МКПАО «ЭН+ ГРУП» ОБЪЯВЛЯЕТ О СОГЛАСОВАНИИ С
CITIBANK, N.A. ОТМЕНЫ ОПРЕДЕЛЕННЫХ КОМИССИЙ.
25 февраля 2020 года — МКПАО «ЭН+ ГРУП» (далее "Компания") (LSE: ENPL; MOEX:
ENPL; MOEX: ENPG) объявила о том, что CITIBANK, N.A., являющийся депозитарием
(далее "Сити" или "Депозитарий") в рамках программы глобальных депозитарных
расписок Компании, согласился отменить:
а) комиссию за выпуск глобальных депозитарных расписок Компании ("ГДР"),
выпущенных в период с 00:01 (лондонское время) 25 февраля 2020 года и по 23:59
(лондонское время) 24 апреля 2020 года; и
б) комиссию за аннулирование ГДР, совершенное в период с 00:01 (лондонское
время) 25 февраля 2020 года и по 23:59 (лондонское время) 25 марта 2020 года.
Для того, чтобы получить право на отмену соответствующих комиссий, инвесторам будет
необходимо:
а) в случае заявления для выпуска ГДР, передать обыкновенные акции
Депозитарию не позднее 23:59 (лондонское время) 24 апреля 2020 года; и
б) в случае заявления для аннулирования ГДР, передать соответствующие ГДР
Депозитарию не позднее 23:59 (лондонское время) 25 марта 2020 года.
Инвесторам и потенциальным инвесторам рекомендуется проконсультироваться со
своими юридическими, финансовыми, налоговыми и стратегическими консультантами по
вышеперечисленным вопросам. Компания сообщит о любой важной новой информации
по вышеуказанным пунктам в кратчайшие сроки.
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Настоящее сообщение может включать в себя 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 учётом
рисков, связанных с будущими событиями или иными факторами, непредвиденными
обстоятельствами и предположениями в отношении деятельности Группы, результатов её
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.

