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Polymetal International plc 
Созыв годового общего собрания акционеров 2022 года 
 
Полиметалл объявляет, что годовое общее собрание акционеров состоится в понедельник 25 апреля 
2022г. в 9:00 (британское летнее время) по адресу Institute of Directors, 116 Pall Mall, St. James’s, London 
SW1Y 4AE, UK.  

Следующие документы направлены акционерам 22 марта 2022 г.: 

- Уведомление о созыве годового общего собрания акционеров («Уведомление»); 

- Бюллетень для голосования; 

- Извещение о публикации Годового отчета.  

Копии Уведомления, бюллетеня для голосования размещены на сайте Национальной системы хранения 
информации и доступны по ссылке https://data.fca.org.uk/#/nsm/nationalstoragemechanism. 

Копии документов, перечисленных выше, также доступны на веб-сайте Компании по адресу 
https://www.polymetalinternational.com/ru/investors-and-media/shareholder-centre/general-meetings/. 

Контакт для СМИ  Контакт для инвесторов и аналитиков 
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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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