
Результаты заседания совета директоров МКПАО «ЭН+ ГРУП» 

18 августа 2022 г. – МКПАО «ЭН+ ГРУП» (LSE: ENPL; MOEX: ENPG) сообщает, что 17 
августа 2022г. Совет директоров утвердил консолидированную промежуточную 
сокращенную финансовую информацию МКПАО «ЭН+ ГРУП» за 6 месяцев, закончившихся 
30 июня 2022 года, подготовленную в соответствии со стандартами МСФО. 
 
Состав комитетов Совета директоров был обновлен как указано ниже: 
 

В состав комитета по аудиту и рискам в настоящее время входят: 

 Дж.В. Райдер, председатель; 

 Кристофер Бернем; 

 Андрей Шаронов; 

 Андрей Яновский. 
 
 

В состав комитета по корпоративному управлению в настоящее время входят: 
 

 Андрей Шаронов, председатель; 

 Жанна Фокина; 

 Людмила Галенская; 

 Ольга Филина. 
 

В состав комитета по назначениям в настоящее время входят: 
 

 Кристофер Бернем, председатель; 

 Жанна Фокина; 

 Андрей Шаронов; 

 Людмила Галенская. 
 
 

В состав комитета по вознаграждениям в настоящее время входят: 
 

 Андрей Яновский, председатель; 

 Тэргуд Маршалл Мл.; 

 Елена Несветаева; 

 Тимур Валиев; 

 Дж.В. Райдер. 
 

 

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами:  

 

Контакты для СМИ: Контакты 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 
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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. 

 

 

 


