
Сообщение 

о принятии российской фондовой биржей решения о допуске ценных бумаг 

иностранного эмитента к торгам 

 
 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, категория (тип) ценных бумаг иностранного эмитента: Акция обыкновенная 

бездокументарная именная Polymetal International plc; 
2.2. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) иностранного эмитента: 

JE00B6T5S470; 
2.3. Наименование и место нахождения иностранной фондовой биржи, входящей в утвержденный 

Перечень иностранных фондовых бирж, на которой ценные бумаги иностранного эмитента прошли 

процедуру листинга, а также наименование котировального списка, в который включены 

соответствующие ценные бумаги иностранного эмитента, и дата включения их в котировальный 

список: Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange), премиальный листинг, 02.11.2011 г. 

2.4. Наименование и место нахождения российской фондовой биржи, принявшей решение о допуске 

ценных бумаг иностранного эмитента к торгам, дата принятия указанного решения, а если ценные 

бумаги иностранного эмитента включены в котировальный список российской фондовой биржи - 

наименование такого котировального списка: Закрытое акционерное общество 

"Фондовая биржа ММВБ", 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д.13, решение от 

14.06.2013, вступает в силу с 17.06.2013, Котировальный список «Б». 
2.5. Порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг 

иностранного эмитента: текст Проспекта ценных бумаг подлежит опубликованию на страницах в 

сети Интернет, указанных в п. 1.4 настоящего сообщения, в срок не позднее даты начала 

публичного обращения ценных бумаг Polymetal International plc, но не ранее даты опубликования 

сообщения о принятии российской фондовой биржей решения о допуске ценных бумаг 

иностранного эмитента к торгам. 

По требованию заинтересованного лица в срок не более 14 дней с даты получения 

(предъявления) требования такому заинтересованному лицу предоставляется копия проспекта 

ценных бумаг за плату, не превышающую расходов на изготовление копии. 
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