En+ Group сообщает дополнительную информацию в отношении
годового общего собрания акционеров в 2020 году
3 сентября 2020 года – МКПАО «ЭН+ ГРУП» (далее – «Общество») (LSE: ENPL;
MOEX: ENPG) сообщает, что совет директоров Общества (далее – «Совет директоров»)
сегодня принял ряд решений, касающихся годового общего собрания акционеров
Общества, которое состоится 25 сентября 2020 года. (далее – «Собрание»).
1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2019 отчетный год и
устав Общества в новой редакции
Совет директоров предварительно утвердил годовую бухгалтерскую (финансовую)
отчетность Общества за 2019 отчетный год и устав Общества в новой редакции, копии
которых будут представлены акционерам для их окончательного утверждения на
Собрании. Указанная бухгалтерская (финансовая) отчетность доступна по ссылке:
https://enplusgroup.com/en/investors/other-regulatory-disclosures/ras-reports/,
а
также,
совместно с уставом Общества в новой редакции, будет включена в перечень информации
(материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в
Собрании (далее – «Материалы»).
Как ранее было указано в сообщении о проведении Собрания (доступно по ссылке:
https://enplusgroup.com/en/investors/shareholders/general-meetings/) (далее – «Сообщение о
ГОСА»), с 4 сентября 2020 года. Материалы будут доступны (i) на официальном сайте
Общества по ссылке: https://www.enplusgroup.com, а также (ii) в рабочие дни с 10-00 часов
до 17-00 часов (по местному времени) по адресу: офис 34, дом 8, ул. Октябрьская,
г. Калининград, Калининградская область, 236006, Российская Федерация.
2. Список кандидатур для избрания в Совет директоров
Совет директоров утвердил следующий список из 12 кандидатур для голосования по
выборам в совет директоров Общества на Собрании:
1. Лорд Баркер;
2. Кристофер Бернем;
3. Вадим Викторович Гераскин;
4. Анастасия Владимировна Горбатова;
5. Николас Джордан;
6. Джоан Макнотон;
7. Елена Валериевна Несветаева;
8. Екатерина Вячеславовна Томилина;
9. Карл Хьюз;
10. Александр Валентинович Чмель;
11. Андрей Владимирович Шаронов;
12. Андрей Владимирович Яновский.
3. Бюллетени для голосования
Совет директоров утвердил форму и текст бюллетеней для голосования на Собрании. Как
ранее было указано в Сообщении о ГОСА, с 4 сентября 2020 года бюллетени для
голосования будут доступны на официальном сайте Общества по ссылке:
https://www.enplusgroup.com.
4. Рекомендации в отношении выплаты дивидендов
Совет директоров принял решение рекомендовать Собранию чистую прибыль, полученную
Обществом по итогам работы за 2019 год, не распределять, дивиденды по акциям за 2019
год не выплачивать.
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