения: 1975 

Образование: 

Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

06.2019 Наст.вр. ПАО «Челябэнергосбыт» Член Совета директоров 

Член Совета директоров не участвует в работе комитетов Совета директоров (комитеты Совета директоров не 

создавались).  

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:  

эмитент не выпускал опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
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Такие сведения у Эмитента отсутствуют 

 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

Такие сведения у Эмитента отсутствуют 

 

ФИО: Ворачев Иван Витальевич  

Год рождения: 1965 

Образование: 

Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

01.08.2018 31.10.2018 ПАО «Челябэнергосбыт» Директор по сбытовой 

деятельности 

18.10.2018 04.09.2019  ООО «АЭС Инвест» Генеральный директор 

06.2019  Наст.вр. ПАО «Челябэнергосбыт» Член Совета директоров 

Член Совета директоров не участвует в работе комитетов Совета директоров (комитеты Совета директоров не 

создавались).  

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:  

эмитент не выпускал опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Такие сведения у Эмитента отсутствуют 

 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

Член Совета директоров являлся единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) 

ООО «АЭС Инвест» (454080, ОБЛАСТЬ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, ГОРОД ЧЕЛЯБИНСК, УЛИЦА 

ВИТЕБСКАЯ, ДОМ 2, КОРПУС Б ИНН:7453169760 ОГРН: 1067453077174) в период, когда в отношении 

указанной организации было принято заявление о признании банкротом, в период, когда в отношении 

указанной организации была введена процедура банкротства – наблюдение (дело №А76-43527/2018). 

 

ФИО: Чурбаков Николай Викторович  

Год рождения:1974 

Образование: 

Высшее 
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

15.02.2016 19.07.2018 ПАО «Челябэнергосбыт» Заместитель генерального 

директора 

01.08.2018 19.08.2019 ПАО «Челябэнергосбыт» Заместитель генерального 

директора по операционной 

деятельности 

06.2019 Наст.вр. ПАО «Челябэнергосбыт» Член Совета директоров 

Член Совета директоров не участвует в работе комитетов Совета директоров (комитеты Совета директоров не 

создавались).  

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:  

эмитент не выпускал опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Такие сведения у Эмитента отсутствуют 

 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

Член Совета директоров являлся единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) 

ООО «Челябинское управление энерготрейдинга» (454091, ОБЛАСТЬ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, ГОРОД 

ЧЕЛЯБИНСК, УЛИЦА РОССИЙСКАЯ, ДОМ 224, ПОМЕЩЕНИЕ 4, ИНН: 7453228581 ОГРН: 

1117453002259) в период, когда в отношении указанной организации было принято заявление о 

признании банкротом, в период, когда в отношении указанной организации была введена процедура 

банкротства – наблюдение (дело №А76-4750/2019). 

 

Информация в пункте 5.2.1. отражена в соответствии со сведениями, представленными членами Совета 

директоров. 

 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

 

Решением Арбитражного суда Челябинской области по делу №А76-32823/2018 15.07.2019 ПАО 

«Челябэнергосбыт» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное 

производство, исполняющим обязанности конкурсного управляющего утвержден Елистратов Данил 

Сергеевич, ИНН 666201790298, член СРО Союз "УрСО АУ" - Союз "Уральская саморегулируемая 

организация арбитражных управляющих". Решение в полном объеме было изготовлено 22 июля 2019 года. 

Определением Арбитражного суда Челябинской области по делу №А76-32823/2018 от 03.12.2019 конкурсным 

управляющим утвержден Елистратов Данил Сергеевич, ИНН 666201790298, член СРО Союз "УрСО АУ" - 

Союз "Уральская саморегулируемая организация арбитражных управляющих". 

В соответствии с п. 2 ст. 126 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» с 15.07.2019 

полномочия Генерального директора как органа управления Общества прекращены.  
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ФИО: Елистратов Данил Сергеевич 

Год рождения: 1977 

 

Образование: 

Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

 Наст.вр. ООО «Консалтинговая компания «Система» Директор 

13.04.2015 25.02.2016 ООО «ИФК» Конкурсный управляющий 

01.02.2018 26.05.2020 ООО "АТЛАНТИК СИТИ" Конкурсный управляющий 

22.03.2018 Наст.вр. ООО «Реверс-Импэкс» Конкурсный управляющий 

15.07.2019 Наст. вр. ПАО «Челябэнергосбыт» Конкурсный управляющий 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти. 

Такие сведения у Эмитента отсутствуют 

 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

Такие сведения у Эмитента отсутствуют 

 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления 

эмитента 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, 

осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все 

виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации 

расходов, а также иные имущественные представления: 

 

Вознаграждения 

Совет директоров 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2019, 12 мес. 2020, 12 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 508,95 0 

Заработная плата 2 853,49 0 
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Премии 609 0 

Комиссионные 0 0 

Иные виды вознаграждений 0 0 

ИТОГО 3 362,44 0 

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

Соглашения с членами Совета директоров о размере вознаграждения, подлежащего выплате и (или) 

размере компенсации расходов не заключались. 

 

Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование органа управления 2019, 12 мес. 2020, 12 мес. 

Совет директоров 12,18 0 

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

Соглашения с членами Совета директоров о размере вознаграждения, подлежащего выплате и (или) размере 

компенсации расходов не заключались. 

 

Размеры и порядок выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества в период исполнения ими 

своих обязанностей, а именно: со дня избрания в Совет директоров Общества и до даты прекращения 

полномочий члена Совета директоров Общества установлены Положением о выплате членам Совета 

директоров Публичного акционерного общества «Челябэнергосбыт» вознаграждений и компенсаций 

(утверждено решением внеочередного Общего собрания акционеров 14.12.2017 года, Протокол №26 от 

15.12.2017 года). 

 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего 

контроля 

 

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними 

документами эмитента: 

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия 

Общества. 

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием 

акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового Общего собрания 

акционеров. 

В случае избрания Ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем собрании 

акционеров, члены Ревизионной комиссии считаются избранными на период до даты проведения годового 

Общего собрания акционеров Общества. 

Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 3 (Три) человека 

По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех или отдельных членов Ревизионной 

комиссии Общества могут быть прекращены досрочно. 

К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится: 

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Общества; 

- анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния 

Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества; 

- организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности 

Общества, в частности: 

- проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации 

Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее 

соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным документам Общества; 

- контроль за сохранностью и использованием основных средств; 

- контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности 

неплатежеспособных дебиторов; 

- контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-

планом и бюджетом Общества; 

- контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества; 

- проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям 
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Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам; 

- проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, 

выявленных предыдущими проверками (ревизиями); 

- осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово- хозяйственной 

деятельности Общества. 

Ревизионная комиссия Общества вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в 

финансово-хозяйственной деятельности Общества, обязана потребовать созыва внеочередного Общего 

собрания акционеров Общества. 

Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества, 

утверждаемым Общим собранием акционеров Общества. 

Ревизионная комиссия в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе для проведения 

проверки (ревизии) привлекать специалистов в соответствующих областях права, экономики, финансов, 

бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности и других, в том числе специализированные 

организации. 

 

В отчетном периоде ранее созданная Ревизионная комиссия не действовала в силу ст.ст. 126, 129 ФЗ "О 

несостоятельности (банкротстве)". 

 

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по 

управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), 

органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях: 

Отдельное структурное подразделение по управлению рисками и внутреннему контролю не предусмотрено. 

 

Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего 

аудита, его задачах и функциях: 

Отдельное структурное подразделение (служба) внутреннего аудита не предусмотрено. 

Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана эмитентом в п.2.4. 

настоящего ежеквартального отчета 

Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по 

предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации. 

 

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению 

неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации: 

1. Положение об инсайдерской информации Открытого акционерного общества 

«Челябэнергосбыт» утверждено Решением Совета директоров ОАО «Челябэнергосбыт» (Протокол № 125 от 

«29» июля 2011г.). 

2. Правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации Открытого акционерного общества 

«Челябэнергосбыт» и контроля за соблюдением требований Федерального закона №224-ФЗ от 27.07.2010 года 

"О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" и принятых в соответствии с ним 

нормативных правовых актов утверждено 

Решением Совета директоров ОАО «Челябэнергосбыт» (Протокол № 142 от «20» декабря 2011г.). 

3. Положение о порядке доступа к инсайдерской информации Открытого акционерного общества 

«ОАО «Челябэнергосбыт» утверждено Решением Совета директоров ОАО «Челябэнергосбыт» (Протокол № 

142 от «20» декабря 2011г.). 

4. Перечень инсайдерской информации Открытого акционерного общества «Челябэнергосбыт» (Протокол 

№ 142 от «20» декабря 2011г.). 

Дополнительная информация: 

Нет 

 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента 

 

В отчетном периоде ранее созданная Ревизионная комиссия не действовала в силу ст.ст. 126, 129 ФЗ "О 

несостоятельности (банкротстве)". 

 

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 
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Все виды вознаграждения описываются по каждому органу контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента, за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего 

функции) ревизора эмитента. 

Вознаграждение членам ревизионной комиссии не выплачивалось. 

Соглашения с членами ревизионной комиссии о размере вознаграждения, подлежащего выплате и (или) 

размере компенсации расходов не заключались. 

Размеры и порядок выплаты вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения 

ими своих обязанностей, а именно: со дня избрания в Ревизионную комиссию Общества и до даты 

прекращения полномочий члена Ревизионной комиссии Общества установлены Положением о выплате 

членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Челябэнергосбыт» вознаграждений и 

компенсаций (утверждено решением внеочередного Общего собрания акционеров 14.12.2017 года, Протокол 

№26 от 15.12.2017 года). 

 

 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а 

также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента. 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя 2019, 12 мес. 2020, 12 мес. 

Средняя численность работников, чел. 107 57 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный 

период (в том числе выходные пособия по сокращению в связи с 

ликвидацией) 

150 098 965   57 415 579 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 623 738  0 

 

Изменение численности сотрудников для Эмитента являлось существенным и происходит в ходе 

сокращения штата в связи с мероприятиями конкурсного производства. 

  

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся 

возможности их участия в уставном капитале эмитента 

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в 

уставном капитале эмитента 

 

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом 

сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 

 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров 

эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: 5 020 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 3  

 
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на 

участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления 

(реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента 

представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 6 279 

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право 

на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях осуществления 

(реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента 

представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 29 мая 2019 

года 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 3 412 

Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 5 076 

 
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного 

квартала 

Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет 

 
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям 

Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет 
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6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его 

уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о 

контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких 

участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 

20 процентами их обыкновенных акций 

 

В настоящем пункте указывается информация, которая известна или должна быть известна Эмитенту на 

дату окончания соответствующего отчетного периода. 

 

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не 

менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 

 

1. 

 

Номинальный держатель 

Информация о номинальном держателе: 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество 

«Национальный расчетный депозитарий» 

Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД 

Место нахождения 

105066 Российская Федерация, город Москва, Спартаковская 12 

ИНН: 7702165310 

ОГРН: 1027739132563 

Телефон: +7 (495) 234-4827 

Факс: +7 (495) 956-0938 

Адрес электронной почты: info@nsd.ru 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг Номер: 177-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Банк России 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя 

номинального держателя: 5 509 451 207 

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя 

номинального держателя: 768 974 635 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

Нет  

 

2. 

Полное фирменное наименование: ЭЛМЕКС ХОЛДИНГЗ С.А. (ELMEX HOLDINGS S.A.) 

Сокращенное фирменное наименование: ЭЛМЕКС ХОЛДИНГЗ С.А. (ELMEX HOLDINGS S.A.) 

 
Место нахождения 

Багамы, Багамские острова, о-в Абако, Бульвар Дон Маккэй, Лоялист Плаза (Loyalist Plaza, Don 

Mackay Boulevard, Abaco, The Bahamas) 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 17.3977% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 19.57% 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала или не 

менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

Нет  

 

3. 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РКБ-Энергия»  

mailto:info@nsd.ru
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Сокращенное фирменное наименование: ООО «РКБ-Энергия»  

Место нахождения  

115035, ГОРОД МОСКВА, НАБЕРЕЖНАЯ РАУШСКАЯ, 22, СТР.2 

ИНН: 7709774913  

ОГРН: 1087746083480  

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 19.37%  

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 19.96%  

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента  

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)  
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала или не 

менее чем 20 процентами его обыкновенных акций  

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)  
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

Нет  

 

4. 

 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  

"ЛВЛ Инвестмент Групп" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЛВЛ Ивестмент Групп" 

Место нахождения 

115114, ГОРОД МОСКВА, НАБЕРЕЖНАЯ ДАНИЛОВСКАЯ, ДОМ 4А, ЭТ 1 ПОМЕЩ № 1-7 

ИНН: 7731584072 

ОГРН: 1087746042988 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 17.5% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 18.1% 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала или не 

менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

Нет  

 

5. 

 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Центр 

частного права электроэнергетики" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Центр частного права электроэнергетики" 

Место нахождения 

115 093 город Москва, ул. Люсиновская, д. 36, к.1, стр1., эт. 4, пом.1, ком.9 

ИНН: 7703289491 

ОГРН: 1037739657670 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 23.13% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 24.33% 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала или не 

менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

Нет  

 

 

6. 

 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  

«БазисЭнерго Трейд» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «БазисЭнерго Трейд» 

Место нахождения 
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115 093 город Москва, ул. Люсиновская, д. 36, стр1., эт. 4, пом.1, ком.5 

ИНН: 7710596207 

ОГРН: 1057747933583 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 15% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 15.59% 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала или не 

менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

Нет 

 

 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале 

эмитента, наличии специального права ('золотой акции') 

 

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 

Указанных лиц нет 

 

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента 

Указанных лиц нет 

 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок 

действия специального права ('золотой акции') 

Указанное право не предусмотрено 

 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет 

 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, 

владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью 

процентами его обыкновенных акций 

 

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала 

эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью процентами 

обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем 

собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до 

даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких 

собраний: 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 29.05.2019г. 

 
Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: ЭЛМЕКС ХОЛДИНГЗ С.А. (ELMEX HOLDINGS S.A.) 

Сокращенное фирменное наименование: ЭЛМЕКС ХОЛДИНГЗ С.А. (ELMEX HOLDINGS S.A.) 

Место нахождения: Багамы, Багамские острова, о-в Абако, Бульвар Дон Маккэй, Лоялист Плаза 

(Loyalist Plaza, Don Mackay Boulevard, Abaco, The Bahamas) 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.3977 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.57 

 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РКБ-Энергия»  

Сокращенное фирменное наименование: ООО «РКБ-Энергия»  
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Место нахождения  

115035, ГОРОД МОСКВА, НАБЕРЕЖНАЯ РАУШСКАЯ, 22, СТР.2 

ИНН: 7709774913  

ОГРН: 1087746083480  

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 19.37%  

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 19.96%  

 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ЛВЛ Инвестмент 

Групп" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЛВЛ Ивестмент Групп" 

Место нахождения: 115114, ГОРОД МОСКВА, НАБЕРЕЖНАЯ ДАНИЛОВСКАЯ, ДОМ 4А, ЭТ 1 

ПОМЕЩ № 1-7 

ИНН: 7731584072 

ОГРН: 1087746042988 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.5 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.1 

 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Центр частного права 

электроэнергетики" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Центр частного права электроэнергетики" 

Место нахождения: 115 093 город Москва, ул. Люсиновская, д. 36, к.1, стр1., эт. 4, пом.1, ком.9 

ИНН: 7703289491 

ОГРН: 1037739657670 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 23.13 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.33 

 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "БазисЭнерго Трейд" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "БазисЭнерго Трейд" 

Место нахождения: 115 093 город Москва, ул. Люсиновская, д. 36, стр. 1., эт. 4, пом.1, ком.5 

ИНН: 7710596207 

ОГРН: 1057747933583 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.59 

Дополнительная информация: Нет 

 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

Указываются сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, 

признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых 

имелась заинтересованность, по итогам последнего отчетного квартала. 

 

Наименование показателя Значение показателя за IV 

квартал 2020г. 

Общее количество и общий объем в денежном выражении 

совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении 

которых имелась заинтересованность, штук/руб. 

 

0 шт./0 руб. 

Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом 

за отчетный период сделок, в совершении которых имелась 

заинтересованность и в отношении которых общим собранием 

участников (акционеров) эмитента были приняты решения о согласии 

на их совершение или об их последующем одобрении, штук/руб. 

 

                         0 шт./0 руб. 

Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом 

за отчетный период сделок, в совершении которых имелась 

заинтересованность и в отношении которых советом директоров 

(наблюдательным советом) эмитента были приняты решения о 

согласии на их совершение или об их последующем одобрении, 

0 шт./0 руб. 
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штук/руб. 

 

 

 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

 

Ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, 

предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным 

торгам (ценные бумаги Эмитента исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам 

российским организатором торговли в соответствии с Решением Председателя правления ПАО 

«Московская биржа» от 16.07.2019г.), в связи с чем информация, указанная в настоящем разделе, не 

указывается в Ежеквартальном отчете (п. 10.10 «Положения о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг», утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П).  

 

Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация 

 

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента 

Не указывается в данном отчетном квартале. 

 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

Не указывается в данном отчетном квартале. 

 

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 

 

Не требуется. 

 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

Положение об учетной политике ПАО «Челябэнергосбыт» утверждено Приказом № 183 от 28.12.2018.  

 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме 

продаж 

Ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, 

предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным 

торгам (ценные бумаги Эмитента исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам 

российским организатором торговли в соответствии с Решением Председателя правления ПАО 

«Московская биржа» от 16.07.2019г.), в связи с чем информация, указанная в настоящем разделе, не 

указывается в Ежеквартальном отчете (п. 10.10 «Положения о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг», утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П).  

 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после 

даты окончания последнего завершенного отчетного года 

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала 

Существенные изменения в составе имущества эмитента, произошедшие в течение 12 месяцев до даты 

окончания отчетного квартала, произошли в виде выбытия из состава имущества эмитента следующего 

имущества: 

вид и краткое описание имущества (объекта недвижимого 

имущества), которое выбыло из состава имущества 

эмитента 

 

основание для 

выбытия из 

состава 

имущества 

эмитента и дата 

его наступления 

 

балансовая 

стоимость 

выбывшего 

имущества 

 

цена 

отчуждения 

имущества 

(руб.) 

Имущество, расположенное по адресу: Челябинская 

область, г. Сатка, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 24, в том числе: 

Нежилое помещение №3 – офис, площадью 62,4 кв. м., 

этаж 1, расположенное по адресу: Челябинская область, г. 

Сатка, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 24, пом. 3. Кадастровый номер 

74:18:0804130:1349 

Договор № 1 от 

01.12.2020 

2 829 096,93 1 941 382,30 
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Нежилое помещение №4 – офис, общей площадью 60,4 кв. 

м., расположенное по адресу: Челябинская область, г. 

Сатка, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 24, пом. 4. Кадастровый номер 

74:18:0804130:1351 

Имущество, расположенное по адресу: Челябинская 

область, г. Челябинск, ул. Гагарина, д. 52, в том числе: 

Нежилое помещение №2 (расчетно-информационный 

центр по обслуживанию населения), общей площадью 

241,0 кв.м. Кадастровый номер: 74:36:0315003:1734 по 

адресу: г. Челябинск, ул. Гагарина, д. 52. 

 

Договор № 2 от 

01.12.2020 

6 365 224,58 13 750 000,00 

Нежилое помещение №3, общей площадью 261 кв. м., этаж 

1, расположенное по адресу: Челябинская область, 

Каслинский района, с. Тюбук, ул. Революционная, д. 5, 

пом. 3. Кадастровый номер 74:09:0901002:735 

Договор №3 от 

01.12.2020 

3 504 100 2 305 935,00 

Имущество, расположенное по адресу: Челябинская 

область, г. Сим, ул. Пушкина, д. 17а, в том числе: 

Нежилое помещение под офис, площадью общая 64,8 кв. 

м., этаж 1, расположенное по адресу: Челябинская область, 

г. Сим, ул. Пушкина, д. 17а, пом. 1. Кадастровый номер 

74:03:0814004:103 

Договор № 4 от 

01.12.2020 

954 212,20 

 

2 405 954,10 

Имущество, расположенное по адресу: Челябинская 

область, г. Аша, ул. Ленина, д. 15, в том числе: 

Нежилое помещение, площадью 94 кв. м., расположенное 

по адресу: Челябинская область, г. Аша, ул. Ленина, д. 15, 

пом. 2. Кадастровый номер 74:03:0000000:1375 

 

Договор № 5 от 

01.12.2020 

2 295 455,44 2 662 531,20 

Имущество, расположенное по адресу: Челябинская 

область, г. Усть-Катав, ул. Микрорайон-2, д. 20, 

строение 1, в том числе: 

Нежилое помещение - офис ЗФ, общей площадью 58,6 кв. 

м., расположенное по адресу: Челябинская область, г. Усть-

Катав, ул. Микрорайон-2, д. 20, строение 1, пом. 1. 

Кадастровый номер 74:39:0302018:363 

Договор № 6 от 

01.12.2020 

1 186 556,58 1 119 249,00 

Имущество, расположенное по адресу: Челябинская 

область, г. Юрюзань, ул. И. Тараканова, д. 31, нежилое 

помещение №2, в том числе: 

Нежилое помещение, общей площадью 69,5 кв. м., 

расположенное по адресу: Челябинская область, г. 

Юрюзань, ул. И.Тараканова, д. 31, помещение №2. 

Кадастровый номер 74:10:0311014:97 

Договор № 7 от 

01.12.2020 

822 882,47 754 500,00 

Имущество, расположенное по адресу: Челябинская 

область, г. Катав-Ивановск, ул. Степана Разина, 25, 

помещение 3, в том числе: 

Нежилое помещение, общей площадью 72,8 кв. м., 

расположенное по адресу: Челябинская область, г. Катав-

Ивановск, ул. Степана Разина, 25, помещение 3. 

Кадастровый номер 74:10:0422006:409 

Договор № 8 от 

01.12.2020 

2 415 395,47 1 147 692,00 

Имущество, расположенное по адресу: Челябинская 

область, г. Миньяр, ул. Октябрьская, д. 2, пом. 1, в том 

числе: 

Нежилое помещение, площадью 76 кв. м., расположенное 

по адресу: Челябинская область, г. Миньяр, ул. 

Октябрьская, д. 2, пом. 1. Кадастровый номер 

74:03:0705025:131 

Договор № 9 от 

01.12.2020 

1 849 652,88 880 110,40 

Имущество, расположенное по адресу: Челябинская 

область, г. Троицк, ул. Энергетиков, д. 2А, в том числе: 
Земельный участок, площадью 703 кв. м., расположенный 

по адресу: Челябинская область, г. Троицк, ул. 

Энергетиков, 2а. Кадастровый номер 74:20:2305001:167 

Нежилое здание-гараж для автомобилей энергосбыта 

ТРЭС, общей площадью 281,8 кв. м., расположенное по 

адресу: Челябинская область, г. Троицк, ул. Энергетиков, д. 

Договор № 16 от 

01.12.2020 

2 204 786,42 626 434,00 



38 
 

2А. Кадастровый номер 74:20:2305001:140 

ИТП и узел учета тепловой энергии (гараж) 

 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может 

существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.  

1. Дело № А76-43527/2018, суд рассматривающий дело: Арбитражный суд Челябинской области, 

дело о банкротстве ООО «АЭС Инвест», в рамках которого подано требование Эмитента о включении в 

реестр требований кредиторов в сумме 18,531 млрд. руб. 

На рассмотрении. 

2.  Дело № А76-32823/2018, суд рассматривающий дело: Арбитражный суд Челябинской области, 

дело о банкротстве ПАО «Челябэнергосбыт», в рамках которого подано требование ООО «АЭС 

Инвест» о включении в реестр требований кредиторов в сумме 2,971 млрд. руб. 

На рассмотрении. 

3. Дело № А76-32823/2018, суд рассматривающий дело: Арбитражный суд Челябинской области, 

дело о банкротстве ПАО «Челябэнергосбыт», в рамках которого поданы требования общества с 

ограниченной ответственностью «АЭНП» и Sparkel City Invest Ltd о включении в реестр требований 

кредиторов в сумме 1 197 млрд. руб. и 5 199 млрд. руб. 

Определениями арбитражного суда от 28.10.2019 г. отказано во включении в реестр. 

4. Дело № А76-32823/2018, суд рассматривающий дело: Арбитражный суд Челябинской области, 

дело о банкротстве ПАО «Челябэнергосбыт», в рамках которого подано требование ООО «ХКФ Банк» о 

включении в реестр требований кредиторов в сумме 1 179, 4 млрд. руб. 

Определением арбитражного суда (резолютивная часть от 30.10.2020) требование признано 

обоснованным и подлежащим удовлетворению в очередности, предшествующей распределению 

ликвидационной квоты. 

5. Дело № А76-32823/2018, суд рассматривающий дело: Арбитражный суд Челябинской области, дело о 

банкротстве ПАО «Челябэнергосбыт», в рамках которого подано требование ПАО «Сбербанк России» о 

включении в реестр требований кредиторов в сумме 1 109, 6 млрд. руб. как обеспеченного залогом 

векселей ООО «Перспектива» и долей 50% в ООО «Перспектива».  

На рассмотрении. 

6. Дело № А76-32823/2018, суд рассматривающий дело: Арбитражный суд Челябинской области, дело о 

банкротстве ПАО «Челябэнергосбыт», в рамках которого подано требование ПАО «Сбербанк России» о 

включении в реестр требований кредиторов в сумме 1 109, 6 млрд. руб. 

Определением арбитражного суда от 25.02.2020 отказано во включении в реестр. 

7. Дело № А76-32823/2018, суд рассматривающий дело: Арбитражный суд Челябинской области, дело о 

банкротстве ПАО «Челябэнергосбыт», в рамках которого подано требование АКБ «Мосуралбанк» о 

включении в реестр требований кредиторов в сумме 262 907 656,27. руб. 

Определением арбитражного суда от 18.11.2019 отказано во включении в реестр. 

8.  Дело № А76-32823/2018, суд рассматривающий дело: Арбитражный суд Челябинской области, дело о 

банкротстве ПАО «Челябэнергосбыт», в рамках которого поданы требования о признании 

недействительными следующих сделок Общества: 

Агентский договор № 3-МС/18 от 07.08.18 между ПАО «Челябэнергосбыт» и ООО «М-Стайл», а также 

заключенное в его исполнение между ПАО «Челябэнергосбыт» и ООО «М-Стайл» соглашение об 

уступке прав требования № 4-МС/190-18 от 07.08.18 на сумму 315 757 098,89 руб. 

Определением арбитражного суда от 10.03.2020 2019 данные сделки признаны недействительными. 

Агентский договор № 1-ЧУЭТ/18 от 07.08.18 между ПАО «Челябэнергосбыт» и ООО «Челябинское 

управление энерготрейдинга», а также заключенное в его исполнение между ПАО «Челябэнергосбыт» и 

ООО «Челябинское управление энерготрейдинга» соглашение об уступке прав требования № 2018/156 

от 07.08.18 на сумму 331 990 782,11 руб. 

Определением Арбитражного суда Челябинской области от 29.11.2019 данные сделки признаны 

недействительными. 

Агентский договор № 2018/135 от 14.07.2018 между ПАО «Челябэнергосбыт» и ООО «Перспектива», а 

также заключенные в его исполнение между ПАО «Челябэнергосбыт» и ООО «Перспектива» 

соглашения об уступке прав требования от 18.07.2018 - №№ 2018-140, 2018-141, 2018-142, 2018-143, 2018-

144, 2018-145, 2018-146, 2018-147, 2018-148, 2018-149; от 27.07.2018 - №№ 2018-160, 2018-161, 2018-162, 

2018-163, 2018-164, 2018-165, 2018-166, 2018-167, 2018-168, 2018-169, 2018-170, 2018-171, 2018-172, 2018-173, 

2018-174, 2018-175, 2018-176, 2018-177, 2018-178, 2018-179, 2018-180, 2018-181, 2018-182, 2018-183, 2018-184, 

2018-185, 2018-186, 2018-187, 2018-188, 2018-189, 2018-192, 2018-193, 2018-194, 2018-195, 2018-196, 2018-197, 

2018-202, 2018-203, 2018-204, 2018-205, 2018-206, 2018-207, 2018-208, 2018-209, 2018-210, 2018-211, 2018-216, 

2018-217, 2018-226, 2018-227, 2018-228, 2018-229, 2018-230, 2018-231, 2018-232, 2018-233, 2018-234, 2018-235, 

на сумму 1 630 441 387,19 руб. 

На рассмотрении. 

Договор поручительства от 08.06.2016 между ООО «ХКФ Банк» и ПАО «Челябэнергосбыт»;  

дополнительное соглашение № 1 от 25.08.2016 между ООО «ХКФ Банк» и ПАО «Челябэнергосбыт» к 

договору поручительства от 08.06.2016; дополнительное соглашение № 2 от 30.03.2017 между ООО 
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«ХКФ Банк» и ПАО «Челябэнергосбыт» к договору поручительства от 08.06.2016; соглашение об 

определении размера ответственности и порядке погашения задолженности (бланк 77 АВ 7850233) от 

30.05.2018 между ООО «ХКФ Банк» и ПАО «Челябэнергосбыт» на сумму 696 286 079,48 руб. 

Определением арбитражного суда (резолютивная часть от 30.10.2020) требование удовлетворено 

частично. Признано недействительной сделкой соглашение об определении размера ответственности и 

порядке погашения задолженности от 30.05.2018, заключенное между обществом с ограниченной 

ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» и публичным акционерным обществом 

«Челябэнергосбыт». Требование о применении последствий недействительности сделки по взысканию с 

общества с ограниченной ответственностью «Парнас-Инвест» в пользу публичного акционерного 

общества «Челябэнергосбыт» 3 685 289 рублей 53 копеек выделено в отдельное производство. 

Договор уступки права требования между ПАО «Челябэнергосбыт» и ООО «ЛВЛ Инвестмент Групп» 

от 13.07.2018 № 3-ЛВЛ/07-18 на сумму 178 912 600 руб.; заявление ПАО «Челябэнергосбыт» от 18.06.18 

№ 77 АВ 7850462 о выходе из ООО «Завод златоустовских металлоконструкций» (ОГРН: 1117404005509, 

ИНН 7404058591); соглашение о взаимозачете встречных требований № 77 АВ 7850502 от 19.06.18 между 

ПАО «Челябэнергосбыт» и ООО «Завод златоустовских металлоконструкций» на сумму 404 392 000 

руб. 

На рассмотрении. 

Акт приема-передачи векселей ПАО «Банк Зенит» от ПАО «Челябэнергосбыт» в пользу ООО «М. 

Стайл» от 12.07.2018 на сумму 32 000 000 руб.; договор об уступке прав требования между ПАО 

«Челябэнергосбыт» и ООО «М. Стайл» от 13.07.2018 № 1-МС/07-18 на сумму 64 000 000 руб.; договор об 

уступке прав требования между ПАО «Челябэнергосбыт» и ООО «М. Стайл» от 13.07.2018 № 2-МС/07-

18 на сумму 485 304 600 руб. 

Определением Арбитражного суда Челябинской области от 04.03.2020 г. сделки признаны 

недействительными. 

Договор уступки права требования между ПАО «Челябэнергосбыт» и ООО «Центр частного права 

электроэнергетики» от 13.07.2018 № 4-ЦЧПЭ/07-18 на сумму 136 318 600 руб.; заявление ПАО 

«Челябэнергосбыт» от 18.06.18 № 77 АВ 7850461 о выходе из ООО «Орский завод металлоконструкций» 

(ОГРН: 1095658013660, ИНН 5614049014); соглашение о взаимозачете встречных требований № 77 АВ 

7850497 от 19.06.18 между ПАО «Челябэнергосбыт» и ООО «Орский завод металлоконструкций» на 

сумму 227 986 000 рублей. 

Определением Арбитражного суда Челябинской области от 08.07.2020 г. сделки признаны 

недействительными. 

Сделки, заключенные АО «ЮниКредит Банк» с ПАО «Челябэнергосбыт» по перечислению денежных 

средств в размере 300 000 000,00 рублей с расчетного счета должника                             № 

40702.810.3.00163038762 в счет погашения задолженности (основного долга) по Соглашению № 

016/0042L/17 от 21.12.2017, оформленной платежным документом от 19.06.2018                                                

№ D01ZTRF18170000G; сделки, заключенные АО «ЮниКредит Банк» с ПАО «Челябэнергосбыт» по 

перечислению денежных средств в размере 2 204 794,52 рублей с расчетного счета должника № 

40702.810.3.00163038762 в счет погашения задолженности (процентов) по Соглашению № 016/0042L/17 

от 21.12.2017, оформленной платежным документом от 19.06.2018 № D01ZTRF18170000I на общую 

сумму 302 204 794,52 руб. 

На рассмотрении. 

Договор об уступке прав требования, заключенный между ПАО «Челябэнергосбыт» и ООО «АСЭП» от 

07.08.2018 на сумму 62 758 000 руб. 

Определением Арбитражного суда Челябинской области 16.11.2020 сделки признаны 

недействительными. 

Заявление ПАО «Челябэнергосбыт» выходе из ООО «Перспектива» от 17.09.18 № 77 АВ 7850994. 

Соглашение о порядке выплаты действительной стоимости доли ООО «Перспектива» от 27.09.18 № 77 

АВ 9122096, заключенное между ПАО «Челябэнергосбыт» и ООО «Перспектива». Акт приема-передачи 

векселей к соглашению о порядке выплаты действительной стоимости доли ООО «Перспектива» от 

27.09.2018. Сделка по передаче ООО «ЭйБиЭй Груп» 10% доли в ООО «Перспектива» от ООО 

«Перспектива». Вексельные обязательства из векселей на сумму 1 067 325 516,86 руб. 

На рассмотрении. 

Платежи ПАО «Челябэнергосбыт» в пользу АО «ЦФР» на общую сумму 887 892 916,61 руб. 

На рассмотрении. 

Платежи ПАО «Челябэнергосбыт» в пользу АО «Интер РАО - Электрогенерация» на общую сумму                    

200 167 799,12 руб. 

На рассмотрении. 

Платежи ПАО «Челябэнергосбыт» в пользу ПАО «ОГК-2» на общую сумму 127 810 933,58 руб. 

На рассмотрении. 

Платежи ПАО «Челябэнергосбыт» в пользу ПАО «Фортум» на общую сумму 294 516 786,20 руб. 

Определением Арбитражного суда Челябинской области от 30.10.2020 в удовлетворении требований 

отказано. 

Платежи ПАО «Челябэнергосбыт» в пользу АО «КОНЦЕРН РОСЭНЕРГОАТОМ» на общую сумму                
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401 156 119,12 руб. 

Определением Арбитражного суда Челябинской области от 23.10.2020 в удовлетворении требований 

отказано. 

Заявления ОАО «МРСК Урала» об одностороннем зачете встречных однородных требований на общую 

сумму 1 224 625 340,18 руб. 

На рассмотрении. 

Трудовые договоры и перечисления по выплате премий на общую сумму 94 388 256,76 руб. 

На рассмотрении. 

Соглашения о замене вексельных обязательств с ООО «Перспектива» на общую сумму 767 701 678,56 

руб. 

На рассмотрении. 

Платеж ПАО «Челябэнергосбыт» в пользу Межрегиональной инспекции Федеральной налоговой 

службы по крупнейшим налогоплательщикам № 6 на сумму 157 624 692 руб. 

Определением Арбитражного суда Челябинской области 10.11.2020 в удовлетворении требований 

отказано. 

Договор № 4Bss\BILL-2010 от 03.08.2010 заключенный между ПАО «Челябэнергосбыт» и ООО «Борлас 

Секьюрити Системз» в части дополнительных соглашений на сумму 127 208 816,00 руб. 

На рассмотрении. 

 

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных 

бумагах 

 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента 

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 54 278 937.93 

 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 48 264 402.017 

Размер доли в УК, %: 88.9192085505 

 

Привилегированные акции 

Общая номинальная стоимость: 6 014 535.912 

Размер доли в УК, %: 11.0807914476 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем 

пункте, учредительным документам эмитента: 

Информация о величине уставного капитала, приведенная в настоящем пункте соответствует учредительным 

документам Эмитента. 

 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 

Изменений размера УК за последний завершенный отчетный год, а также за период с даты начала текущего 

года до даты окончания отчетного квартала не было. 
 

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления 

эмитента 

Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров 

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента: 

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается на сайте Общества в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www. esbt74.ru не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до 

даты его проведения, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого 

содержит вопрос о реорганизации Общества, не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения, за 

исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». 

Текст сообщения о проведении Общего собрания акционеров Общества утверждается Советом директоров 

Общества. 

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) 

высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких 

требований: Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета 

директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии 

Общества, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 
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(Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. 

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, 

Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) 

процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества. 

Такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента 

представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, за 

исключением случая, предусмотренного пунктом 14.9. статьи 14 Устава Общества. 

В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества должны быть 

сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. 

Лица (лицо), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, вправе представить 

проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, 

предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве 

внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении 

кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 13 Устава 

Общества. 

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, 

формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного 

Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии 

Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 

(Десяти) процентов голосующих акций Общества. 

В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества исходит от 

акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров), требующего 

созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих ему (им) акций Общества. 

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества подписывается лицом (лицами), 

требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 

В течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора 

Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов 

голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания 

акционеров Общества, Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного 

Общего собрания акционеров Общества либо об отказе от его созыва. 

Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества или 

мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 

(Трех) дней с момента его принятия. 

В случае если в течение срока, установленного в пункте 14.6. статьи 14 Устава Общества, Советом 

директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества 

или принято решение об отказе от его созыва, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе 

обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров. 

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об 

избрании членов Совета директоров Общества: 

Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов 

голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, 

число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. 

Такие предложения должны поступить в Общество не менее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения 

внеочередного Общего собрания акционеров. 

Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решения о включении 

их в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную 

повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока, указанного в абзаце 2 настоящего подпункта.  

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании 

акционеров общества, не может быть установлена ранее чем через 10 (Десять) дней с даты принятия решения 

о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 55 (Пятьдесят пять) дней до даты проведения 

общего собрания акционеров. 

Внеочередное Общее собрание акционеров повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов 

совета директоров Общества должно быть проведено в течение 75 (Семидесяти пяти) дней с даты 

представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. В случае, если 

предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации 

Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров Общества, 

создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения: 

- Акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих 

акций реорганизуемого общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров 

создаваемого общества, его коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию или кандидата в 

ревизоры, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, 

указываемый в сообщении о проведении общего собрания акционеров общества в соответствии с проектом 

устава создаваемого общества, а также выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного 

органа создаваемого общества. 
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Такие предложения должны поступить в Общество не менее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения 

внеочередного Общего собрания акционеров. 

Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решения о включении 

их в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную 

повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока, указанного в абзаце 2 настоящего подпункта. 

 - Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, 

чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты его проведения. 

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: 

Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем 

через шесть месяцев после окончания финансового года. 

Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров Общества являются внеочередными. 

Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров Общества 

на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора 

Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов 

голосующих акций Общества на дату предъявления требования. 

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, 

Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) 

процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества. 

Такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента 

представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, за 

исключением случая, предусмотренного пунктом 14.9. статьи Устава Общества. 

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов 

голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и 

выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, число которых не 

может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в 

Общество не позднее чем через 60 (Шестьдесят) дней после окончания отчетного года. 

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о 

выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров 

(акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций, оформляются в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации, и должны быть подписаны акционерами 

(акционером). 

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать 

формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные 

документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, 

выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он 

предлагается. 

Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении 

их в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или об отказе во включении в указанную повестку 

дня не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока, указанного в п. 13.1.  статьи Устава Общества. 

Совет директоров Общества вправе отказать во включении внесенных акционером (акционерами) в повестку 

дня Общего собрания акционеров вопросов, а также во включении выдвинутых кандидатов в список 

кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по основаниям, 

предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами 

Российской Федерации. 

Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня 

Общего собрания акционеров Общества или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в 

соответствующий орган Общества направляется акционеру 

(акционерам), внесшему вопрос или выдвинувшему кандидата, не позднее 3 (Трех) дней с даты его принятия. 

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для 

включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и (при их наличии) в формулировки решений по 

таким вопросам. 

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, 

а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, 

предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе 

включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по 

своему усмотрению. 

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), 

предоставляемой(предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего 

органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами): 

Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 (Двадцати) 

дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о 
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реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров должна 

быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в 

помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о 

проведении Общего собрания акционеров. 

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании 

акционеров, во время его проведения. 

Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с информацией 

(материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень такой информации 

(материалов) определяются решением Совета директоров Общества. 

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, 

осуществляющих права по ценным бумагам. 

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании 

акционеров Общества, не может быть установлена ранее чем через 10 (Десять) дней с даты принятия решения 

о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 25 (Двадцать пять) дней до даты проведения 

Общего собрания акционеров, за исключением случая, предусмотренного пунктом 14.9 Устава Общества. 

В случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации 

Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, 

не может быть установлена более чем за 35 (тридцать пять) дней до даты проведения Общего собрания 

акционеров. 

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых 

высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: 

Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества могут оглашаться на 

Общем собрании акционеров Общества, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся до 

сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах 

голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не 

позднее 4 (Четырех) рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров. 

 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью 

процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций 

 

1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Перспектива» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Перспектива» 

Место нахождения 

454106 Россия, Челябинская область, город Челябинск, проспект Победы 290 корп. Б 

ИНН: 7449070380 

ОГРН: 1077449009593 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 10% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

 

2. Полное фирменное наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АЭС Инвест»; 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АЭС Инвест» 

Место нахождения:  

454080, ОБЛАСТЬ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, ГОРОД ЧЕЛЯБИНСК, УЛИЦА ВИТЕБСКАЯ, ДОМ 2, КОРПУС Б 

ИНН:7453169760 

ОГРН: 1067453077174 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 25% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

3. Полное фирменное наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«Орский завод металлоконструкций» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ОЗМК» 

Место нахождения:  

462401, ОБЛАСТЬ ОРЕНБУРГСКАЯ, ГОРОД ОРСК, УЛИЦА МЕТАЛЛИСТОВ, ДОМ 5,  

ИНН:5614049014 

ОГРН: 1095658013660 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 41,4% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
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8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

Указанные сделки в течение данного периода не совершались. 

 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

Известных эмитенту кредитных рейтингов нет. 

 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Категория акций: обыкновенные  

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.007  

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются 

погашенными): 6 894 914 573.837  

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения 

(количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в 

отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного 

выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии 

с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах 

дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0  

Количество объявленных акций: 0  

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0  

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных 

ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0  

 

Выпуски акций данной категории (типа): 

Дата государственной регистрации Государственный регистрационный номер выпуска  

29.03.2005  

 

1-01-55059-Е  

 

 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем 

прав. 

Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право: 

1) участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом 

голоса по всем вопросам его компетенции; 

2) вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом; 

3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в 

соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными нормативными 

правовыми актами и настоящим Уставом; 

4) получать дивиденды, объявленные Обществом; 

5) преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки 

дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, 

пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа); 

6) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества; 

7) обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях 

и в порядке, которые предусмотрены законом; 

8) требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков; 

9) оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, 

предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации или Федеральным законом «Об 

акционерных обществах», и требовать применения последствий их недействительности, а также применения 

последствий недействительности ничтожных сделок Общества; 

10) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 

настоящим Уставом. 

В связи с банкротством Эмитента решение о выплате дивидендов приниматься не может. 

 

Категория акций: привилегированные  

Тип акций: А  

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.007  

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются 

погашенными): 859 219 416  

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения 

(количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в 

отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного 

выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии 
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с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах 

дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0  

Количество объявленных акций: 0  

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0  

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных 

ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0  

 

Выпуски акций данной категории (типа): 

Дата государственной регистрации Государственный регистрационный номер выпуска  

29.03.2005  

 

2-01-55059-Е  

 

 

 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

Привилегированные акции Общества типа А предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем 

прав и имеют одинаковую номинальную стоимость. 

Акционеры-владельцы именных привилегированных акций типа А имеют право: 

1) получать дивиденды, объявленные Обществом; 

2) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о 

реорганизации и ликвидации Общества, о внесении в Устав изменений, исключающих указание на то, что 

Общество является публичным, об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от 

обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных 

бумагах, об обращении с заявлением о делистинге акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в 

акции, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

3) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о внесении 

изменений и дополнений в настоящий Устав, ограничивающих права акционеров - владельцев 

привилегированных акций типа А. 

Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем 

три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании 

акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций типа А, и три 

четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций типа А. 

4) преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и 

эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству 

принадлежащих им привилегированных акций типа А, в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации; 

5) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, 

начиная с собрания, следующего за годовым собранием акционеров, на котором независимо от причин не 

было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по 

привилегированным акциям типа А. 

Право акционеров-владельцев привилегированных акций типа А участвовать в Общем собрании акционеров 

Общества прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере. 

6) обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и 

в порядке, которые предусмотрены законом; 

7) требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков; 

8) оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, 

предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации или Федеральным законом «Об 

акционерных обществах», и требовать применения последствий их недействительности, а также применения 

последствий недействительности ничтожных сделок 

9) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 

настоящим Уставом. 

В связи с банкротством Эмитента решение о выплате дивидендов приниматься не может. 

 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций 

эмитента 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 

Указанных выпусков нет 

 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 

Указанных выпусков нет 

 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям 

эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с 
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обеспечением 

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам биржевых 

облигаций с обеспечением не осуществлялся 

 

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным 

покрытием 

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены 

 

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям 

эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями 

Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, обязательства по 

которым еще не исполнены 

 

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента 

 

Сведения о регистраторе  

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания 

Р.О.С.Т.» 
Сокращенное фирменное наименование: АО «НРК – Р.О.С.Т.» 

Место нахождения: г. Москва 

Адрес: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 13. 

Адрес территориального подразделения: 454090, г. Челябинск, Ул. Карла Маркса, д. 54, офис 506  

ИНН 7726030449; 

ОГРН 1027739216757; 

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг  

Номер: 045-13976-000001 

Дата выдачи: 03.12.2002 г.  

Дата окончания действия:  

Бессрочная  
Наименование органа, выдавшего лицензию: Банк России  

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 05.02.2019г.  

 

Справочно: 

04 февраля 2019г. в ЕГРЮЛ внесена запись о прекращении деятельности АО ««Независимая регистраторская 

компания» в результате его реорганизации в форме присоединения к АО «Независимая регистраторская 

компания Р.О.С.Т.».  

До даты 05 февраля 2019г. учет прав на ценные бумаги эмитента осуществляется АО «Независимая 

регистраторская компания» 

 

Сведения о регистраторе  

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; 

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг  

Номер: 045-13954-000001 

Дата выдачи: 06 сентября 2002 г.  

Дата окончания действия:  

Бессрочная  
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ России  

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 06.11.2018г.  

 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, 

которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам 

 

1.Налоговый кодекс РФ, часть I от 31.07.1998 № 146-ФЗ (с изм. и доп.). 

2. Налоговый кодекс РФ, часть II от 05.08.2000 № 117-ФЗ (с изм. и доп.).  

3. Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (с изм. и 

доп.).  

4. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
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полученных преступным путем и финансированию терроризма» (с изм. и доп.).  

5. Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (с изм.). 

 

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям 

эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

 

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

Информация за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если 

эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за период с даты начала текущего года до 

даты окончания отчетного квартала 

 

Определением Арбитражного суда Челябинской области от 01.04.2019г. по делу №А76-32823/2018 в 

отношении ПАО «Челябэнергосбыт» была введена процедура банкротства – наблюдение. Решением суда 

15.07.2019 ПАО «Челябэнергосбыт» было признано банкротом, в отношении него открыто конкурсное 

производство.  

В силу прямого указания закона, а именно ч.  1 ст. 63 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» с момента 

введения процедуры наблюдения не допускается выплата дивидендов, доходов по долям (паям), а также 

распределение прибыли между учредителями (участниками) должника. 

 

По итогам 2013-2015 финансовых годов дивиденды по обыкновенным и привилегированны акциям 

ПАО «Челябэнергосбыт» не объявлялись и не выплачивались. 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2016г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

Годовое общее собрание акционеров 

ПАО "Челябэнергосбыт" 06.06.2017 года, 

Протокол годового общего 

собрания акционеров ПАО 

"Челябэнергосбыт" №25 от 08.06.2017 

года 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 0,000390051 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

2 689 367,82 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

23.06.2017 года 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2016г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов 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. По номинальным 
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 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. 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

Денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

Чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

5 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

2157579,18 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 
80,23 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

Причина невыплаты дивидендов 

Получателям дохода – юридическим 

лицам - отсутствие либо 

недостаточность данных в реестре 

владельцев ценных бумаг ПАО 

«Челябэнергосбыт» о реквизитах 

банковских счетов. Выплаты будут 

производиться по мере поступления 

реквизитов, обращений акционеров. 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

Нет 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2016г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип привилегированные, тип А 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

Годовое общее собрание акционеров 

ПАО "Челябэнергосбыт" 06.06.2017 года, 

Протокол годового общего 

собрания акционеров ПАО 

"Челябэнергосбыт" №25 от 08.06.2017 

года 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 0,00626003 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

5 378 740,29 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

23.06.2017 года 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2016г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов В соответствии с ФЗ «Об акционерных 

обществах» срок выплаты дивидендов 

номинальному держателю и 

являющемуся профессиональным 

участником рынка ценных бумаг 
доверительному управляющему, 
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 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. 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. 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

Денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

Чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

10 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

5 185 334,55 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

96,40 

 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

Причина невыплаты дивидендов 

Получателям дохода – юридическим 

лицам - отсутствие либо 

недостаточность данных в реестре 

владельцев ценных бумаг ПАО 

«Челябэнергосбыт» о реквизитах 

банковских счетов. Выплаты будут 

производиться по мере поступления 

реквизитов, обращений акционеров. 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

Нет 

 

Решение о выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2017 финансового года эмитентом не 

принималось (Годовое общее собрание акционеров ПАО "Челябэнергосбыт" 27.06.2018 года, Протокол 

годового общего собрания акционеров ПАО "Челябэнергосбыт" №28 от 02.07.2018).  

 

На Годовом общем собрании акционеров по итогам 2018 года, состоявшемся 21.06.2019г. (Протокол 

№30 от 26.06.2019г.) принято решение: в связи с введением в отношении ПАО «Челябэнергосбыт» 

процедуры банкротства – наблюдения (Определение Арбитражного суда Челябинской обл. от 01 апреля 

2019г. по делу №А76-32823/2018) прибыль (убытки) ПАО «Челябэнергосбыт» по результатам 2018 

финансового года не распределять, дивиденды не объявлять и не выплачивать (п.3 ст. 64 Федерального 

закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»). 

 

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций 

 

8.8. Иные сведения 

Нет 

 

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право 

собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые 

удостоверяется российскими депозитарными расписками 


