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УВЕДОМЛЕНИЕ 
o возможности осуществления преимущественного права приобретения 
дополнительных акций ПАО «Сахалинэнерго» 
 
Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Сахалинэнерго» (далее также – ПАО «Сахалинэнерго»,
«Общество», «Эмитент»), место нахождения: Российская Федерация, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, сообщает о
возможности осуществления акционерами Общества преимущественного права приобретения размещаемых
дополнительных акций Общества. 
09 ноября 2020 года Банк России осуществил государственную регистрацию дополнительного выпуска и регистрацию
проспекта обыкновенных акций ПАО «Сахалинэнерго», размещаемых путем открытой подписки (далее также – «Акции»,
«дополнительные акции», «ценные бумаги», «размещаемые ценные бумаги»). Дополнительному выпуску Акций присвоен
регистрационный номер 1-03-00272-A-002D от 09.11.2020. 
 
1. Количество размещаемых Акций дополнительного выпуска:  
1 600 000 000 (один миллиард шестьсот миллионов) штук, номинальная стоимость каждой Акции: 10 (десять) рублей. 
2. Порядок определения цены размещения Акций: 
Цена размещения дополнительных акций или порядок ее определения будут установлены Советом директоров Общества
не позднее начала размещения акций. 
После окончания Срока действия преимущественного права Совет директоров Общества определяет цену размещения
акций (в том числе цену размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право их приобретения),
но не позднее даты начала размещения. 
3. Порядок определения количества Акций, которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное право их
приобретения: 
Максимальное количество дополнительных акций, которое может приобрести лицо в порядке осуществления им
преимущественного права приобретения дополнительных акций, пропорционально количеству имеющихся у него
обыкновенных акций Эмитента на 09.08.2020, и определяется по следующей формуле: 
Х = А * (1 600 000 000/530 244 299), где: 
Х - максимальное количество дополнительных акций дополнительного выпуска ПАО «Сахалинэнерго», которое может
приобрести лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций (штук), 
А - количество обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих лицу, имеющему преимущественное право приобретения
дополнительных акций, по состоянию на 09.08.2020 (штук); 
1 600 000 000 (один миллиард шестьсот миллионов) - количество обыкновенных акций дополнительного выпуска (штук); 
530 244 299 (пятьсот тридцать миллионов двести сорок четыре тысячи двести девяносто девять) - количество ранее
размещенных обыкновенных акций Эмитента (штук). 
Если в результате указанного выше порядка определения количества размещаемых дополнительных акций, в пределах
которого лицом, имеющим преимущественное право приобретения акций, может быть осуществлено такое
преимущественное право, образуется дробное число, такое лицо вправе приобрести часть размещаемой дополнительной
акции (дробную акцию), соответствующую дробной части образовавшегося числа.  
Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории, в
объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет. 
Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями.  
4. Порядок, в котором заявления лиц, имеющих преимущественное право приобретения Акций, должны быть поданы в
Общество: 
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. 
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Дата определения (фиксации) лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг:
09.08.2020  
Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций, в течение Срока действия
преимущественного права вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи
заявления о приобретении размещаемых ценных бумаг (далее также – «Заявление»).  
Эмитент может определить рекомендуемую форму Заявления. В этом случае форма Заявления публикуется на веб-сайте
Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://www.sakhalinenergo.ru/ не позднее даты
начала Срока действия преимущественного права. 
В процессе осуществления преимущественного права приобретения акций с лицами, реализующими такое право (далее
также – «Заявители»), заключаются гражданско-правовые договоры в указанном ниже порядке. 
В случае, если Заявителем является лицо, зарегистрированное в реестре акционеров эмитента: 
1) Заявление должно содержать: 
- сведения, позволяющие идентифицировать Заявителя; 
- количество приобретаемых Заявителем ценных бумаг. 
2) Заявление подается путем направления или вручения под роспись регистратору эмитента документа в письменной
форме, подписанного подающим Заявление лицом, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми
регистратор эмитента осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления регистратору эмитента
электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. Указанными правилами также может
быть предусмотрена возможность подписания такого электронного документа простой или неквалифицированной
электронной подписью. В этом случае электронный документ, подписанный простой или неквалифицированной электронной
подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.
3) Заявление, направленное или врученное регистратору эмитента, считается поданным эмитенту в день его получения
регистратором эмитента. 
В случае, если Заявителем является лицо, не зарегистрированное в реестре акционеров эмитента: 
1) Заявитель осуществляет свое преимущественное право путем дачи соответствующего указания (инструкции) лицу,
которое осуществляет учет его прав на акции эмитента. Такое указание (инструкция) дается в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать количество приобретаемых ценных бумаг. 
2) Заявление считается поданным эмитенту в день получения регистратором эмитента от номинального держателя акций,
зарегистрированного в реестре акционеров эмитента, сообщения, содержащего волеизъявление Заявителя. 
Прием заявлений осуществляется регистратором ежедневно, кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней, в
рабочее время, по следующим адресам: 
- 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, АО «НРК-Р.О.С.Т.»; 
- 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д. 50, Новосибирский филиал АО «НРК-Р.О.С.Т.»; 
- 693020, г. Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса, д. 20, Сахалинский филиал АО «НРК-Р.О.С.Т.». 
Рекомендуется включить в Заявление (указание (инструкции) лицу, которое осуществляет учет прав Заявителя, не
зарегистрированного в реестре акционеров эмитента, на акции эмитента) следующие сведения: 
- заголовок: «Заявление на приобретение дополнительных обыкновенных акций ПАО «Сахалинэнерго» в порядке
осуществления преимущественного права»; 
- фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) лица, имеющего преимущественное право приобретения
дополнительных акций; 
- указание места жительства (места нахождения) лица, имеющего преимущественное право приобретения дополнительных
акций; 
- для физических лиц – указание паспортных данных (серия, номер и дата выдачи паспорта (иного документа,
удостоверяющего личность); орган, его выдавший;  
- для юридических лиц - сведения о государственной регистрации юридического лица и внесении в Единый
государственный реестр юридических лиц (основной государственный регистрационный номер и/или иной регистрационный
номер, если применимо, дата, регистрирующий орган, номер соответствующего свидетельства); 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, имеющего преимущественное право приобретения
дополнительных акций (при наличии); 
- сведения о форме оплаты размещаемых акций (денежные средства, неденежные средства, или денежные средства и
неденежные средства одновременно), а в случае оплаты акций неденежными средствами - указание следующей
информации: 
• вид, категория (тип), форма, номинальная стоимость, количество, государственный регистрационный номер



10.11.2020 Интерфакс – Сервер раскрытия информации

https://www.e-disclosure.ru/Event/Print?guid=da9b89e9-8519-44d8-83a9-606f3658cba8&source=EventsList 3/6

(регистрационный номер) выпуска передаваемых в оплату дополнительных акций ценных бумаг, наименование эмитента
таких ценных бумаг; 
• реквизиты лицевого счета в реестре владельцев ценных бумаг акционерного общества, указанного в пункте 8.8.6
проспекта ценных бумаг, ценные бумаги которого передаются в оплату размещаемых акций (реквизиты счета депо
конечного номинального держателя Заявителя с указанием всех необходимых реквизитов для перечисления на него таких
ценных бумаг) на случай возврата разницы между стоимостью внесенных в оплату акций неденежных средств и стоимостью
акций, оплачиваемых Заявителем, в порядке, указанном в п. 8.8.6 проспекта ценных бумаг; 
• наименование и характеристика объекта имущества, передаваемого в оплату размещаемых акций с приложением в
отношении недвижимого имущества выписки из единого государственного реестра недвижимости о правах на объект
имущества, сформированная по состоянию не более чем за 30 дней до даты подачи Заявления;  
- номер лицевого счета Заявителя в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента для перевода на него
приобретаемых акций; 
- указание банковских реквизитов Заявителя, по которым Эмитентом может осуществляться возврат денежных средств; 
- контактные данные Заявителя (почтовый адрес, адрес электронной почты и факс с указанием междугороднего кода). 
Заявление должно быть подписано Заявителем (уполномоченным им лицом, с приложением оригинала или удостоверенной
нотариально копии надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия
представителя) и, для юридических лиц - содержать оттиск печати (при ее наличии). 
Заявление должно быть получено Эмитентом в течение Срока действия преимущественного права.
Заявитель несет ответственность за достоверность сведений, указанных в Заявлении, и их соответствие сведениям в
реестре акционеров Эмитента.
В случае если до подачи Заявления цена имущества, вносимого в оплату размещаемых ценных бумаг, определена Советом
директоров Эмитента, то подача Заявления, предусматривающего оплату размещаемых акций имуществом, означает
согласие приобретателя ценных бумаг с определенной решением Совета директоров Эмитента ценой имущества. 
По соглашению сторон Договор о приобретении акций может быть оформлен в виде единого документа, подписанного
сторонами.  
В течение 2 (Двух) рабочих дней с даты получения Заявления Эмитент должен рассмотреть его и в течение 1 (Одного)
рабочего дня с даты рассмотрения Эмитентом Заявления направить Заявителю уведомление об удовлетворении
Заявления или уведомление об отказе в удовлетворении Заявления с указанием причин, по которым Заявление не
удовлетворено.  
Уведомление об удовлетворении Заявления (об отказе в удовлетворении Заявления) направляется: 
- лицам, зарегистрированным в реестре акционеров эмитента: заказным письмом по адресу Заявителя, указанному в
Заявлении (а в случае отсутствия в Заявлении адреса, - по адресу, содержащемуся в реестре акционеров эмитента) или
вручается под роспись; 
- лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров эмитента: заказным письмом по адресу Заявителя, указанному в
Заявлении (а в случае отсутствия в Заявлении адреса, - в соответствии с правилами законодательства Российской
Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным
бумагам).  
Эмитент вправе отказать в удовлетворении Заявления в следующих случаях: 
- Заявление не отвечает требованиям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, п. 8.8.5 проспекта
ценных бумаг; 
- Заявление не позволяет идентифицировать лицо, от имени которого подано Заявление, как лицо, имеющее
преимущественное право приобретения акций; 
- к Заявлению, поданному представителем лица, имеющего преимущественное право приобретения акций, не приложен
оригинал или удостоверенная нотариально копия надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа,
подтверждающего полномочия представителя. 
В случае получения уведомления о неудовлетворении Заявления лицо, желающее осуществить преимущественное право
приобретения акций, до истечения Срока действия преимущественного права имеет право повторно подать Заявление,
устранив недостатки, по которым Заявление не было удовлетворено. 
Эмитент также вправе отказать в возможности осуществления преимущественного права лицу, направившему Заявление, в
следующих случаях: 
- Заявление от лица, имеющего преимущественное право приобретения акций, получено Эмитентом после истечения Срока
действия преимущественного права. В этом случае Эмитент направляет такому лицу уведомление об отказе в возможности
осуществления преимущественного права не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения Заявления, с
указанием причин, по которым осуществление преимущественного права приобретения дополнительных акций невозможно. 
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Уведомление об отказе в возможности осуществления преимущественного права направляется: 
- лицам, зарегистрированным в реестре акционеров эмитента: заказным письмом по адресу Заявителя, указанному в
Заявлении (а в случае отсутствия в Заявлении адреса, - по адресу, содержащемуся в реестре акционеров эмитента) или
вручается под роспись; 
- лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров Эмитента: заказным письмом по адресу Заявителя, указанному в
Заявлении (а в случае отсутствия в Заявлении адреса, - в соответствии с правилами законодательства Российской
Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным
бумагам). 
После оплаты акций лицом, осуществившим преимущественное право, в пределах срока размещения акций Эмитент
направляет Регистратору распоряжение о зачислении акций на лицевой счет лица, осуществившего преимущественное
право приобретения акций (номинального держателя, осуществляющего учет прав такого лица на акции Эмитента).  
Приходные записи по лицевым счетам (счетам депо) лиц, осуществляющим преимущественное право приобретения акций в
системе ведения реестра владельцев ценных бумаг Эмитента (системе депозитарного учета номинального держателя
акций Эмитента) должны быть внесены не позднее даты окончания размещения.  
Акции считаются размещенными лицам, осуществляющим преимущественное право их приобретения, с момента внесения
приходной записи по лицевому счету (счету депо) лица, осуществляющего преимущественное право, в системе ведения
реестра владельцев ценных бумаг Эмитента (системе депозитарного учета номинального держателя акций Эмитента).  
5. Срок, в течение которого Заявления о приобретении размещаемых ценных бумаг должны поступить в Общество (далее –
«Срок действия преимущественного права»): 
Срок действия преимущественного права составляет 8 (Восемь) рабочих дней с даты публикации Уведомления 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, осуществляется в один день в Ленте новостей и на Страницах в сети Интернет. 
6. Срок оплаты размещаемых Акций:  
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. 
Договор о приобретении акций с лицами, осуществляющими преимущественное право их приобретения, считается
заключенным с момента оплаты дополнительных акций. 
Если Заявления о приобретении ценных бумаг поступают до Даты начала размещения ценных бумаг и оплата таких ценных
бумаг осуществляется до Даты начала размещения ценных бумаг, договоры, на основании которых осуществляется
размещение ценных бумаг, считаются заключенными в Дату начала размещения ценных бумаг. 
В случае если в указанный срок обязательство по оплате приобретаемых акций не будет исполнено, у Эмитента не
возникает встречного обязательства по передаче акций лицу, имеющему преимущественное право приобретения акций. 
В случае если количество приобретаемых акций, указанное в Заявлении, меньше количества акций, оплата которого
произведена Заявителем, и меньше максимального количества акций, которое Заявитель вправе приобрести в порядке
осуществления преимущественного права приобретения акций, считается, что Заявитель осуществил принадлежащее ему
преимущественное право приобретения акций в отношении целого количества акций, указанного в Заявлении; при этом
Заявление удовлетворяется в отношении указанного в нем целого количества акций. В этом случае излишне уплаченные
денежные средства подлежат возврату Заявителю в порядке и сроки, предусмотренные п. 8.8.5 проспекта ценных бумаг.  
В случае если количество приобретаемых акций, указанное в Заявлении, больше количества акций, оплата которого
произведена, считается, что Заявитель осуществил принадлежащее ему преимущественное право приобретения акций в
отношении целого количества акций, оплата которых произведена.  
Если количество акций, указанное в Заявлении, превышает максимальное количество акций, которое может быть
приобретено Заявителем, считается, что Заявитель при соблюдении всех прочих условий осуществил принадлежащее ему
преимущественное право приобретения акций в отношении максимально возможного числа целых акций для данного лица;
при этом Заявление удовлетворяется в отношении максимально возможного числа целых акций для данного лица в
соответствии с порядком расчета, указанным выше. В этом случае излишне уплаченные денежные средства подлежат
возврату Заявителю в порядке и сроки, предусмотренные п. 8.8.5 проспекта ценных бумаг.  
В случае если в указанный срок обязательство по оплате приобретаемых акций будет исполнено частично, Эмитент
оформляет и направляет Регистратору распоряжение на перевод оплаченного количества акций. Эмитент имеет право
отказаться от исполнения встречного обязательства по передаче акций, не оплаченных лицом, имеющим
преимущественное право приобретения акций. В таком случае Эмитент отказывается от исполнения договора о
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приобретении акций в части акций, не оплаченных лицом, осуществляющим преимущественное право приобретения акций
выпуска, и договор считается измененным с момента направления Эмитентом распоряжения Регистратору на перевод
оплаченного количества акций.  
В указанных выше случаях излишне уплаченные денежные средства подлежат возврату в безналичном порядке не позднее
30 (Тридцати) рабочих дней с даты истечения предусмотренного настоящим пунктом срока на оплату приобретаемых акций
или предъявления требования о возврате денежных средств. Возврат денежных средств производится по банковским
реквизитам, указанным в Заявлении, а если в Заявлении такие реквизиты не указаны, то по реквизитам, указанным в
требовании о возврате денежных средств. В случае, если в Заявлении не указаны банковские реквизиты для возврата
денежных средств, а требование о возврате денежных средств не получено эмитентом, возврат денежных средств
производится по реквизитам, указанным в реестре владельцев именных ценных бумаг эмитента. 
 
Эмитент публикует текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг на Страницах в сети Интернет
(http://www.sakhalinenergo.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4842) в срок не позднее Даты начала
размещения ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска. 
Условия и порядок оплаты ценных бумаг указаны в п. 8.8.6 проспекта ценных бумаг. 
 
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ ПАО «САХАЛИНЭНЕРГО»: 
Примите во внимание, что законодательство Российской Федерации допускает приобретение Вами дробных акций в
процессе реализации преимущественного права, однако, дробная акция, как правило, существенным образом не влияет на
количество принадлежащих Вам голосов на Общем собрании акционеров, существенным образом не увеличивает сумму
причитающихся Вам дивидендов (если дивиденды подлежат выплате акционерам), однако, отчуждение дробной акции
может потребовать от Вас дополнительных затрат или усилий, обычно не соизмеримых с преимуществами от владения
дробной акцией. В связи с этим приобретение целого количества акций может быть для Вас более предпочтительным. 
Обращаем Ваше внимание, что согласно ст. 8 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «О рынке
ценных бумаг» зарегистрированные в реестре акционеров лица обязаны соблюдать предусмотренные правилами ведения
реестра требования к предоставлению информации и документов держателю реестра, своевременно информировать
держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. 
Если данные акционера претерпели изменения или в реестре отсутствует анкета зарегистрированного лица, или у
регистратора отсутствует комплект документов юридического лица, то такому акционеру необходимо представить в АО
«НРК-Р.О.С.Т.» (или один из филиалов АО «НРК- Р.О.С.Т.») в порядке, предусмотренном действующими нормативными
актами, сведения об изменении своих данных и (или) недостающие документы. 
В случае непредставления зарегистрированными лицами информации об изменении своих данных и (или) необходимых
документов внесение приходных записей по счетам Заявителей может оказаться невозможным, при этом ПАО
«Сахалинэнерго» и регистратор Общества (АО «НРК-Р.О.С.Т.») не несут ответственности за причиненные такому лицу
убытки в связи с непредставлением информации. 
В случае если размещаемые Акции подлежат зачислению на счет Центрального депозитария для их последующего
зачисления на счет депо Заявителя, Заявителю рекомендуется обеспечить поступление в Центральный депозитарий
соответствующего поручения о проведении Центральным депозитарием операции по зачислению приобретенных Акций, в
срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты оплаты приобретаемых Акций. 
При этом в качестве Референса Эмитентом будет использоваться следующий цифровой код (без пробелов): количество
Акций, которое Заявитель указал в Заявлении, если Эмитент и Заявитель не согласуют иной цифровой код для
использования в качестве Референса. 
 
Контактные телефоны: 
АО «НРК-Р.О.С.Т.»: тел. 8-495-780-73-63 
ПАО «Сахалинэнерго»: тел. 8-4242-78-23-00 Егай Дмитрий Константинович; тел. 8-4242-78-25-87 Косолапова Елена
Алексеевна

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в
соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о
требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных
фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации.
За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
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