EN+ GROUP PLC ОБЪЯВЛЯЕТ О ЗАВЕРШЕНИИ ПЕРВОГО ЭТАПА ОБМЕНА
ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ С ДОЧЕРНИМИ СТРУКТУРАМИ GLENCORE PLC
1 февраля 2019 года – EN+ GROUP PLC (далее – «Компания», «En+ Group» или,
совместно с дочерними предприятиями, «Группа»), (LSE: ENPL; MOEX: ENPL), ведущий
международный
вертикально-интегрированный
производитель
алюминия
и
электроэнергии, объявляет о завершении первого этапа обмена ценными бумагами с
дочерними структурами Glencore plc.
В продолжение объявления, сделанного Компанией 28 января 2019 года, дочернее
общество Glencore plc передало Группе примерно 2% акций UC Rusal plc (далее –
«Русал»), а Группа в обмен выпустила в адрес Glencore новые глобальные депозитарные
расписки на примерно 10,55% увеличенного акционерного капитала Компании.
В настоящий момент En+ Group владеет 50,12% акций Русала, передача дополнительных
6,75% акций Русала в адрес Компании должна произойти автоматически не позднее
февраля 2020.

***
Дополнительную информацию можно получить на сайте http://enplus.ru или по указанным
ниже телефонам и адресам электронной почты:

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
Все объявления и пресс-релизы, публикуемые Компании доступны на сайте по адресу:
http://www.enplus.ru/en/investors.html

***
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.

