
formerly Goltsblat BLP 
in Russia 

Пресс-релиз 

BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER RUSSIA КОНСУЛЬТИРУЕТ 
АО «КУЗБАССЭНЕРГО» В РАМКАХ СДЕЛКИ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ УГОЛЬНОЙ 

ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ У ПАО «ЭНЕЛ РОССИЯ» 

Bryan Cave Leighton Paisner Russia, ранее в России – Goltsblat BLP, 
консультирует АО «Кузбассэнерго», дочернюю компанию ООО «Сибирская 
Генерирующая Компания», одного из ведущих операторов на российском рынке 
электрической и тепловой энергии, в рамках сделки по приобретению угольной 
электростанции Рефтинская ГРЭС у ПАО «Энел Россия».  

Стороны подписали договор купли-продажи и получили одобрение условий сделки 
акционерами ПАО «Энел Россия» на внеочередном собрании акционеров 23 июля 
2019 года.  

Рефтинская ГРЭС, электростанция «Энел Россия» установленной мощностью 3800 МВт, 
является самой крупной угольной электростанцией в России и располагается в поселке 
Рефтинский Свердловской области. Рефтинская ГРЭС способна обеспечивать 
электроэнергией порядка 40% всей Свердловской области. 

В стоимость Рефтинской ГРЭС входят движимое и недвижимое имущество, запасы угля, 
сырья и запасных частей. Сумма сделки должна составить не менее 21 млрд рублей без 
НДС; кроме того, предусмотрены  дополнительные платежи на общую сумму до 3 млрд 
рублей в течение 5 лет после закрытия сделки при выполнении определенных условий.  

В состав команды Bryan Cave Leighton Paisner Russia, работавшей над проектом, 
вошли со стороны корпоративной практики / M&A: партнер Матвей Каплоухий, 
старший юрист Оксана Орловская, юрист Михаил Ерохин и младший юрист 
Анастасия Буряк; со стороны практики недвижимости и строительства: партнер 
Юрий Чернобривцев и советник Инна Фирсова; со стороны налоговой практики: 
партнер Евгений Тимофеев и руководитель направления налогового 
консультирования Анна Зеленская.  

С подробным пресс-релизом можно ознакомиться на сайте «Энел Россия» 
https://www.enelrussia.ru/ru/media/press/d201907-enel-russias-extraordinary-general-
shareholders-meeting-approved-reftinskaya-gres-sale.html

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обращайтесь: 

Ксения Соболева  тел:   +7 495 287 44 44 

Руководитель направления по PR и коммуникациям   моб. тел.:  +7 965 125 03 73 

      ksenia.soboleva@bclplaw.com  
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О Bryan Cave Leighton Paisner LLP

На глобальном уровне юридическая фирма Bryan Cave Leighton Paisner LLP была образована в 2018 году в 
результате одного из крупнейших трансатлантических слияний на мировом юридическом рынке – 
объединения ведущих международных юридических фирм – Bryan Cave LLP (США) и Berwin Leighton Paisner 
LLP (Великобритания), включая ее российскую практику Goltsblat BLP. Сегодня Bryan Cave Leighton Paisner 
LLP – это одна из крупнейших глобальных юридических фирм в мире (входит в ТОП-50), которая объединяет 
более 1400 юристов в 31 офисе на территории 11 стран. Фирма оказывает всестороннюю юридическую 
поддержку клиентам для защиты их интересов и сопровождения сделок и проектов в любой точке мира. 
Сильные глобальные практики, интегрированные международные команды в сфере M&A, недвижимости, 
финансов, разрешения споров. Клиентами фирмы являются 40% компаний из списка Fortune 500, 30 из 50 
крупнейших банков мира (по показателю объема доходов) и 12 крупнейших суверенных фондов мира. 

Российская практика Bryan Cave Leighton Paisner (ранее в России – Goltsblat BLP) – это стабильная 
команда партнеров и юристов, формировавшаяся на протяжении более 20 лет и зарекомендовавшая себя как 
одного из лидеров в России. История российского офиса BCLP включает слияние одной из крупнейших команд 
российских юристов во главе с Андреем Гольцблатом и ведущей английской юридической фирмы Berwin 
Leighton Paisner (BLP) в 2009 году. В московском офисе работает свыше 100 юристов, квалифицированных по 
российскому, английскому праву и праву штата Нью-Йорк (США). Пятикратный обладатель награды 
«Юридическая фирма года в России» начиная с 2009 года, в том числе по версии Chambers Europe Awards 
2010, 2014 и 2015; The Legal Business Awards (The Legal 500) 2010; The Lawyer European Awards 2014. 
Абсолютное большинство практик фирмы в России являются лидерами рынка по версии ведущих 
национальных и международных рейтингов (The Legal 500, Chambers, Best Lawyers, Mergermarket, Право.ru-
300 и др.), в том числе по ключевым направлениям деятельности: корпоративное право/M&A, недвижимость и 
строительство, разрешение споров, антимонопольное законодательство, налоговое право, таможенное право, 
интеллектуальная собственность. www.bclplaw.ru


