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ПАО "Сахалинэнерго"
Принятие решения о размещении ценных бумаг
Сообщение о существенном факте
о принятии решения о размещении 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.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=4842;
http://www.sakhalinenergo.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 01.09.2020
2. Содержание сообщения:
2.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, и способ принятия решения
(указывается вид общего собрания - годовое или внеочередное) в случае, если органом управления эмитента, принявшим
решение о размещении ценных бумаг, является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма
голосования (совместное присутствие или заочное голосование): общее собрание акционеров, вид общего собрания внеочередное, заочное голосование.
2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято
решение о размещении ценных бумаг: 31 августа 2020 года;
почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени:
693000, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, д. 43, ПАО «Сахалинэнерго»;
630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д. 50, а/я 177, Новосибирский филиал АО «НРК - Р.О.С.Т.»;
107076, Москва, ул. Стромынка, дом 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.».
2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение о размещении ценных бумаг: 01 сентября 2020 года, протокол № 2.
2.4. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг:
Кворум по о принятии решения о размещении ценных бумаг имеется: 79.9129%.
Результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг:
«ЗА» - 406 231 089 голосов (95.8694%); «ПРОТИВ» - 17 502 545 голосов (4.1306%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%).
2.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг:
Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 1 600 000
000 (Один миллиард шестьсот миллионов) штук номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая на общую сумму по
номинальной стоимости 16 000 000 000 (Шестнадцать миллиардов) рублей;
- способ размещения: открытая подписка;
- цена размещения дополнительных акций или порядок ее определения (в том числе при осуществлении
преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций) будут установлены советом директоров
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Общества не позднее начала размещения дополнительных акций;
- форма оплаты дополнительных акций: денежные средства, иное имущество;
- виды иного имущества, которым могут оплачиваться дополнительные акции:
1) обыкновенные акции Открытого акционерного общества «Сахалинская энергетическая компания» (ОГРН
1096501006030);
2) Движимое и недвижимое имущество внеплощадочного объекта Сахалинской ГРЭС-2 «Схема выдачи электрической
мощности» (Сахалинская область);
- порядок оплаты дополнительных акций: акции оплачиваются при их размещении в полном объеме.
2.6. 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:
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.
2.7. В случае если в ходе эмиссии ценных бумаг предполагается регистрация (представление бирже) проспекта ценных
бумаг, сведения об указанном обстоятельстве: в ходе эмиссии предполагается регистрация проспекта ценных бумаг.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО «Сахалинэнерго» И.А. Бутовский
(подпись)
3.2. Дата “ 02 ” сентября 20 20 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.
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