
Зарегистрировано “ 26 ” сентября 20 19 г. 
 

Банк России 
 
 

(подпись уполномоченного лица) 

(печать регистрирующего органа) 

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА 
ЦЕННЫХ БУМАГ 

Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Сахалинэнерго» 
(указывается полное наименование эмитента) 

акций именных обыкновенных бездокументарных номинальной стоимостью 10 (Десять) 
рублей каждая, количество подлежавших размещению ценных бумаг в соответствии с 
зарегистрированным решением об их дополнительном выпуске – 1 100 000 000 (Один 

миллиард сто миллионов) штук, количество фактически размещенных ценных бумаг – 
236 075 164 (Двести тридцать шесть миллионов семьдесят пять тысяч сто шестьдесят 

четыре) штуки, способ размещения – открытая подписка, 
(указываются вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки размещенных ценных 

бумаг, для облигаций – срок погашения, номинальная стоимость (при наличии), количество подлежавших 
размещению ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным решением об их выпуске (дополнительном 

выпуске) и количество фактически размещенных ценных бумаг, способ их размещения) 

Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 

1 – 0 3 – 0 0 2 7 2 – A – 0 0 1 D 
Дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 

“ 07 ” Декабря 20 17 г. 

Утвержден решением  Единоличного исполнительного органа (Генерального директора), 
(указывается орган управления эмитента, утвердивший отчет об итогах выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных бумаг) 
принятым “ 21 ” августа 20 19 г., протокол (приказ) от “ 21 ” августа 20 19 г.
 

№ 233-А . 

Место нахождения эмитента и контактные телефоны:            Российская Федерация, 
(указываются место нахождения эмитента 

    Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск; тел. (4242) 78-23-59, (4242) 78-25-87 . 
и контактные телефоны эмитента с указанием междугороднего кода) 

 
 Генеральный директор ПАО «Сахалинэнерго»   И.А. Бутовский  
  подпись  И.О. Фамилия  
 “ 21 ” августа 20 19 г. М.П. 
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1. Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные обыкновенные. 

2. Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные): бездокументарные. 

3. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка 

4. Фактический срок размещения ценных бумаг: 

дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата заключения первого договора, 
направленного на отчуждение ценной бумаги (ценных бумаг): 10.07.2018 

дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней записи по 
лицевому счету (счету депо) приобретателя ценных бумаг или дата передачи последнего сертификата 
ценных бумаг приобретателю): 27.08.2018 

дата получения акционерным обществом первого заявления о приобретении ценных бумаг в 
порядке осуществления преимущественного права: 10.07.2018 

дата получения акционерным обществом последнего заявления о приобретении ценных бумаг в 
порядке осуществления преимущественного права: 10.07.2018. 

5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 10 (десять) рублей. 

6. Количество размещенных ценных бумаг 

Количество фактически размещенных ценных бумаг: 236 075 164 (Двести тридцать шесть 
миллионов семьдесят пять тысяч сто шестьдесят четыре) штуки. 

Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплачиваемых денежными средствами: 
60 879 464 (Шестьдесят миллионов восемьсот семьдесят девять тысяч четыреста шестьдесят 
четыре) штуки.  

Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплачиваемых иным имуществом: 
175 195 700 (Сто семьдесят пять миллионов сто девяносто пять тысяч семьсот) штук.  

Количество фактически размещенных ценных бумаг в процессе осуществления 
преимущественного права приобретения дополнительных акций или облигаций: 236 075 164 (Двести 
тридцать шесть миллионов семьдесят пять тысяч сто шестьдесят четыре) штуки; 

количество размещенных дробных акций и их совокупная номинальная стоимость: 0. 

7. Цена (цены) размещения ценных бумаг:  
 

Цена размещения, руб./иностр. валюта Количество ценных бумаг, размещенных по 
указанной цене, штук 

10 рублей 236 075 164 

 

8. Общий объем поступлений за размещенные ценные бумаги:  

а) общая сумма (стоимость) имущества в рублях (в том числе денежные средства в рублях, сумма 
иностранной валюты по курсу Центрального банка Российской Федерации на момент оплаты и 
стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), внесенного в оплату 
размещенных ценных бумаг: 2 360 751 640 (Два миллиарда триста шестьдесят миллионов семьсот 
пятьдесят одна тысяча шестьсот сорок) рублей 00 копеек; 

б) сумма денежных средств в рублях, внесенная в оплату размещенных ценных бумаг: 608 794 640 
(Шестьсот восемь миллионов семьсот девяносто четыре тысячи шестьсот сорок) рублей 00 
копеек; 
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в) сумма иностранной валюты, выраженная в рублях по курсу Центрального банка Российской 
Федерации на момент оплаты (зачисления на банковский счет эмитента или посредника), внесенная в 
оплату размещенных ценных бумаг: 0; 

г) стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), выраженная в рублях, 
внесенного в оплату размещенных ценных бумаг: 1 751 957 000 (Один миллиард семьсот пятьдесят 
один миллион девятьсот пятьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек. 

 
9. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска): 

доля размещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) в процентах от общего 
количества ценных бумаг выпуска: 21,4614% 

доля неразмещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) в процентах от общего 
количества ценных бумаг выпуска: 78,5386% 

10. Крупные сделки эмитента, а также сделки, в совершении которых имелась заинтересованность 
со стороны эмитента, совершенные в процессе размещения ценных бумаг: указанные сделки не 
совершалось. 

В соответствии с п.п. 2 п. 3 ст. 78 главы X Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. 
от 19.07.2018) "Об акционерных обществах" положения данной главы не применяются к сделкам, 
связанным с размещением акций общества. 

В соответствии с п.п. 4 п. 2 ст. 81 главы XI Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. 
от 19.07.2018) "Об акционерных обществах" положения данной главы не применяются к сделкам, 
связанным с размещением, в том числе посредством подписки, акций общества. 

11. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента: 

1) Полное фирменное наименование: Акционерное общество «РАО Энергетические системы 
Востока». 

на имя лица в реестре акционеров эмитента зарегистрированы:  

а) акции, составляющие не менее чем два процента уставного капитала эмитента, доля участия в 
уставном капитале эмитента: 48,9331%  

б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем два процента обыкновенных акций эмитента, 
с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: 48,9331%  

в) именные ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента, если в результате конвертации в 
совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество акций, 
зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем два процента уставного капитала 
эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента, которая будет принадлежать такому 
лицу в результате указанной конвертации: такой доли нет. 

г) именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, если в результате 
конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже зарегистрированными на имя данного 
лица, количество обыкновенных акций, зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее 
чем два процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных 
акций эмитента, которая будет принадлежать такому лицу в результате указанной конвертации: такой 
доли нет. 

2) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «НРК 
Фондовый Рынок» (номинальный держатель). 

на имя лица в реестре акционеров эмитента зарегистрированы:  

а) акции, составляющие не менее чем два процента уставного капитала эмитента, доля участия в 
уставном капитале эмитента: 25,0228% 

б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем два процента обыкновенных акций эмитента, 
с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: 25,0228%  
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в) именные ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента, если в результате конвертации в 
совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество акций, 
зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем два процента уставного капитала 
эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента, которая будет принадлежать такому 
лицу в результате указанной конвертации: такой доли нет. 

г) именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, если в результате 
конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже зарегистрированными на имя данного 
лица, количество обыкновенных акций, зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее 
чем два процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных 
акций эмитента, которая будет принадлежать такому лицу в результате указанной конвертации: такой 
доли нет. 

3) Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное 
общество «Национальный расчетный депозитарий» (номинальный держатель). 

на имя лица в реестре акционеров эмитента зарегистрированы:  

а) акции, составляющие не менее чем два процента уставного капитала эмитента, доля участия в 
уставном капитале эмитента: 18,4977% 

б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем два процента обыкновенных акций эмитента, 
с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: 18,4977% 

в) именные ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента, если в результате конвертации в 
совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество акций, 
зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем два процента уставного капитала 
эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента, которая будет принадлежать такому 
лицу в результате указанной конвертации: такой доли нет. 

г) именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, если в результате 
конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже зарегистрированными на имя данного 
лица, количество обыкновенных акций, зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее 
чем два процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных 
акций эмитента, которая будет принадлежать такому лицу в результате указанной конвертации: такой 
доли нет. 

4) Полное фирменное наименование: Ермолин Андрей Владимирович. 

на имя лица в реестре акционеров эмитента зарегистрированы:  
 
а) акции, составляющие не менее чем два процента уставного капитала эмитента, с указанием доли 

участия в уставном капитале эмитента: 2,5441%  

б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем два процента обыкновенных акций эмитента, 
с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: 2,5441% 

в) именные ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента, если в результате конвертации в 
совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество акций, 
зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем два процента уставного капитала 
эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента, которая будет принадлежать такому 
лицу в результате указанной конвертации: такой доли нет. 

г) именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, если в результате 
конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже зарегистрированными на имя данного 
лица, количество обыкновенных акций, зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее 
чем два процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных 
акций эмитента, которая будет принадлежать такому лицу в результате указанной конвертации: такой 
доли нет. 

12. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента: 
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а) члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 

1) фамилия, имя, отчество: Яковлев Алексей Дмитриевич 

занимаемые должности в организации - эмитенте, в том числе должности члена (председателя) 
совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального 
исполнительного органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: член совета 
директоров (председатель) 

занимаемые должности в других организациях: 
 

Полное наименование организации Занимаемая должность 

Публичное акционерное общество 
«Федеральная гидрогенерирующая 
компания - РусГидро» 

директор департамента 
структурирования активов 

Публичное акционерное общество 
«Якутскэнерго» 

член совета директоров 

Акционерное общество 
«Теплоэнергосервис» 

член совета директоров 

Акционерное общество «Дальневосточная 
распределительная сетевая компания» 

член совета директоров 

Акционерное общество «Хабаровская 
производственно-ремонтная компания» 

член совета директоров 

 
доля участия в уставном капитале эмитента: 0 

доля принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: 0 

доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие им 
ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества 
размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть 
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 0 

2) фамилия, имя, отчество: Бутовский Игорь Алексеевич 

занимаемые должности в организации - эмитенте, в том числе должности члена (председателя) 
совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального 
исполнительного органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: член совета 
директоров, единоличный исполнительный орган (генеральный директор) 

занимаемые должности в других организациях: нет 
 

доля участия в уставном капитале эмитента: 0 

доля принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: 0 

доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие им 
ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества 
размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть 
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 0 

3) фамилия, имя, отчество: Исаков Александр Юрьевич 

занимаемые должности в организации - эмитенте, в том числе должности члена (председателя) 
совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального 
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исполнительного органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: член совета 
директоров 

занимаемые должности в других организациях: 
 

Полное наименование организации Занимаемая должность 

Публичное акционерное общество 
«Федеральная гидрогенерирующая 
компания - РусГидро» 

заместитель директора департамента 
корпоративного управления и управления 
имуществом  

Акционерное общество «Геотерм» член совета директоров 

Акционерное общество «Малые ГЭС 
Кабардино-Балкарии»  

член совета директоров 

Непубличное акционерное общество 
«Сулакский ГидроКаскад»  

член совета директоров 

Публичное акционерное общество 
«Рязанская энергетическая сбытовая 
компания» 

член совета директоров 

 
доля участия в уставном капитале эмитента: 0 

доля принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: 0 

доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие им 
ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества 
размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть 
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 0 

4) фамилия, имя, отчество: Плесяк Андрей Владимирович 

занимаемые должности в организации - эмитенте, в том числе должности члена (председателя) 
совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального 
исполнительного органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: член совета 
директоров 

занимаемые должности в других организациях: 

Полное наименование организации Занимаемая должность 

Публичное акционерное общество 
«Федеральная гидрогенерирующая 
компания - РусГидро» 

начальник управления планирования 
инвестиционных программ департамента 
экономического планирования и 
инвестиционных программ 

 
доля участия в уставном капитале эмитента: 0 

доля принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: 0 

доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие им 
ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества 
размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть 
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 0 

5) фамилия, имя, отчество: Кузнецов Евгений Геннадьевич 

занимаемые должности в организации - эмитенте, в том числе должности члена (председателя) 
совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального 
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исполнительного органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: член совета 
директоров 

занимаемые должности в других организациях: 
 

Полное наименование организации Занимаемая должность 

Публичное акционерное общество 
«Федеральная гидрогенерирующая 
компания - РусГидро» 

заместитель директора департамента 
структурирования активов 

Публичное акционерное общество 
энергетики и электрификации 
«Передвижная энергетика» 

член совета директоров 

Акционерное общество «Благовещенская 
ТЭЦ» 

член совета директоров 

Публичное акционерное общество 
«Камчатский газоэнергетический 
комплекс» 

член совета директоров 

 
доля участия в уставном капитале эмитента: 0 

доля принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: 0 

доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие им 
ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества 
размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть 
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 0 

6) фамилия, имя, отчество: Перелыгин Андрей Витальевич 

занимаемые должности в организации - эмитенте, в том числе должности члена (председателя) 
совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального 
исполнительного органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: член совета 
директоров 

занимаемые должности в других организациях: 
 

Полное наименование организации Занимаемая должность 

Публичное акционерное общество 
«Федеральная гидрогенерирующая 
компания - РусГидро» 

начальник управления сопровождения 
сделок с активами РАО ЭС Востока 
департамента структурирования активов 

 
доля участия в уставном капитале эмитента: 0 

доля принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: 0 

доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие им 
ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества 
размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть 
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 0 

7) фамилия, имя, отчество: Куликов Евгений Валентинович 

занимаемые должности в организации - эмитенте, в том числе должности члена (председателя) 
совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального 
исполнительного органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: член совета 
директоров 
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занимаемые должности в других организациях: 
 

Полное наименование организации Занимаемая должность 

Публичное акционерное общество 
«Федеральная гидрогенерирующая 
компания - РусГидро» 

ведущий эксперт управления 
корпоративных событий ДЗО (ВЗО) 
департамента корпоративного управления 
и управления имуществом 

Акционерное общество «Зарамагские ГЭС» член совета директоров 

 
доля участия в уставном капитале эмитента: 0 

доля принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: 0 

доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие им 
ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества 
размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть 
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 0 

б) члены коллегиального исполнительного органа эмитента: коллегиальный исполнительный 
орган не предусмотрен уставом эмитента. 

в) лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного 
органа эмитента: 

фамилия, имя, отчество: Бутовский Игорь Алексеевич 

занимаемые должности в организации - эмитенте, в том числе должность члена совета директоров 
(наблюдательного совета) эмитента, председателя коллегиального исполнительного органа эмитента: 
член совета директоров, единоличный исполнительный орган (генеральный директор) 

занимаемые должности в других организациях: должностей в других организациях не занимает 
 

доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: 0 

доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 

доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 
указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 
количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут 
быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 0 


