
 
 

Продажа акционером своих акций 

23 июня 2021 г. - МКПАО «ЭН+ ГРУП» (далее – «Компания», «En+ Group» или 
«Группа») (LSE: ENPL; MOEX: ENPG) объявляет о том, что Полина Юмашева продала 
акции в размере 2,6% от уставного капитала Компании. 

Полина Юмашева сообщила Группе о том, что продала 16 641 700 обыкновенных акций 
Компании, что составляет 2,6% от уставного капитала Компании. Покупателем акций 
выступил суверенный фонд Абу-Даби Mubadala Investment Company. Глобальный 
портфель Mubadala объемом 243 млрд долларов США охватывает шесть континентов 
и включает инвестиции в различные сектора экономики и виды активов. В портфель 
фонда входят Masdar, мировой лидер в области возобновляемых источников энергии, 
и Emirates Global Aluminium, ведущий производитель алюминия. 

В результате продажи, доля госпожи Юмашевой в En+ Group снизилась с около 5,19% 
до 2,58% от уставного капитала Компании, при этом объем free float Компании 
увеличился до 12,3%.  

Фарис Сохаил Аль Мазруи, руководитель инвестиционной программы Mubadala в 
России и странах СНГ, отметил: «En+ достигла существенного прогресса в последние 
несколько лет и отлично позиционирована для создания устойчивой стоимости для всех 
заинтересованных сторон. Компания является лидером на рынке по производству 
чистой энергии и алюминия и хорошо дополняет растущий и успешный инвестиционный 
портфель Mubadala в России.» 

Лорд Баркер, исполнительный председатель Совета директоров En+ Group, отметил: 
«Мы рады тому, что Mubadala увеличила свою долю в En+. Привлечение такого 
глобального инвестора является лучшим признанием сильной инвестиционной истории 
Компании. Mubadala, инвестиции которой нацелены на получение долгосрочного 
положительного эффекта, демонстрирует доверие амбициозной стратегии Группы, 
направленной на превращение нашей отрасли в лидера низкоуглеродной экономики. 

OFAC был должным образом проинформирован о данной сделке, которая полностью 
соответствует условиям Плана Баркера.» 
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*** 

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», 
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«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. 


