
 

 

Сообщение о приобретении лицом права распоряжаться определенным количеством голосов, 

приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента  

 

 1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для 

некоммерческой организации – наименование) 
Polymetal International plc 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 

Polymetal International plc 

1.3. Место нахождения эмитента Ogier House, The Esplanade, St. Helier, Jersey JE 9WG 

1.4. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 

эмитентом для раскрытия информации 

http://www.polymetalinternational.com/ 

http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33331 

2. Содержание сообщения 

2.1. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) 

юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, которое приобрело право распоряжаться 

определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал 

эмитента: SUMERU GOLD B.V., место нахождения Strawinskylaan 411,1077XX, Amsterdam, the Netherlands. 
2.2. Вид права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции, 

составляющие уставный капитал эмитента, которое приобрело соответствующее лицо (прямое распоряжение; 

косвенное распоряжение): прямое распоряжение. 
2.3. Признак права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), 

составляющие уставный капитал эмитента, которое приобрело соответствующее лицо (самостоятельное 

распоряжение; совместное распоряжение с иными лицами): самостоятельное распоряжение. 
2.4. Основание, в силу которого лицо приобрело право распоряжаться определенным количеством голосов, 

приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента (приобретение доли участия 

в эмитенте; заключение договора доверительного управления имуществом; заключение договора простого 

товарищества; заключение договора поручения; заключение акционерного соглашения; заключение иного 

соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) эмитента): 

приобретение доли участия в эмитенте. 
2.5. Количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал 

эмитента, которым имело право распоряжаться лицо до наступления соответствующего основания: 0 акций (0% 

голосов). 
2.6. Количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал 

эмитента, которым получило право распоряжаться лицо после наступления соответствующего основания: 

31 347 078  акций (7,45% голосов); 
2.7. Дата наступления основания, в силу которого лицо приобрело право распоряжаться определенным количеством 

голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента: 04.09.2014 
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