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 16 июля 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: расторжение договора
2.5. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение
или прекращение которых направлена совершенная сделка: расторжение договора на выполнение
комплекса работ «под ключ» с фиксированной стоимостью, необходимых для строительства
объектов вспомогательного назначения ветропарка мощностью 200,97 МВт в Мурманской
области в одностороннем внесудебном порядке
2.6. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер
сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:
Срок исполнения обязательств по сделке: договор считается расторгнутым по истечении 30
календарных дней с момента получения Подрядчиком письма
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ООО «Кантрева» - Подрядчик, ООО «Энел Рус Винд
Кола» - Заказчик
Размер сделки в денежном выражении: 6 610 232,85 Евро и 3 039 409,14 тыс. рублей, без учета
НДС
Размер сделки в процентах от стоимости активов подконтрольной эмитенту организации, которая
совершила сделку: 31,3 %
2.7. Стоимость активов подконтрольной эмитенту организации, которая совершила сделку, на дату
окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки
(заключению договора): 11 405 329 тыс. руб.
2.8. Дата совершения сделки (заключения договора):16 июля 2020 года
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
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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 не
принималось
3. Подпись
3.1. Директор по правовым вопросам и
корпоративным отношениям (Доверенность
№ 46/2019 от 11.02.2019)
3.2. Дата “

16 ”

07

20 20 г.

Ж.И. Седова
(подпись)
М.П.
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