Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня.
Сообщение об инсайдерской информации.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и
электрификации “Сахалинэнерго”
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ПАО «Сахалинэнерго»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, Сахалинская область,
г. Южно-Сахалинск
1.4. ОГРН эмитента
1026500522685
1.5. ИНН эмитента
6500000024
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
00272-А
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4842
используемой эмитентом для раскрытия
http://www.sakh.rao-esv.ru; http://www.sahen.elektra.ru
информации
2. Содержание сообщения
Информация о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования
по вопросам о принятии решений, предусмотренных п. 15.1 Положения:
Кворум 100%
Результаты голосования:
ВОПРОС № 1: Об определении денежной оценки имущества, вносимого в оплату дополнительных
акций ПАО «Сахалинэнерго».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА»: (Исаков А.Ю., Яковлев А.Д., Чариков А.С., Кузнецов Е.Г., Бутовский И.А., Сингур О.И.) – 6
голосов.
«ПРОТИВ»: (Гинзбург А.Д.) - 1 голос.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: - 0 голосов.
Квалификация голосования: В соответствии с п. 18.7 ст.18 Устава ПАО «Сахалинэнерго» решение
по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества,
принимающих участие в заседании.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 2: О совершении ПАО «Сахалинэнерго» сделки, в соответствии с которой Общество
получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц,
предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования
которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и
тепловой энергии.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА»: (Исаков А.Ю., Яковлев А.Д., Чариков А.С., Кузнецов Е.Г., Бутовский И.А., Сингур О.И.) – 6
голосов.
«ПРОТИВ»: (Гинзбург А.Д.) - 1 голос.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: - 0 голосов.
Квалификация голосования: В соответствии с п. 18.7 ст.18 Устава ПАО «Сахалинэнерго» решение
по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества,
принимающих участие в заседании.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения, принятых Советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 1:
Определить денежную оценку имущества, вносимого в оплату дополнительных обыкновенных
именных акций ПАО «Сахалинэнерго», размещаемых путем открытой подписки:
1) одной обыкновенной именной бездокументарной акции Открытого акционерного общества
«Сахалинская энергетическая компания» (ОГРН 1096501006030) в размере 1000 (одна тысяча) рублей
00 копеек за акцию;
2) движимого и недвижимого имущества:
- движимого и недвижимого имущества 5-го энергоблока Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 (адрес
(местонахождение) объектов: г. Южно-Сахалинск, пер. Энергетиков 1), в размере

1 751 957 000 (один миллиард семьсот пятьдесят один миллион девятьсот пятьдесят семь тысяч)
рублей 00 копеек;
- движимого и недвижимого имущества подстанции «Хомутово» (адрес (местонахождение)
объектов: Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, п/р Хомутово, по восточной стороне
автодороги на г. Корсаков), в размере 21 612 335 (двадцать один миллион шестьсот двенадцать
тысяч триста тридцать пять) рублей 52 копейки;
- электроподстанции 35/10кВ «Олимпия» (адрес (местонахождение) объекта: Сахалинская область,
Анивский район, в районе с. Мицулевка), в размере 34 595 701 (тридцать четыре миллиона пятьсот
девяносто пять тысяч семьсот один) рубль 22 копейки;
- сооружения воздушная ЛЭП Д-2 220кВ (адрес (местонахождение) объекта: Сахалинская область,
Поронайский район, с. Лермонтовка, ГРЭС-с. Краснополье), в размере 131 819 963 (сто тридцать
один миллион восемьсот девятнадцать тысяч девятьсот шестьдесят три) рубля 26 копеек;
- движимого и недвижимого имущества подстанции «Тымовская» (адрес (местонахождение)
объектов: Сахалинская область, Тымовский район, пгт Тымовское, восточная часть пгт
Тымовское), в размере 114 392 385 (сто четырнадцать миллионов триста девяносто две тысячи
триста восемьдесят пять) рублей 42 копейки;
- движимого и недвижимого имущества подстанции «Южная» (адрес (местонахождение)
объектов: г. Южно-Сахалинск, восточная сторона ул. Комсомольской), в размере 67 573 181
(шестьдесят семь миллионов пятьсот семьдесят три тысячи сто восемьдесят один) рубль
78 копеек;
- сооружения воздушная ЛЭП 110 кВ (адрес (местонахождение) объекта: Сахалинская область,
Поронайский район, с. Лермонтовка, ГРЭС-г. Поронайск), в размере 88 034 432 (восемьдесят восемь
миллионов тридцать четыре тысячи четыреста тридцать два) рубля
80 копеек,
согласно приложению № 1 к решению.
ВОПРОС № 2:
Одобрить совершение Обществом сделки, в соответствии с которой Общество получает права
владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, предметом
которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых
является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой
энергии, на следующих существенных условиях:
Стороны сделки:
Лицо, которое получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом
третьих лиц – ПАО «Сахалинэнерго» (Общество).
Третье лицо – АО «РАО ЭС Востока».
Предмет сделки:
Третье лицо в счет оплаты ценных бумаг Общества (акции именные обыкновенные,
государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-00272-A-001D, дата государственной
регистрации выпуска: 07.12.2017) передает в собственность Общества следующее имущество,
составляющее основные средства, целью использования которых является производство, передача,
диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии (далее – Имущество):
- движимое и недвижимое имущество 5-го энергоблока Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 (г. ЮжноСахалинск, пер. Энергетиков 1), расположено в границах земельных участков с кадастровыми
номерами: 65:01:0312004:19, 65:01:0312004:20, 65:01:0312004:21, 65:01:0312004:22;
- движимое и недвижимое имущество подстанции «Хомутово» (Сахалинская область, г. ЮжноСахалинск, п/р Хомутово, по восточной стороне автодороги на г. Корсаков), расположено в границах
земельного участка с кадастровым номером: 65:01:0503003:74;
- электроподстанция 35/10кВ «Олимпия» (Сахалинская область, Анивский район, в районе с.
Мицулевка), расположено в границах земельного участка с кадастровым номером:
65:05:0000011:173;
- сооружение воздушная ЛЭП Д-2 220кВ (Сахалинская область, Поронайский район, с. Лермонтовка,
ГРЭС - с. Краснополье), расположено в границах земельных участков с кадастровыми номерами:
65:16:0000054:1276, 65:16:0000000:168, 65:16:0000059:152;
- движимое и недвижимое имущество подстанции «Тымовская» (Сахалинская область, Тымовский
район, пгт Тымовское, восточная часть пгт Тымовское), расположено в границах земельного
участка с кадастровым номером: 65:19:0000035:5;
- движимое и недвижимое имущество подстанции «Южная» (г. Южно-Сахалинск, восточная
сторона ул. Комсомольской), расположено в границах земельного участка с кадастровым номером:
65:01:0601006:43;
- сооружение воздушная ЛЭП 110 кВ (Сахалинская область, Поронайский район, с. Лермонтовка,
ГРЭС - г. Поронайск), расположено в границах земельных участков с кадастровыми номерами:

65:16:0000054:1262, 65:16:0000000:152, 65:16:0000000:153, 65:17:0000000:270,
согласно приложению № 1 к решению.
Цена сделки:
Денежная оценка Имущества определена решением Совета директоров Общества на основании
отчетов об оценке его рыночной стоимости и составляет 2 209 985 000 (два миллиарда двести
девять миллионов девятьсот восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором
приняты соответствующие решения:
05.07.2018
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
06.07.2018, протокол № 2
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
акции обыкновенные бездокументарные именные, государственный регистрационный номер выпуска
акций эмитента: 1-03-00272-А, дата его государственной регистрации: 08.04.2008.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО «Сахалинэнерго»
3.2. Дата “ 06 ”

июля

И.А. Бутовский
20 18 г.

(подпись)
М.П.

