EN+ GROUP СООБЩАЕТ О ДЕЛИСТИНГЕ ГДР С МОСКОВСКОЙ БИРЖИ
20 апреля 2020 года – МКПАО «ЭН+ ГРУП» (далее – «Компания») (LSE: ENPL;
MOEX: ENPG) сообщает следующее.
В дополнение к сообщениям Компании от 17 февраля 2020 года и 6 апреля 2020 года
глобальные депозитарные расписки, выпущенные согласно Положению «S»
(ISIN: US29355E2081) («ГДР»), представляющие обыкновенные акции Компании, были
сегодня делистингованы с Московской биржи.
После делистинга ГДР с Московской биржи владельцы ГДР смогут продолжить торговлю
ими на Лондонской фондовой бирже (LSE: ENPL). Торговля обыкновенными акциями на
Московской бирже продолжится также в первом котировальном списке.
При желании владельцы ГДР могут конвертировать ГДР в обыкновенные акции,
информация о процессе конвертации доступна по следующей ссылке. В качестве
альтернативного варианта они могут обратиться к банку-депозитарию Компании по
указанным ниже реквизитам.
Рекомендуем владельцам ГДР и потенциальным инвесторам обратиться к юридическим,
финансовым, налоговым и стратегическим консультантам за разъяснениями по вопросам,
изложенным выше.
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами:
Для СМИ:
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Тел.: +7 495 642 79 37

Тел.: +7 (495) 642 7937

Эл. почта: press-center@enplus.ru

Эл. почта: ir@enplus.ru
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***
Настоящее сообщение может включать в себя 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 учётом
рисков, связанных с будущими событиями или иными факторами, непредвиденными
обстоятельствами и предположениями в отношении деятельности Группы, результатов её
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.

