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Polymetal International plc 
Назначение аудитора 

Полиметалл сообщает о назначении нового аудитора.  

В связи с собственным решением Deloitte LLP не выдвигать свою кандидатуру на должность аудитора на 
годовом Общем собрании акционеров, которое состоялось в апреле 2022 года (см. соответствующий пресс-
релиз по ссылке), Комитет по аудиту и рискам Совета директоров Полиметалла провел тендер в соответствии 
с правилами Управления по конкуренции и рынкам, применимыми требованиями ЕС и рекомендациями Совета 
по финансовой отчетности. 

По результатам оценки участников тендера Комитет по аудиту и рискам рекомендовал, а Совет директоров 
одобрил привлечение MHA MacIntyre Hudson LLP (независимый член Baker Tilly International Limited) в качестве 
аудитора Группы совместно с АО «Деловые решения и технологии» (ранее АО «Делойт и Туш СНГ») в качестве 
аудитора существенных компонентов Группы. MHA MacIntyre Hudson LLP будет выполнять обязанности 
аудитора до завершения годового общего собрания акционеров 2023 года, на котором аудитор Группы будет 
избран акционерами путем обычного решения. 

Первоначальной задачей нового аудитора Полиметалла станет обзорная проверка промежуточной финансовой 
отчетности за первое полугодие 2022 года, которую планируется опубликовать 22 сентября 2022 года, а затем 
годовой аудит за год, заканчивающийся 31 декабря 2022 года. 

Компания проанализировала свою правовую позицию и пришла к выводу, что назначение MHA MacIntyre 
Hudson LLP не противоречит каким-либо применимым санкциям. Компания не является юридическим лицом 
или органом, учрежденным в России, и не считает себя юридическим лицом, находящимся в собственности или 
действующим от имени или по указанию «лица, связанного с Россией» (см. соответствующий пресс-релиз по 
ссылке). 

Полиметалл соблюдает положения Постановления об обязательных аудиторских услугах для крупных 
компаний от 2014 года.  
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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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