УТВЕРЖДЕНО
РЕШЕНИЕМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПАО «ЭНЕЛ РОССИЯ»

18.04. 2018
ПРОТОКОЛ № 5/18 ОТ 20.04.2018

ОТЧЕТ О СДЕЛКАХ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ, СОВЕРШЕННЫХ ПАО «ЭНЕЛ РОССИЯ» В 2017 ГОДУ
№
п/п

Существенные условия сделки

1

Стороны соглашения: Кредитор – ПАО «Энел Россия»,
Должник
ООО
«ОГК-5
Финанс»
Предмет
соглашения:
Признаваемая
обеими
Сторонами
задолженность в размере 595 040 000 (пятьсот девяносто пять
миллионов
сорок
тысяч)
российских
рублей
График погашения задолженности: (i) не более 46 000 000 (сорок
шесть миллионов) российских рублей выплачивается из активов
Должника Кредитору в течение 1 (одного) месяца с даты
заключения
Соглашения;
(ii) Должник обязуется продать Кредитору все акции, котируемые
на бирже, находящиеся на балансе Должника (в соответствии с
Приложением) в течение 11 (одиннадцати) месяцев с даты
заключения Соглашения по цене не ниже цены, установленной
котировкой на Московской бирже на дату сделки (рыночная цена).
Расчет будет осуществляться зачетом встречных требований;
(iii) Должник обязуется продать Кредитору акции в АО
«Теплопрогресс» (ОГРН 1076606002615) (60% уставного капитала
АО «Теплопрогресс») в размере 76 800 000 (семьдесят шесть
миллионов восемьсот тысяч) российских рублей. Расчет будет
осуществляться
зачетом
встречных
требований;
(iv) Должник обязуется продать Кредитору 1/105713 доли участия в
капитале ООО «Санаторий-Профилакторий Энергетик» (ОГРН
1132651019786) по цене 112 (сто двенадцать) российских рублей.
Расчет будет осуществляться зачетом встречных требований;
(v) оставшаяся часть задолженности в размере не более 350 000 000
(триста пятьдесят миллионов) российских рублей освобождается от
уплаты
Срок действия соглашения: Настоящее соглашение вступает в силу
после подписания обеими Сторонами и действует до 31 декабря
2017 г. или до полного выполнения своих обязательств Должником.
Соглашение применяется к отношениям Сторон, возникшим с 1
января 2017 г.
Стороны договора: Заказчик – ООО «Энел Рус Винд Дженерейшн»;
Исполнитель – ПАО «Энел Россия».
Предмет договора: Исполнитель обязуется оказывать услуги по
правовой поддержке Заказчика в связи с возможными проектами в
области возобновляемой энергетики в России.
Цена договора: Фиксированное вознаграждение Исполнителя в
размере 870 912 рублей в месяц, без учета НДС и возмещаемых
расходов.
Срок оказания услуг: 01.12.2016-21.03.2017.
Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его
подписания сторонами и действует до полного исполнения
обязательств Cторон. Договор распространяется на отношения
Сторон, возникшие с 01.12.2016
Стороны Договора: Enel Green Power Partecipazioni Speciali SrL –
Продавец; ПАО «Энел Россия» – Покупатель
Предмет Договора: Продавец передает Покупателю долю в размере
1% (Один процент) уставного капитала Общества с ограниченной
ответственностью «Энел Рус Винд Дженерейшн» (ОГРН
1087746286033) номинальной стоимостью 3500 (Три тысячи
пятьсот) рублей (далее - «доля»), а Покупатель принимает и
оплачивает такую долю.
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Цена Договора: Цена не превысит 1 366 220 руб.
Порядок оплаты по Договору: Покупатель оплачивает долю в
рублях в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с даты подписания
Договора путем перевода средств на банковский счет Продавца.
Стороны Договора: Enel Investment Holding B.V. – Продавец; ПАО
«Энел Россия» – Покупатель
Предмет Договора: Продавец передает Покупателю долю в размере
99% (Девяносто девять процентов) уставного капитала Общества с
ограниченной ответственностью «Энел Рус Винд Дженерейшн»
(ОГРН 1087746286033) номинальной стоимостью 346 500 (Триста
сорок шесть тысяч пятьсот) рублей (далее - «доля»), а Покупатель
принимает и оплачивает такую долю.
Цена Договора: Цена не превысит 135 255 780 руб.
Порядок оплаты по Договору: Покупатель оплачивает долю в
рублях в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с даты подписания
Договора путем перевода средств на банковский счет Продавца.
Стороны договора: Продавец – ООО «ОГК-5 Финанс»
Покупатель
–
ПАО
«Энел
Россия»
Предмет договора: Продавец обязуется передать Покупателю все
акции, котируемые на бирже, находящиеся на балансе Продавца (в
соответствии с Приложением), в течение 11 (одиннадцати) месяцев
с даты заключения Договора, а Покупатель обязуется принять акции
Цена договора: Цена всех акций (в соответствии с Приложением)
должна быть не ниже цены, установленной котировкой на
Московской бирже на дату сделки (рыночная цена).
Порядок платежей: Стороны произведут зачет взаимных
обязательств по договору купли-продажи акций (в соответствии с
Приложением)
и
соглашению
о
частичном
погашении
задолженности на сумму, рассчитанную на основании рыночной
цены всех акций на дату сделки.
Стороны договора: Кредитор – ПАО «Энел Россия»
Заемщик – ООО «Энел Рус Винд Дженерейшн»
Предмет договора: Предоставление займов Кредитором Заемщику
Разрешенная цель займа: Займы предоставляются Заемщику
исключительно для финансирования определенной деятельности
Заемщика, связанной с разработкой и реализацией проектов по
строительству ветрогенерирующих объектов в соответствии с
целью, указанной в договоре займа.
Максимальная сумма займов: Не превысит 400 000 000 руб.
Ставка: 0 %
Дата погашения: Дата окончательного погашения по каждому
траншу - не позднее 10 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.
Стороны Договора: ПАО «Энел Россия» и Enel S.p.A.
Предмет Договора: Основываясь на опыте, наличии материальных
активов, технических средств и рабочей силы, Enel S.p.A. оказывает
компании ПАО «Энел Россия» услуги глобальной генерации, а ПАО
«Энел Россия» обязуется оплатить Enel S.p.A. указанные услуги в
соответствии с соглашением.
Период оказания услуг: 1 января 2017 года – 31 декабря 2017 года.
Цена Договора: Цена не превысит 4 934 536 евро без НДС (18%).
Срок действия Договора: Договор вступает в силу после его
подписания и действует до полного исполнения обязательств
Сторон. Договор применяется в части отношений между сторонами,
возникших с 01.01.2017.
Стороны Договора: ПАО «Энел Россия» и Enel S.p.A.
Предмет Договора: Основываясь на опыте, наличии материальных
активов, технических средств и рабочей силы, Enel S.p.A. оказывает
компании ПАО «Энел Россия» следующие типы услуг: аудит,
коммуникация, связи в Европе, инновации и устойчивое развитие,
бухгалтерский учет, финансы и контроль, управление персоналом и
организационное развитие, правовые и корпоративные вопросы,
связи в Восточной Европе, а ПАО «Энел Россия» обязуется
оплатить Enel S.p.A. указанные услуги в соответствии с
соглашением.
Период оказания услуг: 1 января 2017 года – 31 декабря 2017 года.
Цена Договора: Цена не превысит 1 936 789 евро без НДС (18%).
Срок действия Договора: Договор вступает в силу после его
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Сторон. Договор применяется в части отношений между сторонами,
возникших с 01.01.2017.
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Стороны Договора: ПАО «Энел Россия» и Enel S.p.A.
Предмет Договора: Основываясь на опыте, наличии материальных
активов, технических средств и рабочей силы, Enel S.p.A. оказывает
компании ПАО «Энел Россия» услуги глобальных закупок, а ПАО
«Энел Россия» обязуется оплатить Enel S.p.A. указанные услуги в
соответствии с соглашением.
Период оказания услуг: 1 января 2017 года – 31 декабря 2017 года.
Цена Договора: Цена не превысит 279 210 евро без НДС (18%).
Срок действия Договора: Договор вступает в силу после его
подписания и действует до полного исполнения обязательств
Сторон. Договор применяется в части отношений между сторонами,
возникших с 01.01.2017.

Совет директоров ПАО
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Стороны Договора: ПАО «Энел Россия» – Субарендодатель;
ООО «Энел Винд Рус Дженерейшн» - Субарендатор.
Нежилая площадь, сдаваемая в субаренду не превысит 5,9 кв.м.
Предмет Договора: Субарендодатель обязуется предоставить
Субарендатору нежилые помещения, расположенные по адресу: г.
Москва, ул. Павловская, д.7, стр. 1, 9 этаж, для использования в
качестве офиса компании Субарендатора в Москве.
Размер арендной платы: Базовая ставка арендной платы за 1 кв.м.
площади в месяц составляет 5 037 рублей 56 коп., без учета НДС
(18%)
Размер ежемесячной арендной платы: не превысит 29 721 рублей 61
коп., без учета НДС (18%)
Цена Договора: не превысит 326 937 рублей 64 коп., без учета НДС
(18%)
Срок субаренды: с 01 августа 2017 года до 30 июня 2018 года
Срок действия Договора: С момента подписания Договора и до
полного исполнения сторонами своих обязательств. Настоящий
Договор применяется к взаимоотношениям сторон, возникшим с
01.08.2017.
Стороны договора: Продавец – ООО «ОГК-5 Финанс»,
Покупатель – ПАО «Энел Россия»
Предмет договора: Продавец обязуется передать Покупателю акции
в уставном капитале АО «Теплопрогресс» (60% уставного капитала
АО «Теплопрогресс») номинальной стоимостью 76 800 000
(семьдесят шесть миллионов восемьсот тысяч) российских рублей, а
Покупатель
обязуется
принять
акции
Цена договора: 76 800 000 (семьдесят шесть миллионов восемьсот
тысяч)
российских
рублей
Порядок платежей: Стороны произведут зачет взаимных
обязательств по договору купли-продажи акций в уставном
капитале АО «Теплопрогресс» и соглашению о погашении части
долга на сумму 76 800 000 (семьдесят шесть миллионов восемьсот
тысяч) российских рублей
Стороны договора: Продавец – ООО «ОГК-5 Финанс»,
Покупатель – ПАО «Энел Россия»
Предмет договора: Продавец обязуется передать Покупателю долю
в уставном капитале ООО «Санаторий-Профилакторий Энергетик»,
равную 1/105713, номинальной стоимостью 100 (сто) российских
рублей, а Покупатель обязуется принять долю
Цена договора: 112 (сто двенадцать) российских рублей
Порядок платежей: Стороны произведут зачет взаимных
обязательств по договору по договору купли-продажи доли в
уставном капитале АО «Теплопрогресс» и соглашению о погашении
части долга на сумму 112 (сто двенадцать) российских рублей
Стороны Договора: ООО «Энел Винд Рус Дженерейшн» –
Продавец; ПАО «Энел Россия» – Покупатель
Предмет Договора: Продавец передает Покупателю долю в размере
100%
уставного
капитала
Общества
с
ограниченной
ответственностью «Азовская ВЭС» (ОГРН 1147746896043)
номинальной стоимостью 10 000 (десять тысяч) рублей, а
Покупатель принимает и оплачивает такую долю.
Цена Договора: Цена не превысит 225 552 434,13 руб.
Порядок оплаты по Договору: Покупатель оплачивает долю в

Совет директоров ПАО
«Энел Россия», протокол
№ 14/17 от 06.10.2017

Enel S.p.A
Enel
Investment
Holding B.V.

Совет директоров ПАО
«Энел Россия», протокол
№ 2/17 от 16.02.2017

Enel S.p.A
Enel
Investment
Holding B.V.

Совет директоров ПАО
«Энел Россия», протокол
№ 2/17 от 16.02.2017

Enel S.p.A
Enel
Investment
Holding B.V.

Совет директоров ПАО
«Энел Россия», протокол
№ 15/17 от 07.11.2017

Enel S.p.A
Enel
Investment
Holding B.V.

11

12

13

14

15

16

рублях в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с даты подписания
Договора путем перевода средств на банковский счет Продавца.
Тип договора: Рамочный
Стороны договора: Заказчик – ПАО «Энел Россия»,
Подрядчик – Enel Produzione S.p.A.
Предмет договора: Услуги по техническому контролю и поддержке
управления проектами по техническому перевооружению
электрофильтров на филиале «Рефтинская ГРЭС»
Цена договора: Не может превысить 1.131.330,00 евро без НДС.
Фактическая цена подлежит определению в соответствующем
заказе Заказчика в соответствии с рамочным договором, исходя из
фактически оказанного объема услуг (чел. часов), умноженных на
почасовые ставки специалистов, согласованных в Договоре.
Количество чел. часов является прогнозным и не может превысить
9.700 чел. часов в целом, и 1.940 чел. часов на каждый отдельный
проект.
Срок оказания услуг: С 01.10.2017 г. до 30.07.2022 г.
Сроки оказания услуг по каждому блоку определяются Заказчиком в
соответствующем заказе Заказчика к рамочному договору.
Срок действия договора: Настоящий Договор вступает в силу
(считается заключенным) c момента его подписания обеими
Сторонами и действует до полного исполнения обязательств
Сторонами.
Стороны Договора: Страхователь – ПАО «Энел Россия»,
Страховщик – ЗАО «АИГ».
Предмет Договора: Страховщик обязуется при наступлении
страхового случая выплатить страховое возмещение в соответствии
с условиями Договора и применимого законодательства РФ.
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
Покрытие B (Side B)
Возмещение затрат Обществу
Покрытие C (Глобальная программа)
Ответственность директоров ДЗО
Покрытие D (Глобальная программа)
Затраты на расследования и судебные следствия
Покрытие E (Глобальная программа)
Ответственность неисполнительных директоров
Покрытие F (Side C)
Ответственность Общества по ценным бумагам
Застрахованные стороны: Включая, но не ограничиваясь:
- Члены Совета директоров; Члены Правления; Генеральный
директор;
- Должностные лица и работники Общества в ходе осуществления
ими своих полномочий по управлению или надзору в Обществе;
- Штатный аудитор, главный юрисконсульт риск-менеджер (или
аналогичная в компании должность).
Страховая премия за год: не превысит 40 000 долларов США
Лимит возмещения: не более 25 000 000 долларов США по каждому
случаю и в сумме по всем застрахованным, включая затрату на
защиту, а также 1 000 000 долларов США в отношении каждого
независимого директора.
Срок действия Договора: не менее 1 года, исчисляемого с даты
одобрения заключения договора годовым Общим собранием
акционеров ПАО «Энел Россия». Предусматривается возможность
ежегодного заключения договора страхования в течение 3-х лет.
Стороны договора: Исполнитель - Enel Italia S.r.l.
Заказчик - ПАО «Энел Россия»
Предмет договора: Исполнитель оказывает следующие ИТ услуги в
2017-2018 гг.:
• Услуги по предоставлению каналов связи между центрами
обработки данных в Италии и Москве
• Услуги по созданию новой бизнес единицы ООО "Рефтинская
ГРЭС" в Глобальных информационных системах Энел
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• Услуги по разработке и внедрению системы Allegro
• Услуги по внедрению дополнительной функциональности системы
SAP WISE ERP
• Услуги по внедрению дополнительной функциональности системы
Bidding Strategy
• Услуги по внедрению дополнительной функциональности системы
P-WAY
• Услуги по внедрению дополнительной функциональности системы
финансового электронного документооборота EDMS
• Услуги по внедрению дополнительной функциональности системы
Service Now
• Услуги по внедрению дополнительной функциональности системы
Global Generation Portal
• Предоставление услуг по обеспечению Информационной
безопасности Глобальных информационных систем Энел
• Услуги по внедрению Digital технологий
• Услуги по операционному обслуживанию системы Bidding
Strategy, базирующейся на лицензиях SAS
• Заключение лицензионного соглашения на программное
обеспечение OSI Soft
• Услуги по операционному обслуживанию системы Service Now
• Услуги по операционному обслуживанию единого корпоративного
портала "Global in Enel"
• Услуги по операционному обслуживанию корпоративного вэбсайта Энел Россия
• Услуги по операционному обслуживанию системы Appia
• Услуги по сопровождению и операционному обслуживанию
системы финансового электронного документооборота EDMS
• Услуги по сопровождению и операционному обслуживанию
системы SAP WISE ERP
• Услуги по сопровождению и операционному обслуживанию
систем SAP HR и SAP Global HR 2.0.
Цена договора: Не превысит 2 757 855,37 Евро, без учета НДС
Срок оказания услуг: 01.01.2017 - 31.12.2018
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 01.01.2017
Стороны Договора: ООО «Энел Винд Рус Дженерейшн» –
Продавец; ПАО «Энел Россия» – Покупатель
Предмет Договора: Продавец передает Покупателю долю в размере
100%
уставного
капитала
Общества
с
ограниченной
ответственностью «Виндлайф Кола Ветро ЛЛ1» (ОГРН
1115190029570) номинальной стоимостью 10 000 (десять тысяч)
рублей, а Покупатель принимает и оплачивает такую долю.
Цена Договора: Цена не превысит 43 400 000 руб.
Порядок оплаты по Договору: Покупатель оплачивает долю в
рублях в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с даты подписания
Договора путем перевода средств на банковский счет Продавца.
Стороны договора: ПАО «Энел Россия» – Кредитор;
ООО «Виндлайф Кола Ветро ЛЛ1» – Заемщик
Предмет договора: Предоставление займов Кредитором Заемщику
Разрешенная цель займа: Займы предоставляются исключительно
для финансирования определенных операций Заемщика, связанных
с платежами в пользу третьих лиц, необходимых для надлежащего
выполнения договоров и деятельности, относящихся к проекту по
строительству ветроэнергетической станции мощностью 201 МВт в
Мурманской области (далее именуемого – «Проект»), за
исключением случаев, когда такие платежи подлежат уплате в
рамках сделок с заинтересованностью Заемщика, а также для
финансирования расходов по обычной хозяйственной деятельности.
Максимальная сумма займов: Не превысит 340 000 000,00 (триста
сорок миллионов) рублей.
Ставка: 0%
Дата погашения: Дата окончательного погашения по каждому
отдельному траншу не превысит 10 лет с даты подписания каждого
заявления о выборке.
Прочие условия: Сумма, дата окончательного погашения, график
погашения и иные условия будут определяться в каждом отдельном
заявлении о выборке в пределах лимитов, указанных выше.
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Стороны договора: ПАО «Энел Россия» – Кредитор;
ООО «Азовская ВЭС» – Заемщик
Предмет договора: Предоставление займов Кредитором Заемщику
Разрешенная цель займа: Займы предоставляются исключительно
для финансирования определенных операций Заемщика, связанных
с платежами в пользу третьих лиц, необходимых для надлежащего
выполнения договоров и деятельности, относящихся к проекту по
строительству ветроэнергетической станции мощностью 90,09 МВт
в Азове, Ростовская область (далее именуемого – «Проект»), за
исключением случаев, когда такие платежи подлежат уплате в
рамках сделок с заинтересованностью Заемщика, а также для
финансирования расходов по обычной хозяйственной деятельности.
Максимальная сумма займов: Не превысит 180 000 000,00 (сто
восемьдесят миллионов) рублей.
Ставка: 0%
Дата погашения: Дата окончательного погашения по каждому
отдельному траншу не превысит 10 лет с даты подписания каждого
заявления о выборке.
Прочие условия: Сумма, дата окончательного погашения, график
погашения и иные условия будут определяться в каждом отдельном
заявлении о выборке в пределах лимитов, указанных выше.

Генеральный директор
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