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PO ФСФР России вДФО

(указывается наименование регистрирующего органа)

Открытое акционерное общество "Сахе

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ДОПОЛНИТЕЛЬНС

акции обыкновенные именные бездокументарные, номинальной стоимостью 1 рубль  
калсдая, в количест ве 288 257 992 (двести восемьдесят  восемь миллионов двести  

пятьдесят семь тысяч девятьсот девяност о две) штуки, 
способ размещ ения ценных бумаг - закрытая подписка

государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных

дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг:

У твержден решением единоличного исполнительного органа Открытого акционерного 
общества "Сахалинская Коммунальная Компания", принятым 28.05.2013, приказ от 
28.05.2013 №  542-А

Место нахождения эмитента: 693000, Российская Федерация, г.Южно-Сахалинск, улица 
Бумажная, 26

Контактные телефоны с указанием междугороднего кода: (4242) 45-43-53

бумаг:

1-01-32454-F-002D

26.11.2012

Дата 28.06.2013

Дата 28.06.2013

Главный бухгалтер

Врио. Генерального дирекп

^ - 1 j / I I
%j]J Н.Г. Демьяненко



1. Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные

Категория акций обыкновенные

2. Ф орма ценных бумаг: бездокументарные

3. Способ размещ ения ценных бумаг: 
закр hi тая поди иска

4. Ф актический срок размещ ения ценных бумаг:

Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата заключения первого договора, направленного на 
отчуждение ценной бумаги (ценных бумаг)): 06.12.2012

Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней записи по лицевому 
счету (счету депо) приобретателя ценных бумаг или дата передачи последнего сертификата ценных бумаг 
приобретателю): 13.05.2013

В соответствии со ст. 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах" преимущественное 
право приобретения ценных бумаг не предоставлялось

5. Н оминальная стоимость каждой ценной бумаги вы пуска (дополнительного выпуска)

Номинальная стоимость ценной бумаги выпуска (руб.): /

6. Количество размещ енных ценных бумаг (штук):

Количество фактически размещенных ценных бумаг (штук): 288257992

Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплачиваемых денежными средствами (штук): 
288257992

Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплачиваемых иным имуществом (штук): О 

Количество размещенных дробных акций и их совокупная номинальная стоимость: О

В соответствии со ст. 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах" преимущественное 
право приобретения ценных бумаг не предоставлялось 
Дробные акции не размещались

7. I {сна (цены) размещ ения ценных бумаг:

Цена
!'и смещения,руб./иностр.валюта

Единица измерения Количество ценных бумаг, 
размещенных по указанной 
цене,штук

1 рубль 288257992
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8. Общий объем поступлений за  размещ енны е 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 внесения и стоимость 
иного имущества (материальных и нематериальных активов), внесенного в оплату размещенных ценных 
бумаг: 288257992

б) сумма денежных средств в рублях, внесенная в оплату размещенных ценных бумаг: 288257992

в) сумма иностранной валюты, выраженная в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации 
на момент внесения (предъявления в банк поручения на перечисление денежных средств в иностранной 
валюте на банковский счет эмитента или посредника в иностранной валюте), внесенная в оплату 
размещенных ценных бумаг: О

г) стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), выраженная рублях, внесенного 
в оплату размещенных ценных бумаг: О

9. Доля ценных бумаг, при неразмещ ении которой вы пуск (дополнительны й выпуск) ценных 
бумаг признается несостоявш имся:

Решением о выпуске ценных бумаг не предусмотрена доля ценных бумаг, при неразмещении которой 
выпуск признается несостоявиишся

10. Доля размещ енны х и неразмещ енны х ценных бумаг вы пуска (дополнительного выпуска):

Доля размещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) в процентах от общего количества 
ценных бумаг выпуска: 99,65

Доля неразмещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) в процентах от общего 
количества ценных бумаг выпуска: 0,35

11. Крупные сделки эмитента, а такж е сделки, в соверш ении которы х имелась заинтересованность 
эмитента, соверш енные в процессе размещ ения ценных бумаг:

I
В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделки, связанные с 
размещением посредством подписки обыкновенных акций общества, не являются крупными

категория сделки: сделка, в совершении которой имелась заинтересованность, 
дата совершения сделки - 27.12.2012,
фамилия, имя, отчество физического лица или полное и сокращенное фирменное наименование (для 
некоммерческой организации - наименование) - Муниципальное образование городской округ "Город 
Южно-Сахалинск" в лице Администрации города Южно-Сахалинска, и место нахождения 
юридического лица - первого владельца ценных бумаг, размещенных по сделке - Россия, Сахалинская 
область г.Южно-Сахалинск, ул.Ленина, 173, „
количество ценных бумаг, размещенных по сделке - 288 257 992 штук,
для каждого из лиц, признаваемых заинтересованными в сделке со стороны эмитента, - фамилия,
и.пя, отчество физического лица и/или полное и сокращенное фирменные наименования (для 
некоммерческой организации - наименование) - Муниципальное образование городской округ "Город 
Южно-Сахалинск" в лице Администрации города Южно-Сахалинска, и место нахождения 
юридического лица - Россия, Сахалинская область г.Южно-Сахалинск, ул.Ленина, 173, а также 
основание, в силу которого соответствующее лицо являлось заинтересованным в сделке - акционер, 
имеющий более 20 процентов голосующих акций общества,
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сведения об одобрении сделки уполномоченным органом управления эмитента: наименование органа 
управления - общее собрание акционеров ОАО "СКК", дата проведения собрания (заседания) органа 
управления, на котором принято решение об одобрении сделки - 31.08.2012, дата составления и номер 
протокола собрания (заседания) органа управления) - 03.09.2012, протокол № 1.

12. Сведения о лицах, зарегистрированны х в реестре акционеров эмитента:

Полное наименование: Муниципальное образование городской округ "Город Южно-Сахалинск" в лице 
Администрации города Южно-Сахалинска

На имя лица в реестре акционеров эмитента зарегистрированы:

а) акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием доли участия в 
уставном капитале эмитента

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 75,00
б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с 
указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента (%): 75,00

в) 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: такой доли нет

г) 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: такой доли нет
Полное наименование: Открытое акционерное общество энергетики и электрификации 
"Сахалинэнерго "

На имя лица в реестре акционеров эмитента зарегистрированы:

а) акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием доли участия в 
уставном капитале эмитента

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 24,87
б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с 
указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента (%): 24,87

в) 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: такой доли нет

г) 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
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процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций 
эмитента: такой доли нет

13. Сведения о лицах, входящ их в состав органов управления эмитента:

а) члены совета директоров акционерного общества - эмитента 

Фамилия, имя , отчество: Надсадин Сергей Александрович
'Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: Председатель Совета директоров

Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров 
(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а
также должности в органах госуда 
Наименование организации:

зственнои власти и органах местного самоуправления:

А дм инистрация 
г. Юле но-С ахал и не к

Место нахождения 
организации:
Россия, Сахалинская область 
г.Южно-Сахалинск, ул.Ленина,
173

Заи им а ем ая должност ь:

первый Вице-мэр 
г.Южно-Сахалинска

/Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): О

/Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): О

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному 
лицу 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 (%): О

Фамилия, имя , отчество: Алпацкий Юрий Михайлович
'Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: Заместитель Председателя Совета 
директоров

I
Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров 
(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а
также должности в органах госуда эственнои власти и органах местного самоуправления:
Наименование организации: Место нахождения 

организации:
Занимаемая должность:

А дмин истрация 
г. Южно-Сахалинск

Россия, Сахалинская область 
г. Южно- С ахал и не к, ул.Лен ина, 
173

вице-мэр по вопросам городского 
хозяйства администрации 
г. Южн о- С ахал инска

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): О

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): О

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному 
лицу 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 (%): О
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Фамилия, имя , отчество: Титовская Оксана Владимировна
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: член Совета директоров

Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров 
(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а 
также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:
Наименование организации:

\Л дмин истрация 
л Южно-Сахалинск

Место нахождения 
организации: ______
Россия, Сахалинская область 
г.Южно-Сахал инск, ул.Лен ина, 
173

Зан им а ем ая должност ь:

начальник департамента по 
управлению муниципальным 
имуществом администрации 
г.Южно-Сахтинска

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): О

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): О

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному 
лицу 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 (%): О

Фамилия, имя , отчество: Никифоров Василий Львович
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: член Совета директоров

Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров 
(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а
также должности в органах госуда зственнои власти и органах местного самоуправления:
Наименование организации: Место нахождения 

организации:
Занимаемая должность:

\А дмин истрация 
л Южно-Сахалинск

Россия, Сахалинская область 
г.Южно-Сахалинск, ул.Ленина, 
173

советник мэра 
г. Южно- Сахал и не ка

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): О

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): О

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному 
лицу 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 (%): О

Фамилия, имя , отчество: Трофимова Татьяна Николаевна
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: член Совета директоров

Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров 
(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а 
также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:
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Наименование организации: Место нахождения 
организации:

Зан им аемая должност ь:

ОАО "Сахалин терго" Россия, Сахалинская область, 
г.Южно-Сахалинск, проспект 
Коммунистический, 43

начальник отдела 
бизнес-планирования и 
бюджета департамента 
экономики ОАО 
"Сахалинэнерго "

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): О

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): О

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному 
ищу 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 (%): О

Фамилия, имя , отчество: Удалое Алексей Анатольевич
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: член Совета директоров

( 'ведения о занимаемых должнос тях в других организациях, включая должность члена совета директоров 
(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а 
также должности в органах государственной влас ти и органах местного самоуправления:
Наименование организации:

ОАО "ГАО Энергетические 
систем hi Востока "

Место нахождения 
организации:
Россия, Амурская область, г. 
Благовещенск, улица Шевченко, 
28

3 ан им а ем ая должност ь:

начальник департамента 
стратегических проектов и 
программ развития ОАО "РАО 
Энергетические системы 
Востока "

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): О
I

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): О

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному 
лицу 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 (%): О

Фамилия, имя , отчество: Я ко в. у е а Павел Геннадьевич
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: член Совета директоров

к

Сведения о занимаемых должнос тях в других организациях, включая должность члена совета директоров 
(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а 
также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:
Наименование организации: Место нахождения 

организации:
Занимаемая должност ь:
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черный заместитель 
Генерального директора - 
Глинный инженер ОАО 
"Сахалшинерго "

Доли участи  укачапжн о it и I i.i и типом  канн галс эмитента (% ): О

Домн принадлежащих укшапииму hiiiinобыкновенных акций эмитента (%): О

Домн обыкновенных акциП i m i i i c h i h ,  и которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному 
11 и I s ценные бумаги, Komtepi ируемые и обыкновенные акции, в процентах от общего количества 

ра шешенпых обыкновенных акции и коиичее i на обыкновенных акций, в которые могут быть 
конвертированы ценные бумш и, конвергируемые в обыкновенные акции эмитента (%): О

0) h o i легиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом

и) лицо, снимающее должпосм. (о е \ш ее i илшощее функции) единоличного исполнительного органа 
акционерного общества - эм итент

Фамилия, имя , отчество: Зайцев Владимир Николаевич
Занимаемая должность в акционерном общееч ве - эми тенте: временно исполняющий обязанности 
I енерального директора
Указанное лицо должностей в других организациях не занимает

Доля участия указанного лица в уставном капп тале эмитента (%): О

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): О

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному 
ищу ценные бумаги, конвергируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества 

размещенных обыкновенных акций и количес тва обыкновенных акций, в которые могут быть 
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): О

(> \<> "( п\а иш терго" 1‘оссня, Сахалинская область,
■г.Ю.нсно Сахалинск, проспект 
\Ком муичстический, 43
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