
 

 

 

 

 

Dear Investor: 

 

In order to proceed with a conversion of EN+ Group IPJSC Ordinary Shares (ISIN: 

RU000A100K72) from the Russian share register into GDRs, you will be required to: 

 

1) Complete and sign the securities transfer form available through the following 

link: http://www.mrz.ru/en/shareholders/documents/ 

 

Please use Order for conducting a transaction involving a customer account 

of the nominal holder of the central depositary available at the above-stated 

link.  

 

Deliver by hand, or by an authorized representative or by mail the original 

documents to the Russian Registrar – Joint Stock Company «Interregional 

Registration Center» (herein referred to as «IRC»), at following address: 

Interregional Registration Center, 26/2 Podsosensky Pereulok, Moscow, 

105062, Russia. 

 

IMPORTANT NOTE: Your account at IRC will need to be “activated” before 

the GDR conversion transaction can commence. Please contact IRC at 

info@mrz.ru directly for documentation requirements and additional details. 

 

2) Submit GDR delivery instructions to Citibank N.A. and Sberbank. Therefore, you 

must complete the applicable Transmittal Letter (see attached) providing the 

following details: 

 
 Specify which GDR series you wish to have issued and the applicable 

securities code: 

GDR Type Rule 144A Regulation S 

GDR CUSIP/ISIN  29355E109 US29355E2081 

 

Transmittal letter – Regulation S GDR ISSUANCE 

Transmittal letter – 144A GDR ISSUANCE 

 
 Indicate which electronic clearing system you wish to have your GDRs 

delivered into, and the applicable clearing system account number: 

 Euroclear for the Regulation S GDRs 

 Clearstream for the Regulation S GDRs 

 DTC (The Depository Trust Company) for 144A GDRs 

 Send a pdf copy of the Transmittal Letter to dp@sberbank.ru and 

drcerts@citi.com/ CitiADR@Citi.com. 

3) Deliver a Deposit Certification to Citibank before GDRs can be issued. Deposit 

http://www.mrz.ru/en/shareholders/documents/
http://www.mrz.ru/upload/iblock/e7f/transfer-order_eng_rus_23.07.19.docx
http://www.mrz.ru/upload/iblock/e7f/transfer-order_eng_rus_23.07.19.docx
mailto:info@mrz.ru
https://www.enplusgroup.com/upload/Regulation%20S%20GDR%20ISSUANCE.docx
https://www.enplusgroup.com/upload/144A%20GDR%20ISSUANCE.docx
mailto:dp@sberbank.ru
mailto:drcerts@citi.com
mailto:CitiADR@Citi.com


 

 

 

 

 

Certifications can be accessed and submitted electronically through the following 

link:  

https://depositaryreceipts.citi.com/adr/guides/dspCert.aspx?linkformat=A&startal

pha=E&pageid=5&subpageid=122&prodSw=P 

 

Alternatively, manually completed and signed certifications can be emailed 

directly to drcerts@citi.com. 

 

Note: GDR issuances will be subject to a conversion/issuance fee of US$5.00 per 100 

GDRs, (odd lots rounded up for billing purposes). 

 

Once the ordinary share re-registration process is completed, shares are delivered for 

deposit into the EN+ GDR custody facility with Sberbank of Russia, and conversion fees 

and deposit certifications have been received, Citibank N.A. as GDR depositary will 

arrange for the creation of the corresponding GDRs, and deposit/delivery of such GDRs 

into the designated clearing system account. 

 

Note: Regulation S GDRs deliveries will be effected via a deposit of GDRs from outside 

of the relevant clearing system. Deliveries of GDRs will not be initiated from within the 

system (i.e. one clearing system participant to another). Therefore, please consult with 

your clearing system account operator to identify and confirm the deposit of GDRs into 

the designated clearing system account. 

 

Should you have any queries in respect of the above, please contact: 

 IRC (as Russian Share Registrar) at: info@mrz.ru 

 Citibank (as GDR Depositary) at: CitiADR@Citi.com 

 Sberbank (as Depositary’s custodian) at: dp@sberbank.ru 
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TRANSLATION INTO RUSSIAN: 

 

Уважаемый инвестор, 

 

Для конвертации обыкновенных акций МКПАО «ЭН+ ГРУП» (ISIN: 

RU000A100K72) из российского реестра в глобальные депозитарные расписки 

(далее – «ГДР») вам необходимо будет сделать следующее: 

 

1) Заполнить и подписать форму о переводе ценных бумаг. Форма доступна по 

ссылке: http://www.mrz.ru/en/shareholders/documents/ 

 

Пожалуйста используйте форму Распоряжение на проведение операции с 

участием лицевого счета номинального держателя центрального 

депозитария, доступную по указанной ссылке. 

 

Предоставьте оригиналы документов лично или через уполномоченного 

представителя или направьте почтой российскому регистратору - АО 

«Межрегиональный регистраторский центр» («МРЦ»), по адресу: 105062, 

Москва, пер. Подсосенский, д. 26, стр. 2, Межрегиональный 

регистраторский центр. 

 

ВАЖНО: Для возможности осуществления конвертации в ГДР Ваш счёт в 

МРЦ необходимо «активировать». Для получения информации о 

требованиях в отношении документации и прочих деталях, обратитесь 

непосредственно в МРЦ по адресу электронной почты: info@mrz.ru. 

 

2) Дать указания Citibank N.A. и ПАО Сбербанк в отношении перевода ГДР. 

Для этого необходимо заполнить соответствующее передаточное 

распоряжение (приложено) с указанием следующего: 

 

 Указать желаемый тип ГДР, который вы хотите выпустить и 

соответствующий код инструмента: 

Тип ГДР Rule 144A Regulation S 

CUSIP/ ISIN ГДР 29355E109 US29355E2081 

 

Передаточное распоряжение для ГДР типа Regulation S 

Передаточное распоряжение для ГДР типа 144A 

 

 

 

http://www.mrz.ru/en/shareholders/documents/
http://www.mrz.ru/upload/iblock/e7f/transfer-order_eng_rus_23.07.19.docx
http://www.mrz.ru/upload/iblock/e7f/transfer-order_eng_rus_23.07.19.docx
http://www.mrz.ru/upload/iblock/e7f/transfer-order_eng_rus_23.07.19.docx
mailto:info@mrz.ru
https://www.enplusgroup.com/upload/Regulation%20S%20GDR%20ISSUANCE.docx
https://www.enplusgroup.com/upload/144A%20GDR%20ISSUANCE.docx


 

 

 

 

 

 Указать, в какую клиринговую систему следует направить 

ваши ГДР, а также соответствующий номер счета в 

клиринговой системе: 

 Euroclear для ГДР типа Regulation S  

 Clearstream для ГДР типа Regulation S 

 DTC (The Depository Trust Company) для ГДР типа 144A 

 Направить копию вашего передаточного распоряжение (в 

формате pdf) на адрес электронной почты: dp@sberbank.ru и 

drcerts@citi.com/ CitiADR@Citi.com. 

3) Направить Сертификаты депозитария в Citibank перед выпуском ГДР. 

Сертификаты депозитария доступны и могут быть направлены в 

электронном виде по следующей ссылке: 

https://depositaryreceipts.citi.com/adr/guides/dspCert.aspx?linkformat=A&startal

pha=E&pageid=5&subpageid=122&prodSw=P 

 

В качестве альтернативы, заполненные сертификаты могут быть направлены 

электронной почтой по адресу: drcerts@citi.com. 

 

Важно: выпуски ГДР будут облагаться комиссией за выпуск/конвертацию в размере 

5,00 долл. США за каждые 100 ГДР, (для целей выставления счетов нечетные лоты 

будут округлены в большую сторону). 

 

После завершения процесса перерегистрации акций, которые предаются на 

хранение в ПАО Сбербанк, кастодиану ГДР программы МКПАО «ЭН+ ГРУП», и 

получения всех комиссий за конвертацию и сертификатов депозитария, Citibank 

N.A., выступающий в роли депозитария ГДР программы, обеспечит выпуск 

соответствующих ГДР и их размещение на выбранный счет в клиринговой системе. 

 

Важно: переводы в ГДР в соответствии с Regulation S будут осуществлены 

посредством депонирования ГДР не из выбранной клиринговой системы. Переводы 

ГДР не будут осуществляться в рамках клиринговой системы (от одного участника 

другому). Поэтому, пожалуйста, проконсультируйтесь у оператора вашей 

клиринговой системы для идентификации и подтверждения поступления ГДР на 

выбранный счет клиринговой системы. 

 

В случае возникновения дополнительных вопросов, просьба обращаться: 

 в МРЦ (российский регистратор) по адресу: info@mrz.ru 

 в Citibank (депозитарий ГДР) по адресу: CitiADR@Citi.com 

 в ПАО Сбербанк (кастодиан депозитария) по адресу: dp@sberbank.ru 
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