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Polymetal International plc 
Результаты первого транша в рамках Предложения по обмену акций 

В рамках Предложения по обмену акций, объявленного 22 сентября 2022 года, одобренного акционерами 
на Общем собрании 12 октября 2022 года, Совет директоров Polymetal International plc («Полиметалл» 
или «Компания») объявляет о первом транше обыкновенных акций в количестве 39 070 838 штук, 
выкупленных Компанией 9 декабря 2022 года («Первые обмениваемые акции»). 

Первые обмениваемые акции были выкуплены в соответствии с условиями Предложения по обмену, 
изложенными в Циркуляре для акционеров («Циркуляр») опубликованном 22 сентября 2022 года. Первые 
обмениваемые акции были приобретены в обмен на документарные акции в соотношении одна к одной 
(«Первые документарные акции»). Они будут иметь те же права и код ISIN, что и обыкновенные 
бездокументарные акции. 

В результате выкупа Первых обмениваемых акций и выпуска соответствующих Первых документарных 
акций общее количество голосующих прав Компании не изменилось и составляет 473 626 239 
обыкновенных акций без номинала, каждая из которых предоставляет право одного голоса. Компании 
принадлежит 39 070 838 обыкновенных казначейских акций, которые не предоставляют прав голоса или 
экономические права. Компания намерена аннулировать Первые обмениваемые акции при смягчении 
наложенных на НРД ограничений. До этого момента эти акции будут храниться на казначейских счетах 
Компании и не будут перевыпущены.  

Указанное выше общее количество обыкновенных акций 473 626 239 штук может быть использовано 
акционерами (и прочими лицами, несущими обязательства по уведомлению) в качестве знаменателя при 
определении необходимости уведомления о доле владения или об изменении доли владения в 
Полиметалле согласно Принципам раскрытия информации и прозрачности Управления по финансовому 
регулированию Великобритании.  

8 декабря 2022 года Компания объявила о продлении расчетного периода в рамках Предложения по 
обмену. Акционеры будут уведомлены о любых дальнейших выкупах обыкновенных акций в рамках 
Предложения по обмену через Службу предоставления регуляторной информации (RNS).  

Если иное не определено в данном пресс-релизе, то термины имеют то же значение, что и в Циркуляре. 

Более подробную информацию о предложении по обмену можно найти сайте Компании: 
https://polymetalinternational.com/ru/investors-and-media/. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Настоящий релиз может содержать формулировки, которые являются или могут быть восприняты как «заявления 
относительно будущего». Эти заявления относительно будущего делаются только на дату настоящего релиза. Эти 
заявления можно определить по терминологии, относящейся к будущему, включая слова: «ожидать», «считать», 
«предполагать», «стремиться», «намереваться», «предполагать», «будет», «может», «может быть», «возможно» или 
аналогичные выражения, включая их отрицательные формы или производные от них, а также заявления о стратегиях, 
планах, целях, стремлениях, будущих событиях или намерениях. Эти заявления о будущих событиях включают в себя 
утверждения, не являющиеся свершившимися событиями. Такие заявления содержат известные и неизвестные 
риски, неопределенности и иные важные факторы, которые находятся вне контроля компании, в результате чего 
фактические результаты, действия или достижения компании могут существенно отличаться от будущих результатов, 
действий или достижений, выраженных или подразумеваемых такими заявлениями о будущих событиях. Такие 
заявления основаны на многочисленных допущениях относительно настоящих и будущих стратегий компании и 
среды, в которой будет действовать компания в будущем. Заявления о будущих событиях не являются гарантиями 
будущего исполнения. Существует много факторов, которые могут стать причиной существенных расхождений между 
фактическими результатами, действиями или достижениями компаниями и теми, которые содержатся в заявлениях 
компании относительно будущего. Компания не будет вносить коррективы или обновления в эти заявления, чтобы 
отразить изменения в ожиданиях компании или изменения в событиях, условиях или обстоятельствах, на основе 
которых такие заявления были сделаны. 


