
 

Сообщение о существенном факте об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента – 

о начале размещения ценных бумаг 

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 

эмитента 
ПАО «Сахалинэнерго» 

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 

регистрирующим органом 
00272-А 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4842  

http://www.sakh.rao-esv.ru; http://www.sahen.elektra.ru 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 

акции именные обыкновенные бездокументарные. 

2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): не указывается для данного вида ценных 

бумаг. 
2.3. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата его 

государственной регистрации: 1-03-00272-А-001D от 07.12.2017. 

2.4.Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию 

дополнительного выпуска ценных бумаг: Банк России.  

2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой размещаемой ценной 

бумаги: 1 100 000 000  штук, номинальная стоимость 10 рублей каждая. 

2.6. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 

2.7. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права 

приобретения ценных бумаг:  

В соответствии со статьями 40, 41 Федерального закона "Об акционерных обществах" акционеры - 

владельцы обыкновенных акций Эмитента имеют преимущественное право приобретения 

дополнительных акций Эмитента в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им 

обыкновенных акций Эмитента. 
2.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения:  

Цена размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции определена 

решением Совета директоров Эмитента 23.11.2016 г. (протокол № 8) в размере 10 (десять) рублей. 

Цена размещения Акций, определенная Советом директоров Эмитента, является одинаковой для лиц, 

включенных в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения Акций, и иных 

Приобретателей Акций.  
2.9. Дата начала размещения ценных бумаг: 10 июля 2018 года.  

2.10. Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:  

Датой окончания размещения ценных бумаг является 60 (шестидесятый) день с даты окончания 

Срока сбора заявок (срок определен в пункте 8.3 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг), но 

не позднее 1 (одного) года с даты государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска 

ценных бумаг. 
 

3. Подпись 

Генеральный директор  

ПАО «Сахалинэнерго»                   И.А. Бутовский  

 (подпись)    

 

Дата “  10 ” июля 20 18 г. М.П.  

   
 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4842
http://www.sakh.rao-esv.ru/

