
МКПАО «ЭН+ ГРУП» подала заявление о допуске  

обыкновенных акций к торгам на Московской бирже 

13 февраля 2020 года — В связи с объявлением от 09.07.2019, МКПАО «ЭН+ ГРУП» 

(далее – «Компания») (LSE: ENPL; MOEX: ENPL) о планах по созданию 

диверсифицированной платформы для инвесторов в акционерные инструменты и 

получении расширенного доступа к рынкам капитала Компания сообщает о намерении 

разместить обыкновенные акции (далее – «Обыкновенные акции») на Московской 

бирже (далее – «Листинг акций»), а также одновременно с этим исключить глобальные 

депозитарные расписки, выпущенные в соответствии с Положением «S», 

(ISIN: US29355E2081) (далее – «ГДР») из котировальных списков (провести делистинг) 

на Московской бирже. 

В рамках подготовки к размещению обыкновенных акций на Московской бирже 

пройдены все ключевые стадии подготовки необходимых документов; сегодня подано 

заявление о допуске к торгам Обыкновенных акций на Московской бирже; период 

рассмотрения заявления длится до 20 рабочих дней. 

Компания и Московская биржа договорились о делистинге ГДР через два месяца после 

Листинга акций. Таким образом, в двухмесячный переходный период на бирже будут 

осуществляться торги двух инструментов (ГДР и Обыкновенных акций). О дате 

делистинга будет объявлено дополнительно, по факту одобрения биржей Листинга 

акций и начала торгов обыкновенными акциями.  

В связи с этим Компания сообщает держателям Обыкновенных акций и ГДР: 

1. Если вы являетесь держателем Обыкновенных акций Компании 

(ISIN: RU000A100K72) и хотели бы подготовиться к торгам Обыкновенными 

акциями на Московской бирже (далее – «Биржа»), которые начнутся после 

завершения процедуры Листинга акций, направьте заявку на адрес электронной 

почты info@mrz.ru АО «Межрегиональный Регистраторский Центр» для 

получения информации о требованиях к документации и прочей информации. 

 

2. Если вы являетесь держателем Обыкновенных акций Компании 

(ISIN: RU000A100K72) и хотели бы конвертировать их в ГДР (с учётом 

ограничения по количеству ГДР до 159 712 224 шт. согласно Федеральному 

закону 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» (в 

версии на 09.07.2019)), просим изучить информацию, размещённую на сайте 

Компании 29.07.2019 по ссылке (на русском и английском языках): 

https://www.enplusgroup.com/upload/Information%20sheet%20GDR%20conversion.

pdf. 

 

3. Если вы являетесь держателем ГДР (согласно Положению «S») Компании 

(ISIN: US29355E2081), торгующихся на Бирже, и хотели бы продолжить участие 

в торгах этими ГДР на Лондонской фондовой бирже после их делистинга на 

Бирже, свяжитесь с вашим брокером для консультации относительно 

необходимых действий с вашей стороны. 

 

4. Если вы являетесь держателем ГДР (согласно Положению «S») Компании 

(ISIN: US29355E2081), торгующихся на Бирже, и хотели бы конвертировать такие 

ГДР в Обыкновенные акции, просим изучить информацию, доступную по 

ссылкам: 
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https://www.sberbank.ru/common/img/uploaded/dp/adr_cancellation.pdf (английский 

язык) 

https://www.sberbank.ru/common/img/uploaded/dp/pogashenie_raspisok.pdf  

(русский язык) 

Рекомендуем инвесторам и потенциальным инвесторам обратиться к 
юридическим, финансовым, налоговым и стратегическим консультантам за 
разъяснениями по вопросу Листинга акций на Бирже. Компания продолжит публиковать 
новую информацию по данному вопросу по мере её поступления 

 

Дополнительная информация: 

Для СМИ: Для инвесторов: 

Тел.: +7 495 642 79 37 

Эл. почта: press-center@enplus.ru  

Hudson Sandler LLP  

Эндрю Лич 

Тел.: +44 (0) 20 7796 4133 

Эл. почта: 
ENplus@hudsonsandler.com   

  

Тел.: +7 (495) 642 7937 

Эл. почта: ir@enplus.ru  

Услуги, связанные с 
депозитарными 
расписками, Citi  

Тел.: +1-212-723-5435 

Эл. почта: citiadr@citi.com  

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. 
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