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
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-А
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
https://www.enelrussia.ru; http://www.eиспользуемой эмитентом для раскрытия
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента,
оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг: В соответствии с данными картотеки
арбитражных дел (http://kad.arbitr.ru/) Арбитражный суд Свердловской области вынес определение об
оставлении без движения искового заявления компаний «Зе Рашн Просперити Фанд» (The Russian
Prosperity Fund), «Зе Просперити Квест Фанд» (The Prosperity Quest Fund), «Просперити Раша
Доместик Фанд Лимитед» (Prosperity Russia Domestic Fund Limited), «Просперити Кэпитал
Менеджмент СИКАВ» (Prosperity Capital Management SICAV), действующих в интересах ПАО «Энел
Россия», к компании «Энел Инвестмент Холдинг Б.В.» (Enel Investment Holding B.V.), Виале Энрико
(Viale Enrico), Арчелли Марко Пьеро (Arcelli Marco Piero), Тамбури Карло (Tamburi Carlo), Гостинелли
Франческа (Gostinelli Francesca), Феррарис Луиджи (Ferraris Luigi) о возмещении причиненных
корпорации убытков в размере 115 552 000 евро (номер арбитражного дела А60-65766/2017). Исковое
заявление оставлено без движения на основании того, что по форме и содержанию оформлено с
нарушением требований Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
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: не
применимо
2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому
уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, или связано с таким решением наименование уполномоченного органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в случае, если
решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица: не применимо
2.4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать существенное
влияние на стоимость определенных ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип) и иные
идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента:
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска
1-01-50077-A, дата государственной регистрации 24.12.2004, ISIN RU000A0F5UN3;
биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии 001P-01R, размещаемые по открытой подписке в
рамках Программы биржевых облигаций, идентификационный номер 4-50077-А-001P-02E от
02.09.2015, присвоенный ЗАО «ФБ ММВБ», идентификационный номер выпуска ценных бумаг 4B0201-50077-A-001P от 28.09.2015, ISIN RU000A0JVU08;
биржевые облигации процентные документарные на предъявителя неконвертируемые с
обязательным централизованным хранением серии БО-05, идентификационный номер выпуска 4В0205-50077-А, дата присвоения идентификационного номера 30.12.2009 года, ISIN RU000A0JVG97;
биржевые облигации процентные документарные на предъявителя неконвертируемые с
обязательным централизованным хранением серии БО-06, идентификационный номер выпуска 4В021

06-50077-А, дата присвоения идентификационного номера 30.12.2009 года, ISIN RU000A0JVGB6.
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): 11.12.2017;
дата, в которую эмитент узнал о наступлении соответствующего события: 12.12.2017.
3. Подпись
3.1. Директор по правовым вопросам и
корпоративным отношениям (Доверенность
№ 107/2016 от 13.04.2016)
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Ж.И. Седова
(подпись)
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