
 

 

Сообщение об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента 

 

 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. Орган управления эмитента, утвердивший решение о дополнительном выпуске ценных бумаг, и способ 

принятия решения (указывается вид общего собрания (годовое или внеочередное) в случае если органом управления 

эмитента, принявшим решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, 

является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма голосования (совместное присутствие 

или заочное голосование): Комитет Совета директоров, совместное присутствие. 
2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 

принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: 26.08.2014 
2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 

котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: б/н от 

26.08.2014 

2.4. Кворум и результаты голосования по вопросу об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) 

ценных бумаг: кворум есть, решение принято единогласно. 

2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: обыкновенные 

акции Polymetal International plc, ISIN JE00B6T5S470. 
2.6. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости 

предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой размещаемой ценной бумаги: 31 347 078 шт, 

без номинальной стоимости; 
2.7. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг путем закрытой подписки - также круг 

приобретателей размещаемых ценных бумаг: закрытая подписка, SUMERU GOLD B.V., место нахождения 

Strawinskylaan 411,1077XX, Amsterdam, the Netherlands  

2.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: все выпущенные акции передаются SUMERU 

GOLD B.V. в обмен на 120 205 480 обыкновенных акций Altynalmas Gold Ltd (место нахождения 1110-1111 

West Georgia Street, Vancouver BC V6E 4M3, Canada), а также долг Altynalmas Gold Ltd  перед Sumeru Gold 

B.V. в сумме 76 285 251 доллар США 

2.9. Форма оплаты размещенных ценных бумаг, а в случае если размещенные ценные бумаги оплачивались 

денежными средствами и иным имуществом (неденежными средствами), - также количество размещенных ценных 

бумаг, оплаченных денежными средствами, и количество размещенных ценных бумаг, оплаченных иным 

имуществом (неденежными средствами): оплата имуществом - 120.205.480 обыкновенных акций Altynalmas 

Gold Ltd и долгом Altynalmas Gold Ltd  перед Sumeru Gold B.V. в сумме 76 285 251 доллар США; 

2.10. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права 

приобретения ценных бумаг: не предоставляется. 
2.11. Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней приходной записи по 

лицевому счету (счету депо) первого владельца в системе учета прав на ценные бумаги выпуска (дополнительного 

выпуска) или дата выдачи последнего сертификата документарной ценной бумаги выпуска (дополнительного 

выпуска) без обязательного централизованного хранения): 04.09.2014; 

2.13. Количество фактически размещенных ценных бумаг: 31 347 078 шт.; 
2.14. Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг выпуска (дополнительного 

выпуска), подлежавших размещению: 100%. 
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