
 

Сообщение о замене держателя реестра 

 

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. Информация об эмитенте (полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, 

адрес, идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН), основной государственный 

регистрационный номер (далее - ОГРН): 

Полное фирменное наименование: Международная компания публичное акционерное общество «ЭН+ 

ГРУП»; сокращенное фирменное наименование: МКПАО «ЭН+ ГРУП»; место нахождения: 

Российская Федерация, Калининградская область, город Калининград, остров Октябрьский; адрес: 

Российская Федерация, 236006, Калининградская область, город Калининград, улица Октябрьская, 

дом 8, офис 34; ИНН: 3906382033; ОГРН: 1193926010398. 
2.2. Информация о держателе реестра, с которым прекращен (прекращается) договор на ведение реестра 

(полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, адрес, ИНН, ОГРН): 

Полное фирменное наименование держателя реестра акционеров иностранного юридического лица 

ЭН+ ГРУП ПЛС: ИНТЕРТРАСТ КОРПОРЕЙТ СЕРВИСЕЗ (ДЖЕРСИ) ЛИМИТЕД; cокращенное 

фирменное наименование: не применимо; место нахождения: 44 Эспланада, Ст-Хельер, Джерси, JE4 

9WG; адрес: 44 Эспланада, Ст-Хельер, Джерси, JE4 9WG; ИНН: не применимо; ОГРН: не применимо; 

регистрационный номер: 78261. 

2.3. Основание прекращения договора на ведение реестра (расторжение договора на ведение реестра по 

соглашению сторон; расторжение договора на ведение реестра в случае одностороннего отказа от 

договора (одностороннее расторжение договора); прекращение действия договора на ведение реестра в 

связи с истечением срока его действия; прекращение действия договора на ведение реестра в связи с 

аннулированием лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг; 

иное основание). В случае если уполномоченным органом эмитента принималось решение о прекращении 

договора на ведение реестра, дополнительно указывается орган управления эмитента, принявший такое 

решение, а также дата его принятия: 

В соответствии с положениями Федерального закона «О международных компаниях» 

уполномоченный орган иностранного юридического лица должен принять решение о выборе 

держателя реестра (регистратора) по законодательству РФ, который будет осуществлять ведение 

реестра акционеров международной компании. В связи с этим договор с держателем реестра 

акционеров иностранного юридического лица ЭН+ ГРУП ПЛС прекращается в силу закона. 

01.11.2018 советом директоров иностранного юридического лица ЭН+ ГРУП ПЛС Акционерное 

общество «Межрегиональный регистраторский центр» было утверждено в качестве регистратора 

для ведения реестра акционеров международной компании после регистрации международной 

компании в Едином государственном реестре юридических лиц Российской Федерации. 

2.4. Дата прекращения действия договора на ведение реестра, заключенного с держателем реестра: 

09.07.2019. 
2.5. Информация о новом держателе реестра (полное и сокращенное фирменные наименования, место 

нахождения, адрес, ИНН, ОГРН): 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский 

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


 

центр»; cокращенное фирменное наименование: АО «МРЦ»; место нахождения: Российская 

Федерация, г. Москва; адрес: 105062, г. Москва, Подсосенский переулок, д. 26, стр. 2; ИНН: 

1901003859; ОГРН: 1021900520883. 

2.6. Дата принятия эмитентом решения о заключении договора с новым держателем реестра, а также 

информацию об уполномоченном органе управления эмитента, которым принято решение о заключении 

договора с новым держателем реестра: 

01.11.2018 советом директоров иностранного юридического лица ЭН+ ГРУП ПЛС Акционерное 

общество «Межрегиональный регистраторский центр» было утверждено в качестве регистратора 

для ведения реестра акционеров международной компании после регистрации международной 

компании в Едином государственном реестре юридических лиц Российской Федерации. 

2.7. Дата заключения договора на ведение реестра с новым держателем реестра: 09.07.2019. 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор 

 

  В.А. Кирюхин  

 (подпись)    

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

   
 

 

 


