04.05.2022 О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными
бумагами эмитента ПАО "Сахалинэнерго" ИНН 6500000024 (акции 1-03-00272-A / ISIN
RU0009280465, 1-03-00272-A-003D / ISIN RU000A104PY4) -повторно
Реквизиты корпоративного действия
Тип корпоративного действия
Дата КД (план.)
Дата фиксации
Форма проведения собрания

Эмитент

Годовое общее собрание акционеров
26 мая 2022 г.
02 мая 2022 г.
Заочная

Информация о ценных бумагах
Регистрацион
Дата
Категория
ный номер регистрации

Публичное акционерное
общество энергетики и
08 апреля
1-03-00272-A
электрификации
2008 г.
"Сахалинэнерго"
Публичное акционерное
общество энергетики и 1-03-00272-A- 14 апреля
электрификации
003D
2022 г.
"Сахалинэнерго"

ISIN

Реестродержате
ль

акции
RU0009280465
обыкновенные

АО "НРК Р.О.С.Т."

акции
RU000A104PY4
обыкновенные

АО "НРК Р.О.С.Т."

Голосование
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные
Депозитарием ООО «ФФИН Банк»

Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для
участия в собрании, установленные эмитентом

25 мая 2022 г.
15:00 МСК
26 мая 2022 г.
09:30 МСК

Повестка
1. Об утверждении Годового отчета ПАО «Сахалинэнерго» по результатам работы за 2021 год, годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Сахалинэнерго» по результатам 2021 года.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Сахалинэнерго»
по результатам 2021 года.
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Сахалинэнерго».
5. Об утверждении аудитора ПАО «Сахалинэнерго».
6. О внесении изменений в Устав ПАО «Сахалинэнерго».
7. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО
«Сахалинэнерго» в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго» вознаграждений и
компенсаций в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Сахалинэнерго» вознаграждений
и компенсаций в новой редакции.
Настоящим сообщаем о получении Депозитарием ООО «ФФИН Банк» от НКО АО НРД информации*,
предоставляемой эмитентом ценных бумаг
По всем дополнительным вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться по телефону
+7 (495)249-11-62 доб.5703
* Депозитарий ООО «ФФИН Банк» не отвечает за полноту и достоверность информации, переданной эмитентом через Центральный
Депозитарий или Регистратор

