
 

Сообщение  

о совершении эмитентом существенной сделки 

 

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. Вид организации, которая совершила существенную сделку: эмитент. 

2.2. Категория сделки: существенная сделка, не являющаяся крупной.  

2.3. Вид и предмет сделки: Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии 

2.4. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка: 

Открытое акционерное общество «Сбербанк России» открывает эмитенту невозобновляемую 

кредитную линию с лимитом кредитования 400 000 000 долларов США. 

2.5. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в 

денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 

2.5.1. Срок исполнения: не позднее 28 ноября 2018 года. 

2.5.2. Стороны по сделке: 

Кредитор – Открытое акционерное общество «Сбербанк России», 

Заемщик – Polymetal International plc. 

2.5.3. Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: Сумма 

обязательств по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии (включая основной долг, 

начисляемые проценты и иные расходы) оценена сторонами примерно в 466 000 000 долларов США, 

что составляет 13,67% от стоимости активов эмитента. 

2.5.4. Стоимость активов эмитента на 30 июня 2013 – дату окончания первого полугодия, 

предшествующего совершению сделки, в отношении которого истек установленный срок представления 

финансовой отчетности: 3 407 767 000 долларов США. 

2.5.5. Дата совершения сделки (заключения договора): 29 ноября 2013 года. 

2.5.6. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом 

управления эмитента: Сделка не является для Polymetal International plc крупной сделкой или сделкой, в 

совершении которой имелась заинтересованность и не подлежит одобрению.  

 

3. Подпись 

3.1. Уполномоченный представитель по    П. А. Данилин  

доверенности от 01.01.2013 г. (подпись)    

3.2. Дата “ 02 ” декабря 20 13 г. М.П.  
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