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Сообщение о существенном факте 

об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента  

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента  Публичное акционерное общество «Энел Россия» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 
ПАО «Энел Россия» 

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 
50077-А 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732; 

https://www.enelrussia.ru 

1.8. Дата наступления события (существенного 

факта), о котором составлено сообщение 
28 июля 2020 года 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: 

Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа 

избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня 

имеется. 

Итоги голосования по вопросу «О долгосрочном премировании ключевых руководящих работников 

ПАО «Энел Россия» за период 2020-2022 гг.». 

«за» - 10 голосов;  

«против» - 0 голосов;  

«воздержался» - 1 голос.  

Решение принято. 

 

Итоги голосования по вопросу «О согласии на отчуждение доли ПАО «Энел Россия» в Обществе с 

ограниченной ответственностью «Санаторий-профилакторий «Энергетик».». 

«за» - 10 голосов;  

«против» - 1 голос;  

«воздержался» - 0 голосов.  

Решение принято. 

 

 

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  

 
По вопросу «О долгосрочном премировании ключевых руководящих работников ПАО «Энел Россия» за 

период 2020-2022 гг.»:  

Утвердить «Программу долгосрочного премирования в ПАО «Энел Россия» за период 2020-2022 гг.». 

 

По вопросу «О согласии на отчуждение доли ПАО «Энел Россия» в Обществе с ограниченной 

ответственностью «Санаторий-профилакторий «Энергетик».»: 

Дать согласие на отчуждение 100% долей в уставном капитале Общества с ограниченной 

ответственностью «Санаторий-профилакторий «Энергетик», принадлежащих ПАО «Энел Россия», 

путем заключения договора купли-продажи 100% долей в уставном капитале Общества с 

ограниченной ответственностью «Санаторий-профилакторий «Энергетик» между ПАО «Энел 

Россия» и Государственным унитарным предприятием Ставропольского края «Ставропольфармация» 

(далее – «Договор») на следующих существенных положениях и условиях: 

Стороны Договора 

Продавец – ПАО «Энел Россия», 

Покупатель – Государственное унитарное предприятие 

Ставропольского края «Ставропольфармация».  

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732


2 

 

Предмет Договора  

Продавец передает в собственность Покупателю 

принадлежащие ему 100% долей в уставном капитале Общества 

с ограниченной ответственностью «Санаторий-

профилакторий «Энергетик» (именуемую в дальнейшем «Доля»), 

а Покупатель принимает Долю уставного капитала Общества в 

размере 100% уставного капитала Общества и обязуется 

уплатить за нее договорную стоимость отчуждаемой Доли в 

сроки и в порядке, определенные настоящим Договором.  

Цена Договора 
10 571 300,00 (десять миллионов пятьсот семьдесят одна 

тысяча триста) рублей 00 копеек, НДС не облагается. 

Условия оплаты  
100% предоплата в течение 2 (двух) рабочих дней с даты 

подписания и нотариального удостоверения Договора.  

Существенные 

положения и условия 

Покупатель обязуется осуществлять санаторно-курортную 

деятельность в течение 1 года со дня приобретения Доли. 

 

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие 

решения: 27 июля 2020 года 

 

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты 

соответствующие решения: 28 июля 2020 года, Протокол № 9/20  
 

3. Подпись 

3.1. Директор по правовым вопросам и 

корпоративным отношениям (Доверенность 

№ 46/2019 от 11.02.2019)   Ж.И. Седова  

 (подпись)    

3.2. Дата “ 28 ” 07 20 20 г. М.П.  

   

 


