
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) 

07.02.2020 

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: Иркутское публичное акционерное общество энергетики и 

электрификации (ПАО «Иркутскэнерго»), место нахождения: Российская Федерация, 664011, 

Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, д.3; ИНН: 3800000220; ОГРН: 1023801003313. 

2.3. Категория сделки: крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении 

которой имелась заинтересованность 
2.4. Вид и предмет сделки:  

Вид сделки: Договор поручительства №7388-ПОР-5;  
Предмет сделки: Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Обществом с 
ограниченной ответственностью «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» (ООО «ЕвроСибЭнерго-
Гидрогенерация», адрес: 664011, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, д. 4 этаж 1 ком. 132 Б, 
ИНН 3812142445, ОГРН 1123850033042), именуемым далее «Должник», всех обязательств по 
Договору № 7388 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 07.02.2020, именуемому далее 
«Основной договор», заключенному между Банком (именуемым также «Кредитор») и Должником 
(именуемым также «Заемщик»). Предел общей ответственности Поручителя перед Банком за 
исполнение Должником обязательств по Основному договору ограничивается суммой 90 000 000 000 
(Девяносто миллиардов) рублей. При этом общий предел ответственности Поручителя перед 
Банком по Договору и по Договору поручительства № 7387-ПОР-5 в любом случае не может 
превышать 90 000 000 000 (Девяносто миллиардов) рублей. 
2.5. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 
прекращение которых направлена совершенная сделка: Поручитель обязуется отвечать перед Банком 
за исполнение Обществом с ограниченной ответственностью «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» 
(ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация», адрес: 664011, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 
д. 4 этаж 1 ком. 132 Б, ИНН 3812142445, ОГРН 1123850033042), именуемым далее «Должник», всех 
обязательств по Договору № 7388 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 07.02.2020, 
именуемому далее «Основной договор», заключенному между Банком (именуемым также 
«Кредитор») и Должником (именуемым также «Заемщик»). Предел общей ответственности 
Поручителя перед Банком за исполнение Должником обязательств по Основному договору 
ограничивается суммой 90 000 000 000 (Девяносто миллиардов) рублей. При этом общий предел 

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


ответственности Поручителя перед Банком по Договору и по Договору поручительства № 7387-
ПОР-5 в любом случае не может превышать 90 000 000 000 (Девяносто миллиардов) рублей. 
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. Договор и обязательство 

Поручителя (поручительство) действуют с даты подписания Договора по 27 декабря 2029 г.  

включительно. 

Стороны сделки и выгодоприобретатели по сделке: Поручитель - Иркутское публичное 

акционерное общество энергетики и электрификации (ПАО «Иркутскэнерго»), Банк - Публичное 

акционерное общество «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк), Должник (выгодоприобретатель) - 

Обществом с ограниченной ответственностью «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» (ООО 

«ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация»).  

Размер сделки в денежном выражении: 90 000 000 000 рублей. 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 36,46%    

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 

30.09.2019: 246 848 017 000 руб. 

2.8. Дата совершения сделки (заключения Соглашения): 07.02.2020. 

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                “   10 ” февраля 20 20 г. М.П.  

   
 

 


