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
Открытое акционерное общество «Э.ОН
эмитента
Россия»
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. 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: Договор займа между ОАО «Э.ОН Россия» и E.ON SE
2.3. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Заимодавец обязуется предоставить в собственность Заемщику денежные средства
в размере и на условиях, предусмотренных Договором, а Заемщик обязуется
возвратить полученные денежные средства и уплатить начисленные на них
проценты в порядке, предусмотренном Договором.
2.4 Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке,
размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:
Заем предоставляется на срок по 04 августа 2015 г. включительно. Заем
предоставляется на 3 рабочий день со дня подписания Договора, путем перечисления
на расчетный счет Заемщика. Займодавец вправе потребовать возврата всей суммы
займа или части этой суммы досрочно, уведомив об этом Заемщика не менее чем за 3
рабочих дня. Возврат суммы займа и выплата процентов осуществляются
Заемщиком в последний день окончания срока займа, установленного пунктом 5.1
Договора, посредством перечисления Заемщиком денежных средств на счет
Займодавца, указанный в Договоре или иной счет Займодавца, указанный последним.
Стороны сделки:
ОАО «Э.ОН Россия» - Займодавец;
E.ON SE – Заемщик.
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:
2 150 000 000 (Два миллиарда сто пятьдесят миллионов) рублей,
1,73 % от стоимости активов эмитента.
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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:
124 040 980 000 руб.
2.6 Дата совершения сделки (заключения договора): 03.02.2015,
2.7 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 ОАО «Э.ОН Россия»
29.01.2015, Протокол Совета директоров № 207 от 30.01.2015.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
3.2. Дата «03» февраля 2015 г.

_____________________ М.Г. Широков
М.П.
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