Сообщение о существенном факте
«О совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность»
СООБЩЕНИЕ ОБ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
Публичное акционерное общество
эмитента
«Юнипро»
1.2. Сокращенное фирменное наименование ПАО «Юнипро»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, Тюменская
область, Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра, город Сургут, улица
Энергостроителей, 23, сооружение 34
1.4. ОГРН эмитента
1058602056985
1.5. ИНН эмитента
8602067092
1.6. Уникальный код эмитента,
65104-D
присвоенный регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
http:// www.unipro.energy
используемой эмитентом для раскрытия
http://www.eинформации
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878
2. Содержание сообщения
2.1. Категория сделки (сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; сделка,
в совершении которой имелась заинтересованность, которая одновременно является
крупной сделкой): сделка, в совершении которой имелась заинтересованность.
2.2. Вид и предмет сделки: Дополнительное соглашение № 2 к договору управления и
инжинирингового сопровождения проекта строительства объекта «Узел приема
топлива» филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» № ИА-15-0868 от 28.12.2015.
2.3. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
- изменение плановой даты завершения проекта - декабрь 2018 года;
- изменение срока оказания услуг по договору – по декабрь 2018 года включительно;
- увеличение договорной цены до 212 422 434,78 рублей (без учета НДС).
2.4 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 – декабрь 2018 года.
Стороны сделки: ПАО «Юнипро» - заказчик; ООО «Юнипро Инжиниринг» управляющий проектом (исполнитель).
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:
212 422 434,78 рублей (без учета НДС); 0,15 % от стоимости активов эмитента.
2.5 Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении которого
истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности:
140 897 757 тыс. рублей.
2.6 Дата совершения сделки (заключения договора): 16.10.2017.
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2.7. Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации наименование), место нахождения юридического лица или фамилия, имя, отчество
(если имеется) физического лица, признанного в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении эмитентом сделки,
основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано
заинтересованным в совершении сделки, доля участия заинтересованного лица в
уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу
акций) эмитента и юридического лица, являющегося стороной в сделке:
2.7.1. Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой
организации - наименование) юридического лица, признанного в соответствии с
законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении
эмитентом сделки: Юнипер Раша Холдинг ГмбХ.
Место нахождения юридического лица, признанного в соответствии с
законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении
эмитентом сделки: Э.ОН-Платц 1, 40479, Дюссельдорф, Германия.
Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано
заинтересованным в совершении сделки: акционер эмитента, имеющий 20 и более
процентов голосующих акций эмитента, аффилированное лицо которого является
стороной в сделке.
Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля
принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента: 83,73%.
Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля
принадлежащих заинтересованному лицу акций) юридического лица, являющегося
стороной в сделке: 0%.
2.8. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена
уполномоченным органом управления эмитента (наименование органа управления
эмитента, принявшего решение об одобрении сделки, дата принятия указанного
решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления
эмитента, на котором принято указанное решение, если такое решение принято
коллегиальным органом управления эмитента), или указание на то, что такая сделка не
одобрялась: Сделка была одобрена Советом директоров ПАО «Юнипро» 28.09.2017,
Протокол Совета директоров № 250 от 02.10.2017.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
3.2. Дата «16» октября 2017 г.

_____________________ М.Г. Широков
М.П.
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