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Polymetal International plc 
Информация о торгах акциями на Лондонской фондовой бирже 

Polymetal International plc («Компания» или «Полиметалл») стало известно о сбое в торговле 
акциями 9 февраля 2023 года. 

9 февраля 2023 года один из центральных клиринговых контрагентов («ЦКА»), предоставляющих услуги 
для торгов на Лондонской фондовой бирже («LSE»), определил, что в настоящее время он не может 
проводить клиринг по сделкам с акциями Полиметалла (ISIN: JE00B6T5S470). ЦКА является связующим 
звеном клиринга и расчетов по сделкам между покупателем и продавцом при торгах акциями в 
электронном режиме на LSE – SETS. В результате LSE перевела торги акциями Компании в режим 
аукциона («auction call»). Акции в течение 9 февраля продолжали торговаться во внебиржевом сегменте. 

Впоследствии LSE опубликовала уведомление, подтверждающее, что торги акциями компании с 10 
февраля 2023 года переведены в сегмент платформы SETSqx. SETSqx – альтернативный торговый 
сервис, который не требует клиринга через центрального контрагента. 

Полиметалл работает над восстановлением торговли на платформе SETS, если это будет возможно. 
SETSqx тем временем продолжит обеспечивать инвесторам ликвидность торгов. 

Полиметалл продолжает строго следовать применимому к Компании законодательству и соблюдать 
санкционный режим. 

Компания благодарит акционеров за терпение и понимание по поводу независящего от нее сбоя в торгах. 
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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 
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отразить изменения в ожиданиях компании или изменения в событиях, условиях или обстоятельствах, на основе 
которых такие заявления были сделаны. 


