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Сообщение о существенном факте  

Сведения, направляемые или предоставляемые эмитентом соответствующему органу 

(соответствующей организации) иностранного государства, иностранной бирже и (или) иным 

организациям в соответствии с иностранным правом для целей их раскрытия или 

предоставления иностранным инвесторам в связи с размещением или обращением ценных бумаг 

эмитента за пределами Российской Федерации 

 

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) 
25.09.2020 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид и краткое содержание сведений (вид и наименование документа), направляемых или 

предоставляемых эмитентом соответствующему органу (соответствующей организации) иностранного 

государства, иностранной бирже и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей 

их раскрытия или предоставления иностранным инвесторам, а также идентификационные признаки 

эмиссионных ценных бумаг эмитента, в связи с размещением или обращением которых за пределами 

Российской Федерации направляются или предоставляются указанные сведения:  

Вид и краткое содержание сведений (вид и наименование документа), направляемых или 

предоставляемых эмитентом соответствующему органу (соответствующей организации) 

иностранного государства, иностранной бирже и (или) иным организациям в соответствии с 

иностранным правом для целей их раскрытия или предоставления иностранным инвесторам: 
 

ЭН+ ГРУП объявляет итоги годового общего собрания акционеров в 2020 г. 
 

25 сентября 2020 г. – МКПАО «ЭН+ ГРУП» (далее – «Общество») (LSE: ENPL; MOEX: ENPG) объявляет итоги 
годового общего собрания акционеров Общества, состоявшегося ранее сегодня в форме заочного голосования 
(далее – «Собрание»). 
 
Функции счетной комиссии выполнял реестродержатель Общества – акционерное общество 
«Межрегиональный регистраторский центр». 
 
Собрание рассмотрело и утвердило годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность 
Общества за 2019 отчетный год. 
 
Собрание приняло решение чистую прибыль, полученную Обществом по итогам работы за 2019 год, не 
распределять, дивиденды по акциям за 2019 год не выплачивать. 
 
Собрание выбрало следующих лиц в совет директоров Общества: 
 

1. Лорд Баркер; 

2. Кристофер Бернем; 

3. Вадим Викторович Гераскин; 

4. Анастасия Владимировна Горбатова; 

5. Николас Джордан; 

6. Джоан Макнотон; 

7. Елена Валериевна Несветаева; 
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8. Екатерина Вячеславовна Томилина; 

9. Карл Хьюз; 

10. Александр Валентинович Чмель; 

11. Андрей Владимирович Шаронов; 

12. Андрей Владимирович Яновский. 

Акционерное общество «КПМГ» было утверждено в качестве независимого аудитора Общества. 
Собрание не утвердило новую редакцию устава Общества. 
 
Копия настоящего сообщения была передана в Национальный механизм хранения данных Управления 
Великобритании по надзору за финансовым рынком, в скором времени она будет доступна для просмотра по 
ссылке: https://data.fca.org.uk/#/nsm/nationalstoragemechanism. 

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами: 

 
Для СМИ: 
Тел.: +7 495 642 79 37 
Эл. почта: press-center@enplus.ru 

Для инвесторов: 
Тел.: +7 (495) 642 7937 
Эл. почта: ir@enplus.ru 

Hudson Sandler LLP 
Эндрю Лич 
Тел.: +44 (0) 20 7796 4133 
Эл. почта: ENplus@hudsonsandler.com 

 

 

Идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, в связи с размещением или 

обращением которых за пределами Российской Федерации направляются или предоставляются 

указанные сведения: 

Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 

1-01-16625-А, дата его государственной регистрации: 24.06.2019, международный код (номер) 

идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A100K72. 

Принятое Банком России решение о государственной регистрации выпуска акций международной 

компании вступило в силу с даты государственной регистрации международной компании (ч. 11 ст. 7 

Федерального закона «О международных компаниях и международных фондах»), то есть с 09 июля 2019 

года. 

Организовано обращение акций эмитента за пределами Российской Федерации путем обращения в 

соответствии с иностранным правом глобальных депозитарных расписок (ГДР) под тикером ENPL на 

основной площадке Лондонской фондовой биржи. Одна ГДР удостоверяет права в отношении одной 

обыкновенной именной акции МКПАО «ЭН+ ГРУП». ГДР присвоены идентификационные коды ISIN 

US29355E2081 и SEDOL BF4W6M0. 

2.2. Дата направления или предоставления эмитентом сведений соответствующему органу (соответствующей 

организации) иностранного государства, иностранной бирже и (или) иным организациям в соответствии с 

иностранным правом для целей их раскрытия или предоставления иностранным инвесторам: 25.09.2020. 

2.3. Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст документа, содержащего сведения, 

направляемые или предоставляемые эмитентом соответствующему органу (соответствующей организации) 

иностранного государства, иностранной бирже и (или) иным организациям в соответствии с иностранным 

правом для целей их раскрытия или предоставления иностранным инвесторам в связи с размещением или 

обращением ценных бумаг эмитента за пределами Российской Федерации: 

https://www.londonstockexchange.com/news-article/ENPL/en-2020-agm-results/14699505 

2.4. Дата опубликования на странице в сети Интернет текста документа, содержащего сведения, 

направляемые или предоставляемые эмитентом соответствующему органу (соответствующей организации) 

иностранного государства, иностранной бирже и (или) иным организациям в соответствии с иностранным 

правом для целей их раскрытия или предоставления иностранным инвесторам в связи с размещением или 

обращением ценных бумаг эмитента за пределами Российской Федерации: 25.09.2020. 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор 

 

  В.А. Кирюхин  

 (подпись)    

3.2. Дата     “  25 ” сентября 20 20 г. М.П.  
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