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Зарегистрировано 13 сентября 2021 г. 

 

 

 

Банк России 

 

 

 

    

 

 

 

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ 

 

 

Публичное акционерное общество энергетики и электрификации 

«Сахалинэнерго» 

 

Акции обыкновенные  

 

 

регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг: 

 

1 – 0 3 – 0 0 2 7 2 – А – 0 0 2 D 

 

дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг:  

 

« 09 » ноября 20 20 г. 

 

 

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Сахалинская область, г. Южно-

Сахалинск. 

 

 

Генеральный директор ПАО «Сахалинэнерго»  

И.А. Бутовский 
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1. Вид, категория (тип), идентификационные признаки ценных бумаг 

Акции обыкновенные  

 

2. Способ размещения ценных бумаг  

Открытая подписка 

 

3. Фактический срок размещения ценных бумаг 

 

3.1. Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата заключения первого договора, 

направленного на отчуждение ценной бумаги (ценных бумаг): 27 января 2021 года 

 

Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней записи по 

лицевому счету (счету депо) приобретателя ценных бумаг), а при неполном размещении ценных 

бумаг в срок, установленный в документе, содержащем условия размещения ценных бумаг, - дата 

окончания размещения, установленная условиями размещения ценных бумаг: дата окончания 

размещения, установленная условиями размещения ценных бумаг (60 (шестидесятый) день с 

даты окончания Срока сбора Оферт) – 30* августа 2021 года 

 

*60 (шестидесятый) день с даты окончания Срока сбора Оферт – 29 августа 2021 года 

(нерабочий день).  В соответствии со ст. 193 ГК РФ «Окончание срока в нерабочий день», если 

последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается 

ближайший следующий за ним рабочий день.  
 

3.2. Дата получения акционерным обществом первого заявления о приобретении ценных бумаг в 

порядке осуществления преимущественного права: 12.11.2020 

 

Дата получения акционерным обществом последнего заявления о приобретении ценных бумаг в 

порядке осуществления преимущественного права: 18.11.2020 

 

 

3.3. Не применяется для данного способа размещения. 

3.4. Не применяется для данного способа размещения. 

3.5. Не применяется для данного способа размещения. 

3.6. Не применяется для данного вида ценных бумаг. 

 

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги 

 

10 (десять) рублей. 

 

5. Количество размещенных ценных бумаг 

 

5.1. Количество ценных бумаг, подлежавших размещению в соответствии с условиями размещения 

ценных бумаг выпуска: 1 600 000 000 (Один миллиард шестьсот миллионов) штук 

 

Количество фактически размещенных ценных бумаг выпуска: 706 931 145 (Семьсот шесть 

миллионов девятьсот тридцать одна тысяча сто сорок пять) штук 

 

Доля размещенных ценных бумаг в процентах от общего количества подлежавших размещению 

ценных бумаг выпуска: 44,1832% 
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5.2. Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплачиваемых денежными средствами:     

156 174 345 (Сто пятьдесят шесть миллионов сто семьдесят четыре тысячи триста сорок 

пять) штук 

 

Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплачиваемых иным имуществом: 550 756 800 

(Пятьсот пятьдесят миллионов семьсот пятьдесят шесть тысяч восемьсот) штук 

 

Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплаченных путем зачета денежных 

требований: не применяется для данного способа размещения 

 

Количество фактически размещенных ценных бумаг в процессе осуществления преимущественного 

права приобретения дополнительных акций: 0 (Ноль) штук 

 

5.3. Количество размещенных дробных акций и их совокупная номинальная стоимость: 0 

Дробные акции не размещались. 

 

5.4. Не применяется. Эмитент не является кредитной организацией. 

5.5. Не применяется для данного вида ценных бумаг. 

 

6. Цена (цены) размещения ценных бумаг 

 

Цена размещения в рублях / 

иностранной валюте 

Количество ценных бумаг, размещенных по 

указанной цене, штук 

10 рублей 706 931 145 штук 

 

  

7. Общий объем поступлений за размещенные ценные бумаги 

7.1. 

7.1.1. Общая сумма (стоимость) имущества в рублях (в том числе денежные средства в рублях, 

сумма иностранной валюты по курсу Банка России на дату оплаты и стоимость иного имущества, 

внесенного в оплату размещенных ценных бумаг): 7 069 311 450 (Семь миллиардов шестьдесят 

девять миллионов триста одиннадцать тысяч четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек, в том 

числе: 

 

сумма денежных средств в рублях, внесенная в оплату размещенных ценных бумаг: 1 561 743 450 

(Один миллиард пятьсот шестьдесят один миллион семьсот сорок три тысячи четыреста 

пятьдесят) рублей 00 копеек 

 

сумма денежных средств в иностранной валюте, выраженная в рублях по Банка России на дату 

оплаты (зачисления на банковский счет эмитента или посредника), внесенная в оплату 

размещенных ценных бумаг: 0 рублей 

 

выраженная в рублях стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), 

внесенного в оплату размещенных ценных бумаг: 5 507 568 000 (Пять миллиардов пятьсот семь 

миллионов пятьсот шестьдесят восемь тысяч) рублей  

 

7.1.2. Общая сумма принятых к зачету денежных требований в рублях: 0 рублей 

 

7.2. Не применяется. Эмитент не является кредитной организацией или некредитной финансовой 

организацией. 
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7.3. Не применяется. Эмитент не является кредитной организацией. 

 

8. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) 

 

Доля размещенных ценных бумаг выпуска в процентах от общего количества ценных бумаг 

выпуска: 44,1832% 

Доля неразмещенных ценных бумаг выпуска в процентах от общего количества ценных бумаг 

выпуска: 55,8168% 

 

9. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента 

 

Не применяется. Эмитент не является кредитной организацией или некредитной финансовой 

организацией. 


