Сообщение о существенном факте о привлечении организации, оказывающей эмитенту услуги
посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным
ценным бумагам эмитента
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,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732;
используемой эмитентом для раскрытия
https://www.enelrussia.ru
информации
1.8. Дата наступления события (существенного
25 декабря 2020 года
факта), о котором составлено сообщение
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип) и идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, обязательства по
которым исполняются эмитентом с привлечением организации, оказывающей эмитенту услуги
посредника: акции обыкновенные именные бездокументарные, ISIN RU000A0F5UN3
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг
эмитента, обязательства по которым исполняются эмитентом с привлечением организации, оказывающей
эмитенту услуги посредника, и дата его государственной регистрации (идентификационный номер
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в
соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных
бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации): государственный регистрационный номер
выпуска 1-01-50077-A, дата государственной регистрации 24.12.2004
2.3. Содержание обязательства эмитента, для исполнения которого эмитентом привлечена организация,
оказывающая услуги посредника: выплата акционерам дивидендов в случае принятия
соответствующих решений Общим собранием акционеров в течение срока действия договора
2.4. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место
нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) организации, привлеченной эмитентом для
оказания услуг посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным ценным
бумагам эмитента: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», 107076,
г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.5Б, помещение IX, ИНН 7726030449, ОГРН 1027739216757.
2.5. Краткое описание услуг посредника, оказываемых привлеченной эмитентом организацией: по
поручениям эмитента, от своего имени и за счет эмитента совершать юридические и иные
действия, связанные с выплатой акционерам, номинальным держателям и доверительным
управляющим дивидендов.
2.6. Размер (порядок определения размера) вознаграждения организации, оказывающей эмитенту услуги
посредника при исполнении им обязательств по облигациям или иным ценным бумагам эмитента:
Вознаграждение за выполнение поручений эмитента будет составлять 285 000 (двести восемьдесят
пять тысяч) рублей 00 коп., включая НДС (20%)
Помимо выплаты вознаграждения эмитент компенсирует расходы на почтовые и банковские
переводы, предельный размер тарифов на которые не превышает обычных (несрочных) почтовых и
банковских переводов.
2.7. Дата заключения договора, на основании которого эмитентом привлекается организация, оказывающая
ему услуги посредника при исполнении обязательств по облигациям или иным ценным бумагам эмитента,
а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения - также дата вступления его в силу: дата
заключения договора: 1 октября 2020 года, дата вступления договора в силу: 25 декабря 2020 года.
Обязательства посредника по выполнению поручений эмитента возникают с момента подписания
сторонами соответствующего бланка заказа на выплату, если иное не предусмотрено договором и
(или) бланком заказа на выплату
3. Подпись
3.1. Директор по правовым вопросам и
корпоративным отношениям (Доверенность
№ 46/2019 от 11.02.2019)

Ж.И. Седова

3.2. Дата “

25 ”

12

20 20 г.

(подпись)
М.П.

