Сообщение о существенном факте
об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние
на стоимость или котировки его ценных бумаг
(сообщение ЭН+ о депозитных договорах в отношении ГДР)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Международная компания публичное акционерное
общество «ЭН+ ГРУП»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином Российская Федерация, 236006, Калининградская
государственном реестре юридических лиц
область, город Калининград, улица Октябрьская,
дом 8, офис 34
1.3. Основной государственный регистрационный 1193926010398
номер (ОГРН) эмитента
1.4. Идентификационный
номер 3906382033
налогоплательщица (ИНН) эмитента
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный 16625-А
Банком России
1.6. Адрес
страницы
в
сети
«Интернет», https://www.eиспользуемой
эмитентом
для
раскрытия disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37955
информации
https://www.enplusgroup.com
1.7. Дата наступления события (существенного 19.04.2022
факта), о котором составлено сообщение
2. Содержание сообщения
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента,
оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг:
Сообщение ЭН+ о депозитных договорах в отношении ГДР
19 апреля 2022 г. – МКПАО «ЭН+ ГРУП» («Компания», «ЭН+» или «Группа») (LSE: ENPL; MOEX:
ENPG), крупнейший производитель низкоуглеродного алюминия и возобновляемой энергии в мире,
сообщает о следующем:
16 апреля 2022 г. Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных
обществах" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" ("Закон") был подписан
Президентом Российской Федерации и официально опубликован.
Закон обязывает Компанию инициировать расторжение депозитарных договоров в отношении
глобальных депозитарных расписок Компании ("ГДР") ("Депозитарные договоры") не позднее пяти
рабочих дней со дня вступления в силу соответствующих положений Закона, вступающих в силу по
истечении 10 дней после дня его официального опубликования. С даты вступления в силу указанных
положений обыкновенные акции не смогут более зачисляться на счета депо программы ГДР. Также
учтенные на счетах депо депозитарных программ обыкновенные акции не будут предоставлять права
голоса и по ним не будут выплачиваться дивиденды.
На дату данного сообщения, Компания оценивает возможные сценарии и получает необходимые
консультации, в том числе юридические. После вступления Закона в силу Компания отдельно уведомит
рынок о направлении уведомлений о расторжении Депозитарных договоров, когда такие уведомления
будет направлены.
Дальнейшие объявления будут сделаны по мере необходимости.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с:
Для СМИ:

Для инвесторов:

Телефон: +7 495 642 79 37

Телефон: +7 (495) 642 7937

Email: press-center@enplus.ru

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.
2.2. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для
некоммерческой организации), место нахождения, ИНН (при наличии), ОГРН (при наличии) или
фамилия, имя, отчество третьего лица, к которому имеет отношение событие (действие): неприменимо.
2.3. Дата принятия и содержание принятого решения уполномоченного органа управления
(уполномоченного должностного лица) эмитента или третьего лица, к которому имеет отношение
событие, а также дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного
коллегиального органа управления эмитента или третьего, если такое решение принято коллегиальным
органом: неприменимо.
2.4. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, указанные
в решение о выпуске ценных бумаг, а также регистрационный номер выпуска (дополнительного
выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:
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.
2.5. Дата наступления события (совершения действия), а также дата, в которую эмитент узнал или
должен был узнать о наступлении события (совершении действий), наступающего в отношении третьего
лица: 19.04.2022.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
3.2. Дата

“ 19 ”

В.А. Кирюхин
апреля

20 22 г.

(подпись)
М.П.

