УТВЕРЖДЕНО
РЕШЕНИЕМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПАО «ЭНЕЛ РОССИЯ»
(ПРОТОКОЛ № 08/22 ОТ 28.04.2022)

ОТЧЕТ О ЗАКЛЮЧЕННЫХ В 2021 ГОДУ ПАО «ЭНЕЛ РОССИЯ» СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

Договор оказания услуг
Существенные условия
Стороны договора: Enel Global Thermal Generation S.r.l. и ПАО «Энел Россия».
Предмет договора: Enel Global Thermal Generation S.r.l. обязуется оказать
в адрес и пользу ПАО «Энел Россия» услуги в следующих областях: охрана
труда, промышленная безопасность, экология и качество, инженерная
поддержка
(за исключением
модернизаций
в рамках
тендеров
и предварительных
технико-экономических
обоснований),
управление
персоналом и организационное развитие, планирование и контроль, правовые
вопросы, другие вспомогательные функции, а ПАО «Энел Россия» обязуется
оплатить вышеуказанные услуги Enel Global Thermal Generation S.r.l.
в соответствии с договором.
Период оказания услуг: 1 января 2021 года – 31 декабря 2021 года.
Цена договора: цена не должна превысить 3 000 000 (три миллиона) евро
(без учета НДС).
Срок договора: договор вступает в силу после его подписания и действует
до полного выполнения сторонами своих обязательств по договору. Договор
распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 1 января
2021 года.
Лица,
имеющие Enel S.p.A. признается лицом, заинтересованным в совершении сделки,
заинтересованность
так как ПАО «Энел Россия», а также Enel Global Thermal Generation S.r.l.
в совершении
сделки, находятся под прямым контролем Enel S.p.A.
и основания, по которым
лица,
имеющие
заинтересованность
в совершении
сделки,
являются таковыми
Наименование
органа Совет директоров ПАО «Энел Россия», протокол № 12/21 от 30 сентября
управления,
2021 года.
одобрившего
совершение
сделки,
дата и номер протокола
Договор оказания услуг
Существенные условия
Стороны договора: Enel Global Thermal Generation S.r.l. и ПАО «Энел Россия».
Предмет договора: Enel Global Thermal Generation S.r.l. обязуется оказать
в адрес
и пользу
ПАО «Энел
Россия»
услуги
в области
закупок
и соответствующих вспомогательных функций, а ПАО «Энел Россия» обязуется
оплатить вышеуказанные услуги Enel Global Thermal Generation S.r.l.
в соответствии с договором.
Период оказания услуг: 1 января 2021 года – 31 декабря 2021 года.
Цена договора: цена не должна превысить 240 000 (двести сорок тысяч) евро
(без учета НДС).
Срок договора: договор вступает в силу после его подписания и действует
до полного выполнения сторонами своих обязательств по договору. Договор
распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 1 января
2021 года.
Лица,
имеющие Enel S.p.A. признается лицом, заинтересованным в совершении сделки,
заинтересованность
так как ПАО «Энел Россия», а также Enel Global Thermal Generation S.r.l.
в совершении
сделки, находятся под прямым контролем Enel S.p.A.
и основания, по которым
лица,
имеющие

заинтересованность
в совершении
сделки,
являются таковыми
Наименование
органа
управления,
одобрившего
совершение
сделки,
дата и номер протокола

Совет директоров ПАО «Энел Россия», протокол № 12/21 от 30 сентября
2021 года.

Договор оказания услуг
Существенные условия
Стороны договора: Enel S.p.A. и ПАО «Энел Россия».
Предмет договора: Enel S.p.A. обязуется оказать в адрес и пользу ПАО «Энел
Россия» услуги в следующих областях: администрация, финансовый контроль,
коммуникации, инновации и устойчивое развитие, управление персоналом
и организационное развитие, правовые вопросы и корпоративные отношения,
а ПАО «Энел Россия» обязуется оплатить вышеуказанные услуги Enel S.p.A.
в соответствии с договором.
Период оказания услуг: 1 января 2021 года – 31 декабря 2021 года.
Цена договора: цена не должна превысить 1 000 000 (один миллион) евро
(без учета НДС).
Срок договора: договор вступает в силу после его подписания и действует
до полного выполнения сторонами своих обязательств по договору. Договор
распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 1 января
2021 года.
Лица,
имеющие Enel S.p.A. признается лицом, заинтересованным в совершении сделки,
заинтересованность
так как ПАО «Энел Россия» находится под прямым контролем Enel S.p.A.
в совершении
сделки,
и основания, по которым
лица,
имеющие
заинтересованность
в совершении
сделки,
являются таковыми
Наименование
органа Совет директоров ПАО «Энел Россия», протокол № 12/21 от 30 сентября
управления,
2021 года.
одобрившего
совершение
сделки,
дата и номер протокола
Договор оказания услуг
Существенные условия
Стороны договора: Enel Global Trading S.p.A. и ПАО «Энел Россия».
Предмет договора: Enel Global Trading S.p.A. обязуется оказать в адрес и пользу
ПАО «Энел Россия» услуги в следующих областях: планирование и контроль,
аудит, управление персоналом и организационное развитие, инновации
в глобальном трейдинге, а ПАО «Энел Россия» обязуется оплатить
вышеуказанные услуги Enel Global Trading S.p.A. в соответствии с договором.
Период оказания услуг: 01.01.2021 – 31.12.2021 года.
Цена договора: цена не должна превысить 216 000 евро (без учета НДС).
Срок договора: договор вступает в силу после его подписания и действует
до полного выполнения сторонами своих обязательств по договору. Договор
распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 1 января
2021 года.
Лица,
имеющие Enel S.p.A. является лицом, заинтересованным в совершении сделки,
заинтересованность
так как является контролирующим лицом ПАО «Энел Россия» в силу прямого
в совершении
сделки, владения акциями ПАО «Энел Россия», а также контролирующим лицом Enel
и основания, по которым Global Trading S.p.A. в силу прямого участия в уставном капитале Enel Global
лица,
имеющие Trading S.p.A.
заинтересованность
в совершении
сделки,
являются таковыми
Наименование
органа Совет директоров ПАО «Энел Россия», протокол № 8/21 от 28 мая 2021 года.
управления,
одобрившего

совершение
сделки,
дата и номер протокола
Договор о предоставлении персонала
Существенные условия
Стороны договора: Enel Global Thermal Generation S.r.l. – «Отправляющая
сторона», ПАО «Энел Россия» – «Принимающая сторона».
Предмет договора: Enel Global Thermal Generation S.r.l. временно предоставляет
ПАО «Энел Россия» персонал в количестве не более одного человека
для управления проектами в области тепловой генерации, а ПАО «Энел
Россия» обязуется оплатить Enel Global Thermal Generation S.r.l. стоимость услуг
по предоставлению персонала за определенный период.
Цена договора: не должна превысить 240 000 евро в год без учета НДС РФ.
Срок оказания услуг: с 01 января 2020 года до 31 декабря 2020 года.
Срок действия договора: договор вступает в силу с момента подписания
сторонами и распространяется на отношения сторон, возникшие с 1 января
2020 года.
Лица,
имеющие Enel S.p.A. является лицом, имеющим заинтересованность в совершении
заинтересованность
сделки, так как является контролирующим лицом для ПАО «Энел Россия»
в совершении
сделки, и Enel Global Thermal Generation S.r.l.
и основания, по которым
лица,
имеющие
заинтересованность
в совершении
сделки,
являются таковыми
Наименование
органа Совет директоров ПАО «Энел Россия», протокол № 8/20 от 29 июня 2020 года.
управления,
одобрившего
совершение
сделки,
дата и номер протокола
Дополнительное соглашение к договору о предоставлении персонала
Существенные условия
Стороны дополнительного соглашения: Enel Global Thermal Generation S.r.l. –
«Отправляющая сторона», ПАО «Энел Россия» – «Принимающая сторона».
Предмет дополнительного соглашения: Enel Global Thermal Generation S.r.l.
временно предоставляет ПАО «Энел Россия» персонал в количестве не более
одного человека для управления проектами в области тепловой генерации,
а ПАО «Энел Россия» обязуется оплатить Enel Global Thermal Generation S.r.l.
стоимость услуг по предоставлению персонала за определенный период.
Цена дополнительного соглашения не должна превысить 240 000 евро
без учета НДС РФ.
Срок оказания услуг: с 01 января 2021 года до 31 декабря 2021 года.
Срок дополнительного соглашения: дополнительное соглашение вступает
в силу с момента подписания сторонами и распространяется на отношения
сторон, возникшие с 1 января 2021 года.
Лица,
имеющие Enel S.p.A. является лицом, имеющим заинтересованность в совершении
заинтересованность
сделки, так как является контролирующим лицом для ПАО «Энел Россия»
в совершении
сделки, и Enel Global Thermal Generation S.r.l.
и основания, по которым
лица,
имеющие
заинтересованность
в совершении
сделки,
являются таковыми
Наименование
органа Совет директоров ПАО «Энел Россия», протокол № 14/20 от 26 ноября
управления,
2020 года.
одобрившего
совершение
сделки,
дата и номер протокола
Договор оказания услуг
Существенные условия
Стороны договора: Enel Global Trading S.p.A. (Enel Global
или Исполнитель), ПАО «Энел Россия» (Энел Россия, или Заказчик).

Trading,

Предмет договора: исполнитель оказывает следующие услуги в области
информационных технологий в 2021 году:
• услуги по операционному обслуживанию системы Allegro;
• услуги поддержки Дата-Центра.

Лица,
имеющие
заинтересованность
в совершении
сделки,
и основания, по которым
лица,
имеющие
заинтересованность
в совершении
сделки,
являются таковыми
Наименование
органа
управления,
одобрившего
совершение
сделки,
дата и номер протокола

Предельная цена договора не превысит 33 838 евро (без учета НДС).
Срок оказания услуг по договору: 01 января 2021 года– 31 декабря 2021 года.
Цена услуг по договору: цена одной или нескольких услуг договора, указанных
выше, может незначительно меняться (не более 5 %), но общая сумма договора
не будет превышена.
Срок действия договора: договор вступает в силу с момента подписания
сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.
Договор распространяется на отношения сторон, возникшие с 1 января
2021 года.
Enel S.p.A. признается лицом, заинтересованным в совершении сделки,
так как ПАО «Энел Россия», а также Enel Global Trading S.p.A. находятся
под прямым контролем Enel S.p.A.

Совет директоров ПАО «Энел Россия», протокол № 6/12 от 23 апреля 2021 года.

Договор оказания услуг
Существенные условия
Стороны договора: Enel S.p.A. (Enel SPA, или Исполнитель), ПАО «Энел Россия»
(Энел Россия, или Заказчик).
Предмет договора: исполнитель оказывает следующие услуги в области
информационных технологий в 2021 году:
• услуги по доработке системы SAP;
• услуги по внедрению системы GECM;
• услуги по внедрению системы MUREX;
• услуги по внедрению системы налогового мониторинга;
• услуги по внедрению системы Suite Ufficio Legale;
• услуги по поддержке функциональности системы GoSign;
• услуги глобальной поддержки приложений, мобильных решений и APIэкосистем;
• услуги по защите общих данных;
• услуги по развитию системы Service Now и управлению ИТ-сервисами.

Лица,
имеющие
заинтересованность
в совершении
сделки,
и основания, по которым
лица,
имеющие
заинтересованность
в совершении
сделки,
являются таковыми

Предельная цена договора: не превысит 1 064 079 евро (без учета НДС).
Срок оказания услуг по договору: 01 января 2021 года - 31декабря 2021 года.
Цена услуг по договору: цена одной или нескольких услуг договора, указанных
выше, может незначительно меняться (не более 5 %), но общая сумма договора
не будет превышена.
Срок действия договора: договор вступает в силу с момента подписания
сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.
Договор распространяется на отношения сторон, возникшие с 1 января
2021 года.
Enel S.p.A. признается лицом, заинтересованным в совершении сделки,
так как ПАО «Энел Россия» находится под прямым контролем Enel S.p.A.

Наименование
органа
управления,
одобрившего
совершение
сделки,
дата и номер протокола

Совет директоров ПАО «Энел Россия», протокол № 6/21 от 23 апреля 2021 года.
Совет директоров ПАО «Энел Россия», протокол № 8/21 от 28 мая 2021 года.

Договор оказания услуг
Существенные условия
Стороны договора: Enel Global Thermal Generation S.r.l. (Enel GTG,
или исполнитель), ПАО «Энел Россия» (Энел Россия, или аказчик).
Предмет договора: исполнитель оказывает следующие услуги в области
информационных технологий в 2021 году:
услуги поддержки Дата Центра и каналов связи;
услуги по доработке Глобальных систем SAP;
услуги по поддержке Глобальных систем SAP;
услуги по сопровождению программного обеспечения Глобальных систем SAP;
услуги по кибербезопасности Глобальных информационных систем Энел;
• услуги по сопровождению программного обеспечения системы OSI Soft;
• услуги по внедрению и поддержке системы промышленной безопасности
(HSEQ).
Предельная цена договора не превысит 1 196 310 евро (без учета НДС).
Срок оказания услуг по договору: 1 января 2021 года - 31 декабря 2021 года.

Лица,
имеющие
заинтересованность
в совершении
сделки,
и основания, по которым
лица,
имеющие
заинтересованность
в совершении
сделки,
являются таковыми
Наименование
органа
управления,
одобрившего
совершение
сделки,
дата и номер протокола

Договор займа
Существенные условия

Исполнитель
оказывает
Заказчику
следующие
услуги
в области
информационных технологий в 2021 году: услуги по внедрению и обслуживанию
Глобальной системы цифровой трансформации DGWORLD.
Предельная цена договора: цена дополнительных услуг к договору не превысит
904 529 евро (без учета НДС). Совокупная цена договора не превысит
2 100 839 евро (без учета НДС).
Ограничения по времени оплаты: плата за предоставленные услуги будет
взиматься в течение 2022 года.
Срок оказания услуг по договору: 0 1 января 2021 года– 31 марта 2022 года.
Цена услуг по договору: цена одной или нескольких услуг договора, указанных
выше, может незначительно меняться (не более 5 %), но общая сумма договора
не будет превышена.
Срок действия договора: договор вступает в силу с момента подписания
сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.
договор распространяется на отношения сторон, возникшие с 1 января
2021 года.
Enel S.p.A. признается лицом, заинтересованным в совершении сделки,
так как ПАО «Энел Россия», а также Enel Global Thermal Generation S.r.l.
находятся под прямым контролем Enel S.p.A.

Совет директоров ПАО «Энел Россия», протокол № 6/21 от 23 апреля 2021 года.
Совет директоров ПАО «Энел Россия», протокол № 8/21 от 28 мая 2021 года.

Стороны договора: Кредитор – ПАО «Энел Россия», Заемщик – ООО «Энел Рус
Финанс».
Предмет договора: предоставление займа Кредитором Заемщику.

Лица,
имеющие
заинтересованность
в совершении
сделки,
и основания, по которым
лица,
имеющие
заинтересованность
в совершении
сделки,
являются таковыми
Наименование
органа
управления,
одобрившего
совершение
сделки,
дата и номер протокола

Разрешенная цель займа: заем предоставляется Заемщику исключительно
для финансирования определенной деятельности Заемщика, относящейся
к обязательным операционным расходам.
Максимальная сумма займа: 4 500 000,00 руб.
Ставка: 0 %.
Дата погашения: дата окончательного погашения по каждому траншу –
не позднее трех 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.
Enel S.p.A. признается лицом, заинтересованным в совершении сделки,
так как ООО «Энел Рус Финанс» находится под косвенным контролем Enel
S.p.A., а ПАО «Энел Россия» находится под прямым контролем Enel S.p.A.

В соответствии с Уставом ПАО «Энел Россия», решение об одобрении сделки
не принималось.

Дополнительное соглашение к договору целевого займа
Существенные условия
Стороны дополнительного соглашения:Кредитор – ПАО «Энел Россия»,
Заемщик – ООО «Энел Рус Винд Азов».
Разрешенная цель займа в рамках дополнительного соглашения: заем
предоставляется для финансирования развития проекта по строительству
ветроэнергетической станции ориентировочной мощностью 90,09 МВт
в Ростовской области.
Сумма займа в рамках дополнительного соглашения: не более 1 750 000 000
(один миллиард семьсот пятьдесят миллионов) руб.
Максимальная сумма займа в рамках договора займа, включая данное
дополнительное соглашение, не превысит 3 850 000 000 (три миллиарда
восемьсот пятьдесят миллионов) руб.
Процентная ставка: 0 % (ноль процентов).
Дата погашения: дата окончательного погашения по каждому отдельному траншу
не превысит 20 (двадцать) лет с даты подписания каждого заявления о выборке.
Прочие положения и условия: сумма, окончательная дата погашения, график
погашения и другие положения и условия будут определены в каждом заявлении
о выборке в рамках максимальной суммы займа.
Лица,
имеющие Enel S.p.A. признается лицом, заинтересованным в совершении сделки,
заинтересованность
так как Enel S.p.A. косвенно контролирует ООО «Энел Рус Винд Азов»
в совершении
сделки, и напрямую контролирует ПАО «Энел Россия».
и основания, по которым Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля
лица,
имеющие принадлежащих заинтересованному лицу акций) ПАО «Энел Россия»: 56,43 %.
заинтересованность
Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале
в совершении
сделки, в ООО «Энел Рус Винд Азов» – 0 %, доля участия ПАО «Энел Россия»
являются таковыми
в уставном капитале ООО «Энел Рус Винд Азов» – 100 %.
Наименование
органа Совет директоров ПАО «Энел Россия», протокол № 2/21 от 25 февраля
управления,
2021 года.
одобрившего
совершение
сделки,
дата и номер протокола

Договор займа

Существенные условия

Лица,
имеющие
заинтересованность
в совершении
сделки,
и основания, по которым
лица,
имеющие
заинтересованность
в совершении
сделки,
являются таковыми
Наименование
органа
управления,
одобрившего
совершение
сделки,
дата и номер протокола

Стороны договора: Кредитор – ПАО «Энел Россия», Заемщик – ООО «Энел Рус
Финанс».
Предмет договора: предоставление займа Кредитором Заемщику.
Разрешенная цель займа: заем предоставляется Заемщику для финансирования
приобретения обыкновенных акций ПАО «Энел Россия» (тикер: ENRU) в рамках
договора на управление долгосрочной мотивационной программой, равно
как и для финансирования деятельности заемщика, связанной с обязательными
операционными расходами.
Максимальная сумма займа: 94 500 000,00 руб.
Процентная ставка: 0 %.
Дата погашения: дата окончательного погашения по каждому траншу –
не позднее трех 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.
Enel S.p.A. признается лицом, заинтересованным в совершении сделки,
так как Enel S.p.A. косвенно контролирует ООО «Энел Рус Финанс» и напрямую
контролирует ПАО «Энел Россия».

Совет директоров ПАО «Энел Россия», протокол № 10/21 от 28 июля 2021 года.

Дополнительное соглашение к договору займа
Существенные условия
Стороны дополнительного соглашения: Кредитор – ПАО «Энел Россия»,
Заемщик – ООО «Энел Рус Винд Кола».
Разрешенная цель займа в рамках дополнительного соглашения: займы
предоставляются для финансирования развития проекта по строительству
ветропарка проектной мощностью 200,97 МВт в Мурманской области, включая
платежи по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность
Заемщика, и для финансирования операционных и финансовых расходов.
Сумма займа по дополнительному соглашению: не более 1 500 000 000 (один
миллиард пятьсот миллионов) руб.
Общая сумма займа в рамках договора займа, включая данное дополнительное
соглашение: 7 000 000 000 (семь миллиардов) руб.
Дата погашения: дата окончательного погашения по каждому отдельному траншу
не превысит 20 (двадцать) лет с даты подписания каждого заявления о выборке.
Лица,
имеющие
заинтересованность
в совершении
сделки,
и основания, по которым
лица,
имеющие
заинтересованность
в совершении
сделки,
являются таковыми
Наименование
органа
управления,
одобрившего
совершение
сделки,
дата и номер протокола

Вклад в имущество

Enel S.p.A. признается лицом, заинтересованным в совершении сделки,
так как ООО «Энел Рус Винд Кола» находится под косвенным контролем Enel
S.p.A., а ПАО «Энел Россия» находится под прямым контролем Enel S.p.A.

Совет директоров ПАО «Энел Россия», протокол № 10/21 от 28 июля 2021 года.

Существенные условия

Лица, имеющие
заинтересованность
в совершении сделки,
и основания, по которым
лица, имеющие
заинтересованность
в совершении сделки,
являются таковыми
Наименование
органа
управления,
одобрившего
совершение
сделки,
дата и номер протокола

Стороны: ПАО «Энел Россия» – Единственный участник, ООО «Энел Рус Винд
Кола» – Общество.
Цель: вклады предоставляются для финансирования работ по строительству
ветропарка проектной мощностью 200,97 МВт в Мурманской области.
Общая сумма вклада: 1 300 000 000 руб.
Дополнительные положения и условия: вклады в имущество Общества
не являются взносом в уставный капитал Общества и не меняют размер
и номинальную стоимость долей участников Общества в уставном капитале
Общества.
Enel S.p.A. признается лицом, заинтересованным в совершении сделки,
так как ООО «Энел Рус Винд Кола» находится под косвенным контролем Enel
S.p.A., а ПАО «Энел Россия» находится под прямым контролем Enel S.p.A.

Совет директоров ПАО «Энел Россия», протокол № 10/21 от 28 июля 2021 года.

Договор страхования ответственности
Существенные условия
Стороны договоров: Страхователь – ПАО «Энел Россия», Страховщик –
АО «АИГ».
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: 37 500 евро.
Лимит ответственности: 15 000 000 евро агрегатно по всем страховым случаям,
покрытия, расширениям в совокупности за период страхования.
Дополнительный лимит ответственности: 1 000 000 евро в отношении каждого
независимого директора.
Срок действия договора: 10 ноября 2020 года– 9 ноября 2021 года.
Лица,
имеющие
заинтересованность
в совершении
сделки,
и основания, по которым
лица,
имеющие
заинтересованность
в совершении
сделки,
являются таковыми
Наименование
органа
управления,
одобрившего
совершение
сделки,
дата и номер протокола

Члены Совета директоров ПАО «Энел Россия», члены Правления ПАО «Энел
Россия», Генеральный директор ПАО «Энел Россия». Основания, по которым
каждое из лиц, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является
таковым: члены Совета директоров ПАО «Энел Россия», члены Правления
ПАО «Энел Россия», Генеральный директор ПАО «Энел Россия» являются
выгодоприобретателями по сделкам.
Общее собрание акционеров ПАО «Энел Россия», протокол № 1/19 от 18 июня
2019 года.

Генеральный директор

Стефан Звегинцов

