
Сообщение о существенном факте о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, 

существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг 

 

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 

30 октября 2019 года 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению 

эмитента, оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг: выявление подконтрольной 

организации, имеющей для ПАО «Энел Россия» существенное значение, по итогам анализа 

неаудированных финансовых результатов в соответствии с Международными 

стандартами финансовой отчетности за 9 месяцев 2019 года    

 

2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или 

связано с ним - полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - 

наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или 

фамилия, имя, отчество (если имеется) такого лица:  

Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если 

применимо) организации, в отношении которой эмитент стал контролирующим лицом Общество 

с ограниченной ответственностью "Энел Рус Винд Кола", место нахождения: 183038 

Мурманская область, город Мурманск, проспект Ленина, дом 82, офис 1011, ИНН: 5190001721, 

ОГРН: 1115190029570 

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент стал 

контролирующим лицом: прямой контроль 

Основание, в силу которого эмитент осуществляет контроль над организацией, в отношении 

которой он стал контролирующим лицом: участие в подконтрольной эмитенту организации  

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он стал 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации 

Доля участия эмитента в уставном капитале организации, в отношении которой он стал 

контролирующим лицом: 100%  

Дата наступления основания, в силу которого эмитент осуществляет контроль над организацией, 

в отношении которой он стал контролирующим лицом: 30 августа 2017 года 

 

2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать 

существенное влияние на стоимость определенных ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип) 

и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента:  
акции обыкновенные именные бездокументарные, ISIN RU000A0F5UN3, государственный 

регистрационный номер выпуска 1-01-50077-A, дата государственной регистрации 24.12.2004 

биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии 001Р-03R, размещаемые по открытой подписке в 

рамках Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 4-50077-А-001P-02E 

от «02» сентября 2015 г., идентификационный номер выпуска 4B02-03-50077-A-001P от «29» марта 

2019 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A100840  

биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии 001Р-02R, размещенные по открытой подписке в 

рамках Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 4-50077-А-001P-02E 

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


от «02» сентября 2015 г., идентификационный номер выпуска 4B02-02-50077-A-001P от «29» марта 

2019 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A100824  
2.4. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если 

соответствующее событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие 

совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного 

события (совершении указанного действия): 30 октября 2019 года 
 

3. Подпись 

 

3.1. Директор по правовым вопросам и 

корпоративным отношениям (Доверенность 

№ 42/2019 от 11.02.2019)   Ж.И. Седова  

 (подпись)    

3.2. Дата “ 30 ” 10 20 19 г. М.П.  

   

 

 


