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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг
Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных
и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом
приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения
проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения
акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц

Эмитент является публичным акционерным обществом

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том
числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а
также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
ФИО: Савченко Наталья Владимировна
Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом
Телефон: +7 (495) 785-7105
Факс: +7 (495) 785-7105
Адрес электронной почты: info@abm.ru
Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «АБМ Партнёр»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «АБМ Партнер»
Место нахождения: 109004 г. Москва, улица Александра Солженицына, дом 23 А строение 1
ИНН: 7710211256
ОГРН: 1027700560491
Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков
Полное наименование: Межрегиональная саморегулируемая некоммерческая организация Некоммерческое партнерство «Общество профессиональных экспертов и оценщиков»
Место нахождения
125167 Российская Федерация, г. Москва,, 4-я ул. 8 Марта, 6А
Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 23.04.2010
Регистрационный номер: 971.50.
Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:
услуги по определению рыночной стоимости объектов:
- ВЛ-220 кВ Д- 2 ГРЭС-Краснополье, дата составления отчета об оценке – 01.10.2015;
- ПС «Олимпия», дата составления отчета об оценке – 01.10.2015;
- ВЛ-220кВ Д8 Томари-Ильинск, дата составления отчета об оценке – 25.11.2015.

1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Попова Ирина Валентиновна
Год рождения: 1960
Сведения об основном месте работы:
Организация: ПАО "Сахалинэнерго"
Должность: главный бухгалтер
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Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом
состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению
организатором торговли

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

2.3.2. Кредитная история эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые
могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности,
источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и
расходов, не имеется

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Риски, возникновение которых возможно в процессе функционирования ПАО «Сахалинэнерго»,
могут существенно повлиять на результаты операционной, инвестиционной деятельности
Общества, на стоимость активов и их ликвидность. Отдельные риски, которые не являются
значимыми на текущий момент, могут стать материально существенными в будущем.
Все планируемые программы деятельности Общества формируются с учетом возможного
возникновения и соответствующего влияния представленных ниже рисков. Данные риски
определяются спецификой отрасли и деятельности Общества, политической и экономической
ситуацией в стране и регионе.
В рамках управления рисками и минимизации негативного их влияния, Обществом ведется
работа по следующим ключевым этапам:
- выявление риска и оценка вероятности его наступления, масштаба последствий; определение
максимально возможного влияния на деятельность Общества;
- рассмотрение возможностей и выбор методов управления выявленным риском;
- разработка плана мероприятий с целью снижения вероятности наступления риска и
минимизации возможных негативных последствий;
- выполнение запланированных мероприятий, реализация инструментов управления риском;
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- оценка и анализ достигнутых результатов. При необходимости корректировка плана
мероприятий по управлению риском.
Ниже представлено описание рисков, непосредственно связанных с деятельностью ПАО
«Сахалинэнерго», а также намеченные пути минимизации их негативного влияния.

2.4.1. Отраслевые риски
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

2.4.2. Страновые и региональные риски
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

2.4.3. Финансовые риски
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

2.4.4. Правовые риски
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

2.4.6. Стратегический риск
Программа и схема развития электроэнергетики Сахалинской области на 2016 - 2020 годы,
утвержденная указом Губернатора Сахалинской области от 17.08.2016 N47, формирует
деятельность ПАО «Сахалинэнерго» на долгосрочный период, учитывая интересы общества,
возможности рынка и потенциал внутренних ресурсов. Стратегия определяет наиболее
перспективную модель развития энергосистемы Сахалинской области, задает приоритетные
направления деятельности общества с точки зрения достигаемых результатов и необходимых
ресурсов.
За период 2007-2015гг. проделана большая работа по восстановлению и перевооружению
энергетического комплекса Сахалинской области, пришедшего в упадок после периода застоя,
вызванного развалом СССР.
Несмотря на большие объемы строительства и реконструкции, по сути, проведенная работа
частично покрыла дефицит инвестиций прошлых лет и в настоящее время, при стремительном
росте производства, жилой застройки, новых требований к качеству электроснабжения,
обеспечения надежности электроснабжения, а также необходимости замены отслуживших
нормативные сроки эксплуатации объекты электроэнергетики требуют сохранения
существующих темпов перевооружения, строительства и реконструкции.
В настоящий момент объемов средств необходимых на реинвестирование основных объектов
энергетики не хватает. Темпы строительства энергетической инфраструктуры замедлились,
причиной данного факта является:
1. Прекращение федерального финансирования;
2. Резкое снижение областного финансирования;
3. Недостаток собственных средств.
Основная стратегическая цель - повышение эффективности инвестиционной деятельности,
содействие социально-экономическому развитию Сахалинской области.
Геополитическая и экономическая ситуация в стране спровоцировала ускоренную инфляцию,
обесценивание рубля по отношению к иностранной валюте, увеличение кредитных ставок в
результате чего имеют место стратегические риски:
- связанные с недостатком финансовых ресурсов на осуществление мероприятий по
строительству, реконструкции и модернизации основных производственных фондов ПАО
«Сахалинэнерго», выражающиеся в недостаточности собственных источников компании для
финансирования инвестиционных потребностей в полном объеме;
- связанные с отсутствием источников и механизмов возврата, ранее привлеченных заемных
средств на финансирование инвестиционной деятельности.

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество энергетики и
электрификации "Сахалинэнерго"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 02.07.1996
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Сахалинэнерго"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 10.07.2003
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Сахалинское акционерное общество открытого типа
энергетики и электрификации "Сахалинэнерго"
Сокращенное фирменное наименование: "Сахалинэнерго"
Дата введения наименования: 21.06.1993
Основание введения наименования:
Постановление мэра г. Южно-Сахалинска № 1638 от 21.06.1993
Полное фирменное наименование: Сахалинское акционерное общество открытого типа
энергетики и электрификации "Сахалинэнерго"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Сахалинэнерго"
Дата введения наименования: 16.06.1994
Основание введения наименования:
Постановление мэра г. Южно-Сахалинска № 1224 от 16.06.1994
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество энергетики и
электрификации "Сахалинэнерго"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Сахалинэнерго"
Дата введения наименования: 02.07.1996
Основание введения наименования:
Свидетельство о регистрации изменений учредительных документов № 567 от 02.07.1996,
выданное отделом регистрации предприятий планово-экономического управления
Администрации г. Южно-Сахалинска.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество энергетики и
электрификации "Сахалинэнерго"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Сахалинэнерго"
Дата введения наименования: 10.07.2003
Основание введения наименования:
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о
государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического
лица от 10.07.2003 за государственным регистрационным номером 2036500613653, выданное
Межрайонной Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 1 по
Сахалинской области.
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество энергетики и
электрификации "Сахалинэнерго"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Сахалинэнерго"
Дата введения наименования: 20.10.2016
Основание введения наименования:
Лист записи в Единый государственный реестр юридических лиц о государственной
регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица от
20.10.2016, за государственным регистрационным ном 2166501277150, выданный Межрайонной
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инспекцией Федеральной налоговой службы № 1 по Сахалинской области.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: Постановление мэра г. Южно-Сахалинска № 1638
Дата государственной регистрации: 21.06.1993
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация г.
Южно-Сахалинска
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1026500522685
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый
государственный реестр юридических лиц: 02.09.2002
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Министерства РФ по налогам и
сборам № 1 по Сахалинской области

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Эмитент создан на неопределенный срок
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия
эмитента (при наличии) и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия
решения о приобретении ценных бумаг эмитента:
Дата
создания
16.05.1946

13.04.1948

26.01.1954

20.07.1962

28.11.1962
04.1963 –
10.1965
10.1965 – 12.1967

Этапы развития Общества

Приказ

Трест «Сахалинэлектросеть»
отдела коммунального хозяйства
Сахоблисполкома
Трест «Сахалинэлектро»

№ 191 от 16.05.1946 Южно-Сахалинского
Управления по гражданским делам
Распор. Государственной штатной комиссии
при Совете Министров СССР № 24-533 от
13.04.1948
Решение Сахоблисполкома № 76 от 26.01.1954

Районное управление по
эксплуатации и строительству
электросетей и электроподстанций
«Сахэлектро» Сахоблисполкома и
МКХ РСФСР
РЭУ «Сахалинэнерго»
Решение Сахоблисполкома № 273 от
09.07.1962,Постановление Совнархоза № 150
от 14.07.1962г.
РЭУ «Сахалинэнерго» Минэнерго
Постановление Совета Министров РСФСР №
РСФСР
1563 от 28.11.1962
РЭУ «Сахалинэнерго»
Постановление Совета Министров РСФСР №
производственного комитета по
966 от 12.04.1963
энергетике и электрификации СССР
Главвостокэнерго
РЭУ «Сахалинэнерго»
№ 388 от 04.10.1965г Министерство
Главвостокэнерго Министерства
энергетики и электрификации СССР
энергетики СССР

01.1968 – 25.09.1988 РЭУ «Сахалинэнерго»
Главсеверовостокэнерго Минэнерго
СССР
26.09.1988
Сахалинское производственное
объединение энергетики и
электрификации «Сахалинэнерго»
Министерства топлива и
энергетики РФ
26.06.1993
Акционерное общество открытого
типа энергетики и электрификации
«Сахалинэнерго»

№ 184 от 28.09.1967 Министерство
энергетики и электрификации СССР
№ 491-п от 26.09.1988 Министерства
топлива и энергетики РФ

Постановлением мэра
№ 1638 от 21.06.1993
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1996 по 10.2016

20.10.2016 по н.вр.

Открытое акционерное общество
энергетики и электрификации
«Сахалинэнерго» (ОАО
«Сахалинэнерго»)
Публичное акционерное общество
энергетики и электрификации
«Сахалинэнерго» (ПАО
«Сахалинэнерго»)

Свидетельство о регистрации изменений
учредительных документов № 567 от
02.07.1996
Лист записи в Единый государственный
реестр юридических лиц о государственной
регистрации изменений, вносимых в
учредительные документы юридического лица
от 20.10.2016, за государственным
регистрационным ном 2166501277150,
выданный Межрайонной инспекцией
Федеральной налоговой службы № 1 по
Сахалинской области.

Решением Годового общего собрания акционеров, состоявшегося 31.05.2016 года, утверждено
внесение изменений и дополнений в Устав Общества, в том числе изменение наименования:
Полное наименование Общества на русском языке - Публичное акционерное общество
энергетики и электрификации «Сахалинэнерго», на английском языке – Public Joint Stock Company
«Sakhalinenergo».
Сокращенное наименование Общества на русском языке – ПАО «Сахалинэнерго», на
английском языке - PJSC «Sakhalinenergo».
По состоянию на 30.09.2016 эмитентом заключен договор об оказании услуг листинга с ЗАО
"ФБ ММВБ" (№ 2841/1 от 29.06.2016), Дальневосточным главным управлением Центрального банка
Российской Федерации зарегистрирован Проспект ценных бумаг ПАО "Сахалинэнерго" (28.09.2016),
указанные выше изменения и дополнения в Устав эмитента зарегистрированы Межрайонной
инспекцией Федеральной налоговой службы № 1 по Сахалинской области 20.10.2016.
Таким образом, со дня государственной регистрации указанных изменений в устав и внесения
в единый государственный реестр юридических лиц сведений о фирменном наименовании
Общества, содержащем указание на то, что Общество является публичным, эмитент приобрел
публичный статус.
Цели создания эмитента:
В соответствии с п.3.1. ст. 3 Устава эмитента основной целью деятельности Общества
является получение прибыли.
Миссия эмитента (при наличии):
Оказание положительного влияния на рост экономики Сахалинской области.
Повышение инвестиционной привлекательности компании.
Повышение надежности энергоснабжения.
Создание стабильно работающей отрасли.
Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о
приобретении ценных бумаг эмитента: отсутствует.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
693000 Россия, г. Южно-Сахалинск
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
693000 Россия, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект д.43
Телефон: (4242) 78-23-59
Факс: (4242) 78-22-00
Адрес электронной почты: sah@sahen.elektra.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.sahen.elektra.ru,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4842
Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента:
Отдел корпоративной политики и управления собственностью
Адрес нахождения подразделения: 693000 Россия, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект,
д.43, каб. 318
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Телефон: 8 (4242) 78-25-87
Факс: 8 (4242) 78-20-07
Адрес электронной почты: kosolapova-ea@sakh.rao-esv.ru
Адрес страницы в сети Интернет: www.sahen.elektra.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
6500000024

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Изменений в составе филиалов и представительств эмитента в отчетном квартале не было.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной
Коды ОКВЭД
35.11
Коды ОКВЭД
35.12.2
35.13
35.30
35.30.3
35.30.5
41.2
52.24
52.29

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Управление по технологическому и экологическому надзору по Сахалинской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ВХ-77-000523
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация взрывопожароопасных и
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химически опасных производственных объектов I, II, и III классов опасности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.11.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных
бедствий
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 7-Б/00202
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность по монтажу, техническому
обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.09.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство транспорта РФ
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ПРД №6504766
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Погрузочно-разгрузочная деятельность
применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.08.2009
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство здравоохранения Сахалинской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ЛО-65-01-000365
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Медицинская деятельность
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 23.12.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Комитет природных ресурсов по Сахалинской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ЮСХ № 00736ВЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на право пользования недрами по участку недр
«Красносельский»
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 21.03.2006
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 21.02.2031
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Комитет природных ресурсов по Сахалинской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ЮСХ № 00268
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на право пользования недрами по участку недр
«Вахрушевский»
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 19.03.1998
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 12.08.2038
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Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Комитет природных ресурсов по Сахалинской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ЮСХ № 00276ВЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на право пользования недрами по участку недр
«Горянка»
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 22.12.2005
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.06.2035
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской
области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ЮСХ № 06167
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: право пользования недрами по участку недр
"Ковш"
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.09.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.01.2020
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Территориальный геологический фонд Сахалингеолком
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ЮСХ № 05525
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: право пользования недрами на участке недр
«Рогатка-I»
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.08.1997
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.08.2019
Эмитент не имеет разрешений (лицензий) на осуществление банковских операций, страховой
деятельности, деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг, деятельности
акционерного инвестиционного фонда, видов деятельности, имеющих стратегическое значение
для обеспечения обороны страны и безопасности государства в соответствии с
законодательством Российской Федерации об осуществлении иностранных инвестиций в
хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и
безопасности государства, иных видов деятельности.
Добыча полезных ископаемых или оказание услуг связи не являются основным видом
деятельности Эмитента.

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией,
ипотечным агентом.

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
В соответствии с программой и схемой развития электроэнергетики Сахалинской области на
период с 2016-2020 годы, утвержденной указом Губернатора Сахалинской области, основной
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целью является повышение эффективности операционной деятельности, формирование условий
для создания цивилизованного рынка электроэнергии, содействие социально-экономическому
развитию Сахалинской области.
Одним из основных инструментов достижения поставленной цели общества является
инвестиционная программа, которая содержит следующие ключевые задачи:
- реконструкция существующих и строительство новых электростанций;
- строительство новых линий электропередачи и подстанций с применением современного
энергооборудования, новых материалов и технологий;
- реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов, исчерпавших нормативный
срок службы и состояние которых не соответствует нормативным требованиям
энергобезопасности и энергоэффективности;
- приведение механических характеристик ВЛ в соответствие с фактическими
расчетно-климатическими условиями о. Сахалин (замена провода и установка дополнительных
опор);
- повышение пропускной способности и надежности схемы сети южной части Центрального
энергорайона;
- увеличение трансформаторной мощности подстанций и выполнение других мероприятий,
сопутствующих удовлетворению возрастающего спроса на технологическое присоединение к
электрическим сетям новых мощностей и объектов;
- организация схемы выдачи мощности нового энергоисточника, замещающего выбывающую
генерирующую мощность Сахалинской ГРЭС;
- создание современной, надежной схемы плавки гололеда и информационного обеспечения
состояния системных ЛЭП-110 - 220 кВ в режиме текущей эксплуатации;
- повышение надежности и эффективности электроснабжения г. Южно-Сахалинска за счет
строительства внутригородских электрических сетей и подстанций напряжением 35 кВ.
Совместно с ПАО «РАО ЭС Востока», Правительством Сахалинской области и ОАО
«Сахалинская энергетическая компания» ведется работа по строительству новых генерирующих
объектов на территории Сахалинской области, строительству и реконструкции крупных
объектов электросетевого хозяйства, а именно:
- строительство первой очереди Сахалинской ГРЭС-2 (ввод объекта в эксплуатацию декабрь 2017
г. Заказчик-застройщик ЗАО «Сахалинская ГРЭС-2»);
- строительство внеплощадочных объектов Сахалинской ГРЭС-2: «Схема выдачи электрической
мощности Сахалинской ГРЭС-2»; «Строительство Сахалинской ГРЭС-2. Строительство
системы золошлакоудаления (ЗШУ)»; «Строительство Сахалинской ГРЭС-2. Подъездные
автодороги»; «Строительство Сахалинской ГРЭС-2. Система хозяйственно-питьевого и
технического водоснабжения»; «Строительство Сахалинской ГРЭС-2. Подъездная железная
дорога»;
- строительство ПС 110/35 кВ «Невельская-2» (ввод объекта в эксплуатацию декабрь 2016 г.
Заказчик-застройщик МО «Невельский городской округ»);
В ближайшей перспективе Эмитент не планирует существенных изменений в структуре
источников дохода.

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Новиковская дизельная электрическая
станция"
Сокращенное фирменное наименование: АО "НДЭС"
Место нахождения
694005 Россия, Cахалинская область, Корсаковский район, п. Новиково
ИНН: 6504000681
ОГРН: 1056502621350
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
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поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
- поставка (продажа) электрической и тепловой энергии по установленным тарифам в
соответствии с диспетчерскими графиками электрических и тепловых нагрузок;
- получение (покупка) электрической энергии с регионального и оптового рынка электрической
энергии (мощности);
- получение (покупка) тепло- и электроэнергии у их производителей;
- производство электрической и тепловой энергии;
- передача электрической и тепловой энергии;
- диспетчерское управление и соблюдение режимов энергосбережения и энергопотребления;
- обеспечение эксплуатации энергетического оборудования в соответствии с действующими
нормативными требованиями, проведение своевременного и качественного его ремонта,
технического перевооружения и реконструкции энергетических объектов, а также развитие
энергосистемы;
- эксплуатация энергетических объектов, не находящихся на балансе Общества, по договорам с
собственниками данных энергетических объектов;
- оказание услуг по реализации энергии энергоснабжающим организациям;
- оказание услуг по сбору средств с населения за оказанные коммунальные услуги населению;
- обеспечение работоспособности электрических и тепловых сетей;
- деятельность по эксплуатации электрических сетей;
- деятельность по эксплуатации тепловых сетей;
- инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений I и II уровней
ответственности в соответствии с государственным стандартом;
- хранение нефти и продуктов ее переработки;
- эксплуатация взрывоопасных производственных объектов;
- эксплуатация пожароопасных производственных объектов;
- эксплуатация и обслуживание объектов Гостехнадзора;
- деятельность по обращению с опасными отходами;
- оказание инжиниринговых услуг;
- организация и проведение экологических программ, в том числе в области переработки
вторичного сырья, отходов производства;
- деятельность по изготовлению и ремонту средств измерений;
- организация и проведение мероприятий по мобилизационной подготовке, гражданской
обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, защите сведений,
составляющих государственную тайну, в соответствии с законодательством РФ;
- реализация мер по обеспечению безопасного функционирования объектов
топливно-энергетического комплекса, защите от актов незаконного вмешательства, в
соответствии с законодательством РФ;
- иные виды деятельности.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля участия лица в
уставном капитале
эмитента, %

Доля принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %

Бутовский Игорь Алексеевич (председатель)

0

0

Танин Евгений Викторович

0

0

Яковлев Павел Геннадьевич

0

0
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Телегин Андрей Сергеевич

0

0

Трофимова Татьяна Николаевна

0

0

Доля участия лица в
уставном капитале
эмитента, %

Доля принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %

0

0

Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Тавлиханов Сергей Олегович
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
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Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности
эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

4.3. Финансовые вложения эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

4.4. Нематериальные активы эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
В таблице представлена информация об инновационных мероприятиях, реализуемых за 9 месяцев
2016 г.:
Мероприятие
Инновации и НИОКР, в т.ч.
Разработка и построение системы
защиты ВЛ 6-10 кВ от
гололедообразования (внедрение
самонесущего изолированного
антигололедного провода )
Внедрение радиотелемеханической
системы телеизмерения гололедных
нагрузок (СТГН)
Разработка и изготовление опытного
образца системы дистанционного
оперативного мониторинга состояния
линий электропередачи

Выполнение за 9 месяцев
2016 г., млн. руб. без НДС
72,28

Финансирование за
9 месяцев 2016 г.,
млн. руб. с НДС
111,96

59,47

91,08

6,79

9,77

6,02

11,11

Получен патент на разработку полезной модели – вентиляторная градирня, зарегистрировано в
Государственном реестре полезных моделей Российской Федерации (патент № 113567) 20 февраля 2012
года, срок действия патента истекает 21 сентября 2021года.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
За период 2011-2015 г.г. электропотребление региона относительно стабильно. Рост
производства электроэнергии в 2012 г. обусловлен вводдом в работу изолированных источников
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генерации нефтегазовых проектов. Рост производства электроэнергии в 2015 году обусловлен
появлением новых объектов электропотребления
(жилфонд, объекты сельского хоз-ва,
бюджетной сферы).
Динамика производства тепловой энергии за период 2011-2015 г. стабильна. Незначительные
отклонения обусловлены колебаниями температур наружного воздуха в осене-зимние периоды.
В общем объеме производства энергоресурсов области удельный вес ПАО «Сахалинэнерго»
составляет:
- по электроэнергии – 50 %;
- по теплоэнергии – 32,5 %.
Производство энергоресурсов в Сахалинской области
2011
2012
2013
2014
производство
электроэнергии,
млн.
кВтч
производство теплоэнергии,
тыс. Гкал

2015

3 669,1

4 005,4

3 981,4

3 938,3

4 151,0

5 489,6

5 466,3

4 963,4

4 972,0

4 574,2

В целом результаты деятельности эмитента соответствуют общим тенденциям развития
отрасли.
Динамика электропотребления в зоне деятельности ПАО "Сахалинэнерго" следующая:
Наименование показателя
2015г. 9 мес. 2016г.
Электропотребление, млн. кВтч
2129
1604
Динамика производства электроэнергии собственными станциями ПАО "Сахалинэнерго" за
последние пять лет относительно стабильна, без значительных изменений и соответствует
тенденциям изменений в отрасли. Причинами отсутствия значительного роста
электропотребления является отсутствие в регионе крупных промышленных производителей, а
также незначительные темпы развития энергоемких секторов экономики региона в целом, что не
позволяет кардинально изменить структуру и объемы энергопотребления.
В 2013-2014 гг. снижение электропотребления к уровню 2012 года связано в основном со
снижением расхода электроэнергии на собственные нужды станций за счет перевода котлов
Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 на сжигание природного газа, ввода 5-го и 4-го газовых энергоблоков,
снижения выработки электроэнергии Сахалинской ГРЭС. В 2015 году рост электропотребления к
2014 году обусловлен технологическим подключением новых потребителей - вводом в эксплуатацию
новых объектов, в т.ч. объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры, объектов
сельскохозяйственного назначения, бюджетной сферы.
Динамика производства теплоэнергии ПАО "Сахалинэнерго":
Наименование показателя
2015г. 9 мес. 2016г.
Отпуск теплоэнергии, тыс. Гкал
1479
988
Теплопотребление за 2011-2015 гг. имеет тенденцию снижения, что обусловлено
снижением теплопотребления ОПП АО «СКК».
Основными причинами являются: замена и реконструкция тепловых сетей города
Южно-Сахалинска, наладка гидравлического режима на тепловых сетях областного центра после
включения в работу дополнительной повысительной насосной станции №3 и реконструкции
насосной станции №2 и как следствие снижение подпитки тепловых сетей, снижения потерь
тепла с утечками.
Мнения органов управления эмитента относительно представленной информации
совпадают. Члены совета директоров эмитента особого мнения относительно представленной
информации не имеют и на отражении такого мнения в проспекте ценных бумаг не настаивают.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Факторы и условия (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения
государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы),
влияющие на деятельность эмитента и оказавшие влияние на изменение размера выручки от
продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от
основной деятельности.
К факторам и условиям, влияющим на деятельность ПАО «Сахалинэнерго», относятся:
- изолированное положение энергосистемы, отсутствие технологических связей с ЕЭС России,
- возникновение форс-мажорных обстоятельств, являющихся следствием географического
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расположения компании в районе суровых климатических условий, регион с повышенной
сейсмической активностью (9 баллов) и вероятностью стихийных бедствий,
- отсутствие крупных потребителей энергии, коммунально-бытовой характер нагрузки.
- отток квалифицированных кадров из-за более низкого уровня заработной платы работников
ПАО Сахалинэнерго» в сравнении с другими предприятиями топливно-энергетического комплекса
и, как следствие, рост технологических нарушений и количества несчастных случаев на
производстве,
- установление регулирующим органом тарифов на энергию, не покрывающих экономически
обоснованные затраты энергоснабжающей организации;
- техническое состояние электросетевого оборудования, не отвечающее реальным
климатическим условиям.
Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:
Действие данных факторов будет оказывать влияние на деятельность Общества на
протяжении ближайших нескольких лет.
Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в
будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность
эмитента:
С целью снижения влияния негативных факторов и улучшения результатов деятельности
компании ПАО «Сахалинэнерго» ставит перед собой следующие задачи:
- строительство объектов электросетевого хозяйства, отвечающих требованиям реальных
климатических и сейсмических условий,
- создание благоприятных условий для технологического подключения всех категорий
потребителей,
- для закрепления специалистов и сокращения текучести кадров Общество ведет работу с
резервом на замещение вакантных должностей, подготовка персонала в учебных заведениях,
заключает договора с учебными заведениями по Сахалинской области и пр.,
- ведение активной работы по обоснованию необходимой и достаточной величины затрат для
включения в тарифы.
Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на
возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по
сравнению с результатами, полученными за последний завершенный отчетный период до даты
утверждения проспекта ценных бумаг, а также вероятность наступления таких событий
(возникновения факторов).
События/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность
получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов:
- сдерживание роста тарифа решениями государственных органов,
- удельный рост затрат выше учтенных в тарифе в размере инфляции,
- падение курса рубля, и как следствие, рост цен на высокотехнологичного оборудования,
необходимого для выполнения инвестиционной программы,
- рост процентной ставки по привлекаемым кредитам, и как следствие, рост затрат на
обслуживание кредитов.
Эмитент рассматривает вероятность наступления таких событий как высокую, вполне
реальную.
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности
эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия:
- развитие энергоемких секторов экономики региона, появление новых крупных промышленных,
сельскохозяйственных и др. производств;
- установление экономически обоснованных тарифов на электрическую и тепловую энергию,
обеспечивающих необходимые эксплуатационные и инвестиционные потребности эмитента;
- сдерживание роста энерготарифов путем дотирования льготных категорий потребителей за
счет средств регионального бюджета;
- установление достойного размера оплаты труда работникам электроэнергетики;
- снижение процентной ставки по привлекаемым кредитам;
- укрепление курса рубля, и как следствие снижение стоимости высокотехнологичного
оборудования для нужд инвестиционной деятельности.
Эмитент оценивает вероятность наступления указанных событий/факторов как реальную. В
случае наступления событий/факторов продолжительность их действия носит длительный
характер.

4.8. Конкуренты эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

20

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:
Структура органов управления эмитента:
- общее собрание акционеров
- совет директоров
- генеральный директор
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом
(учредительными документами):
1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного
и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и
прав, предоставляемых этими акциями;
5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций
или путем размещения дополнительных акций;
6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости
акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества,
а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
7) дробление и консолидация акций Общества;
8) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
9) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
10) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
11) утверждение Аудитора Общества;
12) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества
управляющей организации (управляющему) и досрочное прекращение полномочий управляющей
организации (управляющего);
13) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том
числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также
распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли,
распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
14) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев отчетного года;
15) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального
закона "Об акционерных обществах";
17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79
Федерального закона "Об акционерных обществах";
18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных
объединениях коммерческих организаций;
19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
20) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и
(или) компенсаций;
21) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или)
компенсаций;
21.1) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или)
эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
22) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных
обществах".
Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его
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уставом (учредительными документами):
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 14.8. статьи 14 настоящего Устава, а также объявление даты
проведения нового Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия
кворума;
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем
собрании акционеров, избрание секретаря общего собрания и другие вопросы, связанные с
подготовкой и проведением общего собрания акционеров.
5) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных
подпунктами 2, 5, 7, 8, 12 - 21.1 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава, а также уменьшение
уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
6) принятие решения о выпуске Обществом векселей;
7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения
и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об
акционерных обществах»;
8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными
законами»;
Решение о приобретении Обществом размещенных им акций может быть принято, если
номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит не менее 90
процентов от уставного капитала Общества.
Приобретенные Обществом по решению Совета директоров Общества акции не предоставляют
голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие
акции должны быть реализованы не позднее одного года с даты их приобретения, в противном
случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала
Общества путем погашения указанных акций или об увеличении номинальной стоимости
остальных акций за счет погашения приобретенных акций с сохранением размера уставного
капитала;
9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества
вознаграждений и компенсаций, и определение размера оплаты услуг аудитора;
10) рекомендации Общему собранию акционеров в части установления даты, на которую
определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, а также по размеру дивиденда по
акциям и порядку его выплаты;
11) использование резервного и иных фондов Общества, а также форм использования фондов
Общества, образованных за счет чистой прибыли Общества;
12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов,
утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных
внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных
органов Общества;
13) создание филиалов, открытие представительств Общества и их ликвидация;
14) принятие решений об участии Общества в других организациях (о вступлении в
действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении,
отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых
участвует Общество, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей
организации (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 10.2 настоящего
Устава), а также о прекращении участия общества в других организациях;
15) заключение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом
имущества, в случаях, предусмотренных главой Х Федерального Закона "Об акционерных
обществах";
16) заключение сделок, предусмотренных главой ХI Федерального закона "Об акционерных
обществах";
17) определение кредитной политики Общества в части заключения Обществом договоров займа,
кредитных договоров, договоров лизинга, договоров о выдаче банковской гарантии, договоров
поручительства, договоров залога, принятия обязательств по векселю (выдача векселя, акцепт
переводного векселя (в том числе в порядке посредничества)), индоссамент векселя, аваль векселя,
а также принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, определенных
кредитной политикой Общества, либо если порядок принятия решений о совершении
Обществом указанных сделок не определен кредитной политикой, а также принятие решений по
всем вышеуказанным вопросам, если кредитная политика Общества Советом директоров не
определена.
18) избрание Председателя Совета директоров Общества и прекращение его полномочий.
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19) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том
числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним, привлечение к
дисциплинарной ответственности Генерального директора, материальное поощрение
Генерального директора, определение условий участия Генерального директора в программах
негосударственного пенсионного обеспечения, действующих в Обществе;
20) избрание и переизбрание заместителя Председателя и секретаря Совета директоров
Общества;
21) определение основных принципов и условий выплаты вознаграждений, установления льгот и
компенсаций руководящему составу Общества, утверждение перечня должностей, относящихся
к руководящему составу Общества, и предварительное согласование кандидатур, назначаемых на
данные должности;
22) утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение
договора с ним;
24) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в
результате их неоплаты или приобретения (выкупа) у акционеров Общества;
24.1) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или)
эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
24.2) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные
Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные
акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с
увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или
иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
25) утверждение годового (квартального) бизнес-плана, бюджета Общества и отчета об итогах
выполнения бизнес-плана, бюджета Общества;
26) рассмотрение годовых (квартальных) отчетов Генерального директора Общества о
финансово-хозяйственной деятельности Общества, о выполнении решений Общего собрания
акционеров и Совета директоров Общества;
27) рассмотрение отчетов Генерального директора Общества о выполнении им своих
должностных обязанностей, установленных трудовым договором;
28) принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления
организаций, в которых Общество осуществляет полномочия единственного акционера
(участника);
28.1) предварительное одобрение коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в
рамках регулирования социально-трудовых отношений, соглашений, заключаемых Обществом с
некоммерческими организациями по вопросам социального обеспечения работников Общества, а
также изменений и дополнений к коллективному договору и указанным соглашениям;
28.2) утверждение внутреннего документа, определяющего жилищную политику Общества,
принятие решения о предоставлении Обществом корпоративной поддержки в улучшении
жилищных условий;
28.3) утверждение Положения о негосударственном пенсионном обеспечении работников
Общества и годовой Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников
Общества;
28.4) утверждение организационной структуры Общества и внесение изменений в
организационную структуру Общества;
29) принятие решений:
а) о заключении Обществом концессионных соглашений;
б) о заключении Обществом договоров о развитии застроенных территорий;
в) о совершении Обществом сделок, в соответствии с которыми Общество получает права
владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц либо получает
права требования передачи Обществу вновь создаваемого недвижимого имущества (подряд на
создание объекта недвижимости, участие в долевом строительстве объекта недвижимости,
совместная деятельность в целях создания (реконструкции) объекта недвижимости и других), за
исключением случаев, определенных отдельными решениями Совета директоров;
г) о совершении Обществом сделок, в соответствии с которыми третьи лица получают права
владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества (в том числе,
отчуждение, аренда, залог) либо получают принадлежащие Обществу права требования
передачи вновь создаваемого недвижимого имущества (из договоров подряда на создание объекта
недвижимости, участия в долевом строительстве объекта недвижимости, о совместной
деятельности в целях создания (реконструкции) объекта недвижимости и других), за
исключением случаев, определенных отдельными решениями Совета директоров
д) о совершении Обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом
которых является имущество, составляющее основные средства, нематериальные активы,
объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство,
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передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, за исключением
случаев, определенных отдельными решениями Совета директоров Общества. (изм. 2016)
30) принятие решений о совершении Обществом сделок, которые могут повлечь возникновение
обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых
привязывается к иностранной валюте), в случаях и размерах, определяемых отдельными
решениями совета директоров, а также, если указанные случаи (размеры) советом директоров не
определены. (изм. 2016)
31) утверждение внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области
закупок товаров, работ и услуг, и принятие решений в соответствии с утвержденным
внутренним документом. (изм. 2016)
32) определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение
принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по
проектам решений "за", "против" или "воздержался", по следующим вопросам повесток дня
общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее ДЗО) и заседаний советов директоров ДЗО (за исключением случаев, когда функции общих
собраний акционеров ДЗО выполняет Совет директоров Общества):
а) о совершении сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых
является имущество, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты
незавершенного строительства, непосредственно используемые в основных видах деятельности
Общества. (изм. 2016)
33) Определение финансовой политики Общества в части открытия Обществом счетов,
покрытых (депонированных) аккредитивов в кредитных организациях, заключения договоров
банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) с кредитными организациями,
приобретения ценных бумаг кредитных организаций в рублях и иностранной валюте и принятие
решений о совершении Обществом указанных сделок, за исключением случаев, определенных
финансовой политикой Общества. (изм. 2016)
34) иные вопросы, предусмотренные Уставом Общества.
Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в
соответствии с его уставом (учредительными документами):
20.1. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства
текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции
Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.
Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе,
с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, настоящим
Уставом и решениями Совета директоров Общества:
- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
- распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает
доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных
законом случаях - в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг)
расчетные и иные счета Общества;
- издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные
внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные
для исполнения всеми работниками Общества;
- утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества;
- в соответствии с общей структурой исполнительного аппарата Общества утверждает
штатное расписание и должностные оклады работников Общества;
- осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя,
предусмотренные трудовым законодательством;
- распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;
- представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной
деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а
также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;
- представляет на утверждение Совету директоров бизнес-план (скорректированный
бизнес-план) и отчет об итогах его выполнения, а также утверждает и корректирует
движения потоков наличности в соответствии с утвержденными Советом директоров
перечнем и значениями контрольных показателей движения потоков наличности Общества (с
обязательным последующим направлением Совету директоров Общества);
- не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания
акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой
отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества, распределение прибылей и
убытков Общества;
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- решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных
к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.
За последний отчетный период вносились изменения в устав (учредительные документы)
эмитента, либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента
Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во
внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента:
Решением годового Общего собрания акционеров Эмитента 31 мая 2016 года (протокол № 1 от
«02» июня 2016 года) внесены следующие изменения и дополнения в Устав Открытого
акционерного общества энергетики и электрификации «Сахалинэнерго» (ОГРН 1026500522685,
дата государственной регистрации 26.06.2014, ГРН: 2146501055050):
Титульный лист изложить в следующей редакции:
Устав Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Сахалинэнерго»
(новая редакция).
В статье 1 п.1.1 изложить в следующей редакции:
1.1. Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Сахалинэнерго» (далее –
«Общество») учреждено в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 14
августа 1992 г. № 922 «Об особенностях преобразования государственных предприятий,
объединений, организаций топливно-энергетического комплекса в акционерные общества», от 15
августа 1992 г. № 923 «Об организации управления электроэнергетическим комплексом
Российской Федерации в условиях приватизации», от 05 ноября 1992 г. № 1334 «О реализации в
электроэнергетической промышленности Указа Президента Российской Федерации от 14
августа 1992 г. № 922 «Об особенностях преобразования государственных предприятий,
объединений, организаций топливно-энергетического комплекса в акционерные общества».
В статье 1 п. 1.3 изложить в следующей редакции:
1.3. Полное наименование Общества на русском языке - Публичное акционерное общество
энергетики и электрификации «Сахалинэнерго», на английском языке – Public Joint Stock Company
«Sakhalinenergo».
В статье 1 п. 1.4 изложить в следующей редакции:
1.4. Сокращенное наименование Общества на русском языке – ПАО «Сахалинэнерго», на
английском языке - PJSC «Sakhalinenergo».
В статье 1 п. 1.5 изложить в следующей редакции:
1.5. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Сахалинская область, г.
Южно-Сахалинск.
В статье 2 п.2.6 изложить в следующей редакции:
2.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное наименование на русском языке.
Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а
также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства
индивидуализации.
В статье 2 п. 2.9 изложить в следующей редакции:
2.9. Общество может иметь дочерние и зависимые общества (далее по тексту - ДЗО) с правами
юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с
Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными федеральными законами и
настоящим Уставом, а за пределами территории Российской Федерации – в соответствии с
законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого
общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.
Под дочерним обществом для целей настоящего Устава понимается хозяйственное общество, в
котором Общество в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в
соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность
определять решения, принимаемые таким хозяйственным обществом.
Под зависимым обществом для целей настоящего Устава понимается хозяйственное общество,
в котором Общество имеет более 20 процентов голосующих акций (долей).
В статье 3 п. 3.2 исключить следующий абзац:
- охранная деятельность исключительно в интересах собственной безопасности в рамках
создаваемой Обществом Службы безопасности, которая в своей деятельности руководствуется
Законом РФ «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» и
законодательством Российской Федерации;
В статье 3 п.3.2. абзац «организация и проведение оборонных мероприятий по вопросам
мобилизационной подготовки, гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и защиты
сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с законодательством
Российской Федерации» изложить в следующей редакции:

25

- организация и проведение мероприятий по мобилизационной подготовке, гражданской обороне,
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, защите сведений, составляющих
государственную тайну, в соответствии с законодательством РФ;
В статье 3 п. 3.2 перед абзацем «иные виды деятельности, не запрещенные законодательством
Российской Федерации» дополнить абзацами следующего содержания:
- реализация мер по обеспечению безопасного функционирования объектов
топливно-энергетического комплекса, защите от актов незаконного вмешательства, в
соответствии с законодательством РФ;
- технологическое присоединение к распределительным электросетям;
В статье 3 п. 3.3 изложить в следующей редакции:
3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными
законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения
(лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой
организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.
Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение
лицензии, возникает с даты получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем (ней)
срок либо с даты вступления Общества в саморегулируемую организацию или выдачи
саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и
прекращается по истечении срока действия разрешения (лицензии) или выданного
саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к отдельным видам работ, а так же
прекращения членства в саморегулируемой организации, если иное не установлено законом или
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
В статье 5 п. 5.7 изложить в следующей редакции:
5.7. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может
осуществляться денежными средствами, вещами, долями (акциями) в уставных (складочных)
капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственными и
муниципальными облигациями, подлежащими денежной оценке исключительными или иными
интеллектуальными правами и правами по лицензионным договорам, если иное не установлено
законами Российской Федерации.
Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.
Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.
В статье 15 п. 15.1. п.п. 17 изложить в следующей редакции:
17) определение кредитной политики Общества в части заключения Обществом договоров займа,
кредитных договоров, договоров лизинга, договоров о выдаче банковской гарантии, договоров
поручительства, договоров залога, принятия обязательств по векселю (выдача векселя, акцепт
переводного векселя (в том числе в порядке посредничества)), индоссамент векселя, аваль векселя,
а также принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, определенных
кредитной политикой Общества, либо если порядок принятия решений о совершении
Обществом указанных сделок не определен кредитной политикой, а также принятие решений по
всем вышеуказанным вопросам, если кредитная политика Общества Советом директоров не
определена.
В статье 15 п. 15.1 п.п. 29 считать п.п. 34.
В статье 15 п. 15.1 дополнить п.п. 29 следующего содержания:
29) принятие решений:
а) о заключении Обществом концессионных соглашений;
б) о заключении Обществом договоров о развитии застроенных территорий;
в) о совершении Обществом сделок, в соответствии с которыми Общество получает права
владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц либо получает
права требования передачи Обществу вновь создаваемого недвижимого имущества (подряд на
создание объекта недвижимости, участие в долевом строительстве объекта недвижимости,
совместная деятельность в целях создания (реконструкции) объекта недвижимости и других), за
исключением случаев, определенных отдельными решениями Совета директоров;
г) о совершении Обществом сделок, в соответствии с которыми третьи лица получают права
владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества (в том числе,
отчуждение, аренда, залог) либо получают принадлежащие Обществу права требования
передачи вновь создаваемого недвижимого имущества (из договоров подряда на создание объекта
недвижимости, участия в долевом строительстве объекта недвижимости, о совместной
деятельности в целях создания (реконструкции) объекта недвижимости и других), за
исключением случаев, определенных отдельными решениями Совета директоров
д) о совершении Обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом
которых является имущество, составляющее основные средства, нематериальные активы,
объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство,
передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, за исключением
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случаев, определенных отдельными решениями Совета директоров Общества.
В статье 15 п. 15.1 дополнить п.п. 30 следующего содержания:
30) принятие решений о совершении Обществом сделок, которые могут повлечь возникновение
обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых
привязывается к иностранной валюте), в случаях и размерах, определяемых отдельными
решениями совета директоров, а также, если указанные случаи (размеры) советом директоров не
определены.
В статье 15 п. 15.1 дополнить п.п. 31 следующего содержания:
31) утверждение внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области
закупок товаров, работ и услуг, и принятие решений в соответствии с утвержденным
внутренним документом.
В статье 15 п. 15.1 дополнить п.п. 32 следующего содержания:
32) определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение
принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по
проектам решений "за", "против" или "воздержался", по следующим вопросам повесток дня
общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее ДЗО) и заседаний советов директоров ДЗО (за исключением случаев, когда функции общих
собраний акционеров ДЗО выполняет Совет директоров Общества):
а) о совершении сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых
является имущество, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты
незавершенного строительства, непосредственно используемые в основных видах деятельности
Общества.
В статье 15 п. 15.1 дополнить п.п. 33 следующего содержания:
33) Определение финансовой политики Общества в части открытия Обществом счетов,
покрытых (депонированных) аккредитивов в кредитных организациях, заключения договоров
банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) с кредитными организациями,
приобретения ценных бумаг кредитных организаций в рублях и иностранной валюте и принятие
решений о совершении Обществом указанных сделок, за исключением случаев, определенных
финансовой политикой Общества.
В статье 18 п. 18.10 изложить в следующей редакции:
18.10. Решения Совета директоров Общества по вопросам, предусмотренным подпунктом 8, 13
пункта 15.1. статьи 15 настоящего Устава, принимаются единогласно всеми членами Совета
директоров.
В статье 23 п. 23.6 изложить в следующей редакции:
23.6. Документы, предусмотренные пунктом 23.1 настоящей статьи, должны быть
предоставлены Обществом в течение 7 (Семи) рабочих дней со дня предъявления
соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа
Общества.
В статье 23 п. 23.1 пп. 12 изложить в следующей редакции:
12). отчеты оценщиков.
По тексту устава:
Словосочетание «финансовый год» заменить на «отчетный год».
Словосочетание «бухгалтерская отчетность» заменить на «бухгалтерская (финансовая)
отчетность».
В соответствии с п. 1 ст. 7.1. ФЗ "Об акционерных обществах" Общество вправе представить
для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведения о фирменном
наименовании общества, содержащем указание на то, что такое общество является публичным,
при условии регистрации проспекта его акций и заключения обществом договора с
организатором торговли о листинге его акций.
По состоянию на 30.09.2016 эмитентом заключен договор об оказании услуг листинга с ЗАО "ФБ
ММВБ", Дальневосточным главным управлением Центрального банка Российской Федерации
28.09.2016 зарегистрирован Проспект ценных бумаг ПАО "Сахалинэнерго". Указанные выше
изменения и дополнения в Устав эмитента зарегистрированы Межрайонной инспекцией
Федеральной налоговой службы № 1 по Сахалинской области 20.10.2016.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Гинзбург Александр Давидович
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Независимый член совета директоров
Год рождения: 1983
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации
по

н.вр.

2009

Должность

ООО "Холидей плюс"

генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0486
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0486
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Сингур Ольга Ивановна
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1971
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2011

2013

ООО "УК "Сахалинуголь"

вице-президент по правовым
вопросам

2013

н.вр.

ООО "ВГК"

вице-президент по правовым
вопросам

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Кречин Андрей Николаевич
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1964
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2008

Наименование организации

Должность

по
н.вр.

ПАО "РАО ЭС Востока"

начальник отдела ТПиР
департамента ремонтов,
начальник департамента
ремонтов

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Яковлев Алексей Дмитриевич
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1978
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Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации
по

н.вр.

2009

Должность

ПАО "РАО ЭС Востока"

Финансовый директор начальник департамента
финансовой политики,
Финансовый директор.

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета

Председатель

Комитет по аудиту

Да

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Бурков Антон Николаевич
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1985
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2010

Наименование организации

Должность

по
н.вр.

ПАО "РАО ЭС Востока"

заместитель начальника
отдела бюджетных
инвестиций департамента
инвестиций, начальник
отдела бюджетных
инвестиций департамента
инвестиций

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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Сведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Телегин Андрей Сергеевич
(председатель)
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1979
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2010

Наименование организации

Должность

по
н.вр.

ПАО "РАО ЭС Востока"

начальник департамента
инвестиций; директор по
инвестициям

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета
Комитет по аудиту

Председатель
Нет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
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Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Андрейченко Юрий Александрович
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1983
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации
по

н.вр.

2008

Должность

ПАО "РАО ЭС Востока"

начальник департамента
корпоративного управления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета

Председатель

Комитет по аудиту

Нет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
Член совета директоров признается независимым в соответствии с п. 3 статьи 83 Федерального
закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
ФИО: Бутовский Игорь Алексеевич
Год рождения: 1970
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2007

Наименование организации

Должность

по
н.вр.

ОАО "Сахалинэнерго" (ПАО
"Сахалинэнерго")

И.о. Генерального директора,
Генеральный директор
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу
управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы
и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:
Вознаграждения
Совет директоров
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления

2016, 9 мес.
472 897

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

472 897

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
В текущем финансовом году выплата вознаграждений членам Совета директоров ПАО
"Сахалинэнерго" осуществлялась на основании Положения о выплате членам Совета
директоров ПАО "Сахалинэнерго" вознаграждений и компенсаций, утвержденного решением
годового Общего собрания акционеров ПАО "Сахалинэнерго" 19 июня 2012 года.
Компенсации
Единица измерения: руб.
Наименование органа управления
Совет директоров

2016, 9 мес.
157 900

Дополнительная информация:
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В текущем финансовом году выплата компенсаций членам Совета директоров ПАО
"Сахалинэнерго" осуществлялась на основании Положения о выплате членам Совета
директоров ПАО "Сахалинэнерго" вознаграждений и компенсаций, утвержденного решением
годового Общего собрания акционеров ПАО "Сахалинэнерго" 19 июня 2012 года.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и
внутреннего контроля
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними
документами эмитента:
В соответствии с Уставом Общества органом контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью Общества является Ревизионная комиссия. Ревизионная комиссия Общества
избирается Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания
акционеров. В случае избрания Ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем
собрании акционеров, члены Ревизионной комиссии считаются избранными на период до даты
проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 5 (Пять) человек. По
решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех или отдельных членов
Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно.
К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится:
1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском
балансе, счете прибылей и убытков Общества;
2) анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового
состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;
3) организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности
Общества, в частности:
- проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации
Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на
предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным
документам Общества;
- контроль за сохранностью и использованием основных средств;
- контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества
задолженности неплатежеспособных дебиторов;
- контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными
бизнес-планом и бюджетом Общества;
- контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов
Общества;
- проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям
Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;
- проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков,
выявленных предыдущими проверками (ревизиями);
4) осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой
финансово-хозяйственной деятельности Общества.
Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии, принимаются
простым большинством голосов от общего числа ее членов. Ревизионная комиссия Общества
вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности
Общества, обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом
Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.
Ревизионная комиссия в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе для
проведения проверки (ревизии) привлекать специалистов в соответствующих областях права,
экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности и других, в
том числе специализированные организации. Условия договоров с привлеченными специалистами
утверждаются Советом директоров Общества.
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества может осуществляться
во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания
акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества,
владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание
акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества. Аудитор Общества осуществляет
проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями
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законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора.
В обществе образован комитет по аудиту совета директоров
Основные функции комитета по аудиту:
К основной компетенции Комитета по аудиту относится:
1. Предварительное рассмотрение, анализ и выработка рекомендаций (заключений) Совету
директоров Общества по следующим вопросам:
- о предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества.
- о рекомендациях Общему собранию акционеров по выбору кандидатуры аудитора Общества.
- об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.
2. Подготовка оценки заключения Аудитора Общества для Общего собрания акционеров
Общества.
3. Разработка рекомендаций по подбору кандидатур внешних аудиторов Общества в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
4. Анализ проектов бухгалтерской отчетности Общества (годовой и квартальной) до момента
ее подписания и оценка результатов внешнего аудита бухгалтерской отчетности Общества на
соответствие законодательству Российской Федерации, Международным стандартам
финансовой отчетности, Российским стандартам бухгалтерского учета, иным применимым
нормативным правовым актам и стандартам.
5. Оценка эффективности системы внутреннего контроля Общества и разработка
рекомендаций Совету директоров Общества по совершенствованию системы внутреннего
контроля Общества.
Члены комитета по аудиту совета директоров
ФИО

Председатель

Яковлев Алексей Дмитриевич

Да

Телегин Андрей Сергеевич

Нет

Андрейченко Юрий Александрович

Нет

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по
управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора),
органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях:
Задачи и функции по управлению рисками и внутреннему контролю за финансово-хозяйственной
деятельностью Общества возложены на Отдел внутреннего аудита ПАО «Сахалинэнерго».
Отдел действует на основании соответствующего Положения, утвержденного Генеральным
директором ПАО «Сахалинэнерго», одобренного Комитетом по аудиту Совета директоров ПАО
«Сахалинэнерго».
Согласно указанному Положению отдел является самостоятельным структурным
подразделением Общества и непосредственно подчиняется Генеральному директору Общества.
Основными задачами отдела являются:
1) Оказание содействия руководству Общества в повышении эффективности системы
внутреннего контроля Общества, посредством проведения соответствующих оценок ее
адекватности, представления необходимых заключений и рекомендаций по ее
совершенствованию направленных на обеспечение контроля:
- полноты и достоверности формирования показателей бухгалтерской, налоговой и
управленческой отчетности подразделений Общества.
- соблюдения действующих нормативно-правовых актов Российской Федерации, решений органов
управления Общества и внутренних документов Общества.
- сохранности активов Общества.
- организации защиты прав и законных интересов акционеров Общества.
- организации эффективного и экономичного использования ресурсов Общества.
2) Организация и поддержка эффективной системы управления рисками в Обществе и ДЗО (ВЗО)
Общества.
Функции отдела:
Организация и проведение проверок финансово-хозяйственной деятельности подразделений
Общества, проведение проверок энергосбытовой деятельности.
Участие в служебных расследованиях, проводимых соответствующими структурными
подразделениями Общества.
Анализ и обобщение результатов проводимых проверок, служебных расследований в Обществе,

35

осуществление контроля разработки и выполнения планов мероприятий по устранению
выявленных замечаний и нарушений.
Осуществление контроля совершенных в Обществе финансовых и хозяйственных операций
интересам Общества, действующим нормативно-правовым актам Российской Федерации,
решениям органов управления Общества и внутренним документам Общества. Выявление
экономически неэффективных и не соответствующих целям Общества операций.
Организация взаимодействия Общества со Счетной палатой Российской Федерации, а также
иными государственными органами финансового контроля, анализ результатов проведенных ими
контрольных мероприятий в отношении Общества, организация работы по устранению
нарушений, выявленных в ходе проверок.
Анализ результатов исполнения установленных Советом директоров Общества планов
деятельности Общества и ДЗО (ВЗО) Общества.
По поручению Генерального директора Общества, Комитета по аудиту Совета директоров
Общества рассмотрение проектов решений органов управления Общества и ДЗО (ВЗО)
Общества на предмет их соответствия финансово-хозяйственным интересам Общества, а так
же выполнение других заданий Генерального директора Общества.
Осуществление выборочных проверок фактического наличия, состояния и порядка обеспечения
сохранности активов Общества и ДЗО (ВЗО) Общества, соответствия данным бухгалтерского
учета Общества и ДЗО (ВЗО) Общества.
Осуществление контроля финансово-хозяйственной деятельности ДЗО (ВЗО) Общества и ДЗО
(ВЗО) ПАО «РАО ЭС Востока» посредством участия работников Отдела в работе ревизионных
комиссий вышеназванных компаний.
Взаимодействие с Ревизионными комиссиями Общества, ДЗО (ВЗО) Общества и внешними
аудиторами Общества, ДЗО (ВЗО) ПАО «РАО ЭС Востока», анализ результатов их проверок,
осуществление контроля разработки и выполнения планов мероприятий по устранению
выявленных в ходе их проведения замечаний и нарушений.
Координация работы структурных подразделений Общества по проведению различных
внутренних проверок в Обществе и ДЗО (ВЗО) Общества.
Своевременное информирование Генерального директора Общества/Комитета по аудиту о
выявленных существенных отклонениях и нарушениях в деятельности Общества и ДЗО (ВЗО)
Общества, а также представление предложений по их устранению/управлению.
Осуществление подготовки и представления периодической отчетности Генеральному
директору Общества/Комитету по аудиту о недостатках системы внутреннего контроля
Общества и ДЗО (ВЗО) Общества, существующих рисках Общества и ДЗО (ВЗО) Общества и
рекомендациях по их устранению/управлению.
Представление консультаций и рекомендаций, включая рекомендации по устранению выявленных
недостатков и нарушений, совершенствованию неэффективных или недостаточно
эффективных систем и процессов Общества и ДЗО (ВЗО) Общества, повышению
эффективности системы внутреннего контроля Общества и ДЗО (ВЗО) Общества, разъяснений
и пояснений по отдельным вопросам в ходе проведения проверок или выполнение отдельных
консультационных проектов.
Организация деятельности Комитета по аудиту Совета директоров Общества.
Анализ и обобщение результатов проводимых проверок, служебных расследований в Обществе,
осуществление контроля разработки и выполнения планов мероприятий по устранению
выявленных замечаний и нарушений.
В части управления рисками Общества и ДЗО (ВЗО) Общества:
- организация процедур классификации и анализа рисков в сфере деятельности Общества и ДЗО
(ВЗО) Общества.
- обеспечение процесса разработки и реализации мероприятий по управлению рисками в
Обществе и ДЗО (ВЗО) Общества.
- разработка системы отчетности для всех процедур процесса управления рисками в Обществе и
ДЗО (ВЗО) Общества.
- обеспечение и проведение обучения руководства и работников Общества и ДЗО (ВЗО) Общества
в области управления рисками.
Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего
аудита, его задачах и функциях;:
Структурным подразделением внутреннего аудита эмитента является Отдел внутреннего
аудита ПАО «Сахалинэнерго», информация о задачах и функциях которого указана выше.
Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля:
Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля базируется на
комплексном подходе к оценке рисков, возникновение которых возможно в процессе
функционирования ПАО «Сахалинэнерго», и заключается в регулярном мониторинге и анализе
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ситуации, позволяющем максимально уменьшить негативное влияние таких рисков, указанных в
п.2.4. настоящего Отчета, а также отражается в основных задачах Отдела внутреннего
аудита эмитента, его взаимодействии с руководством Общества, комитетом Совета
директоров по аудиту и Ревизионной комиссией в части обеспечения контроля:
- полноты и достоверности формирования показателей бухгалтерской, налоговой и
управленческой отчетности подразделений Общества;
- соблюдения действующих нормативно-правовых актов Российской Федерации, решений органов
управления Общества и внутренних документов Общества;
- сохранности активов Общества;
- организации защиты прав и законных интересов акционеров Общества;
- организации эффективного и экономичного использования ресурсов Общества.
Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающего правила
по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской
информации.
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению
неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:
Внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по предотвращению использования
служебной (инсайдерской) информации - Положение "Об инсайдерской информации ПАО
"Сахалинэнерго", утвержден Советом директоров Общества, протокол № 7 от 17.10.2005г.
Дополнительная информация: нет

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
ФИО: Шариков Александр Сергеевич
Год рождения: 1975
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2010

Наименование организации

Должность

по
н/в

ПАО "РАО ЭС Востока"

Заместитель руководителя
Дирекции внутреннего
аудита, Начальник отдела
внутреннего контроля
Департамента внутреннего
аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
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несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Белокриницкий Владимир Петрович
Год рождения: 1954
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2009

2012

ОАО "ДРСК"

гл. специалист, начальник
сектора организации
строительства службы
управления инвестициями

2012

2014

ОАО "Дальэнергосетьпроект"

главный специалист

2014

н.вр.

ПАО "РАО ЭС Востока"

главный эксперт отдела
инвестиционного аудита
департамента внутреннего
аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Ясиновенко Артем Вадимович
Год рождения: 1986
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2011

2014

ЗАО "Приморская буровая компания"

Заместитель начальника участка

2014

2015

ООО "ДВСК - Гарант"

Заместитель руководителя группы
строительного контроля

2015

н.вр.

ПАО "РАО ЭС Востока"

Главный эксперт строительного
отдела департамента оперативного
контроля строительства объектов
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ПАО "РАО ЭС Востока"
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Кочанов Андрей Александрович
Год рождения: 1972
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2007

2012

ОАО "РусГидро"

Начальник Управления
организации и проведения
контрольных мероприятий в
Обществе Департамента
внутреннего аудита и управления
рисками, Начальник Управления
методологии внутреннего
контроля Департамента
внутреннего контроля

2012

н.вр.

ПАО "РАО ЭС Востока"

Заместитель начальника
департамента внутреннего аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
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Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Сидоренко Александр Александрович
Год рождения: 1981
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2007

2013

Филиал ОАО "МТС "МРДВ"

Руководитель группы систем
внутреннего контроля ФД

2015

н.вр.

ПАО "РАО ЭС Востока"

главный эксперт отдела
операционного аудита
департамента внутреннего аудита
ПАО "РАО ЭС Востока"

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Иное
Отдел внутреннего аудита
Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента
Наименование должности руководителя структурного подразделения: Начальник отдела
внутреннего аудита
ФИО: Ефанов Александр Иванович
Год рождения: 1954
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2010

Наименование организации

Должность

по
н.вр.

ОАО "Сахалинэнерго" (ПАО
"Сахалинэнерго")

Начальник отдела
внутреннего аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации
о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Вознаграждения
По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за
исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора
эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату
членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся
(являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии,
комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего
органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения,
которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также
описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в
течение соответствующего отчетного периода.
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

2016, 9 мес.
276 969

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

276 969

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Выплата вознаграждений членам Ревизионной комиссии ПАО "Сахалинэнерго"
осуществляется на основании Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО
"Сахалинэнерго" вознаграждений и компенсаций, утвержденного решением годового Общего
собрания акционеров Общества 22 мая 2009 года.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Отдел
внутреннего аудита
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Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

2016, 9 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата

0
3 067 160

Премии

0

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

3 067 160

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Выплата заработной платы работникам отдела внутреннего аудита ПАО "Сахалинэнерго"
осуществляется на основании Положения об оплате труда ПАО "Сахалинэнерго" и
штатного расписания Исполнительного аппарата Общества.
Компенсации
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля(структурного подразделения)

2016, 9 мес.

Ревизионная комиссия

0

Отдел внутреннего аудита

110 900

Дополнительная информация:
Выплата компенсаций членам Ревизионной комиссии ПАО "Сахалинэнерго" осуществляется
на основании Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО "Сахалинэнерго"
вознаграждений и компенсаций, утвержденного решением годового Общего собрания
акционеров Общества 22 мая 2009 года.
Выплата компенсаций работникам отдела внутреннего аудита осуществляется на основании
Положения об оплате труда ПАО "Сахалинэнерго" и штатного расписания
Исполнительного аппарата Общества.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
Выплаты социального характера работников за отчетный период

2016, 9 мес.
3 110
2 537 874
502.1
32 984 500.04

Сотрудников, оказывающих существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность
эмитента, нет.
В Обществе действует профсоюзный орган.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном капитале эмитента
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Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1 341
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 2
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право
на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 1 390
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 19.04.2016
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 1 390
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания
отчетного квартала
Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников
(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах),
владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20
процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала
или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
1.
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "РАО Энергетические
системы Востока"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "РАО ЭС Востока"
Место нахождения
680021 Россия, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Ленинградская, д.46
ИНН: 2801133630
ОГРН: 1087760000052
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 57.8078%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 57.8078%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
1.1.
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по
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управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Место нахождения
109012 Россия, г. Москва, Никольский пер., д. 9
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента,
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником
(акционером) эмитента):
участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического
лица, являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: косвенный контроль
Все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента, организации (цепочка
организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего участника
(акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента,
осуществляет косвенный контроль. При этом по каждой такой организации указываются полное и
сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если
применимо):
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Федеральная
гидрогенерирующая компания – РусГидро»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "РусГидро"
Место нахождения: 660017, Красноярский край, город Красноярск, улица Дубровинского, дом 43,
корпус 1.
ИНН: 2460066195
ОГРН: 1042401810494
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
нет
1.2.
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Федеральная
гидрогенерирующая компания - РусГидро"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "РусГидро"
Место нахождения
660017 Россия, Красноярский край, город Красноярск,, ул. Дубровинского, д. 43 корп. 1
ИНН: 2460066195
ОГРН: 1042401810494
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента,
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником
(акционером) эмитента):
участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического
лица, являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
эмитента, %: 84.39
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 85.16
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Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
нет
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет
2.
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Р.О.С.Т. Корпоративные Проекты"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Р.О.С.Т. проект"
Место нахождения
107996 Россия, г. Москва, ул. Стромынка д.18 корп. к.13 оф. 500
ИНН: 5503039596
ОГРН: 1025500736238
Телефон: (495) 980-9045
Факс: (495) 937-5857
Адрес электронной почты: office@rostcp.ru
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 077-06547-000100
Дата выдачи: 14.10.2003
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на
имя номинального держателя: 144 142 833
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
на имя номинального держателя: 0
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет
3.
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество
"Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения
105066 Россия, г. Москва,, ул. Спартаковская, д.12
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Телефон: +7 (495) 234-4827
Факс: +7 (495) 956-0938
Адрес электронной почты: info@nsd.ru
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 177-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на
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имя номинального держателя: 110 477 095
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
на имя номинального держателя: 0
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет
4.
ФИО: Гинзбург Давид Моисеевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 11.6342%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 11.6342%
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет
5.
Полное фирменное наименование: EDDERBRECHE LIMITED (ЭДДЕРБРЕЧ ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: EDDERBRECHE LIMITED (ЭДДЕРБРЕЧ ЛИМИТЕД)
Место нахождения
Виргинские острова, Британские, , at the premises of Commonwealth Trust Limited, Drake
Chambers, P.O. Box 3321, Tortola, BritishVirgin Islands
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 13.2563%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 13.2563%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала
или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'),
срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не
менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного
капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью
процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на
участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за
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период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц,
имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 18.04.2015
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "РАО Энергетические
системы Востока"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "РАО Энергетические системы Востока"
Место нахождения: 680021, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Ленинградская, д. 46.
ИНН: 2801133630
ОГРН: 1087760000052
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 55.5405
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 55.5405
Полное фирменное наименование: EDDERBRECHE LIMITED (ЭДДЕРБРЕЧ ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: EDDERBRECHE LIMITED (ЭДДЕРБРЕЧ ЛИМИТЕД)
Место нахождения: Виргинские острова, британские, Commonwealth Trust Limited, Drake
Chamberes, P.O. Box 3321, Tortola, BritishVirgin Islands
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.2563
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.2563
ФИО: Гинзбург Давид Моисеевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.6342
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.6342
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 19.04.2016
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "РАО Энергетические
системы Востока"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "РАО ЭС Востока"
Место нахождения: 680021, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Ленинградская, д. 46.
ИНН: 2801133630
ОГРН: 1087760000052
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 57.8078
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 57.8078
Полное фирменное наименование: EDDERBRECHE LIMITED (ЭДДЕРБРЕЧ ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: EDDERBRECHE LIMITED (ЭДДЕРБРЕЧ ЛИМИТЕД)
Место нахождения: Виргинские острова, британские, Commonwealth Trust Limited, Drake
Chamberes, P.O. Box 3321, Tortola, BritishVirgin Islands
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.2563
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.2563
ФИО: Гинзбург Давид Моисеевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.6342
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.6342
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6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок,
признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении
которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления
эмитента, по итогам последнего отчетного квартала
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

Общее
количество, шт.

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения уполномоченным органом
управления эмитента

Общий объем в денежном
выражении

30

1 145 263 516

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены общим собранием участников
(акционеров) эмитента

0

0

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены советом директоров
(наблюдательным советом эмитента)

30

1 145 263 516

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения, но не были одобрены
уполномоченным органом управления эмитента

0

0

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет пять и более процентов
балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на
последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний
отчетный квартал
Указанных сделок не совершалось
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и
решение об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием
акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является
обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации
Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
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Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Бухгалтерский баланс
на 30.09.2016
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Публичное акционерное общество энергетики и
электрификации "Сахалинэнерго"
Идентификационный номер налогоплательщика

Дата

30.09.2016

по ОКПО

00106342

ИНН

Вид деятельности: промышленность
Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное
акционерное общество / Смешанная российская собственность с долей
собственности субъектов Российской Федерации
Единица измерения: тыс. руб.

0710001

6500000024

по ОКВЭД

35.11

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 42

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 693000 Россия, г. Южно-Сахалинск,
Коммунистический проспект д.43
Пояснения
1

АКТИВ

Код
строки

2

3

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Результаты исследований и разработок
Нематериальные поисковые активы
Материальные поисковые активы
Основные средства
Доходные вложения в материальные
ценности
Финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
ИТОГО по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)
Денежные средства и денежные
эквиваленты
Прочие оборотные активы
ИТОГО по разделу II
БАЛАНС (актив)

1110
1120
1130
1140
1150
1160

На
На
На
30.09.2016 г. 31.12.2015 г. 31.12.2014 г.
4

5

6

3 903

4 488

5 280

7 453 472

7 478 521

7 447 155

1170
1180
1190
1100

222 732
340 814
71 513
8 092 434

222 732
365 019
52 500
8 123 260

289 233
318 879
52 500
8 113 047

1210
1220

1 007 523
5 069

850 113
2 938

854 167
5 028

1230
1240

1 507 104

1 444 898

1 396 274

1250

302 804

547 169

729 427

1260
1200
1600

134 246
2 956 746
11 049 180

138 736
2 983 854
11 107 114

160 096
3 144 992
11 258 039
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Пояснения

ПАССИВ

Код
строки

1

2

3

На
На
На
30.09.2016 г. 31.12.2015 г. 31.12.2014 г.
4

5

6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)

1310

2 941 691

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

-40

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

Резервный капитал

2 941 691

2 941 691

2 151 332

2 152 750

2 209 230

1360

57 539

57 472

57 472

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

-533 876

-659 355

-809 655

ИТОГО по разделу III

1300

4 616 646

4 492 558

4 398 738

Заемные средства

1410

1 039 000

650 000

902 301

Отложенные налоговые обязательства

1420

127 453

122 596

119 984

Оценочные обязательства

1430

Прочие обязательства

1450

ИТОГО по разделу IV

1400

1 166 453

772 596

1 022 285

Заемные средства

1510

2 437 412

2 831 930

3 370 497

Кредиторская задолженность

1520

2 570 524

2 688 928

2 186 812

Доходы будущих периодов

1530

167

181

200

Оценочные обязательства

1540

243 388

297 636

260 483

Прочие обязательства

1550

14 590

23 285

19 024

ИТОГО по разделу V

1500

5 266 081

5 841 960

5 837 016

БАЛАНС (пассив)

1700

11 049 180

11 107 114

11 258 039

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
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Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2016 г.
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Публичное акционерное общество энергетики и
электрификации "Сахалинэнерго"

Дата

30.09.2016

по ОКПО

00106342

Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности: промышленность
Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное
акционерное общество / Смешанная российская собственность с
долей собственности субъектов Российской Федерации
Единица измерения: тыс. руб.

0710002

ИНН

6500000024

по ОКВЭД

35.11

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 42

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 693000 Россия, г. Южно-Сахалинск,
Коммунистический проспект д.43
Пояснения

Наименование показателя

1

2

Код
строки
3

За 9
мес.2016 г.

За 9
мес.2015 г.

4

5

Выручка

2110

6 772 744

6 071 541

Себестоимость продаж

2120

-7 077 067

-6 563 400

Валовая прибыль (убыток)

2100

-304 323

-491 859

Коммерческие расходы

2210

Управленческие расходы

2220

Прибыль (убыток) от продаж

2200

-304 323

-491 859

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

34 337

46 900

Проценты к уплате

2330

-281 855

-363 307

Прочие доходы

2340

945 069

844 489

Прочие расходы

2350

-243 167

-169 948

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

150 061

-133 725

Текущий налог на прибыль

2410

0

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

-950

-8 692

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

-4 857

-2 708

Изменение отложенных налоговых активов

2450

-24 205

38 145

Прочее

2460

3 130

-144

Чистая прибыль (убыток)

2400

124 129

-98 432

СПРАВОЧНО:
Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2510

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую
прибыль (убыток) периода

2520

Совокупный финансовый результат периода

2500

124 129

-98 432

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

0.0042

-0.0033

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910
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7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность:
Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность, так как не попадает в
перечень организаций, которые обязаны вести свой учет в соответствии с ФЗ №208-ФЗ от
27.07.2010 «О консолидированной финансовой отчетности».

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного отчетного года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не было

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала
последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала
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Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных
им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 2 941 691 350
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 2 941 691 350
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:
Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, полностью соответствует
учредительным документам эмитента.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20
дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит
вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных
обществах», сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не
позднее чем за 50 дней до даты его проведения.
В указанные сроки Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется (либо
вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, публикуется Обществом в газете «Советский Сахалин», а также размещается на
веб-сайте Общества www.sahen.elektra.ru в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный
держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информация
(материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании
акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров направляется в
электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью)
номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения
своих депонентов сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информацию
(материалы), полученную им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки,
которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с
депонентом.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров
Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии
Общества, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не
менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления
требования.
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Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии
Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее
чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров
Общества.
Такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента
представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества,
за исключением случая, предусмотренного пунктом 14.9. статьи 14 Устава.
В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества должны быть
сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.
Лица (лицо), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, вправе
представить проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества,
предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае, если требование о
созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении
кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 13
Устава.
Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки
дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения
внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии
Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее
чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества.
В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества исходит
от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров),
требующего созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих ему
(им) акций Общества.
Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества подписывается лицом
(лицами), требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через два месяца и не
позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.
Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии
(ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами
не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40
дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания
акционеров.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об
избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, такое общее собрание
акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с даты представления требования о
проведении внеочередного общего собрания акционеров.
В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона «Об акционерных
обществах» совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан принять решение о
проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно
быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом
директоров (наблюдательным советом) общества.
В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом совет директоров (наблюдательный
совет) общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания
акционеров для избрания членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, такое
общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия
решения о его проведении советом директоров (наблюдательным советом) общества.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов
голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания
акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию
Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего
органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60
(Шестьдесят) дней после окончания финансового года.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о
выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования)
представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им
акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно
содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении
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кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер
документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого
кандидата наименование органа, для избрания в который он предлагается.
Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять
решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или об отказе во
включении в указанную повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока, указанного
в п. 13.1. статьи 13 Устава.
Совет директоров Общества вправе отказать во включении внесенных акционером
(акционерами) в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов, а также во включении
выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий
орган Общества по основаниям, предусмотренным Федеральным законом "Об акционерных
обществах" и иными правовыми актами Российской Федерации.
Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в
повестку дня Общего собрания акционеров Общества или кандидата в список кандидатур для
голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционеру
(акционерам), внесшему вопрос или выдвинувшему кандидата, не позднее 3 (Трех) дней с момента
его принятия.
Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов,
предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и (при их наличии) в
формулировки решений по таким вопросам.
Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров
акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или
недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования
соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего
собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой
(предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
Вправе ознакомиться с информацией (материалами) к собранию - лица, указанные в списке лиц,
имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.
Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20
(Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого
содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до проведения
Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем
собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных
местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.
Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в
Общем собрании акционеров, во время его проведения.
Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с
информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень
такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров Общества.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, не
оглашаются на Общем собрании акционеров Общества.
Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, доводятся до
лиц, включенных в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, в
порядке и сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах" и Уставом
Общества, а именно: доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке,
предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее 4
(четырех) рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания
приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем
пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами
обыкновенных акций
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
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8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 10
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 294 169 135
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого
осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об
итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного
выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»
государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Государственный регистрационный номер выпуска

Дата
государственной
регистрации
08.04.2008

1-03-00272-А

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Устав Общества:
Статья 6. Права акционеров Общества
6.1.Акционером Общества признается лицо, владеющее акциями Общества на основаниях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
6.2.Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу
одинаковый объем прав.
Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:
1) участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с
правом голоса по всем вопросам его компетенции;
2) вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в
соответствии со статьей 91 Федерального закона "Об акционерных обществах", иными
нормативными правовыми актами и настоящим Уставом;
4) получать дивиденды, объявленные Обществом;
5) преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных
акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном
количеству принадлежащих им обыкновенных акций, в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации;
6) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;
7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и
настоящим Уставом.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
С целью приобретения Обществом публичного статуса, во исполнение требований ст. 7.1. ФЗ
«Об акционерных обществах» к указанному выпуску ценных бумаг Общества Дальневосточным
ГУ Банка России 28.09.2016 зарегистрирован Проспект ценных бумаг (регистрация проспекта
ценных бумаг впоследствии).
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8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по
облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам
биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с
ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по
облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями,
обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.8. Иные сведения
Иных сведений нет.

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
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