
 

Для подачи в FCA включить приложение  

Для подачи эмитенту исключить приложение  

 

TR-1: УВЕДОМЛЕНИЕ О КРУПНОМ ПАКЕТЕ АКЦИЙi 

  

1. Укажите наименование эмитента или 
основного эмитента существующих акций c 
правом голоса: ii 

Polymetal International plc 

2 Основание для уведомления (отметьте галочкой одну или несколько ячеек): 

Приобретение или продажа прав голоса X 

Приобретение или продажа соответствующих установленным требованиям 
финансовых инструментов , которые могут привести к приобретению уже 
выпущенных акций с правом голоса  
 

 

Приобретение или продажа инструментов с экономическим эффектом, сходным с 
соответствующими финансовыми инструментами 

 

Событие, изменяющее распределение (соотношение) прав голоса  

Другое 
(пожалуйста, 
укажите): 

  

3. Полное имя лица (лиц), обязанного 
направить уведомление: iii 

Morgan Stanley  
(Institutional Securities Group и  

Global Wealth Management) 

4. Полное имя акционера (акционеров) 
(если отлично от указанного в пункте 3):iv 

 

5. Дата совершения сделки и дата, в 
которую превышено или достигнуто 
пороговое значение: v 

01.07.13 

6. Дата уведомления эмитента: 03.07.13 

7. Пороговое значение (пороговые 
значения), которое было  превышено 
или достигнуто: vi, vii 

4% 



 

8. Подробная информация: 

A: Право голоса, приходящееся на акции viii, ix 

Класс/тип акций 
 
По возможности 
используйте код 
ISIN  

Ситуация до 
совершения сделки 

Ситуация после совершения сделки 

Количест
во акций 

Количест
во 
голосов 

Количест
во акций 

Количество голосов % голосов 
x
 

Прямых 
Прямых 
xi
 

Косвенных 
xii

 
Прямых Косвенных 

JE00B6T5S470 
16,022,245 16,022,245 12,700,000  12,700,000  3.26% 

 

 

B: Соответствующие установленным требованиям  финансовые инструменты 

Ситуация после совершения сделки 

Тип финансового 
инструмента 

Дата 
истечения 
срока 
действия 
инструме
нта

 xiii
 

Период 
исполнения/конверт
ации 

xiv
 

Количество голосов,  
которые могут быть 
приобретены, если 
инструмент будет 
исполнен/  
конвертирован 

% голосов 

     

 

C: Инструменты с экономическим эффектом, сходным с соответствующими 
установленным требованиям  финансовыми инструментами xv, xvi 

Ситуация после совершения сделки 

Тип финансового 
инструмента 

Цена 
исполнен
ия 

Дата 
истечени
я срока 
действия 
инструме
нта 

xvii
 

Период 
исполнени
я/конверта
ции 

xviii
 

Количество голосов, к 
которым относится 
инструмент 
 

% голосов 
xix, xx

 
 

    
 
 

Именной Дельта 

  

 

Итого (A+B+C) 

Количество голосов Процент голосов 

12,700,000 3.26% 



 

9. Последовательность подконтрольных лиц, через которые осуществляется 
фактическое владение правом голоса и /или финансовыми инструментами, если 
применимо: xxi 
 
Morgan Stanley & Co International Plc                       12,700,000                                               3.26% 

 

Голосование по доверенности: 

10. Имя доверенного лица: Неприменимо 

11. Количество голосов, право распоряжения 
которым утратит доверенное лицо: 

Неприменимо 

12. Дата утраты доверенным лицом права голоса: Неприменимо 

 

 
13. Дополнительная информация: 

 
 

14. Имя и фамилия контактного лица: Darren Wickert 

15. Контактный телефон: +44 20 7425-6578 

 

click2dial:+44%2020%207677-5468:David%20J.%20Lindsay:Work

