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Решения совета директоров (наблюдательного совета)  
 
1. Общие сведения  
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): 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-A  
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: 07.10.2020 
 
2. Содержание сообщения  
Сообщение о существенном факте  
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 
Сообщение об инсайдерской информации 
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) 07.10.2020 
 
2. Содержание сообщения 
Информация о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о
принятии решений, предусмотренных п. 15.1 Положения: 
Кворум 85,7% 
Результаты голосования: 
ВОПРОС № 1: 
«ЗА»: (Исаков А.Ю., Недотко В.В., Бутовский И.А., Сорокин Р.Ю., Перелыгин А.В., Куликов Е.В.) – 6 голосов. 
«ПРОТИВ»: 0 голосов. 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. 
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения, принятых Советом директоров (наблюдательным
советом) эмитента: 
ВОПРОС № 1: 
Об утверждении Проспекта ценных бумаг ПАО «Сахалинэнерго». 
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

09.10.2020 08:02

Распечатка страницы в сети Интернет на сайте ООО «Интерфакс - ЦРКИ» 
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Утвердить Проспект ценных бумаг ПАО «Сахалинэнерго», согласно приложению № 1 к решению. 
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: 
07.10.2020 
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором
приняты соответствующие решения: 
07.10.2020, протокол № 09 
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: 
Акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-00272-А, дата
государственной регистрации выпуска: 08.04.2008 
 
3. Подпись 
3.1. Генеральный директор  
       ПАО «Сахалинэнерго» И.А. Бутовский  
(подпись) 
3.2. Дата “ 08 ” октября 20 20 г. М.П.  
 
 
 
 
3. Подпись  
3.1. Генеральный директор ПАО "Сахалинэнерго"  
И.А. Бутовский  
 
 
3.2. Дата 09.10.2020г.

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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