
Сообщение о существенном факте 

о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента  Публичное акционерное общество «Энел Россия» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 
ПАО «Энел Россия» 

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 

регистрирующим органом 
50077-А 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

https://www.enelrussia.ru; http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732 

1.8. Дата наступления события (существенного 

факта), о котором составлено сообщение 
23 июля 2019 года 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное  

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование 

2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: дата окончания приема бюллетеней 22 

июля 2019 года 

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, 

включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании – 35 371 898 370 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 30 275 939 897 

Кворум по всем вопросам повестки дня имелся, составил 85,59%. 

В соответствии с п.1 ст.58 Федерального закона "Об акционерных обществах" Общее собрание 

акционеров Общества правомочно (имеет кворум), поскольку в нем приняли участие акционеры, 

обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций 

Общества.  

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:  

1. Об одобрении крупной сделки.  

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по 

которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по 

указанным вопросам:  

По вопросу повестки дня №1: 

Результаты голосования: 

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 27 587 661 416 

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 2 686 930 347 

Число голосов, отданных за вариант голосования 

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 

1 340 560 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 

бюллетеней недействительными 

7 574 

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям 0 

 

Принятое решение: 

1. Одобрить крупную сделку на следующих существенных условиях: 

Стороны Договора 

купли-продажи 

ПАО «Энел Россия» – Продавец, 

АО «Кузбассэнерго» – Покупатель. 

Предмет Договора 

купли-продажи 

Продавец обязуется продать, а Покупатель обязуется приобрести 

имущество, составляющее Рефтинскую ГРЭС - тепловую 

электростанцию, расположенную в пос. Рефтинский 

Свердловской области, включая движимое и недвижимое 

имущество, а также запасы угля, сырья и запасных частей. 

Цена Договора купли- Не менее 21 (Двадцати одного) млрд. рублей (без учета НДС РФ) с 

https://www.enelrussia.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732


продажи учетом возможных корректировок (в размере до 5%). 

Срок передачи права 

собственности в 

отношении 

имущества РГРЭС в 

пользу Покупателя 

В течение 18 месяцев с даты подписания Договора купли-

продажи и его вступления в силу. 

 

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 23 июля 2019 года, 

протокол № 2/19 

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем 

собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный 

регистрационный номер выпуска 1-01-50077-A, дата государственной регистрации 24.12.2004, ISIN 

RU000A0F5UN3 

 

 

 

3. Подпись 

3.1. Директор по правовым вопросам и 

корпоративным отношениям ________________  Ж.И. Седова  

(Доверенность № 46/2019 от 11.02.2019) (подпись)  

 

 

    

3.2. Дата “ 23 ” 07 20 19 г. М.П.  

   

 
 


