Сообщение о существенном факте
«О совершении эмитентом или лицом, предоставившим обеспечение по
облигациям эмитента, существенной сделки»
СООБЩЕНИЕ ОБ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
Открытое акционерное общество
эмитента (для некоммерческой организации «Э.ОН Россия»
– наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование ОАО «Э.ОН Россия»
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.eon-russia.ru
используемой эмитентом для раскрытия
http://www.eинформации
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878
2. Содержание сообщения
2.1. Вид организации, которая совершила существенную сделку (эмитент; лицо,
предоставившее обеспечение по облигациям эмитента): эмитент;
2.2. В случае если организацией, совершившей существенную сделку, является лицо,
предоставившее обеспечение по облигациям эмитента, - полное фирменное наименование,
место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) такой организации:
не применимо.
2.3. 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):
крупная сделка;
2.4. Вид и предмет сделки: Cоглашение о расторжении Договора проектирования,
инжиниринга, поставки, строительства на условиях «под ключ» по реализации
проекта «Строительство 3-го энергоблока на базе ПСУ-800 филиала «Березовская
ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» от 17 мая 2011г. № ИА-11-0281 (далее - Договор).
2.5 Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Стороны досрочно расторгают Договор с даты заключения данного Соглашения о
расторжении («Дата Расторжения»). С Даты Расторжения обязательства Сторон,
вытекающие из Договора, прекращаются, за исключением случаев, когда их
исполнение после расторжения Договора предусмотрено Соглашением о
Расторжении.
2.6 Срок исполнения обязательств по сделке: 09.09.2014
Стороны и выгодоприобретатели по сделке:
Открытое акционерное общество «Э.ОН Россия» - «Заказчик»;
Закрытое акционерное общество «Энергопроект» – «Подрядчик», адрес
местонахождения: 153034, г. Иваново, ул. Смирнова д. 105 Б; ИНН 3728030535, ОГРН

1023700529038;
Открытое акционерное общество «Зарубежэнергопроект» - «Поручитель», адрес
местонахождения: 153034, г. Иваново, ул. Смирнова д. 105 Б; ИНН 3728024228, ОРГН
1023700535033.
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента или
лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку:
Цена расторгаемого Договора – 35 215 285 750 (Тридцать пять миллиардов двести
пятнадцать миллионов двести восемьдесят пять тысяч семьсот пятьдесят) рублей
00 копеек, включая налог на добавленную стоимость (НДС); 25,12 %.
2.7 Стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям
эмитента, которое совершило сделку, на дату окончания отчетного периода (квартала,
года), предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении
которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой)
отчетности: 140 166 112 тыс. руб.
2.8 Дата совершения сделки (заключения договора): 09.09.2014;
2.9 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 одобрена решением Совета директоров ОАО «Э.ОН Россия»
02.09.2014 (Протокол № 202 от 03.09.2014).
3. Подпись

3.1. Генеральный директор
3.2. Дата «09» сентября 2014 г.

_____________________ М.Г. Широков
М.П.
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