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ПАО "Сахалинэнерго"
Приостановление эмиссии ценных бумаг
Сообщение о существенном факте
о приостановлении эмиссии ценных бумаг эмитента
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/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
акции именные обыкновенные бездокументарные
2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): не указывается для данного вида ценных бумаг
2.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата государственной
регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения в случае, если в
соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит
государственной регистрации): выпуск ценных бумаг не зарегистрирован, эмиссия ценных бумаг приостановлена на этапе
государственной регистрации выпуска ценных бумаг
2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска)
ценных бумаг (наименование органа (организации), присвоившего выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг
идентификационный номер): выпуск ценных бумаг не зарегистрирован, эмиссия ценных бумаг приостановлена на этапе
государственной регистрации выпуска ценных бумаг
2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено
законодательством Российской Федерации) каждой размещаемой ценной бумаги: 1100 000 000 штук, номинальная стоимость 10
рублей
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. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения:
Порядок определения даты начала размещения:
Дата начала размещения ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска ценных бумаг (далее также - "акции",
"дополнительные акции", "ценные бумаги", "размещаемые ценные бумаги") Эмитента – следующий рабочий день после даты
уведомления акционеров Общества о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных
бумаг (далее также - Уведомление о преимущественном праве) всеми предусмотренными пунктом 11.5 статьи 11 Устава Общества
способами, 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; указанное размещение Уведомления о преимущественном праве
осуществляется не ранее даты, с которой Эмитент предоставит доступ к Проспекту ценных бумаг.
При этом 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
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преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг;
- публикация Уведомления о преимущественном праве в газете "Советский Сахалин";
- размещение Уведомления о преимущественном праве на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет по адресу: 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.
Порядок определения даты окончания размещения:
Датой окончания размещения ценных бумаг (далее также – Дата окончания размещения) является 60 (шестидесятый) день с даты
окончания Срока сбора заявок (срок определен в пункте 8.3 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг), но не позднее 1
(одного) года с даты государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска ценных бумаг.
Срок размещения ценных бумаг определяется указанием на даты раскрытия какой-либо информации о выпуске ценных бумаг.
2.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 10 рублей
2.9. Форма оплаты размещаемых ценных бумаг: предусмотрена оплата денежными средствами и неденежная форма оплаты
(имуществом)
2.10. Дата, с которой приостановлена эмиссия ценных бумаг: 07.09.2017
2.11. Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о приостановлении эмиссии ценных бумаг: Банк России
2.12. Основания приостановления эмиссии ценных бумаг: решение Банка России от 07.09.2017
2.13. Дата получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о приостановлении эмиссии ценных бумаг:
12.09.2017
2.14. Ограничения, связанные с приостановлением эмиссии ценных бумаг эмитента: с даты уведомления эмитента о
приостановлении эмиссии ценных бумаг запрещается совершение сделок, направленных на размещение ценных бумаг,
направление (выдача) распоряжений (поручений), являющихся основанием для проведения операций, связанных с размещением
ценных бумаг, а также совершение иных действий, направленных на размещение ценных бумаг
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО «Сахалинэнерго» И.А. Бутовский
(подпись)
3.2. Дата “ 13 ” сентября 20 17 г. М.П.

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.

