
  

Приложение DTR3 

Уведомление о сделках директоров/лиц, осуществляющих управленческие 
функции, и связанных лиц 

Все соответствующие пункты следует заполнить печатными заглавными буквами 
1. Название эмитента 2. Укажите, касается ли уведомление: (i) сделки, о 

которой сообщается в соответствии с Правилом 
3.1.2.R Правил раскрытия и прозрачности 
информации, (ii) раскрытия информации, 
осуществленного в соответствии с правилом 
9.8.6R(1) Правил листинга, или (ii) раскрытия 
информации, осуществленного в соответствии с 
разделом 793 Закона о компаниях (2006 г.).  

 POLYMETAL INTERNATIONAL PLC  (i) СДЕЛКА, О КОТОРОЙ СООБЩАЕТСЯ В 
СООТВЕТСТВИИ С ПРАВИЛОМ 3.1.2R 
ПРАВИЛ РАСКРЫТИЯ И ПРОЗРАЧНОСТИ 
ИНФОРМАЦИИ 

3. Имя и фамилия лица, осуществляющего 
управленческие функции/директора 

4. Укажите, касается ли уведомление лица, 
связанного с лицом, осуществляющим 
управленческие функции/директором, указанным 
в пункте 3, а также имя и фамилию связанного 
лица 

 СЕРГЕЙ ТРУШИН  НЕПРИМЕНИМО 

5. Укажите, относится ли уведомление к пакету 
акций лица, указанного выше в пункте 3 или 4, 
или к небенефициарной доле 

6. Описание акций (включая класс), долговых 
обязательств, производных или финансовых 
инструментов, связанных с акциями 

 НЕПРИМЕНИМО  ОПЦИОНЫ НА ОБЫКНОВЕННЫЕ АКЦИИ БЕЗ 
НОМИНАЛА 

7. Имя и фамилию зарегистрированного(ых) 
акционера(ов) и, если их несколько, 
количество акций, принадлежащих каждому из 
них 

8 Укажите суть сделки 

 

 НЕПРИМЕНИМО  ОТМЕНА ОПЦИОНОВ 

9. Количество акций, долговых обязательств или 
финансовых инструментов, связанных с 
приобретенными акциями 

10. Процент выпущенного класса, который был 
приобретен (при расчете процента не следует 
учитывать казначейские акции такого класса) 

 НЕПРИМЕНИМО  НЕПРИМЕНИМО 

11. Количество акций, долговых обязательств или 
финансовых инструментов, связанных с 
выбывшими акциями 

12. Процент выпущенного класса, который выбыл 
(при расчете процента не следует учитывать 
казначейские акции такого класса) 

 ОПЦИОНЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ДО 300,000 
ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ БЕЗ 
НОМИНАЛА 

 НЕПРИМЕНИМО 

13. Цена за акцию или сумма сделки 14. Дата и место сделки 

 НЕПРИМЕНИМО   7 МАРТА 2014, Санкт-Петербург, Россия  

15. Общий пакет акций после уведомления и 
общий процент пакета акций после 

16. Дата сообщения эмитенту о сделке 
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уведомления (при расчете процента не следует 
учитывать казначейские акции) 

 НЕПРИМЕНИМО  10 МАРТА 2014 

 
 
В случае если эмитент предоставил опционы лицу, осуществляющему управленческие 
функции, заполните следующие пункты 
17 Дата предоставления 18. Срок или дата, когда они подлежат исполнению 

 НЕПРИМЕНИМО  НЕПРИМЕНИМО 

19. Общая сумма, уплаченная за предоставление 
опциона (если она уплачена) 

20. Описание соответствующих акций или 
долговых обязательств (класс и количество) 

 НЕПРИМЕНИМО  НЕПРИМЕНИМО 

21. Цена исполнения (если она установлена на 
момент предоставления) или указание, что 
цена будет установлена в момент исполнения 

22. Общее количество акций или долговых 
обязательств, в отношении которых имеются 
опционы после уведомления 

 НЕПРИМЕНИМО  НЕПРИМЕНИМО 

23. Дополнительная информация 24. Имя и фамилия контактного лица  и номер 
телефона для справок 

 НЕПРИМЕНИМО  ТАТЬЯНА ЧЕДАЕВА, +44 2070169503 

 
Имя и фамилия уполномоченного должностного лица, ответственного за осуществление уведомления 

ТАТЬЯНА ЧЕДАЕВА, КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ 

Дата уведомления 11 МАРТА 2014 

 

Примечания: Настоящая форма предназначена для использования эмитентом с целью 
уведомления Службы нормативной информации, предусмотренного Правилом раскрытия и 
прозрачности информации 3.1.4. 
 

(1) Эмитент, уведомляющий о сделке, касающейся акций или долговых обязательств 
эмитента, должен заполнить пункты 1-16, 23 и 24. 

(2) Эмитент, уведомляющий о сделке, касающейся производного инструмента, 
связанного с акциями эмитента, должен заполнить пункты 1-4, 6, 8,13, 14, 16, 23 и 
24. 

(3) Эмитент, уведомляющий о сделке, касающейся опционов, предоставленных лицу, 
осуществляющему управленческие функции,  1-3 and 17-24. 

(4) Эмитент, уведомляющий о сделке, касающейся финансового инструмента, 
связанного с акциями эмитента (кроме долговых обязательств), должен заполнить 
пункты 1-4, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 23 и 24. 
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