Сообщение о существенном факте
«О совершении эмитентом существенной сделки»
СООБЩЕНИЕ ОБ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование Публичное акционерное общество
эмитента
«Юнипро»
1.2. Сокращенное фирменное
ПАО «Юнипро»
наименование 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
http://www.eраскрытия информации
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878
1.8. Дата наступления события
13.12.2019
(существенного факта), о котором
составлено сообщение
2. Содержание сообщения
2.1. Вид организации, которая совершила существенную сделку (эмитент; лицо,
предоставившее обеспечение по облигациям эмитента): эмитент.
2.2. Категория сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной; крупная
сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; крупная
сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность): существенная сделка, не являющаяся крупной.
2.3. Вид и предмет сделки: Соглашение о замене стороны по Договору поставки
газа № 0546/13-Р/ИА-13-04-26 от 01.10.2013.
2.4. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на
установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная
сделка:
1. В соответствии с настоящим Соглашением, с 01.01.2020 ООО «ЛУКОЙЛРНП-Трейдинг» передает, а ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» принимает на себя в
полном объеме права и обязанности, имеющиеся на 01.01.2020 у ООО
«ЛУКОЙЛ-РНП-Трейдинг» по Договору поставки от 01.10.2013 № 0546/13Р / ИА-13-04-26 (далее – Договор), заключенному между ООО «ЛУКОЙЛ-РНПТрейдинг» (выступающим в роли поставщика) и ПАО «Юнипро» (выступающим
в роли покупателя).
2. ПАО «Юнипро» не возражает против передачи прав и обязанностей по
Договору ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» и обязуется с 01.01.2020 исполнять свои
обязательства по Договору в полном объеме перед ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».
Расчеты по договорным обязательствам, возникающим с 01.01.2020, будут
производиться ПАО «Юнипро» в соответствии с условиями Договора по
реквизитам ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», указанным в Соглашении.
3. Во всем остальном, что не предусмотрено Соглашением, действуют
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условия Договора.
4. Соглашение вступает в силу с момента его подписания.
2.5. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по
сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости
активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям
эмитента, которое совершило сделку:
2.5.1. Срок исполнения обязательств по сделке – без изменений.
2.5.2. Стороны и выгодоприобретатели по сделке –
Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-РНП-Трейдинг» - ООО
«ЛУКОЙЛ-РНП-Трейдинг»;
Общество
с
ограниченной
ответственностью «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»;
Публичное акционерное общество «Юнипро» - ПАО «Юнипро».
2.5.3. Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов
эмитента – без изменений.
2.6. Стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по
облигациям эмитента, которое совершило сделку, на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки
(заключению договора): 143 080 647 тыс. рублей.
2.7. Дата совершения сделки (заключения договора): 13.12.2019.
2.8. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена
уполномоченным органом управления эмитента или лица, предоставившего
обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку (наименование
органа управления организации, принявшего решение об одобрении сделки, дата
принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания
(заседания) органа управления организации, на котором принято указанное
решение, если такое решение принято коллегиальным органом управления
организации) или указание на то, что такая сделка не одобрялась: Сделка была
одобрена Советом директоров ПАО «Юнипро» 02.12.2019, Протокол Совета
директоров № 282 от 05.12.2019.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
3.2. Дата «13» декабря 2019 г.

_____________________ М.Г. Широков
М.П.
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