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Polymetal International plc 
Отставка аудитора 

Полиметалл сообщает, что его аудитор, Deloitte LLP, уведомил о прекращении сотрудничества с 
компанией 7 апреля 2022 года.  

Deloitte LLP считает необходимым довести до сведения акционеров и кредиторов Компании об 
обстоятельствах, связанных с прекращением полномочий: 

 После заявления от 7 марта 2022 года, что российские и белорусские фирмы отделяются от глобальной сети 
Deloitte, частью которой является Deloitte LLP, Deloitte LLP пришел к выводу, что не сможет проводить аудит 
Компании, учитывая, что большинство ее активов и основная деятельность ведется в России. 

Копия заявления Deloitte LLP, содержащего вышеуказанную информацию: 

 была загружена в Национальную систему хранения информации (NSM) и вскоре будет доступна по адресу 
https://data.fca.org.uk/#/nsm/nationalstoragemechanism; 

 будет разослана в течение 14 дней акционерам Компании и каждому лицу, имеющему право на получение 
уведомления об общем собрании Компании, как того требует Закон о компаниях (Джерси) 1991 года. 

Совет директоров Полиметалла начал поиск нового аудитора и со временем представит соответствующую 
рекомендацию акционерам.  
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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. 
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