Акционерное общество «Янтарьэнерго»

Зарегистрировано «

27 »

декабря

20 18

Центральный банк Российской Федерации
(указывается наименование регистрирующего органа)

(ПОДПИСЬ)
(подпись уполномоченного лица)

(ПЕЧАТЬ)
(печать регистрирующего органа)

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА
ЦЕННЫХ БУМАГ
Акционерное общество «Янтарьэнерго»
акции именные обыкновенные бездокументарные, номинальной стоимостью 0,50
рублей каждая, количество подлежавших размещению ценных бумаг в
соответствии с зарегистрированным решением об их дополнительном выпуске –
7 643 727 790 штук, количество фактически размещенных ценных бумаг –
4 649 924 975 штук, способ их размещения – закрытая подписка
Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг

1 – 0 1 – 0 0 1 4 1 – D – 0 0 1 D
Дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг

«10» декабря 2015 года
Утвержден решением Совета директоров АО «Янтарьэнерго»,
принятым «18» декабря 2018 года, Протокол от «20» декабря 2018 года № 17.
Место нахождения эмитента и контактные телефоны:
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Калининград.
Контактный телефон с указанием междугороднего кода: (4012) 53-18-40

Генеральный директор

К.А. Юткин
(ПОДПИСЬ)

«21» декабря 2018 года

М.П.

(ПЕЧАТЬ)
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1. Вид, категория (тип) ценных бумаг:
акции именные обыкновенные.
2. Форма ценных бумаг:
бездокументарные.
3. Способ размещения ценных бумаг:
закрытая подписка.
4. Фактический срок размещения ценных бумаг:
дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата заключения первого договора,
направленного на отчуждение ценной бумаги (ценных бумаг):
25.12.2015
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):
05.12.2018
В соответствии со статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных
обществах» преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг
настоящего дополнительного выпуска не предоставлялось.
5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска:
0,50 рублей (Ноль рублей 50 копеек)
6. Количество размещенных ценных бумаг:
Количество фактически размещенных ценных бумаг (штук): 4 649 924 975
Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплачиваемых денежными
средствами (штук): 4 649 924 975
Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплачиваемых иным имуществом
(штук): 0
Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплаченных путем зачета денежных
требований (штук): 0
В соответствии со статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных
обществах» преимущественное право приобретения ценных бумаг настоящего
дополнительного выпуска не предоставлялось.
Количество размещенных дробных акций и их совокупная номинальная стоимость: 0
Дробные акции не размещались
7. Цена (цены) размещения ценных бумаг:
Цена размещения, руб./ иностр. валюта
Количество ценных бумаг, размещенных
по указанной цене, штук
3 (Три) рубля
4 649 924 975
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 и нематериальных активов),
внесенного в оплату размещенных ценных бумаг: 13 949 774 925,00;
б) сумма денежных средств в рублях, внесенная в оплату размещенных ценных бумаг:
13 949 774 925,00;
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: 0,00;
г) стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), выраженная в
рублях, внесенного в оплату размещенных ценных бумаг: 0,00.
9. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг дополнительного выпуска:
Доля размещенных ценных бумаг дополнительного выпуска в процентах от общего
количества ценных бумаг выпуска: 60,83321 %
Доля неразмещенных ценных бумаг дополнительного выпуска в процентах от общего
количества ценных бумаг выпуска: 39,16679 %
Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг не предусмотрена доля ценных
бумаг, при неразмещении которой дополнительный выпуск признается несостоявшимся.
10. Крупные сделки эмитента, а также сделки, в совершении которых имелась
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заинтересованность со стороны эмитента, совершенные в процессе размещения ценных бумаг:
Крупные сделки, а также сделки, в совершении которых имелась
заинтересованность со стороны эмитента, в процессе размещения ценных бумаг не
совершались
11. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента:
11.1. Общество с ограниченной ответственностью «Депозитарные и корпоративные
технологии» (номинальный держатель)
На имя данного лица в реестре акционеров эмитента зарегистрированы:
а) акции, составляющие не менее чем два процента уставного капитала эмитента, доля
участия данного лица в уставном капитале эмитента (%): 100 %;
б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем два процента обыкновенных акций
эмитента, доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 100 %;
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 два
процента уставного капитала эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале
эмитента, которая будет принадлежать такому лицу в результате указанной конвертации:
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 два процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли
принадлежащих им обыкновенных акций эмитента, которая будет принадлежать такому лицу в
результате указанной конвертации: такой доли нет.
12. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента:
а) члены совета директоров эмитента:
Маковский Игорь Владимирович
занимаемые данным лицом должности в организации-эмитенте, в том числе должности
члена (председателя) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена
(председателя)
коллегиального
исполнительного
органа
эмитента,
единоличного
исполнительного органа эмитента: Председатель Совета директоров;
занимаемые данным лицом должности в других организациях:
Полное наименование организации
Занимаемая должность
Открытое акционерное общество
Председатель Совета директоров
«Янтарьэнергосервис»
Открытое акционерное общество
Председатель Совета директоров
«Калининградская генерирующая компания»
Открытое акционерное общество
Председатель Совета директоров
«Янтарьэнергосбыт»
Публичное акционерное общество
Председатель Правления
«Межрегиональная распределительная сетевая
компания Центра и Приволжья»
Публичное акционерное общество
Председатель Правления
«Межрегиональная распределительная сетевая
компания Центра»
Публичное акционерное общество
Генеральный директор
«Межрегиональная распределительная сетевая
компания Центра»
доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет;
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет;
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: такой доли нет.
Колесников Михаил Александрович
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занимаемые данным лицом должности в организации-эмитенте, в том числе должности
члена (председателя) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена
(председателя)
коллегиального
исполнительного
органа
эмитента,
единоличного
исполнительного органа эмитента: член Совета директоров;
занимаемые данным лицом должности в других организациях:
Полное наименование организации
Занимаемая должность
Общество с ограниченной ответственностью Генеральный директор
«Ольдам»
Общероссийская общественная организация
Вице-президент
малого и среднего предпринимательства
«ОПОРА РОССИИ»
доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет;
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет;
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: такой доли нет.
Павлов Алексей Игоревич
занимаемые данным лицом должности в организации-эмитенте, в том числе должности
члена (председателя) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена
(председателя)
коллегиального
исполнительного
органа
эмитента,
единоличного
исполнительного органа эмитента: член Совета директоров;
занимаемые данным лицом должности в других организациях:
Полное наименование организации
Занимаемая должность
Публичное акционерное общество «Российские Директор Департамента казначейства
сети»
Акционерное общество энергетики и
Член Совета директоров
электрификации «Севкавказэнерго»
Публичное акционерное общество
Член Совета директоров
«Межрегиональная распределительная сетевая
компания Центра»
доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет;
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет;
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: такой доли нет.
Ожерельев Алексей Александрович
занимаемые данным лицом должности в организации-эмитенте, в том числе должности
члена (председателя) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена
(председателя)
коллегиального
исполнительного
органа
эмитента,
единоличного
исполнительного органа эмитента: член Совета директоров;
занимаемые данным лицом должности в других организациях:
Полное наименование организации
Занимаемая должность
Публичное акционерное общество «Российские Начальник Управления организации
сети»
деятельности Правления, Совета
директоров Департамента
корпоративного управления
Публичное акционерное общество
Корпоративный секретарь
«Федеральная сетевая компания Единой
энергетической системы»
Публичное акционерное общество
Член Совета директоров
«Межрегиональная распределительная сетевая
компания Юга»
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доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет;
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет;
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: такой доли нет.
Парамонова Наталья Владимировна
занимаемые данным лицом должности в организации-эмитенте, в том числе должности
члена (председателя) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена
(председателя)
коллегиального
исполнительного
органа
эмитента,
единоличного
исполнительного органа эмитента: член Совета директоров;
занимаемые данным лицом должности в других организациях:
Полное наименование организации
Занимаемая должность
Публичное акционерное общество «Российские Директор Департамента
сети»
экономического планирования и
бюджетирования
Акционерное общество «Недвижимость ИЦ
Член Совета директоров
ЕЭС»
доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет;
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет;
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: такой доли нет.
Бычко Михаил Александрович
занимаемые данным лицом должности в организации-эмитенте, в том числе должности
члена (председателя) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена
(председателя)
коллегиального
исполнительного
органа
эмитента,
единоличного
исполнительного органа эмитента: член Совета директоров;
занимаемые данным лицом должности в других организациях:
Полное наименование организации
Занимаемая должность
Публичное акционерное общество «Российские Директор Департамента
сети»
капитального строительства
Акционерное общество «Центр Технического
Член Совета директоров
Заказчика»
Открытое акционерное общество
Член Совета директоров
«Инженерный центр энергетики Урала –
УРАЛВНИПИЭНЕРГОПРОМ,
Уралсельэнергопроект, УралТЭП, УралОРГРЭС,
УралВТИ, Уралэнергосетьпроект,
Челябэнергосетьпроект»
доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет;
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет;
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: такой доли нет.
Ольхович Евгений Александрович
занимаемые данным лицом должности в организации-эмитенте, в том числе должности
члена (председателя) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена
(председателя)
коллегиального
исполнительного
органа
эмитента,
единоличного
исполнительного органа эмитента: член Совета директоров;
занимаемые данным лицом должности в других организациях:
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Полное наименование организации
Публичное акционерное общество «Российские
сети»

Занимаемая должность
Заместитель Генерального директора
по стратегическому развитию и
технологическим инновациям
Председатель Совета директоров

Публичное акционерное общество
«Федеральный испытательный центр»
Публичное акционерное общество энергетики и Член Совета директоров
электрификации «Ленэнерго»
Публичное акционерное общество «Московская Член Совета директоров
объединенная электросетевая компания»
доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет;
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет;
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: такой доли нет.
б) члены коллегиального исполнительного органа эмитента - Правления:
Юткин Кирилл Александрович
занимаемые данным лицом должности в организации-эмитенте, в том числе должности
члена (председателя) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена
(председателя)
коллегиального
исполнительного
органа
эмитента,
единоличного
исполнительного органа эмитента: Председатель Правления, Генеральный директор;
занимаемые данным лицом должности в других организациях: должностей в других
организациях не занимает;
доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет;
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет;
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: такой доли нет.
Редько Ирина Вениаминовна
занимаемые данным лицом должности в организации-эмитенте, в том числе должности
члена (председателя) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена
(председателя)
коллегиального
исполнительного
органа
эмитента,
единоличного
исполнительного органа эмитента: член Правления, первый заместитель Генерального
директора;
занимаемые данным лицом должности в других организациях:
Полное наименование организации
Занимаемая должность
Открытое акционерное общество
Член Совета директоров
«Калининградская генерирующая компания»
Открытое акционерное общество
Член Совета директоров
«Янтарьэнергосбыт»
доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет;
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет;
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: такой доли нет.
Данилова Наталия Александровна
занимаемые данным лицом должности в организации-эмитенте, в том числе должности
члена (председателя) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена
(председателя)
коллегиального
исполнительного
органа
эмитента,
единоличного
исполнительного органа эмитента: член Правления, Главный бухгалтер;
занимаемые данным лицом должности в других организациях: должностей в других
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организациях не занимает;
доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет;
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет;
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: такой доли нет.
Копылов Владимир Анатольевич
занимаемые данным лицом должности в организации-эмитенте, в том числе должности
члена (председателя) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена
(председателя)
коллегиального
исполнительного
органа
эмитента,
единоличного
исполнительного органа эмитента: член Правления;
занимаемые данным лицом должности в других организациях:
Полное наименование организации
Занимаемая должность
Публичное акционерное общество
Заместитель Генерального директора
«Межрегиональная распределительная сетевая – директор филиала «Новгородэнерго»
компания Северо-Запада»
(временное исполнение обязанностей)
доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет;
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет;
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: такой доли нет.
Зимин Геннадий Александрович
занимаемые данным лицом должности в организации-эмитенте, в том числе должности
члена (председателя) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена
(председателя)
коллегиального
исполнительного
органа
эмитента,
единоличного
исполнительного органа эмитента: член Правления;
занимаемые данным лицом должности в других организациях:
Полное наименование организации
Занимаемая должность
Открытое акционерное общество
Член Совета директоров
«Янтарьэнергосбыт»
доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет;
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет;
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: такой доли нет.
в) лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного
исполнительного органа эмитента:
Юткин Кирилл Александрович
занимаемые данным лицом должности в организации-эмитенте, в том числе должности
члена совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, председателя коллегиального
исполнительного органа эмитента: Председатель Правления, Генеральный директор;
занимаемые данным лицом должности в других организациях: должностей в других
организациях не занимает;
доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: такой доли нет;
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: такой доли нет;
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: такой доли нет.
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