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ПАО "Сахалинэнерго"
Сообщение о порядке доступа к инсайдерской информации, содержащейся в документе эмитента
Сообщение о порядке доступа к инсайдерской информации, содержащейся в документе 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.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=4842;
http://www.sakhalinenergo.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 10.11.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Наименование документа, содержащего информацию, к которой обеспечивается доступ:
проспект ценных бумаг ПАО «Сахалинэнерго» (государственный регистрационный номер дополнительного выпуска: 1-0300272-А-002D от 09.11.2020).
2.2. Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст документа:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4842
http://www.sakhalinenergo.ru
2.3. Дата опубликования эмитентом текста документа на странице в сети Интернет: 10.11.2020
2.4. Порядок предоставления эмитентом копий проспекта ценных бумаг заинтересованным лицам:
Эмитент публикует текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг на Страницах в сети Интернет (http://www.edisclosure.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.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО «Сахалинэнерго» И.А. Бутовский
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(подпись)
3.2. Дата “ 10 ” ноября 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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