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СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 
о государственной регистрации дополнительного выпуска 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): 09.11.2020 
 
2. Содержание сообщения 
2.1. 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) – не присвоен  
2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): не применяется. 
2.3. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации:
1-03-00272-А-002D, 09.11.2020. 
2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию дополнительного выпуска
ценных бумаг: Банк России 
2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости
предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой ценной бумаги: 
1 600 000 000 (Один миллиард шестьсот миллионов) штук номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая. 
2.6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой подписки также круг
потенциальных приобретателей ценных бумаг: открытая подписка. 
2.7. В случае предоставления акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права
приобретения размещаемых ценных бумаг - сведения об этом обстоятельстве и дата, на которую определяются
(фиксируются) лица, имеющие преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг: при размещении
ценных бумаг предоставляется преимущественное право 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, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие преимущественное право приобретения размещаемых
ценных бумаг: 09 августа 2020 года. 
2.8. Цена размещения ценных бумаг, размещаемых путем подписки, или порядок ее определения либо сведения о том, что
указанная цена или порядок ее определения будут установлены уполномоченным органом управления эмитента после
государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и не позднее даты начала размещения
ценных бумаг:  
Цена размещения дополнительных акций или порядок ее определения (в том числе при осуществлении преимущественного
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права приобретения размещаемых дополнительных акций) будут установлены советом директоров Общества после
государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и не позднее даты начала размещения
дополнительных акций. 
2.9. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения: 
Дата начала размещения ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска (далее также – «Дата начала размещения»)
устанавливается единоличным исполнительным органом Эмитента после государственной регистрации дополнительного
выпуска ценных бумаг и окончания срока действия преимущественного права приобретения ценных бумаг настоящего
выпуска. 
При этом размещение ценных бумаг не может осуществляться до опубликования Эмитентом сообщения о цене размещения
в Ленте новостей и на Страницах в сети Интернет (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4842;
http://www.sakhalinenergo.ru). 
Запрещается размещение путем подписки эмиссионных ценных бумаг дополнительного выпуска, государственная
регистрация которого сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг, ранее даты, с которой Эмитент предоставляет
доступ к проспекту ценных бумаг. 
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 настоящего дополнительного выпуска ценных
бумаг.  
2.10. Факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг одновременно с государственной регистрацией
выпуска (дополнительного выпуска) этих ценных бумаг: проспект ценных бумаг зарегистрирован одновременно с
государственной регистрацией дополнительного выпуска этих ценных бумаг. 
2.11. В случае регистрации проспекта ценных бумаг порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в
проспекте ценных бумаг: 
Эмитент публикует текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг на Страницах в сети Интернет (http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4842; http://www.sakhalinenergo.ru) в срок не позднее Даты начала размещения ценных
бумаг настоящего дополнительного выпуска. 
При опубликовании текста зарегистрированного проспекта ценных бумаг на Страницах в сети Интернет указывается
регистрационный номер настоящего дополнительного выпуска ценных бумаг, дата его регистрации и наименование Банка
России, осуществившего регистрацию проспекта ценных бумаг. 
Текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока,
установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком
России 30.12.2014 № 454-П, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет, и до истечения не менее пяти лет с даты
опубликования в сети Интернет текста зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг. 
Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в зарегистрированном
проспекте ценных бумаг, путем помещения его копии по адресу: 693000, Россия, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск,
Коммунистический проспект, д.43, Управление корпоративной политики, каб. 318. 
Эмитент обязан предоставлять копию зарегистрированного проспекта ценных бумаг владельцам ценных бумаг эмитента и
иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок
не более 7 (Семи) дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования. 
2.12. В случае если ценные бумаги выпуска (дополнительного выпуска), допущенные (допускаемые) к организованным
торгам, размещаются путем открытой подписки с их оплатой деньгами или ценными бумагами, допущенными к
организованным торгам, сведения о намерении эмитента представить в регистрирующий орган после завершения
размещения ценных бумаг отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или уведомление об итогах
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: Эмитент после завершения размещения ценных бумаг намерен
представить в регистрирующий орган отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг. 
 
3. Подпись 
3.1. Генеральный директор ПАО «Сахалинэнерго» И.А. Бутовский 
(подпись) 
 
3.2. Дата “ 10 ” ноября 20 20 г. М.П.
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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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