
 

 

Сообщение о начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам 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.  Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг 

эмитента, по которым начислены доходы: обыкновенные акции Polymetal International plc; 

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг: ISIN 

JE00B6T5S4706; 
2.3. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (объявлении) дивидендов по 

акциям эмитента: Совет директоров; 

2.4. Дата принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 03.12.2014; 

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления 

эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента, в случае 

если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Протокол Совета 

директоров от 03.12.2014; 
2.6. Отчетный период (год, квартал или даты начала и окончания периода), за который 

выплачиваются доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента: 2014 г. 

2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по эмиссионным ценным бумагам 

эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну эмиссионную ценную 

бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории 

(типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа): общий размер 

начисленных дивидендов составляет 84 163 988,6 долларов США, размер дивиденда на одну акцию 

составляет 0,2 долларов США; 

2.8. Форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное 

имущество): денежные средства; 

2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента 

(дивиденды по акциям) должно быть исполнено, а в случае если обязательство по выплате доходов по 

эмиссионным ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока 

(периода времени), - дата окончания этого срока: 23.01.2015 
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