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Зарегистрировано “ 27 ” декабря 200 5 г. 

Региональное отделение Федеральной 

службы по финансовым рынкам в 

Дальневосточном федеральном округе 

(РО ФСФР России в ДФО) 

( наименование регистрирующего органа) 

Заместитель руководителя 

 РО ФСФР России в ДФО 

И.В.Войтенко 

 

(подпись уполномоченного лица) 

(печать регистрирующего органа) 

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ВЫПУСКА АКЦИЙ 

Открытое акционерное общество  

" Сахалинская Коммунальная Компания ” 

акции обыкновенные именные бездокументарные 

в количестве 1000 000 штук номинальной стоимостью 1 рубль каждая, 

размещаемые путем распределения  среди учредителей при учреждении 

акционерного общества 

государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 
 

1 – 0 1 – 3 2 4 5 4 – F –     

Дата государственной регистрации выпуска:  “_27_” декабря_ 2005г. 

Утвержден Решением Совета директоров ОАО “Сахалинская Коммунальная Компания” 

“28” ноября 2005 г. Протокол № 5  

 

Место нахождения: Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Бумажная, 26. 

Почтовый адрес: 693000, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Бумажная, 26. 

Контактный телефон: (4242) 78-20-34 

 

 

 

Генеральный директор ОАО “СКК”                           ______________ Р.А. Плотников 

 

“ 12 ” декабря 2005 г.                                                                  М.П. 

 

 

И. о. Главного бухгалтера ОАО “СКК”  ______________           Т.И. Ростова 

 

“ 12 ” декабря 2005 г.                                                           
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1. Вид, категории (тип) ценных бумаг  

акции обыкновенные именные 

 

2. Форма ценных бумаг   

бездокументарные 

3. Способ размещения. 

распределение среди учредителей при учреждении акционерного общества  

4. Фактический срок размещения ценных бумаг:                                                             дата 

государственной регистрации общества как юридического лица: 25.04.2005 г. 

5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 (один) рубль 

6. Количество размещенных ценных бумаг. 

количество фактически размещенных ценных бумаг:  1 000 000 

в том числе оплачиваемых: 

денежными средствами в рублях: 749 999 

денежными средствами в иностранной валюте: 0 

иным имуществом: 250001 

7. Цена размещения ценных бумаг. 

1 рубль (по номинальной стоимости) 

8. Общий объем поступлений за размещенные ценные бумаги. 

а) Общая сумма (стоимость) имущества в рублях  (в том числе денежные средства в рублях, 

сумма иностранной валюты по курсу Центрального банка Российской Федерации на момент 

оплаты и стоимость иного имущества (материальных или нематериальных активов), внесенного 

в оплату размещенных ценных бумаг: 1000 000 рублей.  

 

б) Сумма денежных средств в рублях, внесенная в оплату размещенных ценных бумаг: 749 999. 

 

в) Сумма иностранной валюты, выраженная в рублях по курсу Центрального банка Российской 

Федерации на момент оплаты (зачисления на банковский счет эмитента или посредника), 

внесенная в оплату размещенных ценных бумаг: 0. 

 

г) Стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), внесенного в оплату 

размещенных ценных бумаг: 250 001. 

 

д) Общая сумма (стоимость) имущества в рублях (в том числе денежные средства в рублях, 

сумма иностранной валюты по курсу Центрального банка Российской Федерации на момент 

оплаты и стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), подлежащая 

внесению в оплату размещенных акций в соответствии с договором (решением) о создании 

акционерного общества (в случае размещения акций при учреждении акционерного общества): 0 

рублей. 

9. Сведения об акционерах и лицах, входящих в органы управления эмитента. 
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а) полные фирменные наименования (наименования, фамилии, имена, отчества) лиц, на имя 

которых в реестре акционеров эмитента зарегистрированы: 

• акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием доли 

участия в уставном капитале эмитента; 

• обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с 

указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента; 

• именные ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента, если в результате конвертации в 

совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество акций, 

зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2 процента уставного 

капитала эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента; 

• именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, если в результате 

конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже зарегистрированными на имя 

данного лица, количество обыкновенных акций, зарегистрированных на имя указанного лица, 

составит не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли 

принадлежащих им обыкновенных акций эмитента; 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование, фамилия, имя, 

отчество) 

На имя данного лица в реестре акционеров эмитента зарегистрировано (%): 

акции обыкновенные 

акции 

именные ценные бумаги, 

конвертируемые в акции 

эмитента 

именные ценные бумаги, 

конвертируемые в 

обыкновенные акции 

эмитента 

1 Муниципальное образование 

“город Южно-Сахалинск”, в 

лице Департамента 

архитектуры 

градостроительства и 

управления недвижимостью 

города Южно-Сахалинска 

25,0001 25,0001 - - 

2 Открытое акционерное 

общество  “Дальневосточная 

энергетическая управляющая 

компания – Коммунальные 

системы” 

74,9999 74,9999 - - 

 

б) Члены совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества-эмитента: 

 

1. Васильчук Сергей Иванович (председатель) 

Должность в акционерном обществе-эмитенте: не занимает 

Должности в других организациях: 

Организация Место нахождения Должность 

ОАО “Дальневосточная 

энергетическая 

управляющая компания – 

Коммунальные системы” 

г. Владивосток Генеральный директор 

 

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет  

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 

им ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества 

размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть 

конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: доли не 

имеет 
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2. Плотников Роман Александрович  

Должность в акционерном обществе-эмитенте: Генеральный директор 

Должности в других организациях: 

Организация Место нахождения Должность 

Обособленное 

подразделение “Тепловые 

сети” ОАО “Сахалинэнерго” 

693001, г. 

Южно-Сахалинск, ул. 

Бумажная, д. 26 

Директор 

 

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет  

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 

им ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества 

размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть 

конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: доли не 

имеет 

 

3. Гомилевский Виталий Евгеньевич 

Должность в акционерном обществе-эмитенте: не занимает 

Должности в других организациях: 

Организация Место нахождения Должность 

Муниципальное 

образование “город 

Южно-Сахалинск” 

г. Южно-Сахалинск первый вице-мэр города 

Южно-Сахалинска 

 

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет  

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 

им ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества 

размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть 

конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: доли не 

имеет 

 

4. Бутовский Игорь Алексеевич  

Должность в акционерном обществе-эмитенте: не занимает 

Должности в других организациях: 

Организация Место нахождения Должность 

ОАО “Дальневосточная 

энергетическая 

управляющая компания” 

690091, г. Владивосток, ул. 

Тигровая, д. 19 

Заместитель Генерального 

директора ОАО “ДВЭУК” - 

Исполнительный директор ОАО 

“Сахалинэнерго” 

 

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет  

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 

им ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества 

размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть 

конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: доли не 

имеет 
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5. Дёмин Андрей Юрьевич  

Должность в акционерном обществе-эмитенте: не занимает 

Должности в других организациях: 

Организация Место нахождения Должность 

 ОАО “Дальневосточная 

энергетическая 

управляющая компания – 

Коммунальные системы”  

г.  Владивосток главный менеджер ОАО 

“Дальневосточная энергетическая 

управляющая компания – 

Коммунальные системы” 

 

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет  

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 

им ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества 

размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть 

конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: доли не 

имеет 

 

6. Якимович Станислав Иванович 

Должность в акционерном обществе-эмитенте: не занимает 

Должности в других организациях: 

Организация Место нахождения Должность 

Муниципальное 

образование “город 

Южно-Сахалинск” 

г. Южно-Сахалинск начальник Управления 

мониторинга систем 

жизнеобеспечения города 

 

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет  

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 

им ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества 

размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть 

конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: доли не 

имеет 

 

7. Каширина Маргарита Сергеевна  

Должность в акционерном обществе-эмитенте: не занимает 

Должности в других организациях: 

Организация Место нахождения Должность 

 ОАО "Сахалинэнерго" 693000, г. 

Южно-Сахалинск, 

Коммунистический 

проспект, 43 

начальник Департамента 

корпоративной политики ОАО 

“Сахалинэнерго” 

 

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет  

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 

им ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества 

размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть 

конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: доли не 

имеет 
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в) Члены коллегиального исполнительного органа акционерного общества-эмитента: 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен. 

 

г) Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа акционерного 

общества-эмитента: 

Плотников Роман Александрович  

Должность в акционерном обществе-эмитенте: Генеральный  директор ОАО " Сахалинская 

Коммунальная Компания " 

   Должности в других организациях: Директор ОП “Тепловые Сети” ОАО  “Сахалинэнерго”. 

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет  

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 

им ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества 

размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть 

конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: доли не 

имеет 


