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ПАО "Сахалинэнерго"
Утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг
Сообщение о существенном факте об этапах эмиссии ценных бумаг
Сведения об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) 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.sakh.rao-esv.ru; http://www.sahen.elektra.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, и способ принятия
решения (указывается вид общего собрания - годовое или внеочередное) в случае, если органом управления эмитента, принявшим
решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, является общее собрание участников
(акционеров) эмитента, а также форма голосования (совместное присутствие или заочное голосование):
Совет директоров, заочное голосование
2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об
утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг:
28.06.2017, г. Южно-Сахалинск
2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято
решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг:
30.06.2017, протокол № 20
2.4. Кворум и результаты голосования по вопросу об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг:
Кворум 100%
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА»: (Бурков А.Н., Яковлев А.Д., Телегин А.С., Кречин А.Н., Андрейченко Ю.А., Сингур О.И.) – 6 голосов.
«ПРОТИВ»: - (Гинзбург А.Д.) - 1 голос.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.
Квалификация голосования: В соответствии с п. 18.7 ст.18 Устава ПАО «Сахалинэнерго» решение по указанному вопросу
принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. РЕШЕНИЕ
ПРИНЯТО.
2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг:
Обыкновенные бездокументарные акции ПАО «Сахалинэнерго», государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-00272-А,
дата государственной регистрации выпуска: 08.04.2008
2.6. Условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении:
Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 1 100
000 000 (один миллиард сто миллионов) штук номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая на общую сумму по
номинальной стоимости 11 000 000 000 (одиннадцать миллиардов) рублей.
- способ размещения: открытая подписка;
- цена размещения дополнительных акций (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право
приобретения размещаемых дополнительных акций) определена Советом директоров Общества в соответствии со статьями 36, 77
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Федерального закона «Об акционерных обществах» в размере 10 (десять) рублей за 1 (одну) дополнительную обыкновенную
именную акцию;
- форма оплаты дополнительных акций: денежные средства, имущество;
- перечень имущества, которым могут оплачиваться дополнительные акции:
1) обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Сахалинская энергетическая компания»
(ОГРН 1096501006030);
2) движимое и недвижимое имущество 5-го энергоблока Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 (г. Южно-Сахалинск, пер. Энергетиков 1),
движимое и недвижимое имущество подстанции «Хомутово» (Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, п/р Хомутово, по восточной
стороне автодороги на г. Корсаков), электроподстанция 35/10кВ «Олимпия» (Сахалинская область, Анивский район, в районе с.
Мицулевка), сооружение воздушная ЛЭП Д-2 220кВ (Сахалинская область, Поронайский район, с. Лермонтовка, ГРЭС - с.
Краснополье), движимое и недвижимое имущество подстанции «Тымовская» (Сахалинская область, Тымовский район, пгт
Тымовское, восточная часть пгт Тымовское), движимое и недвижимое имущество подстанции «Южная» (г. Южно-Сахалинск,
восточная сторона ул. Комсомольской), сооружение воздушная ЛЭП 110 кВ (Сахалинская область, Поронайский район, с.
Лермонтовка, ГРЭС - г. Поронайск) - согласно Приложению № 1.
- порядок оплаты дополнительных акций: акции оплачиваются при их размещении в полном объеме.
2.7. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения ценных
бумаг:
Акционерам эмитента предоставляется преимущественного права приобретения ценных бумаг.
2.8. В случае если выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг подлежит государственной регистрации и ценные бумаги,
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 намерен представить в регистрирующий орган после завершения размещения ценных бумаг отчет об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг.
2.9. В случае если в ходе эмиссии ценных бумаг предполагается регистрация (представление бирже) проспекта ценных бумаг,
сведения об указанном обстоятельстве:
В ходе эмиссии ценных бумаг предполагается регистрация проспекта ценных бумаг.
3. Подпись
Генеральный директор
ПАО «Сахалинэнерго»
(подпись)

И.А. Бутовский

Дата “ 30 ” июня 20 17 г. М.П.
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