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СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ПАО "ЭНЕЛ РОССИЯ" СОЗВАЛ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ
СОБРАНИЕ
АКЦИОНЕРОВ
ДЛЯ
УТВЕРЖДЕНИЯ
ПРОДАЖИ
РЕФТИНСКОЙ ГРЭС
 Внеочередное собрание акционеров компании состоится 22 июля
 Покупателем угольной электростанции Рефтинской ГРЭС выступает АО «Кузбассэнерго»,
дочерняя компания ООО «Сибирская Генерирующая Компания»
 В соответствии с рекомендациями Совета директоров ПАО «Энел Россия» цена сделки
составляет не менее 21 млрд рублей без НДС и предполагает возможность корректировок,
сверх чего возможны дополнительные платежи на общую сумму до 3 млрд рублей при
выполнении определенных условий
Москва, 6 июня, 2019 – На вчерашнем заседании Совет директоров ПАО «Энел Россия» одобрил
созыв Внеочередного Собрания Акционеров для утверждения крупной сделки, а именно, продажи
угольной электростанции Рефтинской ГРЭС. Соответствующее соглашение о купле-продаже будет
подписано ПАО «Энел Россия» как продавцом и АО «Кузбассэнерго» (принадлежит Сибирской
Генерирующей Компании (СГК)) как покупателем.
Карло Палашано Вилламанья, Генеральный директор ПАО «Энел Россия», прокомментировал:
“Сегодняшнее решение Совета директоров позволяет нам двигаться дальше в вопросе продажи
нашей угольной электростанции Рефтинской ГРЭС, при условии одобрения сделки акционерами
компании. Намерение реализовать сделку по продаже станции ранее уже было отражено в нашем
стратегическом плане и представлено финансовому сообществу. Данная продажа
соответствует намеченному нами пути переориентации бизнес-стратегии компании на
модель развития, основанную на принципах устойчивого развития».
Другие ключевые условия сделки, вынесенные Советом директоров компании на голосование на
внеочередном общем собрании акционеров, подразумевают утверждение суммы сделки, которая
должна составить не менее 21 млрд рублей без НДС и предполагает возможные корректировки на
величину до 5%, сверх чего возможны дополнительные платежи на общую сумму до 3 млрд рублей
в течение 5 лет после закрытия сделки при выполнении определенных условий.
Внеочередное общее собрание акционеров компании созвано для проведения заочного
голосования на 22 июля 2019 года, тогда как дата регистрации акционеров назначена на 27 июня
2019 года. Ожидаемый период перехода права собственности на имущество Рефтинской ГРЭС в
пользу АО «Кузбассэнерго» составляет не более 18 месяцев с даты вступления в силу соглашения
о купле-продаже. Продажа станции также подлежит согласованию со стороны Федеральной
Антимонопольной Службы России.
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Рефтинская ГРЭС, электростанция Энел Россия установленной мощностью 3800 МВт, является
самой крупной угольной электростанцией в России и располагается в поселке Рефтинский
Свердловской области. Станция состоит из шести энергоблоков мощностью 300 МВт и четырех
энергоблоков мощностью 500 МВт, установленная тепловая мощность составляет 350 Гкал/час.
Рефтинская ГРЭС способна обеспечивать электроэнергией порядка 40% всей Свердловской
области.
Кузбассэнерго является российской энергетической компанией, расположенной в Кемерово,
дочерним предприятием СГК, одним из ведущих операторов на российском рынке электрической и
тепловой энергии. Установленная электрическая мощность СГК составляет 10,9 ГВт, установленная
тепловая мощность - 23,9 тыс. Гкал/час, общая протяженность тепловых сетей - 9 624 км. На долю
станций СГК приходится порядка 23-25% выработки тепла и электроэнергии энергосистемы
Сибири.

О компании «Энел Россия»
ПАО «Энел Россия» входит в Группу Enel. Производственными филиалами ПАО «Энел Россия» являются:
Конаковская ГРЭС, Невинномысская ГРЭС, Среднеуральская ГРЭС, Рефтинская ГРЭС. Общая установленная
мощность электростанций Общества составляет 9 428,7 МВт по выработке электроэнергии и 2 382 Гкал/ч по
выработке тепла. Уставный капитал ПАО «Энел Россия» составляет 35 371 898 370 рублей и разделен на
обыкновенные акции номиналом 1 рубль. Доля Enel Investment Holding B.V. в уставном капитале компании –
56,43%, доля PFR Partners Fund I Limited - 19,03%, доля Prosperity Capital Management Limited – 7,68%, доля
прочих миноритарных акционеров – 16,86%. Акции ПАО «Энел Россия» включены в котировальный список
первого уровня на биржевой площадке «Московская биржа ММВБ-РТС».
Компания была зарегистрирована в г. Екатеринбурге 27 октября 2004 г. под наименованием ОАО «ОГК-5». 7
июля 2009 года решением Годового общего собрания акционеров Общество переименовано в ОАО «Энел ОГК5», а 8 августа 2014 года ИФНС России зарегистрировала новую версию устава компании с фирменным
наименованием ОАО «Энел Россия». 25 июня 2015 года компания сменила свою организационно-правовую
форму и была переименована в ПАО «Энел Россия».
Следите за новостями компании в социальных сетях Facebook, Instagram, Twitter и YouTube.

2

PJSC Enel Russia – Pavlovskaya 7, bld. 1, Moscow, Russia, 115 093

