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ИНФОРМАЦИЯ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ, НАПРЯМУЮ ИЛИ
КОСВЕННО, ЧАСТИЧНО ИЛИ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ, В ИЛИ ИЗ ЛЮБОЙ ЮРИСДИКЦИИ, ГДЕ ЭТО МОЖЕТ
НАРУШИТЬ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ЗАКОНЫ ДАННОЙ ЮРИСДИКЦИИ.
ЭТО ОБЪЯВЛЕНИЕ СОДЕРЖИТ ВНУТРЕННЮЮ ИНФОРМАЦИЮ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ СТАТЬИ 7 РЕГЛАМЕНТА
2014/596/ЕС,
КОТОРЫЙ
ЯВЛЯЕТСЯ
ЧАСТЬЮ
ВНУТРЕННЕГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ВЕЛИКОБРИТАНИИ В СООТВЕТСТВИИ С ПОЛОЖЕНИЕМ О ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИИ НА РЫНКЕ
(ПОПРАВКА) (ВЫХОД ИЗ ЕС) (SI 2019/310) ("UK MAR").

Polymetal International plc
Информация о возможном изменении структуры владения активами
Polymetal International plc («Полиметалл», «Компания» или «Группа») сообщает о работе по снижению
рисков текущей деятельности.
Как сообщалось ранее в этом году, Полиметалл рассматривает возможность изменения структуры Группы,
которая обеспечила бы обособленное владение активами в зависимости от их юрисдикции. Компания
подтверждает, что изучает возможное выделение активов Группы в Российской Федерации («Российские
активы») («Возможная сделка»).
Если Возможная сделка будет завершена, Компания сфокусируется преимущественно на активах в Казахстане,
производство которых составляет более 500 тыс. унций золота в год, а выручка в 2021 году достигла US$ 984
млн.
Основная цель Возможной сделки – восстановление акционерной стоимости Компании за счет переоценки
рынком активов в Казахстане до справедливой стоимости и снижения рисков текущей деятельности. Компания
считает, что реализация такой сделки также повысит вероятность возвращения Полиметалла во все
применимые биржевые индексы и восстановит широкую базу институциональных инвесторов. Однако, оценка и
анализ Возможной сделки еще не завершены, и на данный момент не может быть уверенности, будет ли она
реализована.
Для оценки Возможной сделки в соответствии с Уставом Полиметалла создан Специальный комитет Совета
директоров («Комитет»), в который вошли его независимые члены. Комитет будет рассматривать Возможную
сделку, действуя в интересах Компании, ее акционеров и других заинтересованных сторон.
Полиметалл и Комитет назначили всех необходимых профильных внешних консультантов для содействия в
проведении Возможной сделки.
«Специальный комитет действует в интересах всех акционеров. Наша конечная цель - восстановление
акционерной стоимости за счет отделения российского сегмента бизнеса. Планирование сделки
значительно продвинулось с момента первоначального объявления о такой возможности почти четыре
месяца назад, и я доволен прогрессом. Хотя нам предстоит учесть некоторые сложные юридические и
регуляторные аспекты в разных юрисдикциях, наша задача – достичь оптимального результата для всех
акционеров, применяя наилучшие стандарты корпоративного управления», — сказал Пол Дж. Остлинг,
председатель Специального комитета Совета директоров, независимый директор, не являющийся
исполнительным лицом Компании.
Компания подтверждает, что Возможная сделка будет соответствовать всем применимым международным
санкциям и регуляторным требованиям, включая одобрение акционерами.
Дополнительные объявления будут сделаны по мере необходимости.
Лицо, ответственное за данное объявление – Татьяна Чедаева, корпоративный секретарь Полиметалла.
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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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