
 

 

Сообщение о совершении подконтрольной эмитенту организацией, имеющей для него 

существенное значение, крупной сделки 

 

 1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента 

 
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 крупную сделку (организация, контролирующая эмитента; 

подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение): подконтрольная 

организация, имеющая для него существенное значение. 
2.2. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место 

нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) соответствующей организации, которая 

совершила крупную сделку:  

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

3E8 Canada;  

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

категория сделки (крупная сделка; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в 

совершении которой имелась заинтересованность): крупная сделка. 

2.3. Вид и предмет сделки: договор купли-продажи акций; соглашение об участии в торгах. 

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

прекращение которых направлена совершенная сделка:  

По договору купли-продажи акций (далее – «Договор купли-продажи акций») PMTL Mining Ltd 

обязуется приобрести у компании SUMERU GOLD B.V., зарегистрированной в Нидерландах, 

регистрационный номер 57141770,  место нахождения  Strawinskylaan 805, World Trade Centre, Tower 

A, 8th Floor, 1077XX, Amsterdam, the Netherlands, пакет акций в размере 50% уставного капитала 

компании Altynalmas Gold Ltd, зарегистрированной в Канаде, Британская Колумбия, 

регистрационный номер BC0708772, место нахождения 1110 – 1111 West Georgia Street, Vancouver, 

BC, Canada, V6E 4M3, за первоначальное вознаграждение в виде акций Polymetal International plc на 

общую сумму 300 миллионов долларов США, а также отложенное дополнительное денежное 

вознаграждение в случаях, предусмотренных Договором купли-продажи акций, в сумме, не 

превышающей 500 миллионов долларов США. Общая сумма указанного вознаграждения включает в 

себя покупку долга Altynalmas Gold Ltd  или ее дочерних компаний перед Sumeru Gold B.V. и/или 

Sumeru LLP компанией PMTL Netherlands B.V. 

В соответствии с Соглашением об участии в торгах (далее – «Соглашение об участии в торгах») 

PMTL Mining Ltd примет участие в открытых торгах на Казахской фондовой бирже для 

приобретения у SUMERU LLP  пакета акций в размере 50% уставного капитала Altynalmas Gold Ltd 

по цене 318,5 миллионов долларов США в случае, если заявка PMTL Mining Ltd будет успешной. 

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

денежном выражении и в процентах от стоимости активов организации, контролирующей эмитента, или 

подконтрольной эмитенту организации, которая совершила сделку: срок исполнения обязательств по 

сделкам – по исполнении всех предварительных условий в соответствии с договором купли-

продажи; общая первоначальная сумма приобретения 100% пакета акций Altynalmas Gold Ltd  по 

Договору купли-продажи и Соглашению об участии в торгах составляет 618,5 миллионов долларов 

США, а также отложенное дополнительное денежное вознаграждение, в случаях, 

предусмотренных Договором купли-продажи акций, в сумме, не превышающей 500 миллионов 

долларов США. Общая сумма указанного вознаграждения включает в себя покупку долга Altynalmas 

Gold Ltd  или ее дочерних компаний перед Sumeru Gold B.V. и/или Sumeru LLP компанией PMTL 

Netherlands B.V. 

2.6. Стоимость активов организации, контролирующей эмитента, или подконтрольной эмитенту 

организации, которая совершила сделку, на дату окончания отчетного периода (квартала, года), 

предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек 

установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: неприменимо. 

2.7. Дата совершения сделки (заключения договора): 21.05.2014 

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


 

 

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

управления организации, контролирующей эмитента, или подконтрольной эмитенту организации, 

которая совершила сделку (наименование органа управления организации, принявшего решение об 

одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания 

(заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, если такое решение 

принято коллегиальным органом управления организации), или указание на то, что такая сделка не 

одобрялась: сделка одобрена решением Совета Директоров Polymetal International plc, протокол б/н 

от 21.05.2014 г. 

 


