
Сообщение о порядке доступа к инсайдерской информации,  

содержащейся в документах лица, являющего инсайдером 

 

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) 

09.07.2019 

2. Содержание сообщения  

 

2.1. Наименование документа, содержащего информацию, к которой обеспечивается доступ: 

проспект ценных бумаг. 

2.2. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 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 «О международных компаниях»), 

то есть с 09 июля 2019 года. 

2.3. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной 

регистрации: государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-16625-А, 

дата его государственной регистрации: 24.06.2019. 

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. 

2.4. Количество ценных бумаг и номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 638 848 896 

(Шестьсот тридцать восемь миллионов восемьсот сорок восемь тысяч восемьсот девяносто 

шесть) штук номинальной стоимостью 0,00007 (ноль целых семь стотысячных) долларов 

США каждая.  

2.5. Дата опубликования текста проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия информации: 09.07.2019. 

2.6. Порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг:  

Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг на 

странице в сети Интернет в срок не позднее даты начала размещения ценных бумаг. 

Текст зарегистрированного проспекта акций должен быть доступен в сети Интернет с 

даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он 

опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в 

сети Интернет, и до истечения не менее пяти лет с даты опубликования в сети Интернет 

текста представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска акций. 

Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации, 

содержащейся в проспекте ценных бумаг и в изменениях к нему путем помещения их копий 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37955
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37955
https://www.enplusgroup.com/


по адресу (в месте нахождения) постоянно действующего исполнительного органа 

эмитента, по которому осуществляется связь с эмитентом, указанному в едином 

государственном реестре юридических лиц, а до окончания срока размещения ценных бумаг - 

также в местах, указанных в рекламных сообщениях эмитента, содержащих информацию о 

размещении ценных бумаг. 

Эмитент обязан предоставлять копию проспекта ценных бумаг и изменений к нему 

владельцам ценных бумаг эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за 

плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более семи дней с 

даты получения (предъявления) соответствующего требования. 

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) эмитента для оплаты расходов по 

изготовлению копий документов и размер (порядок определения размера) таких расходов 

должны быть опубликованы эмитентом, который обязан осуществлять раскрытие 

информации в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг, на странице в сети Интернет. 

Копии документов, срок хранения которых эмитентом в соответствии с 

законодательством Российской Федерации не является постоянным, должны 

предоставляться эмитентом по требованию заинтересованных лиц в течение 

установленных для таких документов сроков хранения. 

2.7. Адрес страницы в сети Интернет, на которой размещен текст Проспекта ценных бумаг:  

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37955; https://www.enplusgroup.com  

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор 

 

  В.А. Кирюхин  

 (подпись)    

3.2. Дата   “  09 ” июля 20 19 г. М.П.  

   
 

 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37955
https://www.enplusgroup.com/

