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1. Полное и сокращенное фирменные наименования международной компании, место ее 

нахождения: 

 

Полное фирменное наименование международной компании на русском языке: 

 

Международная компания публичное акционерное общество «ЭН+ ГРУП» 

 

Полное фирменное наименование международной компании на английском языке: 

 

EN+ GROUP International public joint-stock company 

 

Сокращенное фирменное наименование международной компании на русском языке: 

 

МКПАО «ЭН+ ГРУП» 

 

Сокращенное фирменное наименование международной компании на английском языке: 

 

EN+ GROUP IPJSC 

Место нахождения международной компании:  

Российская Федерация, Калининградская область, город Калининград, остров Октябрьский 

2. Дата утверждения решения о выпуске акций:  [•] 

3. Категория (тип) акций:  акции обыкновенные 

4. Права владельцев акций: 

В соответствии с пунктом 5.1 статьи 5 Устава Международной компании Публичного 

акционерного общества «ЭН+ ГРУП» (далее – «Общество») каждая обыкновенная акция 

Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав. 

 

(1) Акционеры Общества – владельцы обыкновенных акций имеют право участвовать в общем 

собрании акционеров Общества как лично, так и через своего представителя, с правом голоса 

по всем вопросам его компетенции. 

При этом к компетенции общего собрания акционеров, согласно Уставу Общества, относятся 

следующие вопросы: 

1.1 внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества 

в новой редакции, в том числе изменение наименования Общества; 

1.2 изменение статуса Общества на непубличный или приобретение непубличным 

Обществом публичного статуса, а именно: 

(a) принятие решения о внесении в устав публичного общества изменений, исключающих 

указание на то, что Общество является публичным; 

(b) принятие решения об обращении Общества в Банк России с заявлением об 

освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации о ценных бумагах; 

(c) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций и эмиссионных 

ценных бумаг, конвертируемых в акции; 
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(d) принятие решения о внесении в устав непубличного общества изменений, содержащих 

указание на то, что такое общество является публичным. 

1.3 одобрение сделки, в которой заинтересован член Совета директоров Общества, если он 

не раскрыл свою заинтересованность Обществу в соответствии с разделом 25 Устава Общества; 

1.4 реорганизация Общества в форме слияния, присоединения, разделения, выделения или 

преобразования; 

1.5 изменение личного закона Общества посредством его регистрации в иностранном 

государстве при условии наличия согласия Правительства Российской Федерации; 

1.6 ликвидация Общества и отмена такой ликвидации, назначение ликвидационной 

комиссии, в том числе вознаграждения ликвидационной комиссии, а также прекращение ее 

полномочий, утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов, 

исключение записи об Обществе; 

1.7 дробление, конвертация и консолидация акций; 

1.8 приобретение Обществом размещенных акций; 

1.9 уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости 

акций; 

1.10 уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций 

в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или 

выкупленных Обществом акций; 

1.11 увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости 

акций; 

1.12 увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных 

обыкновенных акций по закрытой подписке; 

1.13 увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных 

обыкновенных акций по открытой подписке; 

1.14 размещение посредством закрытой подписки эмиссионных ценных бумаг Общества, 

конвертируемых в акции, и размещение посредством открытой подписки эмиссионных ценных 

бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции; 

1.15 увеличение уставного капитала Общества за счет имущества Общества путем 

размещения дополнительных акций только среди акционеров Общества; 

1.16 определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций 

и прав, предоставляемых этими акциями; 

1.17 изменение решений, указанных в пунктах 1.1 - 1.16 подпункта (1) пункта 4 настоящего 

решения о выпуске акций (далее, пункт 4 настоящего решения о выпуске акций именуется 

«Краткое изложение прав акционеров»); 
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1.18 утверждение Аудитора Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

подготовленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском 

учете, указанной в пункте 28.1 Устава Общества, и прекращение его полномочий; 

1.19 избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их 

полномочий; 

1.20 выплата (объявление) дивидендов, установление даты, на которую определяются лица, 

имеющие право на получение дивидендов; 

1.21 распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением 

прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, 

девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года и 

установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;  

1.22 изменение повестки дня общего собрания акционеров; 

1.23 утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Общества; 

1.24 изменение решений, указанных в пунктах 1.18, 1.20 - 1.23 подпункта (1) Краткого 

изложения прав акционеров. 

 

Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается 

большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих 

участие в собрании, если для принятия решения Уставом Общества не установлено иное 

количество голосов. 

Решение по вопросам, указанным в пунктах 1.1 - 1.17 подпункта (1) Краткого изложения прав 

акционеров, а также иным вопросам, определенным Уставом, принимается общим собранием 

акционеров большинством в две трети голосов акционеров владельцев голосующих акций, 

принимающих участие в общем собрании акционеров («Специальная резолюция») 

Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая 

акция Общества - один голос». 

1. Акционеры Общества – владельцы обыкновенных акций также имеют право: 

- получать дивиденды в порядке и способами, предусмотренными Уставом Общества; 

- получать часть имущества или стоимость части имущества Общества, оставшегося при 

ликвидации Общества после расчетов с кредиторами, пропорционально принадлежащим 

акционеру акциям; 

- получать доступ к документам и информации о деятельности Общества в порядке, 

предусмотренном Уставом Общества; 

- в случаях, порядке и на условиях, определяемых действующим законодательством Российской 

Федерации, преимущественного права приобретения размещаемых Обществом посредством 

подписки дополнительных акций и иных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, 

пропорциональном количеству принадлежащих им акций Общества этой категории (типа); 

- получать у регистратора Общества информацию обо всех записях на его лицевом счете, а 

также иную информацию, предусмотренную правовыми актами Российской Федерации, 

устанавливающими порядок ведения реестра акционеров; 
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- продать акции Обществу в случае, если Обществом принято решение о приобретении данных 

акций; 

- в целях финансирования и поддержания деятельности Общества в любое время вносить в 

имущество Общества безвозмездные вклады в денежной или иной форме, которые не 

увеличивают уставный капитал Общества и не изменяют номинальную стоимость акций; 

- имеют иные права, предусмотренные Уставом Общества. 

(3) Помимо прав, указанных в пп. (1)-(2) Краткого изложения прав акционеров: 

- акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом голосующих 

акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, 

Генеральному директору Общества о возмещении причиненных Обществу убытков; 

(4) Помимо прав, указанных в пп. (1)-(3) Краткого изложения прав акционеров: 

- акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих 

акций Общества, вправе  

a) внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть 

кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать его 

количественный состав; 

b) если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит 

вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, - предложить кандидатов для 

избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать его 

количественный состав. 

(5) Помимо прав, указанных в пп. (1)-(4) Краткого изложения прав акционеров: 

- акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 10 процентов 

голосующих акций Общества, вправе требовать у Совета директоров Общества созыва 

внеочередного общего собрания акционеров. В случае, если в течение установленного Уставом 

Общества срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного 

общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, акционер вправе 

обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее 

собрание акционеров; 

(6) Помимо прав, указанных в пп. (1)-(5) Краткого изложения прав акционеров: 

- акционеры (акционер) имеют право доступа к следующим документам: 

a) Уставу Общества; 

b) реестру акционеров, если акционером указана разумная деловая цель; 

c) спискам членов Совета директоров Общества; 

d) протоколам общих собраний акционеров; 

e) годовым отчетам, а также аудиторским заключениям, если они не были им предоставлены 

при подготовке к заседанию общего собрания акционеров. 

(7) Порядок осуществления акционерами прав на участие в общем собрании акционеров,  

получение дивидендов, а также иных прав, указанных выше, определяется в соответствии с 

Уставом Общества. 

(8) Принимая во внимание, что акционеры Общества сохраняют права участия в Обществе и 

связанные с таким участием обязанности в том же объеме, который существовал до изменения 



6 

 

личного закона, положения статей 75 – 76, глав X – XI.1. Федерального закона «Об 

акционерных обществах», положения об обязательности создания Ревизионной комиссии и 

формирования резервного фонда, иные положения Федерального закона «Об акционерных 

обществах», а также положения подзаконных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, регулирующих отношения, вытекающие из указанного федерального закона, к 

Обществу не применяются, за исключением положений статей 84.1 и 84.8, а также статей 84.3 - 

84.6 и 84.9 в части регулирования исполнения процедур, предусмотренных в статьях 84.1 и 84.8, 

а также иных положений, прямо предусмотренных Уставом Общества. 

Положения настоящего решения о выпуске акций применяются в той части, в которой они не 

противоречат Федеральному закону «О международных компаниях», в том числе с учетом всех 

последующих изменений в указанный федеральный закон. 

(9) В Обществе не предусмотрено ограничение количества акций, принадлежащих одному 

акционеру, их суммарной номинальной стоимости, а также максимального числа голосов, 

предоставляемых одному акционеру.  

(10) Внесение изменений в Устав не требует конвертации акций Общества в акции с иными 

правами. 

(11) Обязанности акционеров в связи с листингом акций или иных ценных бумаг Общества 

(далее в настоящем пункте акции и иные ценные бумаги именуются «акции») на Лондонской 

фондовой бирже в случае, если Общество имеет указанный листинг: 

1) Общество может направить уведомление о раскрытии информации любому лицу, в 

отношении которого Обществу известно или оно имеет достаточные основания полагать, что 

такое лицо: 

(a) владеет акциями или имеет доли участия в акциях; или 

(b) имело такие доли в любой момент времени в течение 3 (трех) лет, непосредственно 

предшествовавших дате, в которую было направлено уведомление о раскрытии информации 

(далее - «период предоставления информации»). 

2) Уведомление о раскрытии информации может содержать требование, чтобы лицо: 

(a) подтвердило этот факт или (в зависимости от обстоятельств) указало, имело это место 

или нет; 

(b) если оно является держателем или в период предоставления информации являлось 

держателем таких долей участия, предоставить дополнительную информацию, включая в 

отношении другого лица, которое получило уведомление о раскрытии информации, которая 

может потребоваться в соответствии с уведомлением о раскрытии информации. 

3) Уведомление о раскрытии информации может содержать требование, чтобы лицо, 

которому оно направлено, предоставило данные о своих нынешних или прошлых долях участия 

в акциях в любое время в течение периода предоставления информации. 

4) Уведомление о раскрытии информации может содержать требование, чтобы лицо, 

которому оно направлено, в случае если: 

(a) его доли участия являются нынешними долями участия, и другие доли участия в акциях 

остаются в силе; или 
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(b) другие доли участия в акциях оставались в силе во время периода предоставления 

информации, когда его доли участия оставались в силе, 

предоставило, насколько ему это известно, данные в отношении таких других долей участия, 

как может потребоваться в уведомлении о раскрытии информации. 

5) Данные, на которые имеется ссылка в пункте 4) подпункта (11) Краткого изложения 

прав акционеров, включают, в том числе: 

(a) личность лиц, имеющих доли участия в соответствующих акциях; и  

(b) являются или являлись ли лица, имеющие доли участия в указанных акциях, сторонами: 

1. договора о приобретении доли участия в определенной компании; или 

2. договора или договоренности, относящейся к осуществлению прав, предоставляемых 

владельцам акций; или 

(c) характер и объем доли участи в акциях. 

6) Уведомление о раскрытии информации может содержать требование, чтобы лицо, 

которому оно направлено, в случае если доли участия являются прошлыми, предоставило 

(насколько ему это известно) данные о личности лица, которое стало держателем таких долей 

участия сразу же после того, как получатель уведомления перестал им быть. 

7) Информация, требуемая в уведомлении, должна быть представлена в течение такого 

обоснованного периода времени, как это может быть указано в уведомлении. 

8) Общество будет вести реестр информации, полученной в соответствии с настоящим 

пунктом. Общество в течение 3 (трех) дней после получения такой информации внесет в реестр: 

(a) факт направления требования и дату его направления; и 

(b) информацию, полученную в соответствии с требованием. 

9) Если уведомление о раскрытии информации направляется Обществом лицу, которое 

возможно является держателем доли участия в любой акции, его копия должна одновременно 

предоставляться владельцу соответствующей акции, но случайное упущение направить 

уведомление или неполучение уведомления владельцем соответствующей акции не лишает 

законной силы действие следующих положений подпункта (11) Краткого изложения прав 

акционеров. 

10) Если владелец акции или любое лицо, которое является держателем доли участия в 

акции, получило уведомление о раскрытии информации, и в отношении такой акции («акция, в 

отношении которой имеется неисполнение обязательств», которая включает любые акции, 

распределенные или выпущенные после даты уведомления о раскрытии информации в 

отношении таких акций) в течение соответствующего периода Общества не была 

предоставлена информация, требуемая в уведомлении о раскрытии информации, будут 

применены ограничения, указанные в пункте 11) подпункта (11) Краткого изложения прав 

акционеров. Эти ограничения будут в силе до:  

(a) даты, наступившей через 7 (семь) дней после даты, в которую Генеральный директор 

Общества убедится в том, что обязательства были выполнены; или 
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(b) момента, когда Общество будет уведомлено о том, что акции, в отношении которых 

имеется неисполнение обязательств, являются предметом разрешенной передачи; 

11) Ограничения, указанные в пункте 10) подпункта (11) Краткого изложения прав 

акционеров, являются следующими: 

(a) если акции, в отношении которых имеется неисполнение обязательств, в которых 

какое-либо лицо имеет доли участия или, по предположениям Общества, имеет доли участия, 

представляющие менее 0.25% выпущенных акций этого класса, владельцы акций, в отношении 

которых имеется неисполнение обязательств, не будут иметь право в отношении таких акций 

участвовать или голосовать, как лично, так и по доверенности, на любом общем собрании или 

любом отдельном общем собрании владельцев любого класса акций Общества или 

осуществлять любое иное право, предоставляемое акционерам в отношении общих собраний 

акционеров Общества; или 

(b) если акции, в отношении которых имеется неисполнение обязательств, в которых 

какое-либо лицо имеет доли участия или, по предположениям Общества, имеет доли участия, 

представляющие минимум 0.25% выпущенных акций этого класса, владельцы акций, в 

отношении которых имеется неисполнение обязательств, не будут (если только Совет 

директоров Общества не примет решение об обратном) иметь право в отношении таких акций: 

- участвовать или голосовать как лично, так и по доверенности, на любом общем собрании или 

любом отдельном общем собрании владельцев любого класса акций Общества или 

осуществлять любое иное право, предоставляемое акционерам в отношении общих собраний 

акционеров Общества; или 

- получать оплату в форме дивидендов (или части дивидендов), и акции не будут 

распределяться вместо выплаты дивидендов; или 

- передавать и давать согласие на передачу таких акций или прав на них, если только передача 

не является разрешенной передачей, или 

(i) сам владелец не нарушил обязательства по предоставлению требуемой информации; и 

(ii) передача представлена только частью акций владельца и, при предоставлении на 

регистрацию сопровождается сертификатом владельца в форме удовлетворительной для 

директоров таким образом, чтобы после тщательного изучения владелец был бы уверен, что ни 

одна из передаваемых акций не является акцией, в отношении которой имеется неисполнение 

обязательств. 

12) Ограничения в пункте 11) подпункта (11) Краткого изложения прав акционеровне 

ущемляют права владельца акций, в отношении которых имеется неисполнение обязательств, 

или, если это другое лицо – любого лица, имеющего право продажи в отношении этих акций, 

продать или дать согласие на продажу таких акций в соответствии с разрешенной передачей. 

13) Уведомление о раскрытии информации теряет свою силу в отношении любых акций, 

переданных владельцем в соответствии с разрешенной передачей. 

14) Если какие-либо дивиденды или иные распределения удерживаются в соответствии с 

пунктом 11) (b) подпункта (11) Краткого изложения прав акционеров акционер имеет право 
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получить их в кратчайшие сроки после того, как ограничения, указанные в пункте 11) (b) 

подпункта (11) Краткого изложения прав акционеров, перестанут действовать. 

15) Если во время действия каких-либо из вышеуказанных ограничений в отношении акции 

другая акция распределяется или предлагается вместо нее (или вместо любой акции, на 

которую распространяются положения настоящего подпункта (11) Краткого изложения прав 

акционеров, такие же ограничения распространяются на такую другую акцию так, как если бы 

она являлась акцией, в отношении которой имеется неисполнение обязательств. 

Для этой цели акции, которые Общество распределяет или распределение которых 

обеспечивает, на пропорциональной основе (независимо от дробных прав и акций, не 

предложенных определенным акционерам в силу юридических или практических проблем, 

связанных с выпуском или предложением акций за пределами Джерси, Великобритании, 

Москвы или Санкт-Петербурга) владельцам акций одного и того же класса акций, в отношении 

которых имеется неисполнение обязательств, будет рассматриваться как акции, 

распределяемые вместо существующих акций с даты, в которую распределение является 

безусловным или, в случае с предложением акций, в дату принятия предложения.  

16) Для целей подпункта (11) Краткого изложения прав акционеров: 

(a) «разрешенная передача» в отношении любой акции является передачей: 

- которая является результатом продажи, осуществленной на или посредством признанной 

инвестиционной биржи, как определено в Законе о финансовых услугах и рынках 2000 года или 

на или посредством любой фондовой биржи за пределами Великобритании, на которой обычно 

осуществляются сделки с акциями Общества одного класса в качестве акций с ограниченным 

обращением; или 

- в соответствии с продажей полной бенефициарной доли участия в акции лицу, которое 

является удовлетворительным для Генерального директора Общества, и не связано с 

имеющимся владельцем или с любым иным лицом, которое является держателем доли участия 

в акции; или 

- посредством принятия предложения о поглощении в отношении Общества. 

(b) «соответствующий период» будет в случае нарушения, предусмотренного пунктом 10) 

(a) подпункта (11) Краткого изложения прав акционеров – 28 (двадцать восемь) дней, и в случае 

нарушения, предусмотренного пунктом 10) (b) подпункта (11) Краткого изложения прав 

акционеров – 14 (четырнадцать) дней после даты вручения уведомления о раскрытии 

информации; 

(c) доля выпущенных акций класса, представленного соответствующей долей участия, 

рассчитывается с учетом выпущенных акций во время направления уведомления о раскрытии 

информации; 

(d) ссылка на лицо, которое не предоставило Обществу информацию, требуемую в 

уведомлении о раскрытии информации, или не выполнило обязательства по предоставлению 

такой информации, включает: 

- ссылку на то, что оно не предоставило или отказалось предоставить всю или часть 

информации; и 
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- ссылку на то, что оно предоставило информацию, зная о том, что такая информация является 

существенно недостоверной или по грубой неосторожности предоставило информацию, 

которая является существенно недостоверной; и 

(e) лицо будет считаться являющимся или имеющим долю участия в акциях, если оно имеет 

прямую или косвенную долю участия, как условную, так и иную, в таких акциях, на праве 

собственности или посредством бенефициарной доли (посредством акта учреждения 

доверительной собственности, документа в особой письменной форме или иным образом) или 

возникающую в силу контракта, договора, документа, обеспечения, ценных бумаг (в любой 

форме, обращающихся или не обращающихся на рынке), траста, номинального держания или 

иной формы договоренности (включая, в том числе, в силу варранта, опциона, производного 

инструмента, права конвертации или в силу любого иного инструмента или договора 

аналогичного характера) и являющейся официальной или неофициальной по характеру. 

17) Если в любой момент времени у Общества будет класс акций, допущенный к торгам на 

Лондонской фондовой бирже, или на любом ином регулируемом рынке, или Общество 

направило заявку на допуск к торгам в отношении класса акций на таком рынке, положения 

Главы 5 Регламента предоставления и открытости финансовой информации («DTR-5») и 

правила в отношении уведомления лица с право голоса и эмитента, содержащиеся в DTR-5, 

будут считаться применимыми к Общества и к каждому владельцу акций. 

18) Для целей DTR-5 и подразумеваемого применения DTR-5 к Обществу и каждому 

владельцу акций, Общество должно (только для целей Статьи «Доли участия в Акциях» 

считаться «эмитентом» в значении определения этого термина в DTR-5, и, во избежание 

недоразумения, не должно считаться «небританским эмитентом» (в значении определения 

этого термина в DTR-5) 

19) Только для целей пунктов 17) – 20) подпункта (11) Краткого изложения прав акционеров 

(включительно), определенные термины в DTR-5 будут иметь значение, указанное в DTR-5. 

20) Если Общество определило, что владелец акций («Акционер, не исполняющий 

обязательства») не соблюдает вышеуказанные положения DTR-5 в отношении отдельных или 

всех акций, которыми владеет указанный владелец акций («акции, в отношении которых 

имеется неисполнение обязательств»), Общество будет иметь право направить уведомление 

Акционеру, не исполняющему обязательства («Уведомление о неисполнении обязательств») 

для того, чтобы: 

(a) приостановить права такого Акционера, не исполняющего обязательства, голосовать по 

акциям, в отношении которых имеется неисполнение обязательств, лично или по доверенности 

на любом общем собрании акционеров Общества.  

Такая приостановка действует с даты, в которую Уведомление о неисполнении обязательств 

было доставлено Обществом Акционеру, не исполняющему обязательства, до даты, не 

превышающей 7 (семь) дней со дня, когда Совет директоров Общества определил по своему 

единоличному усмотрению, что Акционер, не исполняющий обязательства, устранил 

несоблюдение положений DTR-5 при условии, тем не менее, что Общество может в любое 

время посредством последующего письменного уведомления отменить или приостановить 

действие Уведомления о неисполнении обязательств; и/или 



11 

 

(b) удержать без какого-либо обязательства по уплате по ним процентов дивиденды или 

иную сумму, подлежащую уплате в отношении Акций, в отношении которых имеется 

неисполнение обязательств, причем такая сумма подлежит оплате только после прекращения 

действия Уведомления о неисполнении обязательств в отношении Акций, в отношении которых 

имеется неисполнение обязательств; и/или 

(c) признать недействительным выбор в пользу получения акций Общества вместо 

денежных средств в отношении любых дивидендов или их части; и/или 

(d) запретить передачу любых акций Общества, владельцем которых является Акционер, не 

исполняющий обязательства, за исключением того, когда это делается в соответствии с 

разрешенной передачей (как определено в пункте 16) (a) подпункта (11) Краткого изложения 

прав акционеров или когда: 

- сам владелец не нарушил обязательства по предоставлению требуемой информации; и 

- передача представлена только частью акций владельца и, при предоставлении на регистрацию 

сопровождается сертификатом владельца в форме удовлетворительной для директоров таким 

образом, чтобы после тщательного изучения владелец был бы уверен, что ни одна из 

передаваемых акций не является акцией, в отношении которой имеется неисполнение 

обязательств. 

(12) В случае и на время пока акции Общества или другие ценные бумаги принимаются в 

Официальный список Органа по финансовому поведению и допущены к торгам на основном 

рынке Лондонской фондовой биржи, любые сделки с такими акциями или ценными бумагами 

должны проводиться в соответствии с правилами Лондонской фондовой биржи и всеми 

другими применимыми законами, правилами и положениями, Общество не может 

приостановить или иным образом предотвратить регистрацию передачи перечисленных акций 

или других ценных бумаг любым способом, который Управление финансового поведения или 

Лондонская фондовая биржа будет рассматривать как предотвращение совершения сделок с 

такими акциями или ценными бумагами на открытой и надлежащей основе. 

5. Номинальная стоимость акций:  

0.00007 долларов США  

6. Количество акций: 

571 428 572 (Пятьсот семьдесят один миллион четыреста двадцать восемь тысяч 

пятьсот семьдесят две) штуки 

7. Полное фирменное наименование держателя реестра (регистратора), который будет 

осуществлять ведение реестра акционеров международной компании: 

Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр» 
 

 


