
 

Сообщение о существенном факте о включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных 
бумаг, допущенных к организованным торгам российским организатором торговли 

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-A 

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) 17.02.2020 

2. Содержание сообщения  
2.1. Полное фирменное наименование (наименование) российской биржи, в котировальный список которой 
включены ценные бумаги эмитента (российского организатора торговли, включившего ценные бумаги 
эмитента в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам): Публичное акционерное 
общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – ПАО Московская Биржа). 
 
2.2. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, включенных в 
котировальный список российской биржи (в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам 
российским организатором торговли): 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 (далее – 
Акции). 
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. 
 
2.3. В случае включения ценных бумаг эмитента в котировальный список российской биржи наименование 
котировального списка, в который включены ценные бумаги эмитента: Акции включены в раздел «Первый 
уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа. 
 
2.4. В случае если к организованным торгам, проводимым организатором торговли, допускаются ценные 
бумаги эмитента в процессе их размещения, указание на это обстоятельство и количество размещаемых 
ценных бумаг эмитента: Акции не допускаются к организованным торгам, проводимым организатором 
торговли, в процессе их размещения. 
 
2.5. Дата включения ценных бумаг эмитента в котировальный список российской биржи (в список ценных 
бумаг, допущенных к организованным торгам российским организатором торговли): 17.02.2020 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор 
 
  В.А. Кирюхин  

 (подпись)    
3.2. Дата “ 17 ” февраля 20 20 г. М.П.  
   

 
 


