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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 (аудиторской организации) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в пункте 1.4. Приложения 3 к
Положению Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг», в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного
квартала не привлекались

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Бутовский Игорь Алексеевич
Год рождения: 1970
Сведения об основном месте работы:
Организация: ПАО "Сахалинэнерго"
Должность: Генеральный директор
ФИО: Попова Ирина Валентиновна
Год рождения: 1960
Сведения об основном месте работы:
Организация: ПАО "Сахалинэнерго"
Должность: Главный бухгалтер

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом
состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций
соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую
организатором торговли
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Рыночная капитализация

На 31.12.2017 г.
1 438 487 070.15

На 31.12.2018 г.
1 239 922 904,03
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Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого
осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о
публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента:
Организатор торговли: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»
(ПАО Московская Биржа).
С 31.01.2017 обыкновенные бездокументарные акции ПАО «Сахалинэнерго», государственный
регистрационный номер выпуска: 1-03-00272-А, дата государственной регистрации выпуска:
08.04.2008, включены в Третий уровень (некотировальная часть) Списка ценных бумаг ПАО
Московская биржа и допущены к торгам на организованном рынке ценных бумаг в процессе
обращения.
Дата начала торгов в процессе обращения – 06 февраля 2017 года.
Рыночная капитализация ценных бумаг Эмитента рассчитана как произведение количества
акций соответствующей категории (294 169 135 штук обыкновенных акций) на рыночную цену
одной акции, раскрываемую организатором торговли ПАО Московская Биржа на сайте в сети
Интернет по адресу: https://www.moex.com/s26:
- на конец 4 квартала 2017 года - 4,89 рублей;
- на конец 4 квартала 2018 года - 4,215 рубля.

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
Не указывается в отчете за 4 квартал

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего
завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том
числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым
составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев,
предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и
(или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
Вид и идентификационные признаки обязательства
1. Договор займа, № 1010-235-12-2017 от 29.03.2017 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Публичное акционерное общество "РусГидро", 127006, г.
Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 47

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

1 345 059 886,37 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

1 345 059 886,37 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)

5

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

6,15% на период 2017 г.

Количество процентных (купонных)
периодов

60

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

29.03.2022

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

действующий

Иные сведения об обязательстве,

Договор заключен в 2017 году, цель кредитования -
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указываемые эмитентом по собственному рефинансирование кредитного портфеля.
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
2. Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии, № 600180016 от 24.05.2018
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Публичное акционерное общество "Сбербанк России",
107997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

511 000 000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

511 000 000 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)

2

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

7,785%

Количество процентных (купонных)
периодов

24

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

21.02.2020

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

действующий

Иные сведения об обязательстве,
Договор заключен в 2018 году, цель кредитования указываемые эмитентом по собственному финансирование текущей деятельности, рефинансирование
усмотрению
кредитного портфеля.
Вид и идентификационные признаки обязательства
3. Договор займа, №1010-252-28-2018 от 26.07.2018г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Публичное акционерное общество "РусГидро", 127006, г.
Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 47

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

650 000 000,00 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

650 000 000,00 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)

3,5

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

7,507

Количество процентных (купонных)
периодов

41

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

20.12.2021

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

действующий

Иные сведения об обязательстве,

Договор заключен в 2018г., цель кредитования –
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указываемые эмитентом по собственному рефинансирование кредитного портфеля.
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
4. Кредитное соглашение, № 4218-023-РКЛ об открытии кредитной линии в целях предоставления
Кредитов от 30.05.2018 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

«Газпромбанк» (Акционерное общество), 117420, г. Москва,
ул. Наметкина, д.16, корпус 1

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

0 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

693 000 000,00 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)

1,7

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

9,79

Количество процентных (купонных)
периодов

26

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

26.06.2020

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

действующий

Иные сведения об обязательстве,
Договор заключен в мае 2018г., обязательства по данному
указываемые эмитентом по собственному договору возникли в 4 квартале 2018г. Цель кредитования –
усмотрению
финансирование текущей операционной деятельности и
инвестиционной деятельности, рефинансирование
действующих кредитов и займов.

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
Указанные обязательства отсутствуют

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:
Приобретение размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг эмитента сопряжено с
рядом рисков, в частности:
- отраслевыми рисками;
- страновыми и региональными рисками;
- финансовыми 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
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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;
- 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
Основная стратегическая цель - повышение надежности энергоснабжения, обеспечение
технологического присоединения потребителей, содействие социально-экономическому
развитию Сахалинской области.
Схема и Программа развития электроэнергетики (далее СИПР) Сахалинской области на 2018 2022 годы, утвержденная указом Губернатора Сахалинской области от 28.04.2018 N12,
формирует вектор деятельности ПАО «Сахалинэнерго» на долгосрочный период, учитывая
перспективу социально-экономического развития Сахалинской области, интересы Общества,
возможности рынка и потенциал внутренних ресурсов. СИПР определяет наиболее
перспективную модель развития энергосистемы Сахалинской области, задает приоритетные
направления деятельности Общества с точки зрения развития региона.
Обществом проделана большая работа по восстановлению и перевооружению энергетического
комплекса Сахалинской области. Несмотря на внушительные объемы строительства и
реконструкции, проведенная работа, частично покрыла дефицит инвестиций прошлых лет. В
настоящее время при наличии жестких требований к качеству электроснабжения и обеспечения
надежности электроснабжения, а также необходимости замены объектов электроэнергетики,
отслуживших нормативные сроки эксплуатации, требуется сохранение существующих темпов
перевооружения, строительства и реконструкции.
Для сохранения темпов перевооружения, строительства, реконструкции требуется
установление экономически обоснованных тарифов на выработку и транспортировку
электроэнергии.
Риски отсутствия или обеспечения в неполном объеме финансовых, материально-технических,
людских ресурсов минимальны в связи с достаточным уровнем, устанавливаемых тарифов, с
учетом необходимых финансовых ресурсов для инвестирования в основные фонды и проводимой
кадровой политики в Обществе.

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: 20.10.2016
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Сахалинэнерго"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 20.10.2016

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.

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. Южно11

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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
693000 Россия, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект д.43
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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4842;
www.sakh.rao-esv.ru; www.sahen.elektra.ru
Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента:
Управление корпоративной политики
Адрес нахождения подразделения: 693000, Россия, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск,
Коммунистический проспект, д. 43, оф. 318
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.sakh.rao-esv.ru, 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
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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
Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал

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
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
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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-65-01-001030
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: 29.03.2017
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: 2031-02-21
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: 2038-08-12
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: 2035-06-26
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: 2020-01-01
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
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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: 2019-08-05

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

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

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является
оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
В соответствии с СИПР Сахалинской области на период с 2018-2022 годы, утвержденной указом
Губернатора Сахалинской области, основными направлениями будущей деятельности эмитента
являются:
- развитие электрических сетей Сахалинской энергосистемы для обеспечения гарантированного
электроснабжения потребителей и эффективного функционирования электрических сетей на
период до 2022 года, с учетом динамики спроса на электрическую мощность, перспективы
развития электрогенерирующих мощностей энергосистемы;
- развитие генерирующих источников;
- реконструкция действующих электросетевых объектов;
- координация развития электроэнергетического комплекса Сахалинской области в связи с
необходимостью обеспечения электроэнергией потребителей, с учетом технологического
присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителей;
- строительство новых линий электропередачи и подстанций с применением современного
высокотехнологичного оборудования, инновационных материалов и технологий;
- реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов, исчерпавших нормативный
срок службы;
- приведение механических характеристик ВЛ в соответствие с фактическими расчетноклиматическими условиями о. Сахалин (замена провода и установка дополнительных опор),
сокращение пролетов;
- повышение пропускной способности и надежности схемы сети южной части Центрального
энергорайона;
- увеличение трансформаторной мощности подстанций и увеличение пропускной способности
сетей, содействующей удовлетворению возрастающего спроса на технологическое присоединение
к электрическим сетям новых мощностей и объектов;
- создание современной, надежной схемы плавки гололеда и информационного обеспечения
состояния системных ЛЭП-110 - 220 кВ в режиме текущей эксплуатации;
- повышение надежности и эффективности электроснабжения населенных пунктов области за
счет строительства внутригородских электрических сетей и подстанций напряжением 35 кВ.
Совместно с ПАО «РусГидро», Правительством Сахалинской области, ведется работа по
строительству новых генерирующих объектов на территории Сахалинской области,
строительству крупных объектов электросетевого хозяйства, а именно:
- строительство первой очереди Сахалинской ГРЭС-2 (ввод объекта в эксплуатацию во втором
полугодии 2019 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. Основной
производственный комплекс. Система хозяйственно-питьевого и технического водоснабжения»;
«Строительство Сахалинской ГРЭС-2. Основной производственный комплекс. Подъездная
железная дорога»; «Строительство Сахалинской ГРЭС-2. Подъездные автодороги» (ввод объекта
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в эксплуатацию во втором полугодии 2019 г. Заказчик-застройщик ПАО «РАО ЭС Востока»);
В соответствии с поручением Заместителя Председателя Правительства РФ – полномочного
представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Ю.П. Трутнева (пп. 2.1
Протокола от 18 марта 2016 года №ЮТ-П9-13пр.) Общество планирует реализацию Программы
обеспечения устойчивой работы энергетического комплекса Сахалинской области (далее ПОУРЭК).
В соответствие с тарифными решениями со второго полугодия 2019 года Обществом
планируется увеличение источников финансирования инвестиционной программы за счет
использования амортизации Сахалинской ГРЭС-2 в объеме 50% на реализацию ПОУРЭК.

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Наименование группы, холдинга или ассоциации: «Сахалинское саморегулируемое Объединение
строителей» (Ассоциация «Сахалинстрой»)
Срок участия эмитента: с 26.06.2017 по н.в.
Роль (место) и функции эмитента в организации:
Эмитент является членом саморегулируемой организации Ассоциация Региональное отраслевое
объединение работодателей «Сахалинское саморегулируемое Объединение строителей»
(Ассоциация «Сахалинстрой»).
Наименование группы, холдинга или ассоциации: Общероссийское отраслевое объединение
работодателей электроэнергетики «Энергетическая работодательская ассоциация России»
(Ассоциация «ЭРА России»).
Cрок участия эмитента: С 28.07.2004 Эмитент являлся членом Общероссийского отраслевого
объединения работодателей электроэнергетики (Объединения РаЭл). После прохождения по
требованию законодательства о некоммерческих организациях процедур перерегистрации
Объединение РаЭл уточнило организационно-правовую форму, внесло соответствующие
изменения в устав, которые вступили силу в отношениях с третьими лицами с 01.09.2018, и
осуществляет свою деятельность как Ассоциация «ЭРА России».
Роль (место) и функции эмитента в организации:
Эмитент является членом Ассоциации «ЭРА России».
Наименование группы, холдинга или ассоциации: Ассоциация организаций, осуществляющих
проектирование энергетических объектов «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (Ассоциация «ЭНЕРГОПРОЕКТ»).
Срок участия эмитента: с 10.12.2018
Роль (место) и функции эмитента в организации:
Эмитент является членом саморегулируемой организации Ассоциация «ЭНЕРГОПРОЕКТ».

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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
Не указывается в отчете за 4 квартал

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности
эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
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4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.3. Финансовые вложения эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.4. Нематериальные активы эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
На сегодняшний день ПАО «Сахалинэнерго» является крупнейшим гарантирующим поставщик
электроэнергии в Сахалинской области.
В общем объеме производства электрической энергии Сахалинской области (без учета
электростанций, не работающих в энергосистеме) - 78% приходится на электростанции ПАО
«Сахалинэнерго».
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 целом результаты деятельности эмитента соответствуют общим тенденциям развития
отрасли.
Динамика электропотребления в зоне деятельности ПАО "Сахалинэнерго" следующая:
Наименование показателя
2017г.
2018г.
Электропотребление, млн. кВтч

2 223

2 280

В 2018 году рост электропотребления к 2017 году на 57 млн. кВтч обусловлен более
неблагоприятными погодными условиями в 1-м квартале 2018г. относительно прошлого года
(среднемесячная температура наружного воздуха в январе ниже на -0,20С, в феврале -на -3,80С, в
марте на -1,60С), а также ростом полезного отпуска по группам потребителей.
Динамика производства теплоэнергии ПАО "Сахалинэнерго"
Наименование показателя
Отпуск теплоэнергии, тыс. Гкал

2017г.
1 506

2018г.
1 469

Снижение отпуска тепла по энергосистеме в 2018г. относительно 2017г. произошло в основном за
счет 4-го квартала 2018 г. из-за увеличения температуры наружного воздуха на 1,8 оС (за 4-ый
квартал снижение составило 44 тыс. Гкал или 8,46 %).

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Гинзбург Александр Давидович
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1983
Образование:
Высшее. ФГБОУ ВПО «Московский авиационный институт (национальный исследовательский
университет)», 2005 г. - Инженер-математик, 2005 г. - Экономика и менеджмент (Второе
высшее).
Институт Экономики и Социальных отношений 2010 г. - Кандидат наук.
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
2009

Наименование организации

Должность

по
н.вр.

ООО "Холидей плюс"

генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0486
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0486
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
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 капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав, по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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
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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. Иркутский государственный университет 1988-1993, юрист.
Институт государства и права РАН 2004-2008, аспирантура к.ю.н.
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
2013

Наименование организации

Должность

по
н.вр.

ООО "ВГК"

вице-президент по правовым
вопросам

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
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 капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: Бутовский Игорь Алексеевич
Год рождения: 1970
Образование:
Высшее. Дальневосточный политехнический институт им. Куйбышева, 1992, инженер19

теплотехник.
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.в.

2010

Должность

ПАО "Сахалинэнерго"

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
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 капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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
(председатель)
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1978
Образование:
Высшее. Сахалинский государственный университет, г. Южно-Сахалинск (заочное отделение),
1996-2002, юриспруденция. Московский государственный университет коммерции (ЮжноСахалинский институт), г. Южно-Сахалинск (очное отделение), 1997-2002, Бухгалтерский учет
и аудит.
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

20

2010

2017

АО "РАО ЭС Востока"

Финансовый директорначальник Департамента
финансовой политики,
Директор по операционной
эффективности

2017

н.вр.

ПАО "РусГидро"

Директор Департамента
структурирования активов

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
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 капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: Исаков Александр Юрьевич
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1980
Образование:
Высшее. Пятигорский государственный технологический университет 2004, юрист,
юриспруденция.
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
2013

Наименование организации

Должность

по
2017

АО "СО ЕЭС"

Начальник отдела,
Заместитель начальника
Департамента
корпоративного управления
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н.в.

2017

ПАО "РусГидро"

Заместитель директора
Департамента
корпоративного управления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
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 капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: Чариков Александр Сергеевич
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1981
Образование:
Высшее. Саратовский Государственный Технический Университет, 2004 г., инженер по
специальности «Автоматизированные системы обработки информации и управления».
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

2014

2015

МЧС России

Заместитель директора Департамента
капитального строительства и эксплуатации
основнызх фондов

2015

н.в.

ПАО "РусГидро"

Советник заместителя Генерального
директора по экономике, инвестициям и
закупочной деятельности

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
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 капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: Кузнецов Евгений Геннадьевич
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1979
Образование:
Высшее. Южно-Российский государственный технический университет (НПИ), квалификация инженер - по специальности тепловые электрические станции, 2001.
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

2012

2017

АО "РАО ЭС Востока"

Начальник Департамента
управления проектами
строительства.

2017

н.вр.

ПАО "РусГидро"

Заместитель директора
Департамента
структурирования активов

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
23

директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
ФИО: Бутовский Игорь Алексеевич
Год рождения: 1970
Образование:
Высшее. Дальневосточный политехнический институт им. Куйбышева, 1992, инженертеплотехник.
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 "Сахалинэнерго"

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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
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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

2018
1 020 005

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

1 020 005

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 (в новой редакции), утвержденного решением
годового Общего собрания акционеров ПАО "Сахалинэнерго" 29 июня 2017 года (протокол № 1 от
03.07.2017).

Компенсации
Единица измерения: руб.
Наименование органа управления
Совет директоров

2018
158 498

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 (в новой редакции),
утвержденного решением годового Общего собрания акционеров ПАО "Сахалинэнерго" 29 июня
2017 года (протокол № 1 от 03.07.2017).
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5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и
внутреннего контроля
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
ФИО: Кочанов Андрей Александрович
Год рождения: 1972
Образование:
Высшее. Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет,
окончание 2001 год, Экономист
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

2012

2016

АО "РАО ЭС Востока"

Заместитель начальника
департамента внутреннего
аудита

2016

н.вр.

ПАО "РусГидро"

Начальник управления
департамента внутреннего
аудита, контроля и
управления рисками

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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
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ФИО: Сидоренко Александр Александрович
Год рождения: 1981
Образование:
Высшее. ДВГУ-2003г., Юр.институт, юриспруденция / ДВГУ-2007г., ИДПО, финансы и кредит.
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

2015

2017

АО "РАО ЭС Востока"

Главный эксперт отдела
операционного аудита
департамента внутреннего
аудита

2017

н.вр.

ПАО "РусГидро"

Ведущий специалист
департамента контроля и
управления рисками

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: Щёголева Елена Александровна
(председатель)
Год рождения: 1976
Образование:
Высшее. Дальневосточный государственный аграрный университет, 1999. Бухгалтерский учет и
аудит, экономист.
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
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Период
с

Наименование организации

Должность

по

2013

2016

ПАО "МОЭСК"

Заместитель директора
департамента внутреннего
аудита, Директор по
контролю подразделения по
контролю

2016

н.вр.

ПАО "РусГидро"

Директор по внутреннему
контролю и управлению

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: Арсентьева Светлана Геннадьевна
Год рождения: 1975
Образование:
Высшее. Пермский государственный технический университет, 1999, Экономика и банковская
деятельность.
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 "РусГидро"

Ведущий эксперт управления
методологии ДКУиО,
главный эксперт КРУ
«Центр» ДКиУР

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: Маркова Альбина Владимировна
Год рождения: 1978
Образование:
Высшее. Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Амурский Государственный университет», 2003, юриспруденция.
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

2012

2017

ПАО «МОЭСК»

Главный эксперт управления
внутреннего аудита,
Директор департамента
внутреннего аудита

2017

н.вр.

ПАО "РусГидро"

Заместитель директора
департамента по
операционному и
инвестиционному контролю
Департамента контроля и
управления рисками ,
Заместитель директора
департамента по контрольноревизионной деятельности

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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
Служба экономической безопасности и режима
Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента
Наименование должности руководителя структурного подразделения: Начальник Службы
экономической безопасности и режима
ФИО: Егупов Евгений Игоревич
Год рождения: 1962
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
2013

Наименование организации

Должность

по
н.вр.

ПАО "Сахалинэнерго"

Начальник Службы
экономической безопасности
и режима

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются
акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций
дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого
общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого
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общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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 финансовохозяйственной деятельностью эмитента

2018
299 222

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

299 222

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Выплата вознаграждений членам Ревизионной комиссии осуществляется на основании
Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО "Сахалинэнерго" вознаграждений
и компенсаций, действующая редакция которого утверждена годовым Общим собранием
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акционеров Общества 22.05.2009 г., по следующим критериям:
- за участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности члену Ревизионной
комиссии Общества выплачивается единовременное вознаграждение в размере сумму,
эквивалентной 7-кратной минимальной месячной тарифной ставке рабочего первого
разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом
комплексе РФ (далее - Соглашение) на период проведения проверки (ревизии), с учетом
индексации, установленной Соглашением;
- выплата указанного вознаграждения производится в недельный срок после составления
заключения по результатам проведенной проверки (ревизии);
- размер вознаграждений, выплачиваемых Председателю Ревизионной комиссии Общества,
увеличивается на 50%;
- за каждую проведенную проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности
Общества членам Ревизионной комиссии может выплачиваться дополнительное
вознаграждение в размере суммы, не превышающей двадцатикратной минимальной
месячной тарифной ставки рабочего первого разряда, установленной Соглашением на период
проведения проверки (ревизии), с учетом индексации, установленной Соглашением.
Кроме того, члену Ревизионной комиссии Общества компенсируется расходы, связанные с
участием в заседании Ревизионной комиссии Общества и проведении проверки, по
действующим на момент проведения заседания или проверки нормам возмещения
командировочных расходов. Выплата компенсаций производится Обществом в трехдневный
срок после предоставления документов, подтверждающих произведенные расходы.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Служба
экономической безопасности и режима
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

2018

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата

0
6 329 164

Премии

0

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

6 329 164

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Выплата заработной платы работникам Службы экономической безопасности и режима
ПАО "Сахалинэнерго" осуществляется на основании Положения об оплате труда ПАО
"Сахалинэнерго" и штатного расписания Исполнительного аппарата Общества.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Группа
внутреннего аудита
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата

2018
0
1 822 854

Премии

0

Комиссионные

0
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Иные виды вознаграждений
ИТОГО

0
1 822 854

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Выплата заработной платы работникам Группы внутреннего аудита ПАО "Сахалинэнерго"
до 01.05.2018 осуществлялась на основании Положения об оплате труда ПАО
"Сахалинэнерго" и штатного расписания Исполнительного аппарата Общества.
С 01.05.2018 в Обществе введена в действие новая организационная структура, согласно
которой Группа внутреннего аудита исключена из перечня структурных подразделений
Общества.

Компенсации
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля (структурного подразделения)

2018

Ревизионная комиссия

0

Отдел внутреннего аудита

0

Служба экономической безопасности и режима

5 200

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 Группы внутреннего аудита и Службы экономической
безопасности и режима 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

2018
3 155
3 771 628
927.66
51 625 117.82

Изменение численности сотрудников (работников) эмитента является существенным.
Фактором повлекшим увеличением численности стал опережающий прием персонала на
Сахалинскую ГРЭС-2.
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, а также не предоставляет и не
предусматривает возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов
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: 1 340
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): 1 694
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): 25.05.2018
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 1 690
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: Акционерное общество "РАО Энергетические системы
Востока"
Сокращенное фирменное наименование: АО "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: 57.8215%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 57.8215%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента:
1.1.
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по
управлению государственным имуществом
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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
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: %
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 участника (акционера) эмитента, %: 84.39
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 85.16
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: %
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: %
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Акции переданы номинальному держателю.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента указана по данным списка лиц, имеющих
право на участие в годовом Общем собрании акционеров эмитента, состоявшемся 19.06.2018.
2.
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "НРК Фондовый
Рынок"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "НРК Фондовый Рынок"
Место нахождения
107076 Россия, г. Москва, ул. Стромынка д.18 корп. 5Б
ИНН: 7731633869
ОГРН: 1097746544543
Телефон: +7 (495) 989-7661
Факс: +7 (495) 989-7661
Адрес электронной почты: info@nrcdepo.ru
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 045-13680-000100
Дата выдачи: 21.06.2012
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: 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:
В рамках осуществления интеграционных процессов группы компаний НРК – Р.О.С.Т. 14.02.2018 г
завершена реорганизация в форме присоединения АО «Р.О.С.Т. Корпоративные проекты» к ООО
«НРК Фондовый Рынок». ООО «НРК Фондовый Рынок» является полным правопреемником АО
«Р.О.С.Т. Корпоративные проекты» по всем принятым обязательствам и заключённым
договорам. Подписание дополнительных соглашений к действующим договорам не требуется.
Для клиентов АО «Р.О.С.Т. Корпоративные проекты» Условия осуществления депозитарной
деятельности, порядок обслуживания клиентов, место приёма документов, состав менеджеров
не меняются.
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
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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
имя номинального держателя: 115 736 836
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: 11.3395%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 11.3395%
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Акции переданы номинальному держателю.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента указана по данным списка лиц, имеющих
право на участие в годовом Общем собрании акционеров эмитента, состоявшемся 19.06.2018.
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:
Акции переданы номинальному держателю.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента указана по данным списка лиц, имеющих
право на участие в годовом Общем собрании акционеров эмитента, состоявшемся 19.06.2018.

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
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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
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: 04.06.2017
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "РАО Энергетические
системы Востока"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "РАО ЭС Востока"
Место нахождения: Хабаровский край, г. Хабаровск
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, %: 11.6462
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.6462

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 19.03.2018
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "РАО Энергетические системы
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Востока"
Сокращенное фирменное наименование: АО "РАО ЭС Востока"
Место нахождения: Хабаровский край, г. Хабаровск
ИНН: 2801133630
ОГРН: 1087760000052
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 57.8215
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 57.8215
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, %: 11.3395
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.3395

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 25.05.2018
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "РАО Энергетические системы
Востока"
Сокращенное фирменное наименование: АО "РАО ЭС Востока"
Место нахождения: Хабаровский край, г. Хабаровск
ИНН: 2801133630
ОГРН: 1087760000052
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 57.8215
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 57.8215
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, %: 11.3395
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.3395
Дополнительная информация: отсутствует.

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
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которых имелась заинтересованность, по итогам последнего отчетного квартала.
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

Общее
количество, шт.

Общий объем в денежном
выражении

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность

12

5 489 735 843.28

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и в
отношении которых общим собранием участников
(акционеров) эмитента были приняты решения о
согласии на их совершение или об их последующем
одобрении

1

2 437 022 412.04

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и в
отношении которых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента были приняты
решения о согласии на их совершение или об их
последующем одобрении

11

3 052 713 431.24

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена (размер) которой составляет пять и более процентов
балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой)
отчетности на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или
12 месяцев, предшествующего дате совершения сделки, совершенной эмитентом за последний
отчетный квартал
Дата совершения сделки: 24.04.2018
Предмет и иные существенные условия сделки:
Договор аренды имущества.
Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и
пользование, а Арендатор принять в соответствии с условиями Договора комплекс имущества,
получивший разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, созданный в рамках реализации
инвестиционного проекта «Строительство Сахалинской ГРЭС-2 (1-ая очередь)» (далееОбъект), непосредственно используемый в процессе производства и передачи электрической и
тепловой энергии и принадлежащий Арендодателю на праве собственности, расположенный
по адресу: Сахалинская область, МО «Томаринский городской округ», вблизи с. Ильинское.
Перечень имущества, передаваемого в аренду, указан в Приложении № 1 к Договору.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями)
по сделке: Арендодатель - АО «Сахалинская ГРЭС-2»; Арендатор - ПАО «Сахалинэнерго».
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Федеральная
генерирующая компания - РусГидро"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "РусГидро"
ИНН: 2460066195
ОГРН: 1042401810494
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
ПАО «РусГидро» является контролирующим лицом ПАО «Сахалинэнерго» (косвенный
контроль) и имеет подконтрольную организацию АО «Сахалинская ГРЭС-2» (прямой
контроль), которые являются сторонами сделки.
Косвенная доля участия ПАО "РусГидро" в уставном капитале эмитента: 56,38%
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Размер (цена) сделки в денежном выражении: 2 437 022 412,04 RUR x 1
Размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 20.05
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
Срок аренды: 364 дня с даты передачи Объекта по Акту приема-передачи. В случае, если ни
одна из Сторон Договора за 30 (тридцать) календарных дней до истечения срока аренды
письменно не выразит намерение о его расторжении, Договор считается возобновленным на
тех же условиях и на тот же срок.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 13.04.2018
Дата составления протокола: 17.04.2018
Номер протокола: № 1
Сообщение о существенном факте "О совершении эмитентом или лицом, предоставившим
обеспечение по облигациям эмитентом, существенной сделки", "О совершении эмитентом
сделки, в совершении которой имеется заинтересованность" опубликовано 25.04.2018 г. в сети
Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации, по адресу: http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=4842.
Дата совершения сделки: 27.07.2018
Предмет и иные существенные условия сделки:
Договор займа.
Займодавец обязуется передать в собственность Заемщику Сумму денег (Сумму займа) в
размере не более 650 000 000 (Шестьсот пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек, а Заемщик
обязуется возвратить Займодавцу полученную Сумму денег (Сумму займа) по договору, а также
уплатить проценты за пользование займом и другие платежи в порядке и на условиях,
установленных договором.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями)
по сделке: Займодавец - ПАО «РусГидро»; Заемщик - ПАО «Сахалинэнерго».
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Федеральная
генерирующая компания - РусГидро"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "РусГидро"
ИНН: 2460066195
ОГРН: 1042401810494
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
ПАО «РусГидро» является контролирующим лицом ПАО «Сахалинэнерго» (косвенный
контроль) и является стороной сделки.
Косвенная доля участия ПАО "РусГидро" в уставном капитале эмитента: 56,38%
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 820 984 779,45 RUR x 1
Размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 6.5436
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
Заем предоставляется на срок до востребования, но не позднее «20» декабря 2021.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров
(наблюдательный совет)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 24.07.2018
Дата составления протокола: 25.07.2018
Номер протокола: № 4
Сообщение о существенном факте "О совершении эмитентом сделки, в совершении которой
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имеется заинтересованность" опубликовано 30.07.2018 г. на странице в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия информации, по адресу: http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=4842.
Дата совершения сделки: 10.12.2018
Предмет и иные существенные условия сделки:
Агентский договор по осуществлению энергосбытовой деятельности на розничном рынке
электрической энергии.
Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательство осуществлять от имени и за
счет Принципала все необходимые юридические и фактические действия по осуществлению
энергосбытовой деятельности на розничном рынке электрической энергии в отношении
физических и юридических лиц, расположенных на территории зоны деятельности
гарантирующего поставщика электрической энергии ПАО «Сахалинэнерго», определенных в
приказе Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 09.01.2017 № 1 «О
внесении изменений в приказ региональной энергетической комиссии Сахалинской области от
30 августа 2013 года № 50 «Об определении границ зон деятельности гарантирующих
поставщиков в Сахалинской области».
За выполнение указанных поручений Принципал выплачивает Агенту вознаграждение в
соответствии с условиями Договора.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями)
по сделке: Стороны сделки: Принципал - ПАО «Сахалинэнерго»; Агент - ПАО «ДЭК».
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Федеральная
гидрогенерирующая компания – РусГидро»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «РусГидро»
ИНН: 2460066195
ОГРН: 1042401810494
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
ПАО «РусГидро» является контролирующим лицом ПАО «Сахалинэнерго» (косвенный
контроль) и является контролирующим лицом ПАО «ДЭК» (косвенный контроль),
являющегося стороной в сделке.
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «РАО Энергетические системы
Востока»
Сокращенное фирменное наименование: АО «РАО ЭС Востока»
ИНН: 2801133630
ОГРН: 1087760000052
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
АО «РАО ЭС Востока» является контролирующим лицом ПАО «Сахалинэнерго» (прямой
контроль) и является контролирующим лицом ПАО «ДЭК» (прямой контроль), являющегося
стороной в сделке.
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 675 921 380,00 RUR x 1
Размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 5.452
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
Договор вступает в силу с 1 января 2019 года и действует до 31 декабря 2019 года, а в части
неисполненных обязательств - до полного их исполнения.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров
(наблюдательный совет)
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Дата принятия решение об одобрении сделки: 04.12.2018
Дата составления протокола: 05.12.2018
Номер протокола: 12
Сообщение о существенном факте "О совершении эмитентом сделки, в совершении которой
имеется заинтересованность" опубликовано 11.12.2018 на странице в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия информации, по адресу: http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=4842.
Дополнительная информация: отсутствует

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Не указывается в данном отчетном квартале

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
Не указывается в данном отчетном квартале

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Эмитент составляет консолидированную финансовую отчетность в соответствии с МСФО,
что соответствует требованиям статьи 22 Федерального закона от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О
консолидированной финансовой отчетности».
Консолидированная финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с МСФО, и
аудиторское заключение за год, закончившийся 31 декабря 2017 года, и по состоянию на эту дату
включены в Ежеквартальный отчет за 2 квартал 2018 года.
Сокращенная консолидированная промежуточная финансовая отчетность за шесть месяцев,
закончившихся 30 июня 2018 года, и по состоянию на эту дату (не прошедшая аудиторскую
проверку) включена в Ежеквартальный отчет за 3 квартал 2018 года.

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
Не указывается в данном отчетном квартале

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
Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества эмитента: движимое и недвижимое имущество
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
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(приобретено в состав) имущества эмитента: Движимое и недвижимое имущество 5-го
энергоблока Южно-Сахалинской ТЭЦ-1
Основание для изменения: покупка
Дата наступления изменения: 10.07.2018
Цена приобретения имущества: 1 751 957 000
Единица измерения: руб.
Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества эмитента: движимое и недвижимое имущество
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: Движимое и недвижимое имущество подстанции
«Хомутово»
Основание для изменения: покупка
Дата наступления изменения: 10.07.2018
Цена приобретения имущества: 21 612 335.52
Единица измерения: руб.
Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества эмитента: движимое и недвижимое имущество
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: Электроподстанция 35/10 кВ «Олимпия»
Основание для изменения: покупка
Дата наступления изменения: 10.07.2018
Цена приобретения имущества: 34 595 701.22
Единица измерения: руб.
Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества эмитента: движимое и недвижимое имущество
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: Сооружение воздушная ЛЭП Д-2 220кВ
Основание для изменения: покупка
Дата наступления изменения: 10.07.2018
Цена приобретения имущества: 131 819 963.26
Единица измерения: руб.
Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества эмитента: движимое и недвижимое имущество
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: Движимое и недвижимое имущество подстанции
«Тымовская»
Основание для изменения: покупка
Дата наступления изменения: 10.07.2018
Цена приобретения имущества: 114 392 385.42
Единица измерения: руб.
Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества эмитента: движимое и недвижимое имущество
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Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: Движимое и недвижимое имущество подстанции
«Южная»
Основание для изменения: покупка
Дата наступления изменения: 10.07.2018
Цена приобретения имущества: 67 573 181.78
Единица измерения: руб.
Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества эмитента: движимое и недвижимое имущество
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: Сооружение воздушная ЛЭП 110 кВ
Основание для изменения: покупка
Дата наступления изменения: 10.07.2018
Цена приобретения имущества: 88 034 432.8
Единица измерения: руб.
Дополнительная информация: отсутствует.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
14 апреля 2017 года определением Арбитражного суда Сахалинской области по делу № А591421/2017 года принято к производству исковое заявление Гинзбурга Д. М. к ПАО «Сахалинэнерго»
признании недействительным решения внеочередного общего собрания акционеров ПАО
«Сахалинэнерго» от 29.12.2016г.
Решением арбитражного суда Сахалинской области от 17 июля 2017 года в удовлетворении
заявленных Гинзбургом Д. М. исковых требований отказано, в полном объеме.
Постановлением Пятого арбитражного апелляционного суда от 17.10.2017 года решение
Арбитражного суда Сахалинской области от 17.07.2017г. оставить без изменения,
апелляционную жалобу Гинзбурга Д.М. без удовлетворения.
Постановлением Арбитражного суда Дальневосточного округа от 18 января 2018 решение
арбитражного суда Сахалинской области и постановление Пятого арбитражного
апелляционного суда оставлены без изменения, а кассационная жалоба Гинзбурга Д. М. без
удовлетворения.
Верховный Суд РФ 03.05.2018 определил: отказать Гинзбургу Д.М. в передаче кассационной
жалобы на рассмотрение в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам
Верховного Суда РФ.

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
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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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер каждой из которых составляет 10 и
более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской
отчетности за отчетный период, состоящий из двенадцати месяцев текущего года
Дата совершения сделки (заключения договора): 24.04.2018
Предмет и иные существенные условия сделки:
Договор аренды имущества.
Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и
пользование, а Арендатор принять в соответствии с условиями Договора комплекс имущества,
получивший разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, созданный в рамках реализации
инвестиционного проекта «Строительство Сахалинской ГРЭС-2 (1-ая очередь)» (далее- Объект),
непосредственно используемый в процессе производства и передачи электрической и тепловой
энергии и принадлежащий Арендодателю на праве собственности, расположенный по адресу:
Сахалинская область, МО «Томаринский городской округ», вблизи с. Ильинское. Перечень
имущества, передаваемого в аренду, указан в Приложении № 1 к Договору.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: Арендодатель - АО «Сахалинская ГРЭС-2»; Арендатор - ПАО «Сахалинэнерго».
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
Срок аренды: 364 дня с даты передачи Объекта по Акту приема-передачи. В случае, если ни одна
из Сторон Договора за 30 (тридцать) календарных дней до истечения срока аренды письменно не
выразит намерение о его расторжении, Договор считается возобновленным на тех же условиях и
на тот же срок.
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 2 437 022 412,04 RUR x 1
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 20.05
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения сделки: RUR x 1000
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента
Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем
одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников)
Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки:
13.04.2018
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
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котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в
случае: 17.04.2018
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: № 1
Сообщение о существенном факте "О совершении эмитентом или лицом, предоставившим
обеспечение по облигациям эмитентом, существенной сделки", "О совершении эмитентом
сделки, в совершении которой имеется заинтересованность" опубликовано 25.04.2018 г. в сети
Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации, по адресу: http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=4842.

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 размещены и не являются
погашенными): 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): 1
100 000 000
Количество объявленных акций: 1 100 000 000
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

07.12.2017

1-03-00272-A-001D

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
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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:
Банк России 20.12.2018 принял решение о приостановлении эмиссии обыкновенных именных
бездокументарных акций Эмитента, размещенных путем открытой подписки, государственный
регистрационный номер дополнительного выпуска 1-03-00272-A-001D. Отчет об итогах выпуска
дополнительных акций с государственным регистрационным номером выпуска 1-03-00272-A-001D
от 07.12.2017 по состоянию на 31.12.2018 не зарегистрирован.

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
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Независимая регистраторская
компания Р.О.С.Т.»
Сокращенное фирменное наименование: АО «НРК - Р.О.С.Т.»
Место нахождения: г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13
ИНН: 7726030449
ОГРН: 1027739216757
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00264
Дата выдачи: 03.12.2002
Дата окончания действия:
Бессрочная
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Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
06.05.2011
В соответствии с планом мероприятий по предстоящей реорганизации АО «Регистратор
Р.О.С.Т.» в форме присоединения к нему АО «Независимая регистраторская компания» и АО
«Петербургская центральная регистрационная компания» 13.12.2018 в ЕГРЮЛ была внесена
запись об изменении наименования АО «Регистратор Р.О.С.Т.».

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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