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Договор целевого займа  
Существенные условия сделки: 
Стороны договора: Кредитор — ПАО «Энел Россия», Заемщик — ООО «Энел Рус Винд Кола». 
Предмет договора: Предоставление займов (траншей) Кредитором Заемщику. 
Разрешенная цель займа: Займы предоставляются для финансирования платежей, необходимых 
для надлежащего выполнения договоров и мероприятий, связанных с реализацией строительства 
ветрогенерирующего объекта (ветряная электростанция) с проектной мощностью 200,97 МВт в 
Мурманской области, а также операционных и финансовых расходов Заемщика. 
Максимальная сумма займов: Кредитор обязуется предоставить Заемщику беспроцентные целевые 
займы в общей сумме, не превышающей 3 881 000 000,00 (три миллиарда восемьсот восемьдесят 
один миллион) рублей.  
Ставка: 0%. 
Дата погашения: дата окончательного погашения по каждому траншу — не позднее 20 лет с даты 
подписания заявления о выборке. 
Прочие условия: сумма, дата окончательного погашения, график погашения и иные условия будут 
определяться в заявлении о выборке в пределах лимитов, указанных выше. 
Лица, заинтересованные в совершении сделки: Enel S.p.A. 
Основание (основания), по которому (по которым) лицо признано заинтересованным в совершении 
сделки: Enel S.p.A. является контролирующим лицом юридических лиц, являющихся сторонами 
сделки: ПАО «Энел Россия» и ООО «Энел Рус Винд Кола». 
Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих 
заинтересованному лицу акций) ПАО «Энел Россия»: 56,43%.  
Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале в ООО «Энел Рус Винд 
Кола»: 0%, доля участия ПАО «Энел Россия» в уставном капитале ООО «Энел Рус Винд Кола»: 
100%. 
Орган управления акционерного общества, принявший решение о ее одобрении, номер и дата 
составления протокола: годовое Общее собрание акционеров ПАО «Энел Россия», протокол № 
1/18 от 04.06.2018.  
 
 
Дополнительное соглашение к Договору целевого займа  
Существенные условия сделки: 
Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «Энел Россия» — Кредитор; ООО «Энел Рус 
Винд Азов» — Заемщик. 
Разрешенная цель займа в рамках Дополнительного соглашения: Заем предоставляется для 
финансирования развития проекта по строительству ветроэнергетической станции 
ориентировочной мощностью 90,09 МВт в Азовском районе Ростовской области. 
Сумма займа в рамках Дополнительного соглашения: не более 1 510 000 000 (один миллиард 
пятьсот десять миллионов) рублей.  
Максимальная сумма займа в рамках Договора займа, включая Дополнительное соглашение: не 
превысит 2 100 000 000 (два миллиарда сто миллионов) рублей. 
Дата погашения: дата окончательного погашения по каждому отдельному траншу не превысит 15 
(пятнадцать) лет с даты подписания каждого заявления о выборке. 
Лица, заинтересованные в совершении сделки: Enel S.p.A. 
Орган управления акционерного общества, принявший решение о ее одобрении, номер и дата 
составления протокола: Совет директоров ПАО «Энел Россия», протокол № 14/18 от 21.12.2018. 
 
Договор поручительства  
Существенные условия сделки: 
Стороны Договора поручительства: Стороны по сделке: Публичное акционерное общество 
«Сбербанк России» (Кредитор) и Публичное акционерное общество «Энел Россия» (Поручитель).  



Выгодоприобретатель: Общество с ограниченной ответственностью «Энел Рус Винд Кола» 
(Заемщик). 
Предмет договора поручительства: выдача Поручителем поручительства перед Кредитором за 
исполнение Заемщиком всех обязательств по Кредитному договору с лимитом кредитной линии на 
сумму 22 500 000 000 рублей, заключенному между Заемщиком и Кредитором. Поручитель 
обязуется солидарно с Заемщиком отвечать перед Кредитором за исполнение Заемщиком его 
обязательств по Кредитному договору.  
Кредитный договор заключается между Заемщиком и Кредитором с целью финансирования 
расходов, связанных с реализацией проекта по строительству ветрогенерирующего объекта 
(ветропарка) ориентировочной мощностью около 201 МВт в Мурманской области и/или 
рефинансирования ранее понесенных в связи с данным проектом затрат. 
Предел общей ответственности Поручителя перед Банком: не более 27 000 000 000,00 рублей.  
Срок поручительства: 26 февраля 2036 года. 
Цена поручительства: Поручитель предоставляет поручительство безвозмездно. 
Лица, заинтересованные в совершении сделки: Enel S.p.A. 
Основание (основания), по которому (по которым) лицо признано заинтересованным в совершении 
сделки: Enel S.p.A. является контролирующим лицом следующих юридических лиц, являющихся 
сторонами сделки: ПАО «Энел Россия» и ООО «Энел Рус Винд Кола». 
Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих 
заинтересованному лицу акций) ПАО «Энел Россия»: 56,43%.  
Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих 
заинтересованному лицу акций) Публичного акционерного общества «Сбербанк России»: 0%.   
Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале в ООО «Энел Рус Винд 
Кола»: 0%, доля участия ПАО «Энел Россия» в уставном капитале ООО «Энел Рус Винд Кола»: 
100%. 
Орган управления акционерного общества, принявший решение о ее одобрении, номер и дата 
составления протокола: годовое Общее собрание акционеров ПАО «Энел Россия», протокол № 
1/18 от 04.06.2018. 
 
 
Дополнительное соглашение к Договору целевого займа  
Существенные условия сделки: 
Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «Энел Россия» — Кредитор; ООО «Энел Рус Винд 
Кола» — Заемщик. 
Разрешенная цель займа в рамках Дополнительного соглашения: Заем предоставляется для 
финансирования развития проекта по строительству ветроэнергетической станции 
ориентировочной мощностью 200,97 МВт в Мурманской области. 
Сумма займа в рамках Дополнительного соглашения: не превысит 84 000 000 (восемьдесят 
четыре миллиона) рублей. 
Максимальная сумма займа в рамках Договора целевого займа, включая Дополнительное 
соглашение: не превысит 1 619 000 000 (один миллиард шестьсот девятнадцать миллионов) 
рублей. 
Лица, заинтересованные в совершении сделки: Enel S.p.A. 
Орган управления акционерного общества, принявший решение об ее одобрении, номер и 
дата составления протокола: Совет директоров ПАО «Энел Россия»,  протокол № 13/18 от 
30.11.2018. 
 
 
Договор о возмездном оказании услуг  
Существенные условия сделки: 
Стороны Договора: ПАО «Энел Россия», Enel Global Thermal Generation S.r.l.  
Предмет Договора: основываясь на опыте, наличии материальных активов, технических средств и 
рабочей силы, Enel Global Thermal Generation S.r.l. окажет следующие виды услуг в пользу и в 
интересах компании ПАО «Энел Россия»: охрана труда, экология и качество, техническая 
поддержка, эксплуатация и ремонт, управление персоналом и организационное развитие, 
планирование и контроль, развитие бизнеса, правовые вопросы, инновации,  
а ПАО «Энел Россия» обязуется оплатить Enel Global Thermal Generation S.r.l. указанные услуги в 
соответствии с договором. 
Период оказания услуг: 1 января 2019 года — 31 декабря 2019 года.  
Цена Договора: цена не должна превысить 5 600 000 евро, без учета НДС. При расчете цены 
учитывается вариативность в размере 10% в случае выполнения дополнительных услуг, 
необходимых для ПАО «Энел Россия», которые подтверждены документально. 



Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 
исполнения Сторонами своих обязательств. Договор распространяется на отношения Сторон, 
возникшие с 01.01.2019. 
Лица, заинтересованные в совершении сделки: Enel S.p.A. 
Орган управления акционерного общества, принявший решение о ее одобрении, номер и дата 
составления протокола: Совет директоров ПАО «Энел Россия», протокол № 9/18 от 27.07.2018 
 
 
Соглашение о передаче прав и обязанностей продавца по договорам о предоставлении 
мощности квалифицированных генерирующих объектов, функционирующих на основе 
использования возобновляемых источников энергии  
Существенные условия сделки: 
Стороны соглашения: ПАО «Энел Россия», ООО «Энел Рус Винд Кола», Акционерное общество 
«Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии». 
Предмет соглашения: передача ПАО «Энел Россия» всех прав и обязанностей по договорам о 
предоставлении мощности квалифицированных генерирующих объектов (ДПМ), функционирующих 
на основе использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в пользу ООО «Энел Рус Винд 
Кола». Заключение данного соглашения связано с реализацией проекта по строительству 
ветрогенерирующего объекта (ветропарка) ориентировочной мощностью около 201 МВт в 
Мурманской области. 
Общая стоимость передаваемых прав и обязанностей по ДПМ равна максимальной величине 
стоимости поставки мощности генерирующих объектов, функционирующих на основе ВИЭ, в 
течение периода поставки и превышает 10 млрд руб. (без НДС). 
Стоимость соглашения: на безвозмездной основе. 
Лица, заинтересованные в совершении сделки: Enel S.p.A. 
Основание (основания), по которому (по которым) лицо признано заинтересованным в совершении 
сделки: Enel S.p.A. является контролирующим лицом следующих юридических лиц, являющихся 
сторонами сделки: ПАО «Энел Россия» и ООО «Энел Рус Винд Кола».   
Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих 
заинтересованному лицу акций) ПАО «Энел Россия»: 56,43%.  
Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале в ООО «Энел Рус Винд 
Кола»: 0%, доля участия ПАО «Энел Россия» в уставном капитале ООО «Энел Рус Винд Кола»: 
100%. 
Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале Акционерное общество 
«Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии»: 0%. 
Орган управления акционерного общества, принявший решение о ее одобрении, номер и дата 
составления протокола: годовое Общее собрание акционеров ПАО «Энел Россия», дата принятия 
решения: 04.06.2018, протокол № 1/18 от 04.06.2018. 
 
 
Cоглашение на использование товарных знаков  
Существенные условия сделки: 
Стороны Договора: Enel S.p.A. (Лицензиар), ПАО «Энел Россия» (Лицензиат). 
Предмет Договора: Лицензиар предоставляет Лицензиату права на неэксклюзивное использование 
товарных знаков Лицензиара на территории Российской Федерации (далее — «лицензия»). 
Цена Договора: с учетом текущих договоренностей и условий целевых рынков, на которых 
Лицензиат осуществляет свою деятельность, Лицензии предоставляются Лицензиаром бесплатно.  
Срок предоставления лицензии по Договору: Лицензия предоставляется Лицензиаром на срок 
действия Договора.  
Срок действия Договора: договор действует в течение 1 (одного) года с момента его подписания. 
Договор автоматически продлевается на дополнительный срок, равный первоначальному сроку 
(Срок возобновления) на тех же условиях, пока любая из Сторон не предоставит другой Стороне 
письменное уведомление за 180 (сто восемьдесят) дней до окончания первоначального срока или 
Срока возобновления.  
Лица, заинтересованные в совершении сделки: Enel S.p.A. 
Орган управления акционерного общества, принявший решение о ее одобрении, номер и дата 
составления протокола: Совета директоров ПАО «Энел Россия», протокол № 11/18 от 28.09.2018. 
 
 
Договор субаренды нежилых помещений  
Существенные условия сделки: 
Стороны Договора: ПАО «Энел Россия» — Субарендодатель; ООО «Энел Винд Рус Дженерейшн» 
— Субарендатор. 



Нежилая площадь, сдаваемая в субаренду: не превышает 5,9 м2. 
Предмет Договора: Субарендодатель обязуется предоставить Субарендатору нежилые помещения, 
расположенные по адресу: г. Москва, ул. Павловская, д. 7, стр. 1, 9-й этаж, для использования в 
качестве офиса Субарендатора в Москве. 
Размер арендной платы: базовая ставка арендной платы за 1 м2 площади в месяц:  
5 954,01 рубля, без учета НДС. 
Размер ежемесячной арендной платы: не превышает 35 128,66 рубля, без учета НДС. 
Общая цена Договора: не превышает 386 415,26 рубля, без учета НДС. 
Срок субаренды: с 01 июня 2019 года до 30 апреля 2020 года. 
Срок действия Договора: с момента подписания Договора и до полного исполнения Сторонами 
своих обязательств. Договор распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 
01.06.2019. 
Лица, заинтересованные в совершении сделки: Enel S.p.A. 
Орган управления акционерного общества, принявший решение о ее одобрении, номер и дата 
составления протокола: Совета директоров ПАО «Энел Россия», протокол № 13/19 от 20.09.2019. 
 
 
Дополнительное соглашение к Договору оказания услуг в области информационных 
технологий  
Существенные условия сделки: 
Стороны Дополнительного соглашения: Исполнитель — Enel Italia S.r.l., Заказчик — ПАО «Энел 
Россия». 
Предмет Дополнительного соглашения: Исполнитель оказывает Заказчику следующие услуги 
в области информационных технологий в 2019 году: 

• Заключение лицензионного соглашения на программное обеспечение OSI Soft; 
• Услуги по внедрению дополнительной функциональности и операционному 

обслуживанию системы P-WAY; 
• Услуги по поддержке системной инфраструктуры и каналов связи между центром 

обработки данных в Италии и Москве; 
• Услуги по внедрению дополнительной функциональности CKS (SharePoint); 
• Услуги по внедрению дополнительной функциональности и операционному 

обслуживанию системы SAP WISE ERP; 
• Услуги по внедрению дополнительной функциональности и операционному 

обслуживанию системы SAP HR Global; 
• Услуги по внедрению дополнительной функциональности и операционному 

обслуживанию системы финансового электронного документооборота EfDMS; 
• Услуги по расширению функциональных возможностей системы Service Now; 
• Услуги по внедрению Digital-технологий; 
• Услуги по внедрению Глобального каталога материалов (ТАМ); 
• Заключение лицензионного соглашения на программное обеспечение Flexera; 
• Предоставление услуг по обеспечению Информационной безопасности Глобальных 

информационных систем Энел; 
• Услуги глобальной поддержки Интранет и Интернет;  
• Услуги по операционному обслуживанию системы Allegro; 
• Услуги по созданию и обслуживанию системы Цифрового отчета (Digital Plant Digital 

Report); 
• Услуги по внедрению дополнительной функциональности Глобальной операционной 

системы (Digital Plant Global Operational System); 
• Услуги по созданию и сопровождению Глобальной ИТ-инфраструктуры (Digital Plant IT 

Infrastructure); 
• Услуги по созданию и сопровождению системы Цифровой трансформации процессов 

(Digital Plant Digital Working Transformation); 
• Услуги по созданию и сопровождению системы Цифрового Управления отходами (Digital 

Plant Digital Waste Management); 
• Услуги по внедрению Цифрового управления изменениями (Digital Plant Change 

Management); 
• Услуги Глобальной поддержки реализации Цифровых решений (Digital Plant Global 

Governance). 
Предельная цена Дополнительного соглашения: не превышает 3 248 090 евро, без учета НДС. 
Срок оказания услуг по Дополнительному соглашению: 01.01.2019 — 31.12.2019. 
Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с 
момента подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих 



обязательств. Дополнительное соглашение распространяется на отношения Сторон, возникшие с 
01.01.2019. 
Лица, заинтересованные в совершении сделки: Enel S.p.A. 
Орган управления акционерного общества, принявший решение о ее одобрении, номер и дата 
составления протокола: Совет директоров ПАО «Энел Россия», протокол № 8/19 от 20.05.2019. 
 
 
Рамочное соглашение на оказание услуг по управлению проектом и услуг по технической 
поддержке для реализации проекта по техническому перевооружению системы очистки 
промышленных стоков филиала «Среднеуральская ГРЭС»  
Существенные условия сделки: 
Тип Соглашения: рамочное соглашение. 
Стороны Соглашения: Заказчик — ПАО «Энел Россия», Исполнитель — Enel Produzione S.p.A. 
Предмет Соглашения: услуги по управлению проектом и услуги по технической поддержке в целях 
реализации проекта по техническому перевооружению системы очистки промышленных стоков 
филиала «Среднеуральская ГРЭС». 
Цена Соглашения: не превышает 496 416,00 евро, без учета НДС. Фактическая цена определяется 
в конкретном заказе на оказание услуг к рамочному соглашению; указанная стоимость 
рассчитывается исходя из фактического количества отработанных человеко-часов и единых ставок, 
приведенных в приложении к рамочному соглашению. 
Предполагаемое количество человеко-часов по соглашению не должно превысить общего 
количества в размере 4 330 часов. 
Срок оказания услуг по Соглашению: с 01.08.2019 до 31.12.2022.  
Фактическая продолжительность оказания услуг определяется в конкретном заказе на оказание 
услуг к рамочному соглашению.  
Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами и 
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Соглашению. 
Лица, заинтересованные в совершении сделки: Enel S.p.A. 
Орган управления акционерного общества, принявший решение о ее одобрении, номер и дата 
составления протокола: Совет директоров ПАО «Энел Россия», протокол № 11/19 от 25.07.2019. 
 
 
Договор страхования ответственности директоров и должностных лиц  
Существенные условия сделки: 
Стороны договора: Страхователь — ПАО «Энел Россия», Страховщик — АО СК «Альянс». 
Предмет договоров: Страховщик обязуется при наступлении страхового случая выплатить 
страховое возмещение в соответствии с условиями договоров и применимого законодательства 
Российской Федерации. 
Объект страхования: Имущественные интересы Страхователя и/или застрахованных лиц, 
связанные с обязанностью в соответствии с применимым законодательством возместить 
причиненный в результате страхового случая ущерб третьим лицам и/или компенсировать 
понесенный убыток (расходы). 
Основное покрытие Покрытие A (Side A) 
Ответственность Застрахованных лиц 
Страховщик компенсирует затраты Застрахованных лиц, которые те понесли в результате 
предъявленных им исков, если такие затраты не были компенсированы Обществом. 
Покрытие B (Side B) 
Возмещение затрат Обществу 
Страховщик компенсирует расходы Общества, которые были понесены в связи с затратами на 
защиту директоров или иных должностных лиц при предъявлении им иска. 
Покрытие C (Глобальная программа) 
Ответственность директоров дочерних обществ 
Страховщик покрывает затраты директоров дочерних обществ. 
Покрытие D (Глобальная программа) 
Затраты на расследования и судебные следствия 
Страховщик компенсирует затраты на расследования и судебные следствия. 
Покрытие E (Глобальная программа) 
Ответственность Неисполнительных директоров 
Страховщик покрывает затраты Неисполнительных директоров, которые те понесли в результате 
предъявленных им исков. 
Покрытие F (Side C) 
Ответственность Общества по ценным бумагам 



Страховщик компенсирует расходы Общества только в связи с предъявленными Обществу исками 
по ценным бумагам. 
Застрахованные стороны (выгодоприобретатели)  
Включая, но не ограничиваясь: 

• члены Совета директоров, члены Правления, Генеральный директор Страхователя и его 
дочерних обществ; 

• должностные лица и работники Страхователя и его дочерних обществ в ходе осуществления 
ими своих полномочий по управлению или надзору в Обществе; 

• штатный аудитор, главный юрисконсульт, риск-менеджер (или лицо в должности с 
аналогичным функционалом) Страхователя и его дочерних обществ. 

Полный перечень застрахованных лиц устанавливается декларацией и полисными условиями 
корпоративного полиса страхования ответственности директоров и должностных лиц. 
Страховая премия: 20 000,00 евро. 
Лимит возмещения: в период с 10.11.2018 по 17.06.2019 лимит ответственности 7 034 197,07 евро в 
совокупности (агрегатно), в период с 18.06.2019 по 9.11.2019 лимит ответственности 15 000 000 евро 
в совокупности (агрегатно). 
Срок действия договора: 10.11.2018 — 09.11.2019. 
Лица, заинтересованные в совершении сделки: члены Совета директоров ПАО «Энел Россия», 
члены Правления ПАО «Энел Россия», Генеральный директор ПАО «Энел Россия». 
Орган управления акционерного общества, принявший решение о ее одобрении, номер и дата 
составления протокола: годовое Общее собрание акционеров ПАО «Энел Россия», протокол № 
1/19 от 18.06.2019. 
 
Договор страхования ответственности директоров и должностных лиц  
Существенные условия сделки: 
Стороны Договора: Страхователь — ПАО «Энел Россия», Страховщик — АО «АИГ». 
Предмет Договора: Страховщик обязуется при наступлении страхового случая выплатить 
страховое возмещение в соответствии с условиями договоров и применимого законодательства 
Российской Федерации. 
Объект страхования: Имущественные интересы Страхователя и/или застрахованных лиц, 
связанные с обязанностью в соответствии с применимым законодательством возместить 
причиненный в результате страхового случая ущерб третьим лицам и/или компенсировать 
понесенный убыток (расходы). 
Основное покрытие Покрытие A (Side A) 
Ответственность Застрахованных лиц 
Страховщик компенсирует затраты Застрахованных лиц, которые те понесли в результате 
предъявленных им исков, если такие затраты не были компенсированы Обществом. 
Покрытие B (Side B) 
Возмещение затрат Обществу 
Страховщик компенсирует расходы Общества, которые были понесены в связи с затратами на 
защиту директоров или иных должностных лиц при предъявлении им иска. 
Покрытие C (Глобальная программа) 
Ответственность директоров дочерних обществ 
Страховщик покрывает затраты директоров дочерних обществ. 
Покрытие D (Глобальная программа) 
Затраты на расследования и судебные следствия 
Страховщик компенсирует затраты на расследования и судебные следствия. 
Покрытие E (Глобальная программа) 
Ответственность Неисполнительных директоров 
Страховщик покрывает затраты Неисполнительных директоров, которые те понесли в результате 
предъявленных им исков. 
Покрытие F (Side C) 
Ответственность Общества по ценным бумагам 
Страховщик компенсирует расходы Общества только в связи с предъявленными Обществу исками 
по ценным бумагам. 
Застрахованные стороны (выгодоприобретатели) 
Включая, но не ограничиваясь: 

• члены Совета директоров, члены Правления, Генеральный директор Страхователя и его 
дочерних обществ; 

• должностные лица и работники Страхователя и его дочерних обществ в ходе 
осуществления ими своих полномочий по управлению или надзору в Обществе; 

• штатный аудитор, главный юрисконсульт, риск-менеджер (или лицо в должности с 
аналогичным функционалом) Страхователя и его дочерних обществ. 



Полный перечень застрахованных лиц устанавливается декларацией и полисными условиями 
корпоративного полиса страхования ответственности директоров и должностных лиц. 
Страховая премия: 42 500,00 евро. 
Лимит возмещения: 30 000 000,00 евро. 
Срок действия договора: 10.11.2019 – 09.11.2020. 
Лица, заинтересованные в совершении сделки: члены Совета директоров ПАО «Энел Россия», 
члены Правления ПАО «Энел Россия», Генеральный директор ПАО «Энел Россия». 
Орган управления акционерного общества, принявший решение об ее одобрении, номер и 
дата составления протокола: годовое Общее собрание акционеров ПАО «Энел Россия», протокол 
№ 1/19 от 18.07.2019. 
 
Агентский договор  
Существенные условия сделки: 
Стороны Договора: Принципал — ПАО «Энел Россия», Агент — Enel Italia S.r.l. 
Предмет Договора: услуги оказываются в отношении персонала Принципала, временно 
находящегося в Италии по договорам о предоставлении персонала, и персонала Принципала, 
имеющего итальянское гражданство, пребывающего на территории Российской Федерации и 
работающего у Принципала. 
Агент действует на территории Италии за счет и от лица Принципала по оказанию следующих услуг 
в соответствии с действующим итальянским законодательством: 

• помощь в оплате взносов по обязательному социальному страхованию в итальянские 
государственные органы: INPS — национальный институт социального страхования и 
INAIL — национальный институт страхования от несчастных случаев на производстве, 
согласно законодательству Италии; 

• помощь в ведении учета и сдаче отчетности по обязательному социальному 
страхованию;  

• консультационные услуги и услуги по подготовке отчетности в отношении налога на 
доходы физических лиц. 

Цена Договора: не должна превышать 490 000 евро, без учета НДС РФ. 
Период предоставления услуг: с 01 января 2017 г. до 31 декабря 2019 г. 
Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 31 
декабря 2019 года, а в части взаиморасчетов Сторон по Договору — до полного исполнения 
Сторонами соответствующих обязательств. Договор распространяется на отношения Сторон, 
возникшие с 01 января 2017 года. 
Лица, заинтересованные в совершении сделки: Enel S.p.A.  
Орган управления акционерного общества, принявший решение о ее одобрении, номер и дата 
составления протокола: Совет директоров ПАО «Энел Россия», протокол № 14/18 от 21.12.2018. 
 

 

Генеральный директор       К.Палашано 
 


