Сообщение о существенном факте
«Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Публичное акционерное общество «Энел Россия»
1.2. Сокращенное
фирменное
наименование ПАО «Энел Россия»
эмитента
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 50077-A
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732;
эмитентом для раскрытия информации
http://www.ogk-5.com/
2. Содержание сообщения
«Сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг»
2.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, и способ принятия решения:
Совет директоров Эмитента; форма проведения заседания: совместное присутствие.
2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение о размещении ценных бумаг: «23» июля 2015 г.;
Место проведения: Российская Федерация, 115093, г. Москва, улица Павловская, дом 7, строение 1
2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента,
на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 23.07.2015, протокол № 07/15
2.4. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг:
Участие в голосовании приняли 11 членов Совета директоров. Кворум имеется.
Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято.
2.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг:
Утвердить первую часть решения о выпуске ценных бумаг (Программу биржевых облигаций) ПАО «Энел
Россия» - биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с
обязательным централизованным хранением общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых
облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций, до 50 000 000 000 (Пятидесяти
миллиардов) российских рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте, со
сроком погашения в дату, которая наступает не позднее 3 640-й (Три тысячи шестьсот сорокового) дня с
даты начала размещения выпуска биржевых облигаций, в рамках Программы биржевых облигаций,
размещаемых по открытой подписке, согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу.
2.6. Факт предоставления акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права
приобретения ценных бумаг: Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не
предусмотрено.
2.7. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению эмитента, - факт
принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных
бумаг: проспект ценных бумаг предоставляется на биржу одновременно с первой частью Решения о
выпуске ценных бумаг (Программой биржевых облигаций); Эмитент принимает на себя обязательство
раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
3.2. Дата “
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