
 
 

ЭН+ подала уведомление об автоматической конвертации ГДР 

18 августа 2022 г. – МКПАО «ЭН+ ГРУП» (далее – «Компания», «ЭН+» 
или «Группа») (LSE: ENPL; MOEX: ENPG) в связи с публикацией от 28.07.2022 
г. настоящим сообщает, что 18.08.2022 г. в АО «Ситибанк» было подано 
уведомление, в соответствии с которым будет инициирована процедура 
автоматической конвертации ГДР Компании в акции Компании в соответствии с 
Федеральным законом №114-ФЗ от 16.04.2022 г. «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (далее – «Федеральный 
закон»). 

Компания настоящим отмечает, что автоматическая конвертация 
применима только к ГДР, права на которые зарегистрированы в российских 
депозитариях. В соответствии с уведомлением Компании Депозитарий 
произведёт автоматическую конвертацию соответствующих ГДР в акции 
Компании в порядке и на условиях, определённых Центральным Банком РФ. 

Как уже было отмечено в публикации от 28.07.2022 г., в отношении ГДР, 
права на которые зарегистрированы в иностранных депозитариях, 
Федеральным законом предусмотрена принудительная конвертация по запросу 
держателей ГДР к Депозитарию, направленному до 12.10.2022 г. 

Для получения разъяснений в связи с конвертацией Компания предлагает 
всем держателям ГДР обращаться непосредственно в Citibank, N.A. в порядке, 
предусмотренном соответствующими депозитарными соглашениями. 

 

Контакты для получения дополнительной информации: 

Для СМИ: Для инвесторов: 

Тел.: +7 (495) 642 79 37 

Email: press-center@enplus.ru 

Тел.: +7 (495) 642 7937 

Email: ir@enplus.ru 

*** 

Настоящее сообщение может включать заявления, которые являются заявлениями 
прогнозного характера или могут рассматриваться в качестве таковых. Заявления 
прогнозного характера могут содержать такие слова как «полагать», «оценивать», 
«планировать», «иметь целью», «ожидать», «прогнозировать», «намереваться», 
«собираться», «вероятно», «должно быть» или иные слова и термины подобного 
значения или их отрицание, а также заявления относительно стратегии, планов, целей, 
будущих событий и намерений Компании. Заявления прогнозного характера могут 
существенно отличаться, и зачастую существенного отличаются, от фактических 
результатов деятельности Компании. Любые заявления прогнозного характера 
отражают текущие планы Компании в отношении будущих событий и должны 
рассматриваться с учетом рисков, связанных с будущими событиями или иными 
факторами, непредвиденными обстоятельствами и предположениями в отношении 
деятельности Группы, результатов ее деятельности, финансового положения, 
ликвидности, перспектив развития, роста или стратегии. Заявления прогнозного 



 
 

характера отражают соответствующие оценки и прогнозы исключительно по состоянию 
на дату, когда они были сделаны. 


