
 

 

 

Сообщение о существенном факте о включении ценных бумаг эмитента российским 

организатором торговли в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам для 

заключения договоров купли-продажи, в том числе о включении ценных бумаг эмитента 

российской биржей в котировальный список 
 

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. Адрес эмитента, указанный в едином 

государственном реестре юридических лиц 

620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 

Хохрякова, дом 10 

1.4. Основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН) эмитента 
1046604013257 

1.5. Идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) эмитента 
6671156423 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

Банком России 
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 

28 апреля 2022 года 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Полное фирменное наименование российского организатора торговли, включившего ценные бумаги 

эмитента в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам для заключения договоров купли-

продажи (российской биржи, включившей ценные бумаги эмитента в котировальный список):  

Публичное акционерное общество "СПБ Биржа" 

2.2. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг 

эмитента, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, которые включены российским организатором 

торговли в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам для заключения договоров купли-

продажи (включены российской биржей в котировальный список): акции обыкновенная именные 

бездокументарные 

2.3. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента, которые 

включены российским организатором торговли в список ценных бумаг, допущенных к организованным 

торгам для заключения договоров купли-продажи (включены российской биржей в котировальный 

список), и дата его регистрации: государственный регистрационный номер выпуска 1-01-50077-A, дата 

государственной регистрации 24.12.2004 

2.4. В случае включения ценных бумаг эмитента российской биржей в котировальный список - 

наименование котировального списка, в который включены ценные бумаги эмитента: не применимо  

2.5. В случае если к организованным торгам, проводимым российским организатором торговли, 

допускаются ценные бумаги эмитента в процессе их размещения, указание на это обстоятельство и 

количество размещаемых ценных бумаг эмитента: не применимо  

2.6. Дата включения ценных бумаг эмитента российским организатором торговли в список ценных бумаг, 

допущенных к организованным торгам для заключения договоров купли-продажи (включения ценных 

бумаг эмитента российской биржей в котировальный список): 28 апреля 2022 года 

2.7. Иные сведения, указываемые эмитентом по своему усмотрению: включение в Некотировальную 

часть списка ценных бумаг эмитента произведено по инициативе биржи, без заключения договора 

листинга, т.е. без согласия эмитента 

 

3. Подпись 

3.1. Директор по правовым вопросам и 

корпоративным отношениям (Доверенность 

№ 51/2022 от 23.03.2022)   Ж.И. Седова  

 (подпись)    

3.2. Дата “ 28 ” 04 20 22 г. М.П.  

   

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


 

 

 

 


