Сообщение о порядке доступа к инсайдерской информации, содержащейся в документе лица,
являющегося инсайдером
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Энел Россия»
(для некоммерческой организации – наименование)
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
регистрирующим органом
1.7. Адрес
страницы
в
сети
Интернет,
используемой
эмитентом
для
раскрытия
информации

50077-A
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5
732;
http://www.ogk-5.com/

2. Содержание сообщения
2.1. Наименование документа, содержащего информацию, к которой обеспечивается доступ: Первая часть
Решения о выпуске ценных бумаг (Программа биржевых облигаций), Проспект ценных бумаг.
2.2. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые 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, размещаемые по открытой подписке.
2.3. Дата опубликования текста Программы биржевых облигаций и Проспекта ценных бумаг на странице с
сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 03.09.2015 года
2.4. Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликованы тексты Программы биржевых облигаций и
Проспекта ценных бумаг:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732;
http://www.ogk-5.com/
2.5. 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): 2
сентября 2015 года, присвоение ЗАО "ФБ ММВБ" идентификационного номера Программе
биржевых облигаций.
3. Подпись
3.1. Директор по правовым вопросам и
корпоративным отношениям – Старший
директор
3.2. Дата “

03 ”

сентября

20 15 г.

Ж.И. Седова
(подпись)
М.П.

