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 Сообщение об итогах осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг
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.sakhalinenergo.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.12.2020

2. Содержание сообщения
1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 
- акции обыкновенные;
- государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг:                    1-03-00272-А-002D,
- дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 09.11.2020
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A102C21 
2. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг: Банк России
3. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой ценной бумаги:                         1 600 000 000 (Один миллиард шестьсот миллионов) штук номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая.
4. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.
5. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: 
Акционеры Эмитента в соответствии со ст. 40, 41 Федерального закона «Об акционерных обществах» имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций Эмитента.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг: 09.08.2020
6. Цена размещения ценных бумаг: цена размещения акций (в том числе цена размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право их приобретения) определена решением Совета директоров Эмитента 24.11.2020 (протокол от 24.11.2020 № 12) и составляет 10 (десять) рублей за 1 (одну) дополнительную обыкновенную акцию.
7. Дата уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг: 10 ноября 2020 года.
8. Срок действия преимущественного права: срок действия преимущественного права составляет 8 (Восемь) рабочих дней с даты публикации Уведомления o возможности осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций ПАО «Сахалинэнерго» в Ленте новостей, на Страницах в сети Интернет (http://www.sakhalinenergo.ru/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4842). 
Уведомление лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, о возможности его осуществления, осуществлено в один день в Ленте новостей и на Страницах в сети Интернет 10 ноября 2020 года. 
Дата начала срока действия преимущественного права: 11 ноября 2020 года. 
Дата окончания срока действия преимущественного права: 20 ноября 2020 года.
9. Количество заявлений, поступивших в период срока действия преимущественного права: 2 (два) заявления.

10. Дата раскрытия эмитентом информации о цене размещения акций (в том числе о цене размещения акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения акций): 25 ноября 2020 года.
11. Срок оплаты приобретаемых акций лицом, осуществляющим преимущественное право: лицо, осуществляющее преимущественное право приобретения акций, оплачивает приобретаемые акции не позднее 12 (Двенадцати) рабочих дней с момента раскрытия Эмитентом информации о цене размещения акций по цене размещения акций лицам, имеющим преимущественное право их приобретения.
Дата начала срока оплаты размещаемых ценных бумаг при осуществлении преимущественного права приобретения ценных бумаг: 26 ноября 2020 года.
Дата окончания срока оплаты размещаемых ценных бумаг при осуществлении преимущественного права приобретения ценных бумаг: 11 декабря 2020 года.
12. Дата начала размещения ценных бумаг: 26 ноября 2020 года.
13. Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
Порядок определения даты окончания размещения ценных бумаг: 
Датой окончания размещения ценных бумаг является наиболее ранняя из следующих дат:
1) 60 (шестидесятый) день с даты окончания Срока сбора Оферт,
2) 365 (Триста шестьдесят пятый) день с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг. 
14. Количество дополнительных акций, размещенных среди лиц, использовавших преимущественное право: 0 (Ноль) штук.
15. Количество дополнительных акций эмитента, оставшихся к размещению по открытой подписке среди неограниченного круга лиц после осуществления преимущественного права их приобретения: 1 600 000 000 (Один миллиард шестьсот миллионов) штук.
16. Дата подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг единоличным исполнительным органом Эмитента: 14 декабря 2020 года.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО «Сахалинэнерго» И.А. Бутовский
(подпись)
3.2. Дата “ 14” декабря 2020 г. М.П.

