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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) 

25.09.2019 

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: 

En+ Group создает консультативный совет по охране окружающей среды и усиливает фокус на 
устойчивом развитии 

Совет возглавит Аднан З. Амин, ведущий мировой эксперт в области устойчивого развития, занимавший 
пост первого Генерального директора Международного агентства по возобновляемой энергии 

25 сентября 2019 года – МКПАО ЭН+ ГРУП (далее «Компания», «Группа» или «En+ Group»), крупнейший 
мировой производитель низкоуглеродного алюминия объявляет о создании консультативного совета по 
охране окружающей среды (далее – «Консультативный совет»), который возглавит Аднан З. Амин. 
 
Господин Амин был первым Генеральным директором Международного агентства по возобновляемой 
энергии (IRENA), межправительственной организации, ответственной за глобальный переход к 
использованию возобновляемых источников энергии. 
 
Консультативный совет будет консультировать Совет директоров En+ Group по теме достижения 
экологических целей Группы, а также определять возникающие экологические проблемы. Среди членов 
Консультативного совета будет Джоан МакНотон, Председатель Climate Group и член консультационного 
совета Новой энергетической коалиции Европы, а также внешние консультанты с определенной экспертизой 
в экологической сфере и, в более широком смысле, в вопросах устойчивого развития. 
 
Лорд Баркер, Исполнительный председатель Совета директоров En + Group: 
 
«En+ Group привержена амбициозным целям в области климата. Рекомендации Консультативного совета 
будут важны для улучшения показателей в области устойчивого развития En+ Group и выполнения 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37955
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37955
https://www.enplusgroup.com/
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обязательств по охране окружающей среды. Конечная цель – занять лидирующие позиции в низкоуглеродной 
экономике. 
 
Обширная экспертиза Аднана в сочетании с компетенциями других членов совета будет иметь огромную 
практическую ценность для Компании и обеспечит нам место на передовой инноваций и зеленой экономики.» 
 
Аднан З. Амин, Председатель консультативного совета по охране окружающей среды: 
 
«Я рад возможности возглавить Консультативный совет и приветствуют такое инновационное решение от 
одного из лидеров в области устойчивого развития и реагирования на изменения климата. Я с нетерпением 
хочу приступить к работе, вместе с моими опытными коллегами мы поможем развитию En+ Group и 
реализации её миссии». 
 
Справка об Аднане З. Амине 
 
До прихода в IRENA у господина Амина была блестящая карьера в ООН, а также он был трасти и членом 
совета Всемирного центра мониторинга природоохраны, одной из ведущих организаций, занимающихся 
вопросами биоразнообразия. 
 
В настоящий момент господин Амин занимает позицию старшего научного сотрудника в Белфер центре при 
Школе управления Кеннеди при Гарвардском университете. Кроме того, он является членом Глобального 
энергетического совета Стэнфордского университета, Заслуженным членом Атлантического совета и членом 
Высокой консультационной группы по гармонизации развития сотрудничества и целей Парижского 
соглашения при ОЭСР. 

*** 
Контакты для СМИ: 
 

Контакты для инвесторов: 

Тел: +7 495 642 79 37 
Email: press-center@enplus.ru 

Тел: +7 (495) 642 7937 
Email: ir@enplus.ru 
 

Andrew Leach 
 
Тел.: +44 (0) 20 7796 4133 
Email: ENplus@hudsonsandler.com   
Hudson Sandler LLP 

 

*** 

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. 
 
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. 
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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»), 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: 25.09.2019. 
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/exchange/news/market-news/market-news-detail/ENPL/14240013.html.  
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: 25.09.2019. 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор 
 
  В.А. Кирюхин  

 (подпись)    
3.2. Дата     “  25 ” сентября 20 19 г. М.П.  
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