
ЭН+ ГРУП объявляет итоги годового общего собрания акционеров в 2021 г. 

26 мая 2021 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 счётной комиссии выполнял реестродержатель Общества – акционерное 

общество «Межрегиональный регистраторский центр». 

Собрание рассмотрело и утвердило годовой отчёт и годовую бухгалтерскую (финансовую) 

отчётность Общества за 2020 отчётный год. 

Собрание приняло решение чистую прибыль, полученную Обществом по итогам работы за 

2020 год, не распределять, дивиденды по акциям за 2020 год не выплачивать. 

Собрание выбрало следующих лиц в совет директоров Общества: 

1. Лорд Баркер; 

2. Кристофер Бернем; 

3. Тимур Валиев; 

4. Вадим Гераскин; 

5. Анастасия Горбатова; 

6. Джоан Макнотон; 

7. Тэргуд Маршалл Мл.; 

8. Елена Несветаева; 

9. Жанна Фокина; 

10. Карл Хьюз; 

11. Андрей Шаронов; 

12. Андрей Яновский. 

Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» было утверждено в качестве 

независимого аудитора 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. 

Лорд Баркер, исполнительный председатель Общества, прокомментировал: 

«Я рад приветствовать двух новых независимых членов совета директоров: Жанну 

Фокину и Тэргуда Маршалла Мл. Уверен, что они привнесут опыт и экспертизу, 

необходимые для дальнейшего развития Группы. 

Г-жа Фокина – из Красноярска и обладает не только экспертизой в области экологии и 

защиты окружающей среды, но и глубоким пониманием особенностей взаимодействия 

с трудовыми коллективами. 

У г-на Маршалла – выдающаяся карьера в юриспруденции. Он также занимал 

руководящие должности на государственной службе в США, в том числе тесно 

сотрудничая с вице-президентом Элом Гором. Г-н Маршалл входил в состав советов 

директоров целого ряда коммерческих и некоммерческих организаций, что придаёт 

особый вес его мнению в вопросах экологии, социальной политики и корпоративного 

управления. 

Оба независимых директора были назначены в соответствии с процедурами комплаенс, 

утвержденными в 2019 году. 

https://data.fca.org.uk/#/nsm/nationalstoragemechanism


Я также хотел бы поблагодарить покидающих совет директоров г-на Чмеля и г-на 

Джордана за их ценный вклад в работу En+ Group. Они оба сыграли важную роль в 

становлении Группы и определении стратегии её развития, которой мы, несомненно, 

будем придерживаться.» 
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