
Сообщение о существенном факте  

совершение подконтрольной эмитенту организацией, имеющей для него существенное 

значение, крупной сделки 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента  Международная компания публичное акционерное 

общество «ЭН+ ГРУП» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 
МКПАО «ЭН+ ГРУП» 

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Калининградская область, 

город Калининград, остров Октябрьский  

1.4. ОГРН эмитента 1193926010398 

1.5. ИНН эмитента 3906382033 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 
16625-А 

 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 

эмитентом для раскрытия информации 
http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37955  

https://www.enplusgroup.com 

1.8. Дата наступления события (существенного 

факта), о котором составлено сообщение (если 

применимо) 

22.12.2020 

2. Содержание сообщения  

2.1. Вид организации, которая совершила крупную сделку (организация, контролирующая эмитента; 

подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение): 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:  

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроСибЭнерго-

Гидрогенерация», место нахождения: 664003, Иркутская область, город Иркутск, улица 

Тимирязева, строение 4; ИНН: 3812142445; ОГРН: 1123850033042. 

2.3. Категория сделки: крупная сделка.  

2.4. Вид и предмет сделки:  

Вид сделки: Дополнительное соглашение № 6 к Договору № 7387 об открытии невозобновляемой 

кредитной линии от 07 февраля 2020 г. (далее – Соглашение);  

Предмет сделки: внесение изменений в Договор № 7387 об открытии невозобновляемой кредитной 

линии от 07 февраля 2020 г. (далее – Договор) в части ковенантов и сроков оформления обеспечения. 

2.5. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка: внесение изменений в Договор в части 

ковенантов и сроков оформления обеспечения. 

2.6. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки 

в денежном выражении и в процентах от стоимости активов организации, контролирующей эмитента, 

или подконтрольной эмитенту организации, которая совершила сделку:  

Срок сделки: Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до полного 

выполнения сторонами своих обязательств по Договору. Срок, до которого Кредитор обязуется 

открыть Заемщику невозобновляемую кредитную линию (дата полного погашения кредита) – «27» 

декабря 2022 года. 

Соглашение является неотъемлемой частью Договора. 

Стороны сделки и выгодоприобретатели по сделке: Заемщик – Общество с ограниченной 

ответственностью «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» (ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация»), 

Кредитор – Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк).  

Выгодоприобретатели – отсутствуют. 

Размер сделки в денежном выражении: 110 600 000 000 рублей. 

Размер сделки в процентах от стоимости активов подконтрольной эмитенту организации, 

которая совершила сделку: 45,81 %. 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37955
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37955
https://www.enplusgroup.com/


2.7. Стоимость активов организации, контролирующей эмитента, или подконтрольной эмитенту 

организации, которая совершила сделку, на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, 

предшествующего совершению сделки (заключению договора):  

Стоимость активов подконтрольной эмитенту организации, которая совершила сделку, на 

30.09.2020: 241 455 849 тыс. руб. 

2.8. Дата совершения сделки (заключения Соглашения): 22.12.2020. 

2.9. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в 

случае, когда такое решение было принято уполномоченным органом управления организации, 

контролирующей эмитента, или 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 о согласии на совершение сделки уполномоченным органом не принималось, сделка будет 

вынесена для последующего одобрения. 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор 

 

  В.А. Кирюхин  

 (подпись)    

3.2. Дата                “   23 ” декабря 20 20 г. М.П.  

   
 

 


