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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) 
21.09.2020 

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 публикует свой Отчет об устойчивом развитии за 2019 г. 
 

21 сентября 2020 г. – МКПАО «ЭН+ ГРУП» (далее – «Общество») (LSE: ENPL; MOEX: ENPG) сообщает, что 
отчет об устойчивом развитии Общества за год, завершившийся 31 декабря 2019 г. (далее также – «Отчет»), 
доступен на сайте Общества по адресу: https://enplusgroup.com/ru/sustainability/sustainability-report/. 
 
Отчет демонстрирует приверженность Общества постоянному улучшению его показателей в области экологии, 
социальной ответственности и корпоративного управления (далее – «ESG»), а равно поддержку глобального 
перехода к низкоуглеродной экономике, в которой наш низкоуглеродный алюминий играет очень важную роль 
в части сокращения углеродных выбросов в различных отраслях. Этот материал будет играть решающую роль 
в восстановлении мировой экономики, так как ведущие страны настроены использовать устойчивые решения 
в этих целях. Соблюдение строгих ESG стандартов никогда не было так важно, как сейчас, с учетом проблем, 
возникших во время пандемии COVID-19. 
 
Отчет отражает ключевые достижения Компании в отчетном периоде в области устойчивого развития, в нашей 
деятельности по укреплению корпоративного управления, в нашей приверженности повышать уровень 
безопасности сотрудников и в нашей поддержке сообществ, в которых мы работаем. Он также отражает 
направления для дальнейшей работы и развития. 
 
Отчет, подготовленный в соответствии со стандартами Глобальной инициативы по отчетности, имеет своей 
целью обеспечить прозрачность при взаимодействии со всеми заинтересованными сторонами и включает 
всестороннее раскрытие нефинансовой информации, касающейся существенных тем в области ESG. 
Отчет об устойчивом развитии охватывает деятельность Общества за период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 
2019 г., а также ряд ключевых событий в первой половине 2020 г. 
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Для достижения цели повышения уровня прозрачности для заинтересованных сторон, наш Отчет об 
устойчивом развитии впервые был предметом независимой проверки. EY провели независимую проверку 
информации, раскрытой в Отчете, в соответствии с Международным стандартом заданий, обеспечивающих 
уверенность (МСЗОУ) 3000 (пересмотренным). 
 
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами:  

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

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: 21.09.2020. 

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-publishes-its-sustainability-report-for-

2019/14691859  

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: 21.09.2020. 

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор 

 

  В.А. Кирюхин  

 (подпись)    

3.2. Дата     “  21 ” сентября 20 20 г. М.П.  
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