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ОБЪЯВЛЯЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ В СДЕЛКЕ ПО 

ПРИОБРЕТЕНИЮ ГДР  

 

Настоящее Уведомление следует рассматривать в совокупности с Предложением об участии, 

опубликованным Банком 2 декабря 2021 года. Термины с заглавной буквы, используемые в настоящем 

уведомлении и не определенные в нем, имеют значения, данные им в Предложении об участии. 

2 декабря 2021 года Банк объявил о запуске Предложения об участии Квалифицированным держателям 

своих ГДР (ISIN US46627J3023 (Regulation S)/US46627J2033 (Rule144A)) (далее «ГДР»), чтобы 

предъявить принадлежащие им ГДР в пределах Максимального объема к выкупу Агентом по цене равной 

16,78 долларов США за ГДР на условиях и в соответствии с положениями, изложенными в Предложении 

об участии.  

Срок действия Предложения об участии истек в 17:00 (по времени Лондона) 9 декабря 2021 года.  

Результаты Предложения об участии представлены ниже:  

ГДР, предложенные к приобретению 

3 776 581 ГДР (представляющие 151 063 240 Акций) были на законных основаниях предложены для 

приобретения Квалифицированными держателями. 

Акции, предложенные к приобретению  

718 054 740 Акций были на законных основаниях предложены для приобретения их держателями.  

Принятые к приобретению ГДР и Акции  

Предложения об участии в Сделке по приобретению ГДР вместе с предложениями об участии в Сделке по 

приобретению акций превысили Максимальный объем к выкупу.  

Общее количество Акций (включая Акции, представленные ГДР), принятых для покупки, составляет 

869 117 980.  

Ко всем Предложениям об участии был применен Пропорциональный коэффициент в размере 0,97314239.  

Следовательно, количество ГДР, принятых к приобретению после применения Пропорционального 

коэффициента  и округления, составляет 3 675 151. 

Идентичный Пропорциональный коэффициент был применен к предложениям об участии в Сделке по 

приобретению акций. Следовательно, количество Акций (исключая Акции, представленные ГДР), 

принятых к приобретению после применения Пропорционального коэффициента и округления, составляет 

698 769 505.  

Расчеты 

Предполагается, что Срок расчетов наступит 14 декабря 2021 года. В этот день Агент выплатит 

соответствующее Встречное предоставление Квалифицированным держателям, чьи ГДР были приняты 

для приобретения.  

Все ГДР, выкупленные Агентом, будут немедленно перепроданы Банку и, после конвертации в Акции, 

будут храниться Банком в качестве выкупленных собственных Акций и не будут аннулированы. 

 



Находящийся в обращении акционерный капитал после Даты расчетов 

После Даты расчетов в обращении останется 10 908 273 852 Акций (включая Акции, представленные в 

виде ГДР, но за исключением выкупленных собственных Акций Банка). 

Совокупное количество выкупленных собственных Акций Банка после Даты расчетов, составит  

2 539 270 930.  

 

 

Распространение данного уведомления в определенных юрисдикциях может быть ограничено 

законодательством. Лица, в чье распоряжение попадет данный документ, должны 

самостоятельно удостовериться в существовании любых таких ограничений и соблюдать 

их.  

 

Передача данного уведомления и любых других документов или материалов, относящихся к 

Предложению об участии, не осуществляется, и такие документы и / или материалы не были 

утверждены уполномоченным лицом для целей раздела 21 Закона 2000 года "О финансовых 

услугах и рынках" с поправками (FSMA).  Соответственно, данное уведомление и такие 

документы и/или материалы не распространяются и не должны передаваться лицам в 

Соединенном Королевстве, за исключением случаев, когда раздел 21 (1) FSMA не применяется. 

Данное уведомление и любые другие подобные документы и/или материалы освобождены от 

ограничения финансовых рекламных акций согласно разделу 21 FSMA на том основании, что 

они предназначены только для (i) лиц, подпадающих под действие Статей 19 и 43 Закона 2000 

года Соединённого Королевства  о финансовых услугах и рынках (Финансовое содействие) 

Приказ 2005 года (с поправками) и (ii) любых других лиц, которым эти документы и / или 

материалы могут быть законно переданы (вместе именуемые «соответствующие лица» в 

данном параграфе), и на него не должны действовать или полагаться лица, кроме 

соответствующих лиц. Любая инвестиционная деятельность, упомянутая в этом 

уведомлении, доступна только соответствующим лицам и будет осуществляться только с 

соответствующими лицами.  


