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ПАО «ЭНЕЛ РОССИЯ» И АО «КУЗБАССЭНЕРГО»
СОГЛАШЕНИЕ О КУПЛЕ-ПРОДАЖЕ РЕФТИНСКОЙ ГРЭС

ПОДПИСАЛИ

Москва, 20 Июня 2019 г. – Сегодня ПАО «Энел Россия» и АО «Кузбассэнерго», дочерняя компания
ООО «Сибирская Генерирующая Компания», подписали договор купли-продажи угольной
электростанции Рефтинской ГРЭС, по которому ПАО «Энел Россия» выступает в качестве
продавца, а АО «Кузбассэнерго» - в качестве покупателя.
В стоимость Рефтинской ГРЭС входят движимое и недвижимое имущество, запасы угля, сырья и
запасных частей.
Договор купли-продажи должен вступить в силу, как только будут выполнены два условия:
(i) согласование сделки со стороны Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации,
(ii) одобрение условий сделки акционерами ПАО «Энел Россия» на Внеочередном собрании
акционеров, которое состоится 22 июля 2019. Сумма сделки должна составить не менее 21 млрд
рублей без НДС и предполагает возможные корректировки на величину до 5%, а также
предусматривает дополнительные платежи на общую сумму до 3 млрд рублей в течение 5 лет после
закрытия сделки при выполнении определенных условий.
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 куплепродаже.
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 порядка 9 429 МВт по выработке электроэнергии и 2 382
Гкал/ч по выработке тепла. Уставный капитал ПАО «Энел Россия» составляет 35 371 898 370 рублей и
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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.
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