Сообщение о существенных фактах
«О совершении организацией, контролирующей эмитента, или подконтрольной эмитенту
организацией, имеющей для него существенное значение, крупной 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 1 сентября 2020 года

(существенного
факта),
составлено сообщение

о

котором
2. Содержание сообщения

2.1. Вид организации, которая совершила крупную сделку: подконтрольная эмитенту
организация, имеющая для него существенное значение
2.2. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место
нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) соответствующей организации,
которая совершила крупную сделку: Общество с ограниченной ответственностью «Энел Рус
Винд Кола», сокращенное наименование: ООО «Энел Рус Винд Кола», место нахождения:
183038 Мурманская область, город Мурманск, проспект Ленина, дом 82, офис 1011, ИНН:
5190001721, ОГРН: 1115190029570
2.3. Категория сделки: крупная сделка
2.4. Вид и предмет сделки: взаимосвязанные сделки, охватывающие строительство объектов
вспомогательного назначения, являющиеся в совокупности крупной сделкой. Предмет сделки:
С Подрядчиком 1 – новая инфраструктура для фундаментов ветроэнергоустановок. С
Подрядчиком 2 – новая инфраструктура для дорог, площадок для кранов и прокладки кабеля. С
Подрядчиком 3 – новая инфраструктура для линии электропередачи. С Подрядчиком 4 – новая
инфраструктура для подстанции. С Вспомогательными Подрядчиками – множество
договоров на поставку кабеля, проектирование, объекты на площадке и общие услуги,
поставка и установка метеорологической мачты. Договоры заключаются в связи с
реализацией проекта по строительству ветрогенерирующего объекта (ветропарка)
ориентировочной мощностью около 201 МВт в Мурманской области.
2.5. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Содержание сделок, совершенных на 28.08.2020г.
С Подрядчиком 1: Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика полный комплекс
работ, включая поставку
оборудования
и
материалов и строительно-монтажные
работы, по Строительству ветропарка «Кольская ВЭС» мощностью 201 МВт» и сдать
результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить
выполненные работы;
С Подрядчиком 3: Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика полный комплекс
работ «под ключ», включая проектирование, поставку оборудования и материалов,
строительно-монтажные и пуско-наладочные работы по строительству высоковольтной
воздушной линии 150 кВ схемы выдачи мощности «Кольской ВЭС» мощностью 201 МВт» и
сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и
оплатить выполненные работы.
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2.6. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер
сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента
Сроки исполнения по договорам, заключенным по состоянию на 28.08.2020 г.: с Подрядчиком 1:
15.06.2021; с Подрядчиком 3: 15.07.2021
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ООО «Энел Рус Винд Кола» – Заказчик;
Акционерное общество “Теплохиммонтаж” – Подрядчик 1; Акционерное общество
“Нордград” – Подрядчик 2 и Подрядчик 3; Общество с ограниченной ответственностью
“Сименс Нефтегаз и Энергетика” – Подрядчик 4; Прочие вспомогательные подрядчики
(любые юридические лица, с которыми заключён договор согласно Политике по закупкам
ООО «Энел Рус Винд Кола») – Вспомогательные Подрядчики.
Размер сделки в денежном выражении: Общая стоимость по договору с Подрядчиком 1 не
превысит 1 793, 865 млн. рублей, НДС не включён.
Общая стоимость по договору с Подрядчиком 2 не превысит 1 727, 548 млн. рублей, НДС не
включён.
Общая стоимость по договору с Подрядчиком 3 не превысит 936, 676 млн. рублей, НДС не
включён.
Общая стоимость по договору с Подрядчиком 4 не превысит 160 тыс. Евро и 435, 938 млн.
рублей, НДС не включён.
Общая стоимость по множеству договоров с Вспомогательными Подрядчиками не превысит
493, 844 млн. рублей, НДС не включён.
Общий размер по взаимосвязанным сделкам в совокупности: не превысит 5 387,871 млн.
рублей и 160 тыс. Евро, НДС не включён.
Размер взаимосвязанных сделок, заключенных по состоянию на 28.08.2020 г.: 2 703 533 469.24
руб.
Размер сделки в процентах от стоимости активов подконтрольной эмитенту организации, которая
совершила сделку:
По договору с Подрядчиком 1: не превысит 24%
По договору с Подрядчиком 2: не превысит 23%
По договору с Подрядчиком 3: не превысит 13%
По договору с Подрядчиком 4: не превысит 6%
По множеству договоров с Вспомогательными Подрядчиками: не превысит 7%
По взаимосвязанным сделкам в совокупности: не превысит 73%
По сделкам, заключенным по состоянию на 28.08.2020: 37%
2.7. Стоимость активов подконтрольной эмитенту организации, которая совершила сделку, на дату
окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки
(заключению договора): 7 413 412 тыс. рублей
2.8. Дата совершения сделки (заключения договора): по состоянию на 28.08.2020г.: заключены
договоры с Подрядчиком 1 (дата заключения договора: 19.08.2020), Подрядчиком 3 (дата
заключения договора: 28.08.2020)
2.9. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении
сделки в случае, когда такое решение было принято уполномоченным органом подконтрольной
эмитенту организации, которая совершила 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 такой сделки не принималось: Решение об одобрении
заключения взаимосвязанных сделок принято единственным участником ООО «Энел Рус Винд
Кола» 7 августа 2020 года, №10/20 от 7 августа 2020 года.
3. Подпись
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3.1. Директор по правовым вопросам и
корпоративным отношениям (Доверенность
№ 46/2019 от 11.02.2019)
3.2. Дата “

01

09

2020

г.

Ж.И. Седова
(подпись)
М.П.
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