
 
 

Информация для держателей глобальных депозитарных расписок 
Компании  

 28 июля 2022г. – МКПАО «ЭН+ ГРУП» (далее – «Компания», «ЭН+» или 
«Группа») (LSE: ENPL; MOEX: ENPG), крупнейший в мире производитель 
низкоуглеродного алюминия и возобновляемой электроэнергии, объявляет о 
нижеследующем: 

14 июля 2022г. Президентом РФ был подписан и вступил в силу Федеральный 
закон №319-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (далее – «Закон»). Законом предусмотрены два 
механизма конвертации глобальных депозитарных расписок Компании (далее – 
«ГДР») в акции: автоматическая конвертация по заявлению эмитента акций 
(далее – «Автоматическая конвертация») и принудительная конвертация по 
требованию держателя ГДР (далее – «Принудительная конвертация»). 

22 июля 2022г. Банк России принял решение о начале Автоматической 
конвертации начиная с 15 августа 2022г. В течение пяти рабочих дней после этой 
даты российские эмитенты акций обязаны уведомить российские депозитарии, 
в которых открыт счет депо депозитарных программ, (в рамках программы ГДР 
«ЭН+» таким депозитарием является АО «Ситибанк») о необходимости 
осуществления Автоматической конвертации. 

Законом предусмотрена возможность переноса Автоматической конвертации на 
период после истечения срока, разрешённого Правительственной комиссией 
для обращения ГДР за рубежом (в отношении ГДР Компании такой срок истекает 
07 ноября 2024г.). Для этого Компания может подать в Правительственную 
комиссию заявку на отсрочку Автоматической конвертации ГДР в акции в 
течение трёх рабочих дней начиная с 15 августа 2022г. На момент публикации 
данного объявления Компания оценивает возможные варианты и проводит 
необходимые, в том числе юридические, консультации. Компания отдельно 
уведомит рынок о дальнейшем развитии событий. 

Принудительная конвертация ГДР возможна, если учет прав на ценные бумаги 
иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении акций российского 
эмитента, осуществляется иностранными организациями и держатели таких 
ценных бумаг не могут конвертировать такие ГДР в акции вследствие 
недружественных действий иностранных государств или организаций, либо 
ограничительных мер, введённых иностранными государствами и 
организациями. Держатели ГДР могут подать в течение 90 дней по вступлению 
Закона в силу (14 июля 2022 г.) заявление депозитарию, в котором открыт счет 
депо депозитарной программы (АО «Ситибанк») (далее – «Депозитарий»), на 
конвертацию ГДР в акции. К заявлению должны быть приложены документы, 
подтверждающие право владения ГДР (в том числе право бенефициарного 
владения, если применимо), документы, свидетельствующие об установлении 
обременения (если применимо) и прочую необходимую информацию. Не 
позднее 10-и дней после истечения срока подачи заявлений о Принудительной 
конвертации депозитарий обязан открыть счета-депо для отвечающих 
требованиям заявителей и перевести соответствующее количество акций 
Компании на такие счета со счетов ГДР. 

Депозитарий вправе отказаться осуществлять указанные действия, если 
имеются обоснованные сомнения в точности и (или) полноте информации, 



 
 

указанной в заявлении о Принудительной конвертации и приложенных к 
заявлению документах. Так же Законом установлено, что операции в рамках 
Принудительной конвертации не проводятся, если общее количество акций, 
указанных в заявлениях о Принудительной конвертации, превышает количество 
акций, учтённых на счёте-депо номинального держателя ГДР. 

Дальнейшие публикации будут сделаны по мере необходимости. 

 

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами:  

 

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. 


