
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 
15 мая 2020 года 

 

2. Содержание сообщения 

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

оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг: прекращение у лица права совместно с иными 

лицами распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции, 

составляющие уставный капитал эмитента 

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 (для некоммерческой организации - наименование), место 

нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) юридического лица, которое 

приобрело/у которого прекратилось право распоряжаться определенным количеством голосов, 

приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента: Prosperity Capital 

Management Limited (Просперити Кэпитал Менеджмент Лимитед), Каймановы острова, KY1-1103 о. 

Большой Кайман,  Вест Бэй Роуд, Регатта Офис Парк, Виндвард 1, п/я 897, «Зе Харбор Траст Ко. 

Лтд.» (The Harbour Trust Co. Ltd., P.O. Box 897, Windward 1, Regatta Office Park, West Bay Road, Grand 

Cayman KY1-1103, Cayman Islands); 

подконтрольные такому лицу организации, через которые лицо получило/у которого прекратилось 

право косвенно распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие 

акции, составляющие уставный капитал эмитента, с указанием полного фирменного наименования, 

места нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо): отсутствуют 

полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место 

нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) каждого юридического лица, совместно 

с которыми лицо приобрело право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся 

на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента: 

The Russian Prosperity Fund (Зе Рашн Просперити Фанд), Windward 1, Regatta Office Park, Grand 

Cayman, Cayman Islands (Каймановы острова, о. Большой Кайман, Регатта Офис Парк, Виндвард 1) 

Prosperity Russia Domestic Fund Limited (Просперити Раша Доместик Фанд Лимитед), Windward 1, 

Regatta Office Park, Grand Cayman, Cayman Islands (Каймановы острова, о. Большой Кайман, Регатта 

Офис Парк, Виндвард 1) 

The Prosperity Quest Fund (Зе Просперити Квест Фанд), Windward 1, Regatta Office Park, Grand Cayman, 

Cayman Islands (Каймановы острова, о. Большой Кайман, Регатта Офис Парк, Виндвард 1) 

2384908 Ontario Limited (2384908 Онтарио Лимитед), 5650 Yonge Street, Toronto, Ontario M2M 4H5 

Canada (Канада, Онтарио M2M 4H5, Торонто, Йонж стрит, 5650) 

количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции, составляющие 

уставный капитал эмитента, право распоряжаться которым лицо имеет после наступления 

соответствующего основания: 1 815 544 944/5,13%  

Дата наступления основания, в силу которого лицо получило/у лица прекратилось право 

распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции, 

составляющие уставный капитал эмитента: 23.04.2020 

2.3. Дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении указанного действия): 

15.05.2020. 

 

3. Подпись 

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


3.1. Директор по правовым вопросам и 

корпоративным отношениям (Доверенность 

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

 (подпись)    

3.2. Дата “ 15 ” 05 20 20 г. М.П.  

   

 


