


I. Положение ПАО «Челябэнергосбыт» в отрасли 

 

В соответствии с решением Наблюдательного совета Ассоциации «НП 

Совет рынка» от 22 июня 2018 года №16/2018 и Приказом Минэнерго России 

№ 497 от 25 июня 2018 года ПАО «Челябэнергосбыт» с 01.07.2018 утратило 

статус гарантирующего поставщика и субъекта оптового рынка 

электроэнергии и мощности на территории Челябинской области. Статус 

гарантирующего поставщика в отношении зоны деятельности ПАО 

«Челябэнергосбыт» был присвоен ОАО «МРСК Урала». 

С указанной даты ПАО «Челябэнергосбыт» не ведет хозяйственную 

деятельность на оптовом рынке электрической энергии и мощности и не 

является гарантирующим поставщиком. Общество осуществляет только 

деятельность по взысканию задолженности с потребителей электроэнергии, 

поставленной до 01.07.2018. 

В связи с этим определить положение ПАО «Челябэнергосбыт» в 

отрасли оптовой торговли электрической энергией и мощностью в отчетном 

периоде не представляется возможным. 

 

II. Приоритетные направления деятельности 

ПАО «Челябэнергосбыт» и отчёт Совета директоров по приоритетным 

направлениям деятельности 

В целях соблюдения требований нормативно-правовых актов, 

регулирующих раскрытие информации эмитентами ценных бумаг, сведения, 

изложенные в настоящем разделе раскрываются по двум периодам отчетного 

года. 

 

1. В первом периоде 2019 года (01.01.2019г. - 14.07.2019г.) 

 

В соответствии с решением Наблюдательного совета Ассоциации «НП 

Совет рынка» от 22 июня 2018 года №16/2018 и Приказом Минэнерго России 

№ 497 от 25 июня 2018 ПАО «Челябэнергосбыт» с 01.07.2018г. утратило 

статус гарантирующего поставщика и субъекта оптового рынка 

электроэнергии и мощности на территории Челябинской области. Статус 

гарантирующего поставщика в отношении зоны деятельности ПАО 

«Челябэнергосбыт» был присвоен ОАО «МРСК Урала». 

В связи с этим основными направлениями деятельности ПАО 

«Челябэнергосбыт» в первом периоде отчетного 2019 года являлись: 

• взыскание дебиторской задолженности потребителей 

электроэнергии и мощности за электроэнергию, поставленную до 01.07.2018г.; 

• предупреждение банкротства Общества и восстановление его 

платежеспособности; 

• перепрофилирование деятельности Общества на деятельность по 

оказанию услуг по передаче электроэнергии. 

В целях реализации вышеуказанных приоритетных направлений 



развития деятельности Советом директоров ПАО «Челябэнергосбыт» 

(протокол № 36/2019 от 01.02.2019) были приняты следующие решения: 

- определить цену выкупа обыкновенных акций ПАО 

«Челябэнергосбыт» у акционеров-владельцев обыкновенных именных 

бездокументарных акций ПАО «Челябэнергосбыт», которые будут голосовать 

против по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров 

«О реорганизации Публичного акционерного общества «Челябэнергосбыт» в 

форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью 

«АЭС Инвест» либо не примут участия в голосовании по данному вопросу 

повестки дня, исходя из их рыночной стоимости в размере 0,07695 рубля за 

одну обыкновенную именную бездокументарную акцию ПАО 

«Челябэнергосбыт»; 

- определить цену выкупа привилегированных акций типа А ПАО 

«Челябэнергосбыт» у акционеров-владельцев привилегированных именных 

бездокументарных акций типа А ПАО «Челябэнергосбыт», которые будут 

голосовать против по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания 

акционеров «О реорганизации Публичного акционерного общества 

«Челябэнергосбыт» в форме присоединения к нему общества с ограниченной 

ответственностью «АЭС Инвест» либо не примут участия в голосовании по 

данному вопросу повестки дня, исходя из их рыночной стоимости в размере 

0,0661 рубля за одну привилегированную именную бездокументарную акцию 

типа А ПАО «Челябэнергосбыт»; 

- одобрить проект договора о присоединении Общества с ограниченной 

ответственностью «АЭС Инвест» к Публичному акционерному обществу 

«Челябэнергосбыт», предлагаемого для утверждения по вопросу повестки дня 

внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Челябэнергосбыт». 

Вместе тем, принятые решения Советом директоров ПАО 

«Челябэнергосбыт», не привели к положительным результатам развития 

Общества по приоритетным направлениям деятельности в отчетном периоде, 

следовательно, их невозможно оценить как удовлетворительные. 

2. Во втором периоде 2019 года (15.07.2019г. - 31.12.2019г.) 
 

Решением Арбитражного суда Челябинской области от 15.07.2019 года 

ПАО «Челябэнергосбыт» признано несостоятельным (банкротом) в 

отношении него введено конкурсное производство. Целью конкурсного 

производства является соразмерное погашение требований кредиторов за счет 

конкурсной массы должника. 

С 15.07.2019 Общество занималось взысканием дебиторской 

задолженности, сдачей имущества в аренду, иными мероприятиями, 

обязательными при проведении процедуры банкротства. 

 

 

 



III. Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных 

ПАО «Челябэнергосбыт» в отчетном году 

Таблица Информация об объёме каждого из 

энергоресурсов, использованных в отчетном году 

№ 

п/п 

Вид энергетического 

ресурса 

Объём 

потребления в 

натуральном 

выражении 

Единица 

измерения 

Объём 

потребления тыс. 

руб. 

1. Атомная энергия 0 0 0 

2. Тепловая энергия 2 754,31 Гкал 5 146,50 

3. Электрическая энергия 1 782,12 МВт*час 12 306,13 

4. 
Электромагнитная 

энергия 
0 0 0 

5. Нефть 0 0 0 

6. Бензин автомобильный 26 421,26 литр 986,37 

7. Топливо дизельное 2 648,82 литр 102,38 

8. Мазут топочный 0 0 0 

9. 
Газ естественный 

(природный) 
0 0 0 

10. Уголь 0 0 0 

11. Горючие сланцы 0 0 0 

12. Торф 0 0 0 

13. Другое: 
   

14. - 0 0 0 
 

Иные виды энергетических ресурсов ПАО «Челябэнергосбыт» в 

отчётном 2019 году не использовались. 

IV. Перспективы развития ПАО «Челябэнергосбыт» 

В связи с признанием ПАО «Челябэнергосбыт» банкротом и открытием в 

отношении него процедуры конкурсного производства основным планом 

будущей деятельности Общества является исполнение норм и требований 

законодательства о банкротстве в целях максимального удовлетворения 

требований кредиторов.  

V. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по 

акциям ПАО «Челябэнергосбыт» 

 

Источником выплаты дивидендов является прибыль ПАО 



«Челябэнергосбыт» после налогообложения (чистая прибыль Общества). 

Чистая прибыль ПАО «Челябэнергосбыт» определяется по данным 

бухгалтерской отчетности Общества. 

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)»). 

По итогам 2017 года на годовом Общем собрании акционеров ПАО 

«Челябэнергосбыт», состоявшемся 27.06.2018 (Протокол №28 от 02.07.2018г.) 

Общим собранием акционеров Общества не было принято решение о выплате 

дивидендов по акциям Общества. 

 

VI. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью 

ПАО «Челябэнергосбыт» 

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность 

Общества можно определить следующие риски: 

 

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 Общества и негативно сказаться на возможностях Общества. 

Нельзя исключать возможность дестабилизации экономической ситуации в 

стране, связанной с кризисами на мировых финансовых рынках или же резким 

снижением цен на нефть. 

Общество не может влиять на глобальные негативные процессы в 

экономической и финансовой сферах страны, особенно если эти процессы 

связаны с мировыми тенденциями. 

 

Региональные риски. 

Общество зарегистрировано 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. Общество 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 Общества оцениваются 

как минимальные и маловероятные. 

 

Отраслевые риски. 

В соответствии с решением Наблюдательного совета Ассоциации «НП 

Совет рынка» от 22 июня 2018 года № 16/2018 ПАО «Челябэнергосбыт» с 

01.07.2018 утратило статус гарантирующего поставщика и субъекта оптового 

рынка электроэнергии и мощности на территории Челябинской области. 

Приказом Минэнерго России № 497 от 25.06.2018 статус 

гарантирующего поставщика в отношении зоны деятельности ПАО 

«Челябэнергосбыт» был 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 периоде 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. 

Финансовые риски. 

В отчетном периоде колебания курса валют не оказали влияние на 

финансовое состояние Общества, его ликвидность, источники 

финансирования, результаты деятельности.  

 

Правовые риски. 
• 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. 
• 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 выступает в качестве 
истца, и предметом которых является оспаривание сделок Общества по 
основаниям недействительности.  

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. 

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 основной стратегической целью Общества 

является исполнение норм и требований законодательства о банкротстве для 

максимального удовлетворения требований кредиторов. 

 

VII. Сведения о крупных сделках, совершенных ПАО 

«Челябэнергосбыт» в отчетном году 

В отчетном 2019 году ПАО «Челябэнергосбыт» не совершало сделок, 

относящихся в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных 

обществах» к крупным сделкам. 

VIII. Сведения о сделках c заинтересованностью, совершенных 

ПАО «Челябэнергосбыт» в отчетном году 

 

В отчетном 2019 году ПАО «Челябэнергосбыт» не совершало сделок, 

признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных 

обществах» сделками в совершении которых имелась заинтересованность. 

 

IX. Состав Совета директоров ПАО «Челябэнергосбыт» 

 

В 2019 отчетном году действовало два состава Совета директоров ПАО 

«Челябэнергосбыт». 

Состав Совета директоров в период с 27.06.2018 по 20.06.2019. 

Решением годового Общего собрания акционеров ПАО 

«Челябэнергосбыт», которое состоялось 27.06.2018г. (Протокол годового 

общего собрания акционеров № 28 от 02.07.2018 года) в Совет директоров 



ПАО «Челябэнергосбыт» были избраны следующие лица: 

Председатель Совета директоров: 

Литвинов Вадим Леонидович 

Год рождения: 1968 

Сведения об образовании: высшее 

Место работы: ПАО «Челябэнергосбыт» 

Наименование должности по основному месту работы: Председатель 

Совета директоров ПАО «Челябэнергосбыт» 

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 

обыкновенных акций не имеет 

Члены Совета директоров: 

Лейвиков Марк Гершевич 

Год рождения: 1962 

Сведения об образовании: высшее 

Место работы: ПАО «Челябэнергосбыт» 

Наименование должности по основному месту работы: член Совета 

директоров ПАО «Челябэнергосбыт» 

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 

обыкновенных акций не имеет. 

Россейчук Илья Валерьевич 

Год рождения: 1988 

Сведения об образовании: высшее 

Место работы: ПАО «Челябэнергосбыт» 

Наименование должности по основному месту работы: член Совета 

директоров ПАО «Челябэнергосбыт» 

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 

обыкновенных акций не имеет 

Адоньев Дмитрий Александрович 

Год рождения: 1968 

Сведения об образовании: высшее 

Место работы: ПАО «Челябэнергосбыт» 

Наименование должности по основному месту работы: член Совета 

директоров ПАО «Челябэнергосбыт» 

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 

обыкновенных акций не имеет 

Жабоев Ильяс Сафарович 

Год рождения: 1988 

Сведения об образовании: высшее 

Место работы: ПАО «Челябэнергосбыт» 

Наименование должности по основному месту работы: член Совета 



директоров ПАО «Челябэнергосбыт» 

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 

обыкновенных акций не имеет 

Зайцева Наталья Степановна 

Год рождения: 1978 

Сведения об образовании: высшее 

Место работы: ПАО «Челябэнергосбыт» 

Наименование должности по основному месту работы: член Совета 

директоров ПАО «Челябэнергосбыт» 

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 

обыкновенных акций не имеет 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 

обыкновенных акций не имеет 

Россейчук Евгений Валерьевич 

Год рождения: 1987 

Сведения об образовании: высшее 

Место работы: ПАО «Челябэнергосбыт» 

Наименование должности по основному месту работы: член Совета 

директоров ПАО «Челябэнергосбыт» 

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 

обыкновенных акций не имеет. 

Состав Совета директоров в период с 21.06.2018 по 31.12.2019. 

Решением годового Общего собрания акционеров ПАО 

«Челябэнергосбыт», которое состоялось 21.06.2018г. (Протокол годового 

общего собрания акционеров от 24.06.2019) в Совет директоров ПАО 

«Челябэнергосбыт» были избраны следующие лица: 

Председатель Совета директоров: 

Литвинов Вадим Леонидович 

Год рождения: 1968 

Сведения об образовании: высшее 

Место работы: ПАО «Челябэнергосбыт» 

Наименование должности по основному месту работы: Председатель 

Совета директоров ПАО «Челябэнергосбыт» 

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 

обыкновенных акций не имеет 

Члены Совета директоров: 

Панкстьянов Виталий Николаевич 

Год рождения: 1975 



Сведения об образовании: высшее 

Место работы: ПАО «Челябэнергосбыт» 

Наименование должности по основному месту работы: член Совета 

директоров ПАО «Челябэнергосбыт» 

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 

обыкновенных акций не имеет. 

Ворачев Иван Витальевич 

Год рождения: 1965 

Сведения об образовании: высшее 

Место работы: ПАО «Челябэнергосбыт» 

Наименование должности по основному месту работы: член Совета 

директоров ПАО «Челябэнергосбыт» 

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 

обыкновенных акций не имеет 

Адоньев Дмитрий Александрович 

Год рождения: 1968 

Сведения об образовании: высшее 

Место работы: ПАО «Челябэнергосбыт» 

Наименование должности по основному месту работы: член Совета 

директоров ПАО «Челябэнергосбыт» 

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 

обыкновенных акций не имеет 

Жабоев Ильяс Сафарович 

Год рождения: 1988 

Сведения об образовании: высшее 

Место работы: ПАО «Челябэнергосбыт» 

Наименование должности по основному месту работы: член Совета 

директоров ПАО «Челябэнергосбыт» 

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: обыкновенных 

акций не имеет 

Зайцева Наталья Степановна 

Год рождения: 1978 

Сведения об образовании: высшее 

Место работы: ПАО «Челябэнергосбыт» 

Наименование должности по основному месту работы: член Совета 

директоров ПАО «Челябэнергосбыт» 

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 

обыкновенных акций не имеет 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 

обыкновенных акций не имеет 



Чурбаков Николай Викторович 

Год рождения: 1974 

Сведения об образовании: высшее 

Место работы: ПАО «Челябэнергосбыт» 

Наименование должности по основному месту работы: член Совета 

директоров ПАО «Челябэнергосбыт» 

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 

обыкновенных акций не имеет. 

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. 

В течение отчетного 2019 года членами Совета директоров ПАО 

«Челябэнергосбыт» сделки с акциями ПАО «Челябэнергосбыт» по данным, 

имеющимся у конкурсного управляющего, не совершались. 

 

X. Состав исполнительных органов ПАО «Челябэнергосбыт» 

В соответствии с Уставом ПАО «Челябэнергосбыт», полномочия 

единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор. 

Коллегиальный исполнительный орган Уставом ПАО «Челябэнергосбыт» не 

предусмотрен. 

Генеральным директором с 08.03.2018 года по 24.07.2019 являлся 

Головин Олег Анатольевич. 

Год рождения: 1967 

Сведения об образовании: высшее 

Место работы: ПАО «Челябэнергосбыт» 

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный 

директор 



Примечание: 

В период с 08.03.2018 года по 16.03.2018 года - Генеральный директор 

ПАО «Челябэнергосбыт» по совместительству. Основное место работы в этот 

период: ООО Торгово-промышленная компания «Инвестсервис». Должность 

по основному месту работы в этот период: Генеральный директор. 

В период с 17.03.2018 по 24.07.2019: Генеральный директор ПАО 

«Челябэнергосбыт» по основному месту работы. 

Доля в уставном капитале общества: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0% 

В течение отчетного 2019 года Генеральным директором ПАО 

«Челябэнергосбыт» Головиным Олегом Анатольевичем сделки с акциями 

ПАО «Челябэнергосбыт» не совершались. 

С 15.07.2019 по настоящее время единоличным исполнительным 

органом является конкурсный управляющий. 

Решением Арбитражного суда Челябинской области от 22.07.2019 

(резолютивная часть объявлена 15.07.2019) по делу № А76-32823/2018 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 с п. 2 ст. 126 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» с 15.07.2019 полномочия Генерального директора как органа 

управления Общества прекращены. 

 

Елистратов Данил Сергеевич 

Год рождения: 1977 

Сведения об образовании: высшее 

Место работы: ООО «Консалтинговая компания «Система» 

Наименование должности по основному месту работы: Директор 

Доля в уставном капитале общества: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0% 

В течение отчетного 2019 года конкурсным управляющим ПАО 

«Челябэнергосбыт» Елистратовым Данилом Сергеевичем сделки с акциями 

ПАО «Челябэнергосбыт» не совершались. 



XI. Основные положения политики ПАО «Челябэнергосбыт» в области 

вознаграждения и компенсации расходов 

Политика акционерного общества в области вознаграждений 

направлена на обеспечение работникам справедливого размера 

вознаграждений с учетом региональных особенностей рынка труда. Размер 

заработной платы сотрудника определяется категорией профессии 

(должности), квалификацией, уровнем сложности и ответственности 

выполняемой работы, влиянием на основные результаты деятельности. 

В соответствии с трудовым законодательством и в рамках социального 

партнерства в Обществе заключен Коллективный договор. Коллективным 

договором урегулирована политика общества в области труда, 

вознаграждений, социальных льгот и гарантий, в том числе предусмотрена 

индексация заработной платы. 

 

XII. Основные положения политики акционерного общества в области 

вознаграждения и компенсации расходов, выплаченных органам 

управления ПАО «Челябэнергосбыт» в течение 2019 года 

В 2019 году совокупный размер вознаграждений Совету директоров 

ПАО «Челябэнергосбыт» (включая заработную плату членов Совета 

директоров ПАО «Челябэнергосбыт», являвшихся работниками ПАО 

«Челябэнергосбыт», и иные виды вознаграждений, которые были выплачены 

ПАО «Челябэнергосбыт» в течение отчетного 2019 года), составил 3 362,44 

тыс. руб. 

В 2019 году Общество не осуществляло компенсаций расходов, 

связанных с осуществлением функций члена Совета директоров, членам 

Совета директоров ПАО «Челябэнергосбыт». 

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). 

Коллегиальный исполнительный орган в ПАО «Челябэнергосбыт» не 

предусмотрен Уставом. 

 

XIII. Сведения (отчёт) о соблюдении ПАО «Челябэнергосбыт» 

принципов и 

рекомендаций Кодекса корпоративного управления 

С 16.07.2019 ценные бумаги ПАО «Челябэнергосбыт» не допущены к 

организованным торгам (ценные бумаги Общества 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 Кодекс корпоративного управления 

применению Обществом не подлежит.  

В соответствии с п.70.4 Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П 

«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» годовой 

отчет не включает отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса 

корпоративного управления. 

XIV. Дополнительная информация для акционеров 

Уставный капитал ПАО «Челябэнергосбыт» составляет 54 278 937,93 

(пятьдесят четыре миллиона двести семьдесят восемь тысяч девятьсот 

тридцать семь целых девяносто три сотых) рубля.  

ПАО «Челябэнергосбыт» размещены следующие категории именных 

бездокументарных акций одинаковой номинальной стоимостью 0,007 (ноль 

целых семь тысячных) рубля каждая: 

1) привилегированные акции типа А: 859 219 416 (восемьсот пятьдесят 

девять миллионов двести девятнадцать тысяч четыреста шестнадцать) штук на 

общую сумму по номинальной стоимости 6 014 535,912 (шесть миллионов 

четырнадцать тысяч пятьсот тридцать пять целых девятьсот двенадцать 

тысячных) рубля; 

 2) обыкновенные акции: 6 894 914 573 755/902 (шесть миллиардов 

восемьсот девяносто четыре миллиона девятьсот четырнадцать тысяч пятьсот 

семьдесят три целых семьсот пятьдесят пять девятьсот вторых) штуки на 

общую сумму по номинальной стоимости 48 264 402, 017 (сорок восемь 

миллионов двести шестьдесят четыре тысячи четыреста две целых семнадцать 

тысячных) рубля. 

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: 

http://login.consultant.ru/link/?rnd=73399F8280869E72D11F599C6359799D&req=doc&base=RZR&n=162007&dst=100010&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=101538&REFDOC=304661&REFBASE=RZR&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100010%3Bindex%3D1984&date=03.07.2020


Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Банк России 

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев 

ценных бумаг эмитента: 05.02.2019г. 

Справочно: 

04 февраля 2019 года 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.». С 06.11.2018 по 04.02.2019 ведение реестра акционеров 

ПАО «Челябэнергосбыт» осуществляло Акционерное общество «Независимая 

регистраторская компания». 

XV. Сведения об утверждении годового отчета 

В соответствии с пп. 13 п. 10.2 Устава ПАО «Челябэнергосбыт» 

утверждение Годового отчета отнесено к компетенции Общего собрания 

акционеров Общества. Предварительное утверждение Годового отчета 

осуществляет Совет директоров Общества. 

Решением Арбитражного суда Челябинской области от 22.07.2019 

(резолютивная часть объявлена 15.07.2020) по делу № А76-32823/2018 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 ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» с 15.07.2019 функции органов управления переданы 

конкурсному управляющему, за исключением установленных ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» изъятий. В связи с этим, настоящий 

Годовой отчет утверждению общим собранием акционеров ПАО 

«Челябэнергосбыт» и членами Совета директоров Общества, не подлежит.  

 

XV. Сведения о состоянии чистых активов ПАО «Челябэнергосбыт» 

 

Показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых 

активов и уставного капитала общества за три последних завершенных 

отчетных года. 

По результатам 2017 года чистые активы общества составляли 

365 361тыс.руб., по результатам 2018 чистые активы составляли -2 105 796 

тыс.руб., по результатам 2019 года чистые активы составляют -2 373 711 



тыс.руб. 

Уставный капитал ПАО «Челябэнергосбыт» в 2017, 2018, 2019 годах 

составлял 54 278 937,93 рубля. 

 

Результаты анализа причин и факторов, которые, привели к тому, что 

стоимость чистых активов акционерного общества оказалась меньше его 

уставного капитала. 

Причинами уменьшения стоимости чистых активов общества явилось 

неисполнение (ненадлежащее исполнение) обществом обязательств по оплате 

электрической энергии и (или) мощности по договорам, заключенным на 

оптовом рынке электрической энергии и мощности и, как следствие, лишение 

ПАО «Челябэнергосбыт» статусов гарантирующего поставщика и субъекта 

оптового рынка электроэнергии и мощности на территории Челябинской 

области, в связи с чем прекращена основная деятельность общества. 

Кроме того, негативно на деятельности общества отразилось внесение в 

2018 году вклада в имущество ООО «Перспектива» в сумме 2 043 637 

тыс.руб., уступка дебиторской задолженности, совершение иных 

недействительных сделок, оспариваемых конкурсным управляющим в рамках 

дела о банкротстве ПАО «Челябэнергосбыт». 

 

Перечень мер по приведению стоимости чистых активов акционерного 

общества в соответствие с величиной его уставного капитала. 

Целью ликвидационной процедуры конкурсного производства является 

не восстановление платежеспособности должника, а соразмерное 

удовлетворение требований кредиторов. Следовательно, принятие мер по 

приведению стоимости чистых активов акционерного общества в 

соответствие с величиной его уставного капитала не входит в круг задач 

деятельности конкурсного управляющего. 

 
 

 

 


