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Сообщение о существенных фактах 

 «О совершении организацией, контролирующей эмитента, или подконтрольной эмитенту 

организацией, имеющей для него существенное значение, крупной сделки» 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента  Публичное акционерное общество «Энел Россия» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 
ПАО «Энел Россия» 

1.3. Место нахождения эмитента 620014, Российская Федерация, Свердловская обл., г. 

Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 10 

1.4. ОГРН эмитента 1046604013257 

1.5. ИНН эмитента 6671156423 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 
50077-А 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732, 

https: /www.enelrussia.ru 

1.8. Дата наступления события 

(существенного факта), о котором 

составлено сообщение 

12 марта 2020 года 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид организации, которая совершила крупную сделку: подконтрольная эмитенту 

организация, имеющая для него существенное значение 

2.2. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место 

нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) соответствующей организации, 

которая совершила крупную сделку: Общество с ограниченной ответственностью "Энел Рус 

Винд Кола", сокращенное наименование: ООО «Энел Рус Винд Кола»,  место нахождения: 

183038 Мурманская область, город Мурманск, проспект Ленина, дом 82, офис 1011, ИНН: 

5190001721, ОГРН: 1115190029570 

2.3. Категория сделки: крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении 

которой имелась заинтересованность 

2.4. Вид и предмет сделки: Дополнительное соглашение к договору целевого займа. Увеличение 

суммы займа, предоставляемого Кредитором Заемщику  

2.5. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение 

или прекращение которых направлена совершенная сделка: Кредитор обязуется предоставить 

Заёмщику беспроцентные целевые займы. Займы предоставляются для финансирования 

развития проекта по строительству ветроэнергетической станции ориентировочной 

мощностью 200,97 МВт в Мурманской области 

2.6. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер 

сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: Дата погашения по 

каждому займу не превысит 20 лет с даты подписания каждого заявления о выборке 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ПАО «Энел Россия» – Кредитор; ООО «Энел Рус 

Винд Кола» – Заемщик 

Размер сделки в денежном выражении: не превысит 1 619 000 000 (один миллиард шестьсот 

девятнадцать миллионов) рублей 

Размер сделки в процентах от стоимости активов подконтрольной эмитенту организации, которая 

совершила сделку: не превысит 38.71 % 

2.7. Стоимость активов подконтрольной эмитенту организации, которая совершила сделку, на дату 

окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки 

(заключению договора): 4 182 123 тыс. руб. 

2.8. Дата совершения сделки (заключения договора): 12 марта 2020 года  

2.9. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении 

сделки в случае, когда такое решение было принято уполномоченным органом подконтрольной 

эмитенту организации, которая совершила сделку (наименование органа управления организации, 

принявшего решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата 
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принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления организации, на котором принято указанное решение, если оно принималось 

коллегиальным органом управления организации), или указание на то, что решение о согласии на 

совершение или о последующем одобрении такой сделки не принималось Решение о согласии на 

совершение сделки принято Единственным участником ООО «Энел Рус Винд Кола» №32/18 

от 21 декабря 2018 г.:  
 

3. Подпись 

3.1. Директор по правовым вопросам и 

корпоративным отношениям (Доверенность 

№ 46/2019 от 11.02.2019)   Ж.И. Седова  

 (подпись)    
3.2. Дата “ 12 ” 03 20 20 г. М.П.  

   

 


