Сообщение о существенном факте
«О совершении эмитентом или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям
эмитента, существенной сделки»
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
27 апреля 2021 года
факта), о котором составлено сообщение
2. Содержание сообщения
2.1. Вид организации, которая совершила существенную сделку: эмитент
2.2. Категория сделки: существенная сделка, не являющаяся крупной
2.3. Вид и предмет сделки: дополнительное соглашение к Договору поставки газа.
2.4. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка: В соответствии с дополнительным
соглашением к Договору поставки газа Поставщик обязуется поставлять природный газ для нужд
филиала «Невинномысская ГРЭС», а Покупатель обязуется оплатить поставленный газ в
соответствии с ценой, указанной в договоре.
2.5. Срок исполнения обязательств по сделке: обязательства по поставке газа заканчиваются
31.12.2024 (с возможностью пролонгации на 1 год), а в части расчётов - до их полного исполнения
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ПАО «Энел Россия» - Покупатель, ПАО «НОВАТЭК» Поставщик
Размер сделки в денежном выражении: Общая стоимость по дополнительному соглашению составит
не более 44,92 млрд. рублей, без учета НДС.
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: не более 65,5%
2.6. Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода,
предшествующего совершению сделки (заключению договора): 68 550 136 тыс. руб.
2.7. Дата совершения сделки (заключения договора): 27 апреля 2021 года
2.8. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в
случае, когда такое решение было принято уполномоченным органом управления эмитента или лица,
предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку (наименование органа
управления организации, принявшего решение о согласии на совершение или о последующем одобрении
сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания)
органа управления организации, на котором принято указанное решение, если оно принималось
коллегиальным органом управления организации), или указание на то, что решение о согласии на
совершение или о последующем одобрении сделки не принималось: решение принято Советом
директоров ПАО «Энел Россия» 21 апреля 2021 года, протокол №6/21 от 23 апреля 2021 года.
3. Подпись
3.1. Директор по правовым вопросам и
корпоративным отношениям (Доверенность
№ 31/2021 от 02.02.2021)
3.2. Дата “

27 ”

04

20 21 г.

Ж.И. Седова
(подпись)
М.П.
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