Сообщение о существенном факте
«О совершении эмитентом сделки, в которой имеется заинтересованность»
«О совершении эмитентом или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям эмитента,
существенной сделки»
1. Общие сведения
1.1. Полное
фирменное
наименование Публичное акционерное общество «Энел Россия»
эмитента
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
1.8. Дата наступления события (существенного
факта), о котором составлено сообщение

50077-A
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732;
https://www.enelrussia.ru
«5» марта 2019 года

2. Содержание сообщения
2.1. Вид организации, которая совершила существенную сделку: эмитент
2.2. Категория сделки: крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой
имелась заинтересованность; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность, которая
одновременно является крупной сделкой.
2.3. Вид и предмет сделки: договор 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.
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
понесённых в связи с данным проектом затрат.
2.4. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка: Поручитель обязуется солидарно с Заемщиком
отвечать перед Кредитором за исполнение Заемщиком его обязательств по Кредитному договору.
2.5. Срок исполнения обязательств по сделке: «26» февраля 2036 года
Стороны и выгодоприобретатели по сделке:
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)
Размер сделки в денежном выражении: 27 000 000 000 (Двадцать семь миллиардов) рублей
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 25,4%
2.6. Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода,
предшествующего совершению сделки (заключению договора): 106 307 млн. руб.
2.7. Дата совершения сделки (заключения договора): «5» марта 2019 года
2.8. Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование),
место нахождения юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица,
признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в
совершении эмитентом сделки, основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано
заинтересованным в совершении сделки, доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном)
капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента и юридического лица,
являющегося стороной в сделке:
Наименование лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом,
заинтересованным в совершении сделки: Enel S.p.A.
Место нахождения: Виале Реджина Маргерита 137 Рим (Провинция Рим) индекс 00198

Основание(основания), по которому (по которым) лицо признано заинтересованным в совершении сделки:
Enel S.p.A. (Италия) признается заинтересованным лицом, т.к. является контролирующим лицом для
Публичного акционерного общества «Энел Россия» (далее также ПАО «Энел Россия») в силу прямого
владения акциями ПАО «Энел Россия» (доля участия в уставном капитале общества составляет
56,43%) и контролирующим лицом Общества с ограниченной ответственностью «Энел Рус Винд
Кола» (далее также ООО «Энел Рус Винд Кола») в силу косвенного владения долей в уставном капитале
ООО «Энел Рус Винд Кола» через участие в уставном капитале ПАО «Энел Россия», владеющего долей
в уставном капитале ООО «Энел Рус Винд Кола», составляющей 100 %.
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 %
2.9. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае,
когда такое решение было принято уполномоченным органом управления эмитента (наименование органа
управления эмитента, принявшего решение о согласии на совершение или о последующем одобрении
сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято указанное решение, если оно принималось коллегиальным
органом управления эмитента), или указание на то, что решение о согласии на совершение или о
последующем одобрении такой сделки не принималось: решение годового Общего собрания акционеров
ПАО «Энел Россия о согласии на совершение сделки, дата принятия решения: 04.06.2018, протокол №
1/18 от 04.06.2018
3. Подпись
3.1. Директор по правовым вопросам и
корпоративным отношениям (Доверенность
№ 46/2019 от 11.02.2019)
3.2. Дата “

5 ”

марта

20 19 г.

Ж.И. Седова
(подпись)
М.П.

