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
МКПАО «ЭН+ ГРУП»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, Калининградская область,
город Калининград, остров Октябрьский
1.4. ОГРН эмитента
1193926010398
3906382033
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код
эмитента,
регистрирующим органом

присвоенный 16625-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой http://www.eэмитентом для раскрытия информации
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37955
https://www.enplusgroup.com
1.8. Дата наступления события (существенного 06.07.2020
факта), о котором составлено сообщение (если
применимо)
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: Международная компания общество с ограниченной
ответственностью «АКТИВИУМ» (далее – МК «АКТИВИУМ»), место нахождения: Российская
Федерация, 236006, Калининградская область, г. Калининград, ул. Октябрьская, д. 8, офис 422; ИНН:
3906386373; ОГРН: 1193926016624.
2.3. Категория сделки: крупная сделка.
2.4. Вид и предмет сделки:
Вид сделки: Дополнительное соглашение № 1 к Договору поручительства № 6481 -ПОР-6 от
26.12.2019 (далее – Дополнительное соглашение);
Предмет сделки: Поручитель обязуется отвечать перед Публичным акционерным обществ ом
«Сбербанк России» (далее – Банк) за исполнение Компанией Юнайтед Компани РУСАЛ ПЛС (United
Company RUSAL Plc) (учрежденной по законодательству Джерси по адресу: 3ий этаж, 44
Эспланаде, Сент-Хелиер, Джерси, JE4 9WG (3rd floor, 44Esplanade, St. Helier, Je rsey, JE4 9WG),
регистрационный номер 94939, имеющей место ведения бизнеса по адресу: Российская Федерация,
121096 г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д.1, 2 этаж, помещение 24 (ИНН 9909294080, КПП
774788001) или иной адрес регистрации после редомициляции в Российскую Федерацию), (далее –
Заемщик), всех обязательств по Кредитному соглашению №6481 от «31» августа 2017 г. с учетом
всех последующих изменений и дополнений к нему, включая Дополнительное соглашение № 5 от
06.07.2020 г. и, во избежание сомнений, включая все Соглашения о новации (далее - Кредитное
соглашение), заключенному между Банком (он же Кредитор) и Заемщиком
2.5. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Дополнительным соглашением Поручитель дает согласие на внесение изменений в Кредитное
соглашение.
Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором поручительства,
независимо от утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного
обеспечения исполнения обязательств Заемщика или ухудшения условий такого обеспечения по
любым обстоятельствам.

Поручитель подтверждает и гарантирует, что на дату заключения Дополнительного соглашения
Поручитель не отвечает признакам неплатежеспособности и/или недостаточности имущ ества
(как эти термины определены в Федеральном законе от 26.10.2 002 г. № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)»), а также, что заключение Дополнительного соглашения не
нарушает условий соглашений, заключенных между Поручителем и третьими лицами.
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 исполнения обязательств по сделке: 24.12.2027.
Стороны сделки и выгодоприобретатели по сделке: Поручитель – МК АКТИВИУМ, Банк - ПАО
Сбербанк.
Выгодоприобретатели – Компания Юнайтед Компани РУСАЛ ПЛС (United Company RUSAL Plc)
(Заемщик).
Размер сделки в денежном выражении: 170 026 070 706,51 рублей.
Размер сделки в процентах от стоимости активов подконтрольной эмитенту организации,
которая совершила сделку: 66,1 %.
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
31.12.2019: 257 115 639 593 руб.
2.8. Дата совершения сделки (заключения Соглашения): 06.07.2020.
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:
Наименование органа управления организации, принявшего решение о согласии на совершение
сделки: Общее собрание участников (единственный участник).
Дата принятия указанного решения: 02.07.2020.
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управл ения организации, на
котором принято указанное решение: Решение единственного участника от 02.07.2020, без номера.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
3.2. Дата

“ 07 ”

В.А. Кирюхин
июля

20 20 г.

(подпись)
М.П.

