

Сообщение о существенном факте
«О начале размещения ценных бумаг»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента 
Акционерное общество «Янтарьэнерго»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
АО «Янтарьэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация,
г. Калининград
1.4. ОГРН эмитента
1023900764832
1.5. ИНН эмитента
3903007130
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
00141-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4107

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)
19.04.2019
2. Содержание сообщения
2.1. вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг; акции именные обыкновенные бездокументарные;
2.2. срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): не предусмотрено для данного вида ценных бумаг;
2.3. государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации): 1-01-00141-D-004D, 18.04.2019;
2.4. наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (наименование органа (организации), присвоившего выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационный номер): Центральный банк Российской Федерации;
2.5. количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой ценной бумаги: 14 005 546 550 штук, 0,50 рублей;
2.6. способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой подписки также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: закрытая подписка, Публичное акционерное общество "Российские сети" (ОГРН: 1087760000019);
2.7. предоставление акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: такое право не предусмотрено;
2.8. цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента: 1,25 рублей (Один рубль 25 копеек) за 1 (Одну) дополнительную обыкновенную именную акцию (цена размещения ценных бумаг установлена соответствующим решением совета директоров эмитента от 17.04.2019, Протокол № 33 от 17.04.2019);
2.9. дата начала размещения ценных бумаг (дата, с которой могут совершаться действия, являющиеся размещением ценных бумаг): 19.04.2019;
2.10. дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения: дата окончания размещения ценных бумаг настоящего выпуска - один год с даты государственной регистрации настоящего выпуска ценных бумаг или дата размещения последней ценной бумаги выпуска в пределах указанного срока размещения.

3. Подпись
3.1. Советник генерального директора 
по корпоративному управлению АО «Янтарьэнерго» 
(на основании доверенности от 01.11.2018 №320/219)



В.В. Кремков

(подпись)
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