
Сообщение о существенном факте  
«Приобретении лицом права распоряжаться определенным количеством голосов,     

приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал» 
 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование 

эмитента (для некоммерческой организации – 

наименование) 

Открытое акционерное общество  

"Челябэнергосбыт" 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 
ОАО "Челябэнергосбыт" 

1.3. Место нахождения эмитента 454091, город Челябинск,  

ул. Российская 260 

1.4. ОГРН эмитента 1057423505732 

1.5. ИНН эмитента 7451213318 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 
55059-Е 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

www.esbt.ru. 

 

2. Содержание сообщения 

 

2.1. Сообщение о существенном факте  

Общие сведения: 

2.1.1.Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации –

наименование) Открытое акционерное общество «Челябэнергосбыт»;  

2.1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Челябэнергосбыт»;  

2.1.2.Место нахождения эмитента 454091, город Челябинск, ул. Российская 260; 

2.1.3.ОГРН эмитента 1057423505732;  

2.1.4.ИНН эмитента 7451213318;  

2.1.5.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55059-Е;  

2.1.6.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия 

информации www.esbt74.ru ; 

2.2. Содержание сообщения:  

2.2.1. Сведения о лице, которое получило или у которого прекратилось право прямо или 

косвенно распоряжаться определенным количеством голосов, приходящиеся на 

голосующие акции (доли) эмитента - полное фирменное наименование – SV PROPERTY 

MANAGEMENT LIMITED (СВ ПРОПЕРТИ МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД); 

2.2.2. Вид права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на 

голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента, которое приобрело 

соответствующее лицо (прямое распоряжение; косвенное распоряжение): прямое 

распоряжение; 

2.2.3. Признак права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на 

голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента, которое приобрело 

соответствующее лицо (самостоятельное распоряжение; совместное распоряжение с иными 

лицами): самостоятельное распоряжение; 

2.2.4. Основание, в силу которого лицо приобрело право распоряжаться определенным 

количеством голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал 

эмитента: приобретение акций эмитента; 

2.2.5. Количество голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный 

капитал эмитента, которым имело право распоряжаться лицо до наступления 

соответствующего основания: 0 голосов; 

2.2.6. Количество голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный 

капитал эмитента, которым получило право распоряжаться лицо после наступления 

соответствующего основания: 6 218 268 368 шт. голосов, что составляет 80,19% голосующих 



акций эмитента; 

2.2.7. Дата наступления основания, в силу которого лицо приобрело право распоряжаться 

определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие 

уставный капитал эмитента: «10» ноября 2011 года. 

3. Подпись 

 

3.1.            Заместитель  

        генерального директора                ______________                             Е.В. Ильин 
                                                                          (подпись) 
 

3.2. Дата «24» ноября 2011 г.                    М.П. 

 

 


