
 

 

Сообщение о появлении у эмитента подконтрольной ему организации, имеющей для него 

существенное значение 

 

 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) организации, в отношении которой эмитент стал контролирующим лицом:  

PMTL Netherlands B.V., место нахождения: Kabelweg 21, 101484, Amsterdam, the Netherlands 

PMTL Mining Ltd, место нахождения: 2200 HSBC Building, 885 West Georgia Street, Vancouver BC V6C 

3E8 Canada 

2.2. Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент стал 

контролирующим лицом (прямой контроль, косвенный контроль): косвенный контроль. 

2.3. Основание, в силу которого эмитент осуществляет контроль над организацией, в отношении которой 

он стал контролирующим лицом (участие в подконтрольной эмитенту организации, 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) подконтрольной эмитенту 

организации): PMTL Netherlands B.V. - участие в подконтрольной эмитенту организации через 

подконтрольное лицо (PMTL Holding Ltd); PMTL Mining Ltd - участие в подконтрольной эмитенту 

организации через подконтрольное лицо (PMTL Netherlands B.V.). 
2.4. Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он стал 

контролирующим лицом (право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) единоличный 

исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) более 50 

процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту организации): PMTL 

Netherlands B.V. - право распоряжаться 100 процентами голосов компании через подконтрольное 

лицо (PMTL Holding Ltd); PMTL Mining Ltd - право распоряжаться 100 голосов компании через 

подконтрольное лицо (PMTL Netherlands B.V.). 
2.5. Доля участия эмитента в уставном капитале организации, в отношении которой он стал 

контролирующим лицом, а если такой организацией является акционерное общество, - также доля 

принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такой организации: PMTL Netherlands B.V. – 0%, PMTL 

Mining Ltd – 0%. 
2.6. В случае косвенного контроля - последовательно все подконтрольные эмитенту организации (цепочка 

организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через которых эмитент 

осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он стал контролирующим 

лицом. При этом по каждой такой организации указываются полное фирменное наименование, место 

нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо): Polymetal International plc является 

владельцем 100% акций компании PMTL Holding Ltd (место нахождения Arch. Makariou III 155 

PROTEAS House, 5th Floor, P.C. 3026, Limassol, Cyprus), PMTL Holding Ltd является владельцем 100% 

акций компании PMTL Netherlands B.V., PMTL Netherlands B.V. является владельцем 100% акций 

компании PMTL Mining Ltd. 
2.7. Дата наступления основания, в силу которого эмитент осуществляет контроль над организацией, в 

отношении которой он стал контролирующим лицом: PMTL Netherlands B.V.- 07.02.2014; PMTL Mining 

Ltd – 07.02.2014. 

 

http://www.polymetalinternational.com/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33331
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33331

