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ПАО «ЭНЕЛ РОССИЯ» ЗАВЕРШИЛО ПЕРЕДАЧУ ИМУЩЕСТВА 
РЕФТИНСКОЙ ГРЭС АО «КУЗБАССЭНЕРГО»  

 Сегодня произошла передача права собственности на имущество угольной станции в 
пользу АО «Кузбассэнерго»  
 

 ПАО «Энел Россия» получило второй платеж в размере 14,7 млрд рублей  
 
Москва, 01 октября 2019 г. – Сегодня ПАО «Энел Россия» завершило передачу имущества 
угольной электростанции «Рефтинская ГРЭС» в пользу АО «Кузбассэнерго», дочерней компании 
ООО «Сибирская Генерирующая Компания» (СГК), согласно ранее подписанному договору купли-
продажи. В результате активы станции будут сняты с баланса ПАО «Энел Россия». 
 
В то же время ПАО «Энел Россия» получило от Кузбассэнерго второй платеж по сделке в размере 
14,7 млрд рублей. Первый платеж в размере 2 млрд рублей был получен ПАО «Энел Россия» 8 
августа 2019 года. Разница, между вышеуказанным размером второго платежа и ранее озвученной 
на презентации результатов ПАО «Энел Россия» за первое полугодие 2019 года суммой (15 млрд 
рублей), обусловлена меньшими объемами фактических капитальных затрат Рефтинской ГРЭС за 
2019 год по сравнению с прописанными в договоре купли-продажи, что было согласовано обеими 
сторонами. 
  

Переход права собственности знаменует собой начало третьего и последнего этапа в процессе 
продажи Рефтинской ГРЭС. В рамках данного этапа Кузбассэнерго подаст необходимую 
документацию для получения лицензий и разрешений для самостоятельной эксплуатации станции. 
До момента их получения ПАО «Энел Россия» будет управлять Рефтинской ГРЭС согласно 
договору аренды, сроком до одного года («переходный период»), что было одобрено Федеральной 
антимонопольной службой. 
 
Ожидается, что следующий платеж в размере 4 млрд рублей, предусмотренный договором купли-
продажи, должен быть осуществлен по завершении третьего этапа. 
 
Второй этап, который завершился сегодня передачей прав собственности в отношении имущества 
станции, включал в себя:  

 совместную инвентаризацию имущества станции, а также 

 перерегистрацию прав собственности на недвижимое имущество Рефтинской ГРЭС от ПАО 
«Энел Россия» в пользу Кузбассэнерго. 

Первый этап, в свою очередь, был завершен вступлением в силу договора купли-продажи по факту 
выполнения следующих условий:  
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 одобрения условий сделки акционерами ПАО «Энел Россия» на внеочередном Общем 
собрании акционеров, которое состоялось 22 июля 2019 года, а также 

 согласования сделки со стороны Федеральной антимонопольной службы Российской 
Федерации, которое было получено 31 июля 2019 года. 

По его завершении ПАО «Энел Россия» получило первый платеж в размере 2 млрд рублей 8 августа 
2019 года. 

Общая сумма сделки по итогам переходного периода должна составить 20,7 млрд рублей без НДС, 
что меньше значения в 21 млрд рублей, заявленного раннее, из-за разницы между 
запланированными, согласно договору купли-продажи, объемами капитальных затрат Рефтинской 
ГРЭС в 2019 году и меньшими фактическими объемами, что было оговорено обеими сторонами. 
Помимо этого, сверх вышеуказанной цены сделки, дополнительные платежи должны быть получены 
в результате покупки Кузбассэнерго некоторых категорий запасов Рефтинской ГРЭС, включая 
запасы угля, мазута, химических реагентов и запчастей по окончании переходного периода. 
Вдобавок, сделка также предусматривает дополнительные платежи на общую сумму до 3 млрд 
рублей в течение 5 лет после закрытия сделки при выполнении определенных условий. 

Рефтинская ГРЭС, установленной мощностью 3800 МВт, является самой крупной угольной 
электростанцией в России и располагается в поселке Рефтинский Свердловской области. Станция 
состоит из шести энергоблоков мощностью 300 МВт и четырех энергоблоков мощностью 500 МВт, 
установленная тепловая мощность составляет 350 Гкал/час. Рефтинская ГРЭС способна 
обеспечивать электроэнергией порядка 40% всей Свердловской области. 
 
АО «Кузбассэнерго» является российской энергетической компанией, расположенной в Кемерово, 
дочерним предприятием СГК, одним из ведущих операторов на российском рынке электрической и 
тепловой энергии. Установленная электрическая мощность СГК составляет 10,9 ГВт, установленная 
тепловая мощность - 23,9 тыс. Гкал/час, общая протяженность тепловых сетей - 9 624 км. На долю 
станций СГК приходится порядка 23-25% выработки электроэнергии энергосистемы Сибири.  

 
О компании «Энел Россия» 

ПАО «Энел Россия» входит в Группу Enel. Производственными филиалами ПАО «Энел Россия» являются: 
Конаковская ГРЭС, Невинномысская ГРЭС, Среднеуральская ГРЭС, Рефтинская ГРЭС. Общая установленная 
мощность электростанций Общества составляет порядка 9 429 МВт по выработке электроэнергии и 2 382 
Гкал/ч по выработке тепла. Уставный капитал ПАО «Энел Россия» составляет 35 371 898 370 рублей и 
разделен на обыкновенные акции номиналом 1 рубль. Доля Enel S.p.A. в уставном капитале компании – 56,43%, 
доля PFR Partners Fund I Limited - 19,03%, доля Prosperity Capital Management Limited – 7,68%, доля прочих 
миноритарных акционеров – 16,86%. Акции ПАО «Энел Россия» включены в котировальный список первого 
уровня на биржевой площадке «Московская биржа ММВБ-РТС».  
Компания была зарегистрирована в г. Екатеринбурге 27 октября 2004 г. под наименованием ОАО «ОГК-5». 7 
июля 2009 года решением Годового общего собрания акционеров Общество переименовано в ОАО «Энел ОГК-
5», а 8 августа 2014 года ИФНС России зарегистрировала новую версию устава компании с фирменным 
наименованием ОАО «Энел Россия». 25 июня 2015 года компания сменила свою организационно-правовую 
форму и была переименована в ПАО «Энел Россия». 
Следите за новостями компании в социальных сетях Facebook, Instagram, Twitter и YouTube. 
 
 

https://www.facebook.com/EnelRussia
https://www.instagram.com/enelrussia/
https://twitter.com/enelrussia
https://www.youtube.com/EnelRussia

