Сообщение о существенном факте о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное
влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг
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
16625-A
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой http://www.eэмитентом для раскрытия информации
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37955;
https://www.enplusgroup.com
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о
17.02.2020
котором составлено сообщение (если применимо)
2. Содержание сообщения
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента,
оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг: принятие решения Председателем Правления ПАО
Московская Биржа об исключении 20.04.2020 из раздела «Первый уровень» Списка ценных бумаг,
допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа, в связи с получением соответствующего заявления,
глобальных депозитарных расписок, представляющих обыкновенные акции МКПАО «ЭН+ ГРУП», ISIN
US29355E2081. Одна ГДР удостоверяет права в отношении одной обыкновенной именной акции
МКПАО «ЭН+ ГРУП».
2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или связано с ним
- полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место нахождения,
ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется) такого лица:
Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС», место нахождения: Российская
Федерация, г. Москва, ИНН: 7702077840, ОГРН: 1027739387411;
“Ситибанк, Н.А.” (Citibank, N.A.) место нахождения: 388 Гринвич Стриит, Нью-Йорк, Нью-Йорк,
США 10013 (388 Greenwich Street, New York, New York, USA 10013), ОГРН: не применимо, ИНН: не
применимо.
2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому
уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, или связано с таким решением наименование уполномоченного органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в случае, если
решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица:
Решение Председателя Правления ПАО Московская Биржа от 17.02.2020:
исключить 20.04.2020 из раздела «Первый уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО
Московская Биржа, в связи с получением соответствующего заявления, глобальные депозитарные
расписки, представляющие обыкновенные акции МКПАО «ЭН+ ГРУП», ISIN -- US29355E2081.
Решение Совета директоров ЭН+ ГРУП ПЛС (EN+ GROUP PLC) от 30 мая 2019 года по вопросу
повестки дня «Рассмотрение доклада по связям с инвесторами» единогласно принято решение: «После
перерегистрации компании в Российской Федерации:
a) одобрить листинг акций Общества в Публичном акционерном обществе "Московская Биржа
ММВБ-РТС" (ОГРН: 1027739387411, ИНН: 7702077840) («Биржа»);
b) одобрить подачу заявления о листинге акций Общества на Бирже;
с) одобрить подачу заявления о делистинге глобальных депозитарных расписок Общества, допущенных
к торгам на Бирже, - при условии соответствия Общества требованиям для листинга акций
Общества на Бирже; и
d) уполномочить каждого Директора Общества и/или Генерального директора Общества
самостоятельно совершать все необходимые действия и подписывать любые документы от имени
Общества, необходимые в связи с вышеназванными решениями, а также подписывать и подавать
любые документы, ходатайства, заявления, бланки, заявки и документы и любые иные документы для
целей выполнения вышеназванных решений.», протокол № б/н от 30.05.2019.
2.4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать существенное
влияние на стоимость определенных ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип) и иные
идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные бездокументарные,
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 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 от 03.08.2018 № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных
фондах»), то есть с 09 июля 2019 года.
2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее событие
наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим лицом) - также дата,
в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении указанного действия): 17.02.2020.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
3.2. Дата “ 17 ”

февраля

20 20 г.

(подпись)
М.П.

В.А. Кирюхин

