
 

Сообщение об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых акций 
 

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/  

1.8. Дата наступления события (существенного 
факта), о котором составлено сообщение (если 
применимо) 

28.08.2018 

 
2. Содержание сообщения 

Информация об итогах осуществления преимущественного права: 
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции именные 
обыкновенные бездокументарные номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая (далее также – 
Акции, ценные бумаги). 
2.2. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата его 
государственной регистрации: 1-03-00272-A-001D от 07.12.2017. 
2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию дополнительного 
выпуска ценных бумаг: Банк России. 
2.4. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 1 100 000 000 (один 
миллиард сто миллионов) штук номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая  
2.5. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 
2.6. Предоставление акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права 
приобретения ценных бумаг: В соответствии со статьями 40, 41 Федерального закона «Об акционерных 
обществах» акционеры Эмитента - владельцы обыкновенных акций и включенные в список лиц, имеющих 
преимущественное право приобретения дополнительных акций, имеют преимущественное право 
приобретения дополнительных акций Эмитента в количестве, пропорциональном количеству 
принадлежащих им обыкновенных акций Эмитента. 
2.7. Дата, на которую составлен список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых 
Акций: 05 декабря 2016 года (дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном 
Общем собрании акционеров Эмитента, на котором принято решение об увеличении уставного капитала 
Эмитента путем размещения дополнительных акций). 
2.8. Цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг: Цена размещения одной дополнительной 
обыкновенной именной бездокументарной акции определена решением Совета директоров Эмитента 
23.11.2016 (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 уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых 
ценных бумаг: 09 июля 2018 года. 
Датой уведомления акционеров всеми способами считается дата уведомления последним из 
предусмотренных Уставом Общества способов, т.е. дата последнего из совершенных Эмитентом 
действий: 
- направление (либо вручение) Уведомления о преимущественном праве каждому лицу, указанному в списке 
лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг; 
- публикация Уведомления о преимущественном праве в газете "Советский Сахалин"; 
- размещение Уведомления о преимущественном праве на веб-сайтах Общества в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет по адресам: http://www.sakh.rao-esv.ru, http://www.sahen.elektra.ru, а 
также в ленте новостей и на странице в сети Интернет информационного агентства ООО "Интерфакс-
ЦРКИ" по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4842. 
Дата направления Уведомления о преимущественном праве каждому лицу, указанному в списке лиц, 
имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг: 09 июля 2018 года. 
Дата публикации Уведомления о преимущественном праве в газете «Советский Сахалин»: 06 июля 2018 
года. 
Дата размещения Уведомления о преимущественном праве на веб-сайтах Общества в информационно-
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телекоммуникационной сети Интернет по адресам: http://www.sakh.rao-esv.ru, http://www.sahen.elektra.ru, а 
также в ленте новостей и на странице в сети Интернет информационного агентства ООО "Интерфакс-
ЦРКИ" по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4842: 09 июля 2018 года. 
2.10. Дата начала размещения ценных бумаг: 10 июля 2018 года. 
2.11. Срок действия преимущественного права: Срок действия преимущественного права составляет 45 
(сорок пять) дней. Течение Срока действия преимущественного права начинается с момента выполнения 
Эмитентом в полном объеме своих обязанностей по Уведомлению о преимущественном праве. 
2.12. Дата окончания срока действия преимущественного права: 23 августа 2018 года (включительно). 
2.13. Количество поступивших письменных заявлений о приобретении размещаемых акций и указаний 
(инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества о приобретении дополнительных 
акций: 2 (два) заявления. 
2.14. Количество ценных бумаг, размещенных в результате осуществления преимущественного права их 
приобретения: 281 877 964 (Двести восемьдесят один миллион восемьсот семьдесят семь тысяч девятьсот 
шестьдесят четыре) штуки. 
2.15. Количество ценных бумаг, оставшихся к размещению по открытой подписке после осуществления 
преимущественного права их приобретения: 818 122 036 (Восемьсот восемнадцать миллионов сто двадцать две 
тысячи тридцать шесть) штук. 
2.16. Дата подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг 
единоличным исполнительным органом Эмитента: 28 августа 2018 года. 

 
3. Подпись 

3.1. Генеральный директор  
      ПАО «Сахалинэнерго»                   И.А. Бутовский  
 (подпись)    
3.2. Дата   “ 29 ” августа 20 18 г. М.П.  
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	               И.А. Бутовский

