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Базовая информация о Депозитарных расписках, Эмитенте и Эмитенте
представляемых ценных бумаг

Компания «ЭТАЛОН ГРУП ПИЭЛСИ» (ETALON GROUP PLC, далее -  Etalon Group 
или Компания), компания, зарегистрированная в соответствии с 
законодательством Республики Кипр 5 апреля 2017 года, номер 
государственной регистрации HE 368052, адрес: Арх. Макариу III, 2-4 
КЭПИТАЛ ЦЕНТР, 9й этаж, 1065, Никосия, Кипр.

Акционерный
капитал

Акционерный капитал Компании составляет 34 747,89855 фунтов 
стерлингов, разделенных на 294 957 971 обыкновенную акцию, каждая 
номиналом 0,00005 фунтов стерлингов, а также 20 000 привилегированных 
погашаемых акций, каждая номиналом 1 фунт стерлингов.

В отношении Обыкновенных акций применяются положения 
законодательства Республики Кипр, учредительного договора и устава 
Компании, раскрытые на сайте Компании по следующей ссылке: 
https: //www.etalongroup.com/corporate -governance/corporate -documents/

Банк-депозитарий Bank of New York Mellon (далее -  «Депозитарий»)
г д р Одна Глобальная депозитарная расписка (ГДР) является эквивалентом 

одной Обыкновенной акции, размещенной на хранение в Банке-кастодиане 
от лица Депозитария. ГДР выдаются Депозитарием на основании 
депозитарного договора между Компанией и Депозитарием от 15 апреля 
2011 года с изменениями от 15 мая 2017 года («Депозитарный договор»). 
ГДР по Положению S подтверждаются Основной ГДР по Положению S.

Время от времени Депозитарий может удерживать из дивидендных выплат 
комиссию в расчете на ГДР и иные комиссии, сборы и расходы, налоги и 
государственные сборы, а также начислять держателям ГДР иные комиссии 
в расчете на ГДР, сборы и расходы. (См. п.16 раздела «Условия Глобальных 
депозитарных расписок» настоящего Проспекта)

Листинг Глобальные депозитарные расписки на акции Компании прошли процедуру 
листинга на Лондонской фондовой бирже (Основной рынок) 20 апреля 2011 
года (торговый символ -  ETLN).

Коды ценных бумаг
ISIN ГДР по положению S: US29760G1031 
Общий код ГДР по положению S: 053579302 
CUSIP ГДР по положению S: 29760G 103 
SEDOL по положению S: B5TWX80

Торговый символ ГДР на Лондонской фондовой бирже: ETLN
Ограничения на 
передачу

В отношении ГДР в некоторых юрисдикциях могут быть ограничения на 
передачу и продажу.

Дивидендная
политика

Дивидендная политика Компании предусматривает выплату дивидендов на 
полугодовой основе в диапазоне от 40% до 70% от чистой прибыли по 
МСФО.

Дивидендная политика была впервые утверждена в ноябре 2013 года и 
предполагала выплату дивидендов на полугодовой основе в размере от 15% 
до 30% от чистой прибыли по МСФО. Дивидендная политика была 
пересмотрена дважды, в мае 2016 и 2017 гг., с повышением диапазона 
выплат до 30-50% и 40-70% от чистой прибыли по МСФО соответственно.

Голосование Владение одной Обыкновенной акцией дает право на один голос на 
собрании акционеров при условии соблюдения положений Депозитарного 
договора, описанных в разделе «Условия Глобальных депозитарных
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расписок » настоящего Проспекта, и применимых нормативно-правовых 
актах Республики Кипр.

На любом собрании держателей Обыкновенных акций, о котором 
Депозитарий был своевременно уведомлен, он обязан от имени держателей 
ГДР и в соответствии с их указаниями реализовать их права голоса, 
присвоенные Обыкновенным акциям, лежащим в основе ГДР. Компания 
обязуется уведомить Депозитарий о любых вопросах, вынесенных на 
голосование на общих собраниях. Более подробная информация 
содержится в п. 12 («Права голоса») раздела «Условия Глобальных 
депозитарных расписок» настоящего Проспекта, а также в Уставе ETALON 
GROUP PLC.

Налогообложение Налоговые последствия, связанные с приобретением, владением и
реализацией ГДР

Приведенные далее комментарии в отношении порядка налогообложения 
операций с ГДР предназначены исключительно для общего руководства и 
не должны рассматриваться в качестве юридической или налоговой 
консультации. Потенциальным инвесторам рекомендуется получить 
консультацию у  своих налоговых консультантов в отношении порядка 
налогообложения операций с ГДР в свете конкретных обстоятельств.

В настоящем разделе Проспекта представлено общее описание налоговых 
последствий в России и на Кипре, связанных с приобретением, владением 
и реализацией (или иным выбытием) ГДР, а также выплатой дивидендов 
по ГДР. Представленное далее описание не включает комментарии в 
отношении налоговых последствий, которые могут возникнуть для 
инвесторов в связи с приобретением, владением и реализацией ГДР и/ или 
получением дивидендов по ГДР в иных странах налогового резидентства 
таких акционеров.

Российские налоговые последствия, связанные с приобретением,
владением и реализацией ГДР  

Общая информация

Комментарии по вопросам налогообложения, описанные далее, основаны 
на положениях российского налогового законодательства, действующего 
на дату настоящего Проспекта. Необходимо отметить, что российское 
налоговое законодательство подвержено частым и в ряде случаев 
непредсказуемым изменениям, которые могут приниматься в короткие 
сроки, а также иметь обратную силу. Информация и комментарии, 
представленные в данном разделе, ограничены только вопросами 
налогообложения. Потенциальные владельцы ГДР не должны полагаться 
на приведенную далее информацию и комментарии в отношении вопросов, 
не относящихся к налогообложению операций с ГДР.

В настоящем разделе не рассматриваются налоговые последствия по 
налогам, регулируемым законами субъектов Российской Федерации, и 
(или) нормативно правовыми актами представительных органов 
муниципальных образовании и (или) актами других уровней 
государственной власти Российской Федерации, а также налоговые 
последствия, возникающие в связи с применением владельцами ГДР 
специальных режимов налогообложения, предусмотренных налоговым 
законодательством Российской Федерации. Комментарии в настоящем 
разделе также не затрагивают вопросы применения международных 
соглашений об избежании двойного налогообложения к владельцам ГДР в 
отношении доходов по ГДР или практических сложностей, связанных с
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заявлением и получением льготного режима налогообложения, 
предусмотренного такими международными соглашениям об избежании 
двойного налогообложения. Следующие далее комментарии не могут 
рассматриваться в качестве детального и всеобъемлющего анализа 
налоговых последствий, которые могут возникнуть для отдельных 
категорий налогоплательщиков и отдельных видов сделок и операций с
г д р .
Положения российского налогового законодательства, применимого к 
владельцам ГДР и к операциям с ГДР, содержат в себе ряд 
неопределённостей, а также характеризуются отсутствием детальных 
официальных разъяснений по соответствующим налоговым аспектам. 
Кроме того, многие положения Налогового кодекса Российской Федерации, 
относящиеся к финансовым инструментам, а также соответствующие 
разъяснения таких положений подвержены более частым и 
непредсказуемым изменениям (которые также могут иметь обратную силу) 
по сравнению с юрисдикциями, обладающими более развитым уровнем 
финансовых рынков и налоговых систем.

На практике, интерпретация и применение налогового законодательства 
различными российскими налоговыми инспекциями могут быть 
непоследовательными или противоречивыми, что может приводить к 
установлению дополнительных условий, требований или ограничений, не 
указанных в явном виде в налоговом законодательстве. В этой связи, 
интерпретация и применение некоторых норм налогового законодательства 
в значительной степени зависит от локальных налоговых инспекций. 
Помимо этого, в отсутствие официально применяемого принципа 
судебного прецедента, решения различных российских судов по налоговым 
или иным связанным вопросам с одинаковыми или схожими 
обстоятельствами могут быть непоследовательными или противоречащими 
друг другу.

Для целей настоящего раздела термин «Владелец - резидент» означает 
следующее лицо, которое приобретает, владеет и реализует ГДР:

• (i) российское юридическое лицо, (ii) юридическое лицо 
(организация), учрежденное в соответствии с законодательством 
иностранного государства, которое приобретает, владеет и реализует 
ГДР через постоянное представительство в Российской Федерации (и 
соответствующие доходы по ГДР относятся к такому постоянному 
представительству), или (iii) иностранное юридическое лицо 
(организация), признаваемое российским налоговым резидентом 
(далее -  «Владелец -  резидент (юридическое лицо)»). Иностранное 
юридическое лицо (организация) признается налоговым резидентом 
Российской Федерации для целей Налогового кодекса Российской 
Федерации, если (1) такое лицо признано российским налоговым 
резидентом в соответствии с применимым международным 
соглашением об избежании двойного налогообложения, и/ или (2) 
местом управления такого лица является территория Российской 
Федерации, если иное не установлено соответствующим 
применимым международным соглашением об избежании двойного 
налогообложения;

• физическое лицо, фактически находящееся в Российской Федерации 
не менее 183 (ста восьмидесяти трех) календарных дней в течение 12 
(двенадцати) последовательных месяцев (с учетом некоторых 
исключений), и которое приобретает, владеет и реализует ГДР (далее
-  «Владелец -  резидент (физическое лицо)»).
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Для целей настоящего раздела термин «Владелец -  нерезидент» означает 
следующее лицо, которое приобретает, владеет и реализует ГДР:

• юридическое лицо (организация), которое не подпадает под 
определение Владельца -  резидента (юридическое лицо) («Владелец
-  нерезидент (юридическое лицо)»); или

• физическое лицо, которое не подпадает под определение Владельца -  
резидента (физическое лицо) («Владелец -  нерезидент (физическое 
лицо)»).

Определения терминов «Владелец -  резидент (физическое лицо)» и 
«Владелец -  нерезидент (физическое лицо)» используются исходя из их 
буквального толкования, как это следует из формулировок действующего 
российского налогового законодательства. На практике интерпретация и 
применение правил по определению налогового статуса физического лица 
может различаться в зависимости от позиции налоговых органов с учетом 
конкретных обстоятельств. В настоящее время Налоговый кодекс 
Российской Федерации сформулирован таким образом, что позволяет 
рассматривать физическое лицо в качестве российского налогового 
резидента в отношении части календарного года. Вместе с тем, Минфин 
России и ФНС России в своих частных письмах высказывались, что 
физическое лицо должно признаваться или не признаваться российским 
налоговым резидентом в отношении всего (а не части) календарного года. 
На данный момент российские налоговые органы и большинство 
налогоплательщиком при определении статуса налогового резидентства в 
России учитывают как дни прибытия в Россию, так и дни отъезда из России. 
Тем не менее, нам известно судебное решение, из которого следует, что дни 
прибытия в Россию не следует учитывать при определении статуса 
налогового резидента для физических лиц. Применимые международные 
соглашения об избежании двойного налогообложения также могут 
повлиять на порядок определения статуса налогового резидента в России.

Налогообложение ГДР

Налогообложение Владельцев -  юридических лиц  

Налогообложение при приобретении ГДР

Приобретение ГДР Владельцами -  резидентами (юридическими лицами) и 
Владельцами -  нерезидентами (юридическими лицами) не должно 
приводить к необходимости уплаты налога на прибыль в России по факту 
приобретения ГДР, за исключением случаев приобретения ГДР 
Владельцами -  резидентами (юридическими лицами) у предыдущих 
Владельцев -  нерезидентов (юридических лиц) (в данном случае может 
возникнуть налог у источника, подлежащий удержанию налоговым 
агентом, которым может признаваться Владелец -  резидент (юридическое 
лицо); см. комментарии далее в разделе «Налогообложение при реализации 
(или ином выбытии) ГДР: Владельцы -  нерезиденты (юридические лица)»).

Налогообложение дивидендов: Владельцы -  резиденты (юридические 
лица)

Дивиденды, выплачиваемые в пользу Владельцев -  резидентов 
(юридических лиц), подлежат налогообложению по налоговой ставке 13 
процентов.

Российским налоговым законодательством предусмотрено освобождение 
доходов в виде дивидендов от налогообложения при выполнении 
определенных условий. В частности, дивиденды, получаемые Владельцем
-  резидентом (юридическим лицом), могут быть освобождены от 
налогообложения, если на день принятия решения о выплате дивидендов
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Владелец -  резидент (юридическое лицо) непрерывно владел в течение не 
менее 365 дней не менее чем 50 процентами долевого капитала или 
депозитарными расписками, предоставляющими право на получение 
дивидендов в размере не менее 50 процентов от общей суммы 
выплачиваемых дивидендов. Данное правило может применяться к 
дивидендам, выплаченным иностранными юридическими лицами, если 
юрисдикция их постоянного местонахождения не включена в 
утверждаемый Минфином России перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны). В настоящее время 
Республика Кипр не включена в указанный перечень.

Налогообложение дивидендов: Владельцы -  нерезиденты (юридические
лица)

При получении Владельцами -  нерезидентами (юридическими лицами) 
дивидендов по ГДР каких-либо налоговых последствий по налогу на 
прибыль в России возникать не должно.

Налогообложение при реализации (или ином выбытии) ГДР: Владельцы -
резиденты (юридические лица)

К Владельцам -  резидентам (юридическим лицам) применяются все налоги, 
установленные российским налоговым законодательством, и требования в 
отношении документов, подтверждающих приобретение, владение и 
реализацию ГДР (данные требования могут быть предусмотрены 
российским законодательством или обычаями делового оборота, 
применяемыми в соответствующем иностранном государстве).

По общему правилу прибыль от реализации акций или депозитарных 
расписок подлежит налогообложению по ставке 20 процентов. Налоговая 
база по операции реализации (или иного выбытия) ГДР должна будет 
определяться Владельцем -  резидентом (юридическим лицом) как разница 
между ценой реализации (или иного выбытия) ГДР и документально 
подтвержденными расходами (включая стоимость приобретения ГДР, а 
также прочие расходы, связанные с приобретением, хранением и 
реализацией ГДР).

По общему правилу финансовый результат от реализации (или иного 
выбытия) ГДР (при условии соблюдения критериев отнесения их к 
категории ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных 
бумаг для целей налогообложения), может учитываться в 
общеустановленном порядке в налоговой базе от операционной 
деятельности.

Погашение депозитарных расписок при получении представляемых акций, 
а также передача представляемых акций при размещении депозитарных 
расписок, удостоверяющих права на представляемые акции, не признается 
реализацией или иным выбытием ценных бумаг для целей 
налогообложения.

Налогообложение при реализации (или ином выбытии) ГДР: Владельцы -
нерезиденты (юридические лица)

В соответствии с действующим налоговым законодательством, доходы от 
реализации (или иного выбытия) акций (или иных финансовых 
инструментов, производных от акций) не должны признаваться доходами 
от источников в Российской Федерации и, таким образом, не должны 
подлежать обложению налогом у источника выплаты дохода в России, если 
менее 50 процентов активов эмитента прямо или косвенно состоит из
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недвижимого имущества, находящегося на территории Российской 
Федерации.

Соответственно, если более 50 процентов активов Эмитента (прямо или 
косвенно) состоит из недвижимого имущества, расположенного на 
территории Российской Федерации, то доход, полученный Владельцем -  
нерезидентом (юридическим лицом) от реализации (иного выбытия) ГДР, 
должен будет подлежать налогообложению по налоговой ставке в размере 
20 процентов. При этом налоговая база будет рассчитываться исходя из 
суммы финансового результата (прибыли) при условии, что Владелец -  
нерезидент (юридическое лицо) предоставил налоговому агенту 
документы, подтверждающие расходы на приобретение, реализацию и 
хранение ГДР (включая расходы, возмещаемые профессиональному 
участнику рынка ценных бумаг, биржевые сборы и т.д.). В ином случае (в 
отсутствие у налогового агента документов, подтверждающих расходы), 
вся сумма дохода от реализации (иного выбытия) ГДР будет подлежать 
налогообложению в России. При этом российский налог у источника может 
быть снижен в соответствии с применимым соглашением об избежании 
двойного налогообложения для организаций, имеющих право на получение 
соответствующих льгот по такому соглашению, если такое соглашение 
предусматривает снижение налоговой ставки или освобождение от 
налогообложения.

В связи с существующей неопределенностью в отношении порядка расчета 
доли российского недвижимого имущества в активах иностранной 
организации, а также отсутствия информации о структуре активов, на 
практике налоговые агенты могут не принимать на себя риски, связанные с 
невключением дохода от реализации таких ценных бумаг в налоговую базу 
по налогу у источника даже в случаях фактического недостижения 50% 
(пятидесятипроцентного) порога по недвижимости в составе активов, и, 
соответственно, признавать доходы от реализации акций (депозитарных 
расписок) такой иностранной организации в качестве доходов, подлежащих 
налогообложению налогом у источника.

Необходимо дополнительно отметить, что Налоговый кодекс Российской 
Федерации предусматривает освобождение от налогообложения налогом у 
источника дохода от реализации финансовых инструментов, производных 
от акций, признаваемых обращающимися на организованном рынке ценных 
бумаг для целей налогообложения. При этом Налоговый кодекс Российской 
Федерации напрямую не предусматривает освобождение от 
налогообложения налогом у источника в России доходов, полученных по 
депозитарным распискам, которые сами по себе могут признаваться 
обращающимися для целей налогообложения ценными бумагами (если 
акции, на которые выпущены депозитарные расписки, не являются 
обращающимися ценными бумагами)..В этой связи существует риск, что в 
случае, если на дату реализации (иного выбытия) ГДР активы Эмитента 
будут состоять (прямо или косвенно) на более чем 50 процентов из 
недвижимого имущества, находящегося на территории Российской 
Федерации, налоговый агент, будет рассматривать получаемые 
Владельцем -  нерезидентом (юридическим лицом) доходы от реализации 
(иного выбытия) ГДР в качестве доходов из источника в России, 
подлежащего налогообложению налогом у источника выплаты.

Погашение депозитарных расписок при получении представляемых акций, 
а также передача представляемых акций при размещении депозитарных 
расписок, удостоверяющих права на представляемые акции, не признается 
реализацией или иным выбытием ценных бумаг для целей 
налогообложения.
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Налогообложение Владельцев -  физических лиц  

Налогообложение при приобретении ГДР

При определенных обстоятельствах в результате приобретения ГДР 
Владельцами -  резидентами (физическими лицами) или Владельцами -  
нерезидентами (физическими лицами) в соответствии с положениями 
Налогового кодекса Российской Федерации у данных физических лиц 
может возникать материальная выгода от приобретения ценных бумаг. В 
частности, в случае приобретения ГДР по цене ниже предельной границы 
колебаний рыночной цены, рассчитанной в соответствии со специальным 
порядком определения рыночных цен ценных бумаг в целях 
налогообложения, разница между ценой приобретения и нижней границей 
рыночного интервала цен ГДР может признаваться материальной выгодой, 
подлежащей обложению налогом на доходы физических лиц по ставке 13 
процентов (или иной ставке, действующей на момент приобретения) для 
Владельцев -  резидентов (физических лиц) или, если материальная выгода 
будет признана доходом от источников в России, по ставке 30 процентов 
(или иной ставке, действующей на момент приобретения) для Владельцев -  
нерезидентов (физических лиц) (при этом налоговая ставка для Владельцев 
-  нерезидентов (физических лиц) может быть снижена или отменена на 
основании применимого международного соглашения об избежании 
двойного налогообложения).

Налогообложение доходов в виде материальной выгоды при приобретении 
Владельцами -  нерезидентами (физическими лицами) ГДР зависит от того, 
будет ли данный доход квалифицироваться в качестве дохода, полученного 
от источников в Российской Федерации.

Несмотря на то, что Налоговый кодекс Российской Федерации не содержит 
каких-либо положений в отношении порядка определения источника 
получения дохода физического лица, не признаваемого российским 
налоговым резидентом, в виде материальной выгоды, существуют 
определенные основания полагать, что такой доход может быть признан 
доходом, полученным из источников в Российской Федерации, если ГДР 
«приобретаются в России». На практике российские налоговые органы 
могут придерживаться различных подходов к определению источника 
получения материальной выгоды физическими лицами, не являющимися 
российскими налоговыми резидентами (включая место заключения сделки 
по приобретению ГДР, место нахождения продавца ГДР, и иные критерии). 
В этой связи нельзя исключить риска, что материальная выгода, полученная 
Владельцем -  нерезидентом (физическим лицом) в связи с приобретением 
ГДР, будет подлежать налогообложению налогом на доходы физических 
лиц в Российской Федерации.

Налогообложение дивидендов: Владельцы -  резиденты (физические лица)

По общему правилу дивиденды, выплачиваемые Владельцам -  резидентам 
(физическим лицам), подлежат налогообложению налогом на доходы 
физических лиц по ставке 13 процентов.

Налогообложение дивидендов: Владельцы -  нерезиденты (физические
лица)

Дивиденды, полученные Владельцами -  нерезидентами (физическими 
лицами), не должны подлежать налогообложению налогом на доходы 
физических лиц в Российской Федерации.

Налогообложение при реализации ГДР: Владельцы -  резиденты
(физические лица)
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По общим правилам доходы, полученные Владельцем -  резидентом 
(физическим лицом) от реализации (или ином выбытии) ГДР, подлежат 
налогообложению налогом на доходы физических лиц по ставке 13 
процентов. При соблюдении некоторых условий могут применяться 
исключения из описанного общего правила.

В случае, если налог на доходы физических лиц не был удержан налоговым 
агентом, Владельцы -  резиденты (физические лица) должны будут 
исчислить и уплатить налог самостоятельно на основании декларации, 
представленной ими в российские налоговые органы. При этом налоговая 
база может определяться как сумма дохода, уменьшенная на сумму 
документально подтвержденных фактически произведенных Владельцами
-  резидентами (физическими лицами) расходов на приобретение, 
реализацию и хранение ГДР (включая расходы, возмещаемые 
профессиональному участнику рынка ценных бумаг, биржевые сборы и 
т.д.).

При определенных обстоятельствах, убытки, полученные Владельцем -  
резидентом (физическим лицом) в результате реализации (иного выбытия) 
ГДР, могут быть перенесены на будущее (в пределах 10 лет) и могут 
уменьшать будущую прибыль от операций с ценными бумагами или 
производными финансовыми инструментами (деривативами).

При соблюдении определенных условий, Владельцы -  резиденты 
(физические лица) могут иметь возможность воспользоваться 
специальными налоговыми льготами, связанными с инвестированием в 
ценные бумаги (инвестиционный налоговый вычет).

Налогообложение при реализации ГДР: Владельцы -  нерезиденты 
(физические лица)

По общему правилу, доходы Владельцев -  нерезидентов (физических лиц) 
от реализации (или иного выбытия) ГДР не будут подлежать 
налогообложению налогом на доходы физических лиц в случае, если доход 
от реализации (или иного выбытия) ГДР не будет рассматриваться в 
качестве дохода, полученного из источников в Российской Федерации.

Действующее российское налоговое законодательство не устанавливает 
критериев по определению источника получения дохода, и, в частности, 
признания Российской Федерации в качестве источника получения доходов 
в случае реализации (иного выбытия) ценных бумаг физическими лицами, 
не являющимися российскими налоговыми резидентами, за исключением 
того, что реализация ценных бумаг «в России» должна признаваться 
доходом от источников в Российской Федерации. В связи с тем, что в 
налоговом законодательстве также не содержится дополнительного 
указания в отношении того, как следует интерпретировать понятие 
«реализация ценных бумаг в России», российские налоговые органы могут 
достаточно широко интерпретировать его на практике и применять 
различные критерии в целях определения того, какие операции 
осуществляются вне России и в России, включая место заключения сделки 
по реализации, место нахождения покупателя и иные критерии. При этом, 
по мнению Минфина России, высказанному в ряде письменных 
разъяснениях, доходы, полученные от реализации ценных бумаг 
иностранных эмитентов на рынке ценных бумаг иностранного государства, 
конечное депозитарное обслуживание которых осуществляется в 
глобальных иностранных депозитариях, относятся к доходам от источников 
за пределами Российской Федерации.

Тем не менее, в случае, если доход Владельцев -  нерезидентов (физических 
лиц) от реализации (или иного выбытия) ГДР будет квалифицироваться в
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качестве дохода, полученного из источников в Российской Федерации, 
такой доход (за минусом документально подтвержденных расходов) будет 
подлежать налогообложению налогом на доходы физических лиц по ставке 
30 процентов (налоговая ставка может быть снижена на основании 
применимого международного соглашения об избежании двойного 
налогообложения). Если операция по реализации (иного выбытия) ГДР 
осуществляется через российского налогового агента, такой налоговый 
агент обязан рассчитать и удержать налог из дохода Владельца -  
нерезидента (физического лица) и уплатить его в бюджет. С 1 января 2020 
года в силу вступают уточнённые положения налогового законодательства, 
согласно которым помимо доверительных управляющих и брокеров, 
которые являются юридическими лицами и осуществляют операции в 
пользу нерезидентов (физических лиц) по договорам доверительного 
управления, договорам на брокерское обслуживание, агентским договорам, 
договорам комиссии, налоговым агентом будут выступать также любые 
иные российские организации и индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие выплаты по договорам купли-продажи (мены) ценных 
бумаг, заключённым ими с налогоплательщиками.

Если операция по реализации (иного выбытия) ГДР осуществляется не 
через российского налогового агента (в случае получения дохода от 
реализации ГДР от организаций или физических лиц, за исключением 
перечисленных в предыдущем абзаце лиц, признаваемых налоговыми 
агентами) российский налог на доходы физических лиц, подлежащий 
удержанию у источника выплаты, возникать не должен. В этом случае 
Владелец -  нерезидент (физическое лицо) должен будет исчислить и 
уплатить налог самостоятельно на основании декларации, представленной 
им в российские налоговые органы. При этом налоговая база может 
определяться как сумма дохода, уменьшенная на сумму документально 
подтвержденных фактически произведенных Владельцем -  нерезидентом 
(физическим лицом) расходов на приобретение, реализацию и хранение 
ГДР (включая расходы, возмещаемые профессиональному участнику 
рынка ценных бумаг, биржевые сборы и т.д.).

Налогообложение при реализации ГДР: общие положения, применимые к
Владельцам -  резидентам (физическим лицам) и Владельцам -
нерезидентам (физическим лицам)

Налоговая база при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг 
(включая, ГДР) должна определяться как сумма дохода, уменьшенная на 
сумму документально подтвержденных фактически произведенных 
Владельцем -  резидентом (физическим лицом) или Владельцем -  
нерезидентом (физическим лицом) расходов на приобретение, реализацию 
и хранение ГДР (включая расходы, возмещаемые профессиональному 
участнику рынка ценных бумаг, биржевые сборы и т.д.).

Погашение депозитарных расписок при получении представляемых акций, 
а также передача представляемых акций при размещении депозитарных 
расписок, удостоверяющих права на представляемые акции, не признается 
реализацией или иным выбытием ценных бумаг для целей 
налогообложения.

В случае реализации (иного выбытия) акций, полученных при погашении 
депозитарных расписок, при расчете налоговой базы могут быть учтены 
документально подтвержденные фактически произведенные расходы на 
приобретение ГДР, в результате погашения которых были получены 
реализуемые (выбывающие) акции. В случае реализации (иного выбытия) 
депозитарных расписок, полученных в результате передачи 
представляемых акций при размещении депозитарных расписок, при
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расчете налоговой базы могут быть учтены документально 
подтвержденные фактически произведенные расходы на приобретение 
акций, переданных при размещении депозитарных расписок.

Если операция по реализации (или ином выбытии) ГДР была проведена 
доверительным управляющим или брокером, являющимся российским 
юридическим лицом и осуществляющим деятельность в интересах 
Владельца -  нерезидента (физического лица) на основании договора 
доверительного управления, договора на брокерское обслуживание, 
договора поручения, договора комиссии или агентского договора, 
указанный доверительный управляющий или брокер должен будет 
признаваться налоговым агентом, который должен удержать применимый 
налог с учетом расходов, связанных с реализацией, владением и выбытием 
ценных бумаг.

При определенных обстоятельствах в целях расчета суммы налога на 
доходы физических лиц доходы и убытки, полученные Владельцами -  
резидентами (физическими лицами) или Владельцами -  нерезидентами 
(физическими лицами), в связи с реализацией (или иным выбытием) ГДР и 
с осуществлением операций с иными ценными бумагами в течение одного 
налогового периода, могут быть зачтены друг против друга, что может 
повлиять на общую сумму налога на доходы физических лиц, подлежащего 
уплате в России за данный налоговый период.

Вследствие того, что доходы и расходы, выраженные в иностранной 
валюте, пересчитываются по курсу на дату получения доходов и понесения 
расходов соответственно, изменение курса иностранных валют, в которых 
выражены соответствующие доходы и расходы, к рублю Российской 
Федерации может повлиять на величину признаваемых для целей 
налогообложения доходов и расходов.

Процедура получения налоговых льгот по международным соглашениям 
об избежании двойного налогообложения

Российская Федерация заключила международные соглашения об 
избежании двойного налогообложения с рядом стран, а также соблюдает 
некоторые международные соглашения об избежании двойного 
налогообложения, заключенные бывшим СССР. Данные международные 
соглашения могут содержать положения, позволяющие снизить налоговую 
ставку или получить освобождение от российского налога, в том числе в 
отношении доходов, полученных Владельцами -  Нерезидентами от 
источников в России, включая доходы, связанные с приобретением, 
владением и реализацией (иным выбытием) ГДР (если такой доход 
рассматривается в качестве дохода из источников в России). Для 
применения льготы по международному соглашению об избежании 
двойного налогообложения должны быть соблюдены требования 
российского налогового законодательства в отношении процедуры 
заявления и подтверждения обоснованности применения льгот по 
соответствующему соглашению.

Для целей применения освобождения или пониженной ставки по 
международному соглашению об избежании двойного налогообложения, 
Владелец -  нерезидент (юридическое лицо) до даты получения дохода 
должен предоставить налоговому агенту подтверждение того, что такой 
владелец ГДР имеет постоянное местонахождение в государстве, с которым 
Российская Федерация имеет международное соглашение об избежании 
двойного налогообложения, которое должно быть заверено компетентным 
органом соответствующего иностранного государства, а также
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подтверждение, что Владелец -  нерезидент (юридическое лицо) имеет 
фактическое право на получение соответствующего дохода.

Для целей применения освобождения или пониженной ставки по 
международному соглашению об избежании двойного налогообложения, 
Владелец -  нерезидент (физическое лицо) должен представить налоговому 
агенту (1) паспорт иностранного гражданина в целях подтверждения 
статуса налогового резидента в иностранной юрисдикции или (2) иной 
документ, установленный федеральным законом как документ, 
удостоверяющий личность иностранного гражданина в отношении 
международного соглашения. Если представленные выше документы не 
позволяют подтвердить наличие у иностранного гражданина статуса 
налогового резидента в соответствующем государстве, налоговый агент 
может запросить у физического лица официальное подтверждение его 
статуса налогового резидента государства, с которым Российской 
Федерацией заключен международный договор по вопросам 
налогообложения. Указанное подтверждение должно быть выдано 
компетентным органом соответствующего иностранного государства, 
уполномоченным на выдачу таких подтверждений на основании 
международного договора Российской Федерации по вопросам 
налогообложения.

При этом в настоящее время существует неопределенность в отношении 
возможности гражданину Российской Федерации применить положения 
международного соглашения об избежании двойного налогообложения (в 
случае, если такой гражданин является налоговым резидентом 
соответствующего иностранного государства). Кроме того, существует 
неопределенность в отношении того, каким образом налоговый агент 
должен будет подтвердить статус налогового резидентства физического 
лица только на основании его паспорта (иного аналогичного документа).

Возврат удержанного налога

В случае, если в отношении доходов по ГДР, полученных из источников в 
Российской Федерации Владельцами -  нерезидентами, которые в 
соответствии с применимыми международными соглашениями об 
избежании двойного налогообложения имели право на получение 
налоговых льгот в виде пониженной ставки налогообложения или 
освобождения от налогообложения, налоговым агентом был удержан налог, 
такие Владельцы -  нерезиденты в течение трех календарных лет, 
следующих за календарным годом удержания налога (получения дохода), 
могут подать в российские налоговые органы (или налоговому агенту (в 
некоторых случаях)) заявление о возмещении суммы излишне удержанного 
налога.

Возврат налога, удержанного в России, может потребовать значительных 
затрат времени и может быть связан с существенными практическими 
трудностями. В связи с этим, невозможно утверждать, что возврат налога, 
излишне удержанного с доходов по ГДР в пользу Владельцев -  
нерезидентов, будет осуществим на практике.

Государственная пошлина

При осуществлении операций с ГДР, которые описаны в настоящем 
разделе, обязательств по уплате государственной пошлины в Российской 
Федерации для Владельцев ГДР возникать не должно.

Налоговые последствия на Кипре, связанные с приобретением, 
владением и реализацией ГДР
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Налоговое резидентство

Компания, которая признается налоговым резидентом Кипра, облагается 
корпоративным налогом на доход на Кипре (далее -  «Корпоративный 
налог на доход») в отношении всего полученного дохода (с учетом 
некоторых исключений). Лица, которые не признаются кипрскими 
налоговыми резидентами, подлежат налогообложению на Кипре только в 
отношении доходов, источником выплаты которых является территория 
Кипра, и доходов от предпринимательской деятельности, осуществляемой 
через постоянное представительство на Кипре.

Определение налогового резидентства для целей корпоративного 
налогообложения

Применительно к компаниям (юридическим лицам), компания признается 
«резидентом» Кипра в случае, если управление и контроль в отношении 
такой компании осуществляется на территории Кипра. В кипрском 
законодательстве нет определения, что следует понимать под термином 
«управление и контроль»; существующие официальные разъяснения 
(инструкции) не являются подробными. На практике кипрские налоговые 
органы применяют принципы ОЭСР в отношении «места эффективного 
управления».

Более того, в соответствии с Разъяснениями 2015/19 (Circular 2015/19), 
выпущенным Кипрским Налоговым Департаментом (Cypriot Tax 
Department) 30 октября 2015 года, компания, подающая заявление на 
получение сертификата налогового резидента, должна заполнить опросник, 
который требует от заявителя предоставить информацию в отношении 
определенных аспектов (в том числе, аспекты управления и контроля). На 
данные аспекты кипрские налоговые органы обращают внимание при 
оценке статуса налогового резидентства компании на Кипре.

В кипрском законодательстве, которое регулирует порядок расчета и 
уплаты взноса на нужды обороны Кипра (далее -  «Взнос на нужды 
обороны»), термин «резидент» применительно к компаниям (юридическим 
лицам) определяется таким же образом, что и в налоговом законодательстве 
по Корпоративному налогу на доход.

Определение налогового резидентства для целей налогообложения 
физических лиц

Применительно к физическим лицам, физическое лицо признается 
«резидентом» Кипра, если данное физическое лицо присутствует на Кипре 
в течение периода (или периодов), превышающего в совокупности более 
183 дней в любом налоговом периоде (налоговый период совпадает с 
календарным годом).

Дополнительно, с 1 января 2017 года кипрским налоговым резидентом 
также признается физическое лицо, которые не пребывает в другом 
государстве в течение одного или более периодов, в совокупности 
превышающих 183 дня в том же налоговом периоде, и которое не 
признается налоговым резидентом в любом другом государстве в том же 
налоговом периоде, при условии, что такое лицо одновременно отвечает 
следующим критериям:

• пребывает на Кипре не менее 60 дней в течение соответствующего 
налогового периода;

• осуществляет любую бизнес деятельность на Кипре, и/ или работает 
на Кипре и/ или владеет офисом для лица, являющегося налоговым 
резидентом Кипра, в любое время в течение налогового периода;
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• имеет постоянное место жительства на Кипре, которое принадлежит 
или арендуется таким лицом.

При этом предусмотрено, что физическое лицо, которое отвечает 
указанным выше критериям, не признается налоговым резидентом на 
Кипре в том налоговом периоде, в котором данное лицо прекращает 
осуществлять бизнес деятельность на Кипре, и/ или перестает работать на 
Кипре и/или прекращает владеть офисом для лица, являющегося налоговым 
резидентом Кипра.

По Закону о Взносе на нужды обороны «резидентом» считается физическое 
лицо, которое признается резидентом на Кипре согласно описанным выше 
условиям, а также имеет домициль на Кипре (как определено в законе Wills 
and Succession Law). При этом физическое лицо не будет считаться с точки 
зрения налогообложения лицом, имеющим домициль на Кипре, если такое 
лицо:

• имеет домициль за пределами Кипра при условии, что такое 
физическое лицо не являлось налоговым резидентом Кипра в течение 
минимум 20 лет подряд, предшествующих соответствующему 
налоговому периоду; или

• не являлось налоговым резидентом Кипра в течение минимум 20 лет 
подряд до 16 июля 2015 года.

Несмотря на изложенное выше, владелец ГДР -  физическое лицо, который 
являлся налоговым резидентом Кипра не менее 17 лет из последних 20 лет, 
предшествовавших соответствующему налоговому периоду, будет 
считаться имеющим домициль на Кипре.

Налог на прирост капитала (Capital gains tax) (далее -  «Налог на прирост 
капитала») взимается на Кипре по ставке 20 процентов в отношении 
прибыли, полученной от продажи недвижимого имущества, 
расположенного на Кипре, а также от продажи акций компаний, имущество 
которых (прямо или косвенно) частично или полностью состоит из 
недвижимого имущества, находящегося на Кипре. При этом Налог на 
прирост капитала не взимается в том случае, если акции допущены к 
обращению на признаваемой фондовой бирже.

Налог у  источника выплаты при условной выплате дивидендов

Закон о Взносе на нужды обороны включает в себя положения об условном 
распределении прибыли. Если кипрская компания (являющаяся налоговым 
резидентом на Кипре) не распределяет по меньшей мере 70% своей 
прибыли после налогообложения (за исключением переоценки, резервов и 
корректировки по справедливой стоимости) в течение двух лет после 
окончания соответствующего налогового периода, считается, что такая 
компания «условно» распределила 70% такой своей прибыли. Величина 
«условно распределенных» дивидендов уменьшается на сумму дивидендов, 
выплаченных до предполагаемой даты «условного» распределения 
дивидендов и относящихся к условно распределяемой прибыли. Взнос на 
нужны обороны удерживается только с той части прибыли, которая 
причитается акционерам, которые квалифицируются в качестве кипрских 
налоговых резидентов. Однако Взнос на нужды обороны не удерживается, 
если физические лица -  акционеры не имеют домициля на Кипре. 
«Условные» дивиденды облагаются Взносом на нужды обороны по ставке 
17%.

В Разъяснениях (Circular 2011/10 от 13 сентября 2011 года) указано, что 
правила по «условному» распределению прибыли должны применяться 
только в тех случаях, когда для целей налогообложения конечными
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акционерами кипрской компании считаются кипрские налоговые 
резиденты. Однако, согласно тем же разъяснениям, соответствующие 
декларации должны быть представлены в налоговые органы в случае, если 
прямыми зарегистрированными акционерами являются компании, 
признаваемые кипрскими налоговыми резидентами.

В соответствии с Разъяснениями (Circular 2006/1 от 10 апреля 2006 года) (с 
учетом дополнений), Эмитент обязан направить определенные формы 
деклараций (T.D.624/NP и T.D.624/LP) в адрес всех своих акционеров 
(физических и юридических лиц) для подтверждения статуса их налогового 
резидентства и статуса домициля. Акционеры посредством вопросника 
должны информировать Эмитента о своем статусе налогового 
резидентства. При признании любого из владельцев ГДР налоговым 
резидентом Кипра, Эмитент может быть обязан применить вышеуказанные 
правила и удержать Взнос на нужды обороны.

Налог у  источника выплаты дивидендов по ГДР в адрес владельцев ГДР

Дивиденды, подлежащие выплате по ГДР, не должны облагаться 
корпоративном налогом у источника выплаты на Кипре.

Взнос на нужды обороны может взиматься по ставке 17% с валовой суммы 
дивидендов, выплачиваемых физическим лицам -  кипрским налоговым 
резидентам, имеющим домициль на Кипре. Выплаты дивидендов в пользу 
юридических или физических лиц, не являющихся налоговыми 
резидентами Кипра, или физических лиц, не имеющих домициль на Кипре 
(в контексте Закона о Взносе на нужды обороны) не должны облагаться 
налогом у источника на Кипре.

Налогообложение доходов владельцев ГДР от реализации (иного 
выбытия) ГДР

Доход владельцев ГДР, не являющихся налоговыми резидентами Кипра, от 
реализации (иного выбытия) ГДР не подлежит налогообложению на Кипре.

Доход, полученный от реализации (иного выбытия) ГДР кипрским 
налоговым резидентом или нерезидентом, имеющим постоянное 
представительство на Кипре для целей налогообложения, не должен 
подлежать налогообложению на Кипре вследствие того, что ГДР 
подпадают под определение ценных бумаг для целей налогообложения. 
Такой доход также должен будет освобождаться от налога на прирост 
капитала на Кипре, поскольку ГДР будут обращаться на признаваемой 
фондовой бирже.

Гербовый сбор

На Кипре взимается гербовый сбор с каждого документа, если такой 
документ:

• относится к любым активам, расположенным на Кипре; или

• относится к любому аспекту или предмету, которые выполняются 
или совершаются на Кипре, независимо от места заключения 
(подписания) такого документа.

Гербовый сбор может возникнуть независимо от того, заключается ли 
соглашение (договор) на Кипре или за рубежом. Если договоры 
(соглашения) заключаются за пределами Кипра, уплата гербового сбора 
может быть отложена до тех пор, пока договоры (соглашения) не будут 
впервые ввезены на Кипр, после чего для целей уплаты гербового сбора 
такие договоры (соглашения) будут считаться впервые «заключенными» в 
день их ввоза на Кипр.
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Закон о гербовом сборе предусматривает освобождение от уплаты сбора в 
отношении документов, связанных с ценными бумаги, которые допущены 
к обращению на признанной фондовой бирже, при условии, что фондовая 
биржа удостоверяет соответствующую сделку (договор).

Налог на добавленную стоимость

Инвестиции в глобальные депозитарные расписки

Инвестирование в глобальные депозитарные расписки, включая ГДР, не 
должно приводить к возникновению каких-либо обязательств (расходов) по 
кипрскому НДС для владельцев глобальных депозитарных расписок, за 
исключением случаев, когда приобретение ценных бумаг осуществляется в 
рамках экономической деятельности владельца глобальной депозитарной 
расписки, и указанный владелец является кипрским резидентом или 
учрежден на Кипре, а также получает услуги с территории иностранных 
государств в размере расходов свыше 15 600 евро.

Дивиденды

Дивиденды по ГДР не подлежат налогообложению НДС.

Регистрация для целей НДС

Последствия по кипрскому НДС могут возникнуть только для владельцев 
ГДР, являющихся кипрскими резидентами или учрежденными на Кипре 
компаниями, или которые зарегистрированы или обязаны 
зарегистрироваться для целей кипрского НДС на Кипре.

Приобретение ГДР может привести к необходимости учрежденному на 
Кипре владельцу ГДР зарегистрироваться для целей НДС на Кипре, если 
такое приобретение осуществляется для осуществления экономической 
деятельности. Владельцы ГДР, учрежденные на Кипре, будут обязаны 
зарегистрироваться для целей НДС на Кипре, если они несут расходы по 
операциям с иностранными поставщиками услуг, которые облагаются 
кипрским НДС, и такие расходы превышают 15 600 евро за период 12 
месяцев подряд.

Реализации (иное выбытие) ГДР

Операция по реализации ГДР не должна приводить к каким-либо 
налоговым последствиям по НДС на Кипре.

Корпоративное
управление

Корпоративное управление в Компании осуществляется в соответствии с 
законодательством Республики Кипр (Закон о компаниях Республики 
Кипр), уставом Компании и с соблюдением принятых Управлением 
финансового надзора Великобритании Правил листинга, требований к 
Проспекту ценных бумаг и правил раскрытия информации (FCA Listing 
Rules, Prospect Rules, Disclosure and Transparency Rules).

Высшим органом управления Компании является собрание акционеров. В 
соответствии с Уставом, годовое собрание проводится в месте, 
определяемом директорами, не реже одного раза в год, причем срок между 
годовыми общими собраниями акционеров не должен превышать 
пятнадцати месяцев. Собрания акционеров, проводимые помимо годового 
Общего собрания, считаются внеочередными.

Стратегическое управление Компанией осуществляет Совет директоров, 
действующий в соответствии с учредительными документами Компании, 
принятыми акционерами решениями и применимым законодательством. В 
соответствии с Уставом Компании, количество директоров составляет не
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менее двух, при этом максимальное количество не ограничено. На дату 
подписания Проспекта членами Совета директоров являются:

- Сергей Валерьевич Егоров (Председатель Совета директоров);
- Кирилл Михайлович Багаченко;
- Максим Сергеевич Берлович;
- Олег Сайдашович Мубаракшин;
- Марина Евгеньевна Оглоблина;
- Анна Хоменко (Ganna Khomenko);
- Мартин Кокер (Martin Cocker);
- Борис Светличный (Boris Svetlichny);
- Денис Владимирович Винокуров;
- Харалампос Августи (Charalampos Avgousti).
Более подробные сведения о членах Совета директоров могут быть 
получены на официальном сайте Компании по адресу 
https://www.etalongroup.com/corporate-governance/board-of-directors-and- 
committees/
Для повышения эффективности работы Совета директоров были созданы 
ряд комитетов: Комитет по аудиту, Комитет по вознаграждениям и 
назначениям, Комитет по стратегии и Комитет по раскрытию 
информации, а также назначен Главный исполнительный директор (CEO) 
Компании.
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Условия Глобальных депозитарных расписок1

Нижеследующие условия (при условии завершения, с учетом изменений и дополнений и за 
исключением фраз, выделенных курсивом) распространяются на Глобальные депозитарные 
расписки и приводятся на каждом сертификате Глобальной депозитарной расписки:

Глобальные депозитарные расписки (далее -  «ГДР»), представленные настоящим сертификатом, 
выпущены в отношении обыкновенных акций (далее -  «Акции») компании «ЭТАЛОН ГРУП 
ПИЭЛСИ» (ETALON GROUP PLC) (далее -  «Компания») в соответствии с соглашением и на 
условиях соглашения от 15 апреля 2011 г., заключенного между Компанией и банком «Бэнк оф Нью- 
Йорк Меллон» (The Bank o f New York Mellon) в качестве депозитария (далее -  «Депозитарий») по 
«Счету согласно Положению S» и «Счету согласно Правилу 144A» (указанное соглашение с 
изменениями и дополнениями, периодически вносимыми в него, далее по тексту именуется 
«Депозитарное соглашение»). В соответствии с положениями Депозитарного соглашения 
Депозитарий назначил компанию «БиЭнУай (Номиниз) Лимитед» (BNY (Nominess) Limited) в 
качестве Хранителя (далее -  «Хранитель») для получения и хранения от его имени 
соответствующей документации в отношении некоторых Акций (далее -  «Депонированные 
акции»), а также всех прав, долей участия и иных ценных бумаг, имущества и денежных средств, 
помещаемых в депозит у Хранителя, относящихся к Депонированным акциям (вместе с 
Депонированными акциями именуемых «Депонированное имущество»). Депозитарий хранит 
Депонированное имущество в интересах Держателей (см. определение ниже) исключительно в 
качестве доверительного управляющего (за исключением любых денежных средств, включенных в 
Депонированное имущество, которые хранятся в качестве банка в соответствии со Статьей 25) 
пропорционально количеству принадлежащих им ГДР. В настоящих условиях (далее -  «Условия») 
ссылки на «Депозитария» являются ссылками на «Бэнк оф Нью-Йорк Меллон» и (или) любого иного 
депозитария, назначенного в соответствии с Депозитарным соглашением, ссылки на «Хранителя» 
являются ссылками на компанию «БиЭнУай (Номиниз) Лимитед» или любого иного Хранителя, 
назначенного в соответствии с Депозитарным соглашением, а ссылки на «Главный офис» означают 
применительно к соответствующему Хранителю его головной офис в г. Лондоне или ином месте 
расположения головного офиса Хранителя на Кипре, определенном Хранителем с одобрения 
Депозитария (если он находится за пределами г. Лондона), или головного офиса какого-либо иного 
Хранителя, назначенного в соответствии с Депозитарным соглашением.

ГДР после выпуска будут представлены имущественными правами по Основной ГДР согласно 
Положению S, подтверждающей ГДР согласно Положению S, и имущественными правами по 
Основной ГДР согласно Правилу 144А, подтверждающей ГДР согласно Правилу 144А (см. 
определение каждого из данных терминов в Депозитарном соглашении). ГДР могут быть 
обменены в случаях, установленных в «Сводных положениях касательно ГДР в форме Основной 
ГДР», на именные сертификаты в документарной форме в отношении ГДР, представляющие 
целиком либо частично имущественные права держателя по Основной ГДР.

Ссылки в настоящих Условиях на «Держателя» какой-либо ГДР означают лицо или лиц, 
зарегистрированных в журналах Депозитария, которые ведутся для этой цели (далее -  «Реестр»), в 
качестве держателя. В настоящих Условиях приведено краткое изложение, и они действуют с 
учетом более подробных положений Депозитарного соглашения, в которые включены формы 
сертификатов ГДР. Экземпляры Депозитарного соглашения предоставляются для ознакомления в 
установленном офисе Депозитария и каждого Агента (см. определение в Статье 17) и в Главном 
офисе Хранителя. Термины, используемые в настоящих Условиях, определение которых не 
приведено в них, но приведено в Депозитарном соглашении, имеют значение, приданное им в 
Депозитарном соглашении. Держатели ГДР не являются сторонами Депозитарного 
соглашения, и, следовательно, по английскому праву, не имеют прав по договору или 
обязательств из договора в отношении Компании или Депозитария. Однако Акт об 
одностороннем обязательстве, оформленный Компанией в пользу Держателей,

1 Данный раздел является выдержкой из Депозитарного договора
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предусматривает, что в случае неисполнения Компанией какого-либо обязательства, 
предусмотренного для нее некоторыми положениями Депозитарного соглашения, любой 
Держатель вправе требовать исполнения соответствующих положений Депозитарного 
соглашения, как если бы он изначально являлся стороной Депозитарного соглашения и был 
«Депозитарием» в отношении того количества Депонированных акций, к  которому относятся 
ГДР, Держателем которых он является. Депозитарий не обязан обеспечивать исполнение 
каких-либо положений Депозитарного соглашения от имени Держателя ГДР или любого 
иного лица.

1. Изъятие Депонированного имущества и дополнительный выпуск ГДР

1.1 Любой Держатель вправе потребовать изъятия, и Депозитарий обязан передать 
Депонированное имущество, относящееся к ГДР, по предъявлении подтверждения права 
Держателя на соответствующую ГДР, которое Депозитарий может обоснованно 
потребовать, в установленном офисе Депозитария или Агента, вместе с:

(a) надлежащим образом оформленным распоряжением (по форме, одобренной 
Депозитарием) в адрес Депозитария о выдаче изымаемого Депонируемого 
имущества в Главном офисе Хранителя или (по запросу, на риск и за счет Держателя 
и только если это допустимо в соответствии с действующим законодательством) в 
установленном офисе Депозитария или Агента, находящемся в Нью-Йорке, Лондоне 
или на Кипре, или письменному приказу лица или лиц, указанных в таком 
распоряжении;

(b) оплатой комиссий, налогов, пошлин, сборов, затрат, расходов (включая расходы на 
конвертацию валют, а также комиссии и расходы за кабельную (в том числе по 
системе SWIFT) и факсимильную передачу) и сборов государственных органов, 
необходимой в соответствии с Условиями или Депозитарным соглашением;

(c) сдачей (если необходимо) именных сертификатов ГДР в документарной форме с 
надлежащим бланковым индоссаментом или с приложением надлежащих актов 
передачи, приемлемых для Депозитария, к которым относится изымаемое 
Депонированное имущество; и

(d) передачей Депозитарию надлежащим образом оформленного и заполненного 
свидетельства, в целом соответствующего форме, приведенной в Приложении 4, 
Часть B, к Депозитарному соглашению (либо с изменениями и дополнениями, 
внесенными в него Депозитарием в соответствии с пунктом 3.10 Депозитарного 
соглашения и пунктом 1.8), если Депонированное имущество изымается или должно 
быть выдано в отношении сдаваемых ГДР согласно Правилу 144А.

1.2 По предъявлении документов и осуществлении оплаты, как указано выше, для изъятия 
Депонированного имущества в соответствии с пунктом 1.1 Депозитарий дает распоряжение 
Хранителю ключеванным телексом, по факсу или сообщением по системе SWIFT в 
разумные сроки после получения указания от Держателя выдать в его Главном офисе 
назначенным в прилагаемом распоряжении лицу или лицам, или их приказу:

(a) сертификат (если таковой имеется) или иной надлежащий документ на право 
собственности (если таковой имеется) на соответствующие Депонированные акции 
или подтверждение их передачи в системе бездокументарной регистрации сделок, 
зарегистрированные на имя Депозитария или его номинального держателя, вместе с 
бланковыми актами передачи или актами передачи лицу или лицам, указанным в 
распоряжении об изъятии, а также иными документами, необходимыми по закону 
для их передачи; и
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(b) все остальное имущество, составляющее часть Депонированного имущества, 
относящегося к таким г д р , вместе с (если это необходимо по закону) одним или 
несколькими надлежащим образом оформленными индоссаментами или актами 
передачи в его отношении; при этом Депозитарий вправе выдать в установленном 
офисе в Нью-Йорке любое Депонированное имущество, находящееся в форме 
денежных средств;

ПРИ ТОМ УСЛОВИИ, ЧТО Депозитарий (по запросу, на риск и за счет Держателя, 
сдающего ГДР):

(i) дает указание Хранителю выдать сертификаты или иные документы на право 
собственности на соответствующие Депонированные акции или подтверждение их 
передачи в системе бездокументарной регистрации сделок, а также документы, 
относящиеся к ним, и иные документы, указанные в подпунктах 1.2(a) и (b) 
настоящего пункта (вместе с остальным имуществом, составляющим часть 
Депонированного имущества, которое может находиться у Хранителя или его агента 
и относится к данным Депонированным акциям); и (или)

(ii) выдает остальное имущество, составляющее часть Депонированного имущества, 
которое может находиться у Депозитария и относится к данным ГДР (вместе с (если 
это необходимо по закону) одним или несколькими надлежащим образом 
оформленными индоссаментами или актами передачи в его отношении);

в каждом случае в установленном офисе Депозитария, находящемся в Нью-Йорке или 
Лондоне (если это допустимо в соответствии с действующим законодательством), или в 
установленном офисе какого-либо Агента на Кипре в соответствии с указаниями сдающего 
ГДР Держателя в распоряжении, прилагаемом к данным ГДР.

1.3 Выдача Депозитарием, Агентом и Хранителем всех сертификатов, актов, дивидендов или 
иного имущества, составляющего часть Депонированного имущества, как указано в 
настоящем пункте, осуществляется в соответствии с законодательством и положениями, 
действующими в их отношении.

1.4 Депозитарий вправе в соответствии с условиями Депозитарного соглашения и после 
представления надлежащим образом оформленного распоряжения (по форме, обоснованно 
одобренной Депозитарием) и надлежащим образом заполненного и оформленного 
свидетельства, в целом соответствующего форме, приведенной в (а) Приложении 3 
Депозитарного соглашения (описание которого приведено в следующем абзаце) (либо с 
изменениями и дополнениями, внесенными Депозитарием в соответствии с пунктом 3.10 
Депозитарного соглашения и пунктом 1.8), инвестором или от имени инвестора, который 
становится бенефициарным собственником ГДР согласно Положению S, или (b) в Части А 
Приложения 4 к Депозитарному соглашению (описание которого приведено через один 
абзац) (с изменениями и дополнениями, внесенными Депозитарием в соответствии с 
пунктом 3.10 Депозитарного соглашения и пунктом 1.8) инвестором или от имени 
инвестора, который становится бенефициарным собственником ГДР согласно Правилу 
144А, -  оформлять и выдавать дополнительные ГДР во всех отношениях на тех же условиях, 
что и уже размещенные ГДР (или во всех отношениях на тех же условиях, за исключением 
первой выплаты дивидендов по Акциям, представленным данными дополнительными ГДР), 
и, с учетом условий Депозитарного соглашения, Депозитарий принимает в депозит 
дополнительные Акции в связи с ними, чтобы эти дополнительные ГДР составляли одну 
серию с уже размещенными ГДР. Ссылки в настоящих Условиях на ГДР (если по контексту 
не требуется иное) охватывают и дополнительные ГДР, выпущенные в соответствии с 
настоящими Условиями и составляющие одну серию с уже размещенными ГДР.
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В свидетельстве, которое должно быть составлено по форме, приведенной в Приложении 
3 к Депозитарному соглашению, помимо прочего подтверждается то, что лицо, 
предоставляющее данное свидетельство, находится за пределами США, а также что 
депонируемые Акции не являются ограниченными в обращении ценными бумагами.

В свидетельстве, которое должно быть представлено по форме, приведенной в Части А 
Приложения 4 к Депозитарному соглашению, помимо прочего подтверждается то, что 
лицо, предоставляющее данное свидетельство, является квалифицированным 
институциональным покупателем (по определению Правила 144А Закона о ценных бумагах) 
(«QIB») или действует в интересах другого лица, которое является QIB, и что и в том, и в 
другом случае оно обязуется соблюдать предусмотренные в нем ограничения по передаче, 
изложенные в «Ограничениях по передаче акций».

1.5 Дополнительные ГДР, выпущенные в соответствии с пунктом 1.4, которые (i) представляют 
Акции с правами (включая право на получение дивидендов и иные права), отличными от 
прав, предоставляемых Акциями, представленными размещенными ГДР, или которые (ii) в 
ином отношении не идентичны (или должны рассматриваться как не идентичные) 
размещенным ГДР, будут представлены именным сертификатом в документарной форме в 
отношении ГДР или отдельной временной Основной ГДР согласно Положению S и (или) 
временной Основной ГДР согласно Правилу 144A. После того, как они станут идентичны 
размещенным ГДР, данные ГДР должны быть подтверждены Основной ГДР согласно 
Положению S и (или) Основной ГДР согласно Правилу 144A (путем увеличения общего 
количества ГДР, подтвержденных соответствующей Основной ГДР согласно Положению S 
или Основной ГДР согласно Правилу 144A, на число таких дополнительных ГДР, в 
зависимости от обстоятельств).

1.6 Депозитарий может выпустить ГДР в счет прав на получение Акций от Компании (или 
какого-либо агента Компании, регистрирующего право собственности на Акции). Ни один 
такой выпуск ГДР не будет считаться «Предварительным выпуском» в соответствии с 
определением в пункте 1.7.

1.7 Если от Компании не поступит письменного требования о прекращении их выпуска, и 
безотносительно к положениям пункта 1.4, Депозитарий вправе оформить и выдать ГДР или 
предоставить имущественные права на Основную ГДР согласно Положению S или 
Основную ГДР согласно Правилу 144A (в зависимости от обстоятельств) до получения 
Акций (далее -  «Предварительный выпуск»). Депозитарий в соответствии с пунктом 1.1 
вправе выдать Акции по получении и аннулировании ГДР Предварительного выпуска, 
независимо от того, производится ли данное аннулирование до прекращения действия 
Предварительного выпуска и известно ли Депозитарию, что данные ГДР относятся к 
Предварительному выпуску. Депозитарий вправе получить ГДР вместо Акций во 
исполнение обязательств по Предварительному выпуску. При каждом Предварительном 
выпуске (а) до его осуществления или одновременно с ним лицо, которому выдаются ГДР 
или Депонированное имущество (далее -  «Предварительный получатель»), должно 
представить письменное заверение и соглашение о том, что данное лицо или его клиент (i) 
являются собственниками или представителями собственника соответствующего 
Депонированного имущества или ГДР, которые должны быть переведены (в зависимости от 
ситуации), (ii) уступают все бенефициарные права, право собственности и имущественные 
права на указанное Депонированное имущество или ГДР (в зависимости от ситуации) 
Депозитарию в качестве такового и в интересах Держателей и (iii) обязуются не 
осуществлять действий в отношении указанных ГДР или Депонированного имущества (в 
зависимости от ситуации), идущих вразрез с фактом передачи бенефициарного права 
собственности (в том числе отчуждения указанных ГДР или Депонированного имущества 
(в зависимости от ситуации) без согласия Депозитария), кроме как во исполнение 
обязательств по Предварительному выпуску, (b) по нему должно быть представлено полное 
обеспечение в виде денежных средств или иного обеспечения, которое по добросовестному 
заключению Депозитария обеспечивает в целом аналогичную ликвидность и надежность,
(с) его действие может быть прекращено Депозитарием путем направления уведомления не
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менее чем за пять (5) рабочих дней, и (d) оно осуществляется при условии предоставления 
дополнительных гарантий возмещения вреда и с учетом кредитного регулирования, которые 
Депозитарий сочтет целесообразными. Количество ГДР, одновременно находящихся в 
обращении в результате проведения Предварительного выпуска, обычно не должно 
превышать тридцать процентов от общего количества размещенных на тот момент ГДР, при 
этом Депозитарий оставляет за собой право изменить или не учитывать данное ограничение, 
в зависимости от того, как он посчитает целесообразным, и вправе с предварительного 
письменного согласия Компании изменить размер данного ограничения для общего 
применения. Депозитарий также установит долларовое ограничение на размер сделок по 
Предварительному выпуску по настоящему Договору отдельно для каждого 
Предварительного получателя в каждом конкретном случае так, как Депозитарий посчитает 
это целесообразным. Обеспечение, указанное в подпункте (b) выше, находится у 
Депозитария в качестве обеспечения исполнения обязательств Предварительного 
получателя в связи с настоящими Условиями, в том числе обязательства Предварительного 
получателя по передаче Акций и (или) иных ценных бумаг, или ГДР при прекращении 
сделки по Предварительному выпуску, как предусмотрено настоящим Договором (и не 
является, для недопущения разночтений, Депонированным имуществом).

Депозитарий вправе обратить в свою пользу возмещение, полученное им в связи с 
вышеизложенным, в том числе, без ограничения, доходы от обеспечения.

Лицо, в чью пользу осуществляется любой Предварительный выпуск ГДР согласно Правилу 
144А или представленных ими Акций в соответствии с настоящим пунктом 1.7, должно 
представить Депозитарию надлежащим образом оформленное и заполненное свидетельство, 
в целом соответствующее форме, приведенной в Части A Приложения 4 к Депозитарному 
соглашению (или представленное после внесения в него Депозитарием изменений и 
дополнений в соответствии с пунктом 3.10 Депозитарного соглашения и пунктом 1.8). Лицу, 
в чью пользу осуществляется Предварительный выпуск ГДР согласно Положению S или 
представленных ими Акций в соответствии с настоящим пунктом, предлагается представить 
Депозитарию надлежащим образом оформленное и заполненное свидетельство, в целом 
соответствующее форме, приведенной в Приложении 3 к Депозитарному соглашению (или 
представленное после внесения в него Депозитарием изменений и дополнений в 
соответствии с пунктом 3.10 Депозитарного соглашения и пунктом 1.8).

1.8 Депозитарий вправе вносить такие изменения в сертификаты, выданные по форме 
Приложения 3 и Частей А и B Приложения 4 к Депозитарному соглашению, которые он 
сочтет необходимыми для исполнения своих обязательств по Депозитарному соглашению, 
либо для соблюдения применимых законов или правил и положений фондовой биржи, 
торговой или автоматизированной биржевой системы, на которых могут получить листинг 
или торговаться ГДР, либо для соблюдения правил и требований системы 
бездокументарного учета прав на ценные бумаги, посредством которой может быть 
осуществлена передача ГДР, а также для того, чтобы подтвердить соблюдение любых 
специальных ограничений, которые могут быть применимы в отношении любых 
определенных ГДР.

1.9 Несмотря на какие-либо иные положения Депозитарного соглашения или настоящих 
Условий, Депозитарий вправе - при условии направления предварительного уведомления на 
имя Компании и Держателей (если такое уведомление действительно целесообразно) - 
аннулировать размещенное на тот момент количество ГДР, продать (путем открытой или 
частной продажи или иным образом по своему усмотрению с учетом действующего 
законодательства и положений) Депонированное имущество, ранее представленное этими 
ГДР, и выплатить вырученную сумму в виде денежных средств в соответствии со Статьей 4 
Держателям, имеющим на них право, и тем самым уменьшить объемы какого-либо вида 
Депонированного имущества до суммы, которую Депозитарий считает необходимой или 
желательной, в случае (i) получения Депозитарием или его агентом(-ами) уведомления от 
какого-либо государственного или регулирующего органа о том, что существование или 
совершение операций по Счету или наличие у Депозитария (или Хранителя или каких-либо

23



их соответствующих номинальных держателей) Депонированного имущества является 
нарушением любого применимого законодательства и положений или что Депозитарий (или 
Хранитель или какие-либо их соответствующие номинальные держатели) должны 
представить документы или получить согласование, утверждение или лицензию на 
совершение операций по Счету согласно Положению S или Счету согласно Правилу 144 A 
или на владение или реализацию прав в отношении Депонированных акций или иного 
Депонированного имущества (за исключением представления документов и получения 
согласований, утверждений или лицензий, которые, по обоснованному мнению 
Депозитария, относятся к рутинной административной работе и требуются в процессе 
обычной хозяйственной деятельности) или (ii) получения Депозитарием или Хранителем 
заключения от признанного местного юридического советника о том, что Депозитарий (или 
Хранитель или какие-либо их соответствующие номинальные держатели), по обоснованным 
предположениям, может быть привлечен к уголовной, гражданской или административной 
ответственности вследствие существования и осуществления операций по Счету согласно 
Положению S или Счету согласно Правилу 144A или владения или реализации 
Депозитарием (или Хранителем или какими-либо их соответствующими номинальными 
держателями) прав в отношении Депонированных акций или иного Депонированного 
имущества. В случае аннулирования Депозитарием ГДР и продажи Депонированного 
имущества в соответствии с предыдущим предложением Депозитарий распределит 
аннулированные ГДР, конвертированные в соответствии с предыдущим предложением, а 
также чистую выручку от продажи Депонированного имущества, ранее представленного 
ими, среди Держателей пропорционально соответствующему количеству ГДР, имевшемуся 
у них непосредственно до аннулирования, за тем исключением, что при распределении 
Депозитарием могут быть внесены корректировки исключительно по своему усмотрению, 
чтобы не допустить распределения Держателям долей аннулированных ГДР. Выплаты 
согласно настоящему пункту 1.9 в связи с именными ГДР в документарной форме 
производятся соответствующему Держателю только после сдачи Депозитарию 
сертификатов ГДР таким Держателем для аннулирования соответствующего количества 
ГДР. Депозитарий также обязан аннулировать ГДР и продать Депонированное имущество в 
соответствии с настоящим пунктом 1.9 в случае получения им от Компании 
соответствующих письменных указаний, и такие аннулирование и продажа необходимы для 
соблюдения Компанией применимого закона или подзаконного нормативного акта.

1.10 В целях соблюдения действующих законов и подзаконных нормативных актов Депозитарий 
вправе в то или иное время запросить у каждого Держателя ГДР, и каждый Держатель ГДР 
после получения такого запроса обязан предоставить Депозитарию информацию о: (a) 
статусе, в котором такой Держатель и (или) владелец владеет ГДР; (b) личности любых 
владельцев ГДР или ином лице или лицах, которые на тот момент имеют или имели в 
прошлом имущественные права на такие ГДР; (с) характере таких имущественных прав на 
ГДР; и (d) любых иных вопросах, раскрытие которых необходимо для соблюдения 
Депозитарием действующего законодательства или учредительных документов Компании.

1.11 В целях соблюдения действующих законов и подзаконных нормативных актов Депозитарий 
вправе в то или иное время запросить у Euroclear, Clearstream и DTC (a) предоставить 
Депозитарию сведения о владельцах счетов в этих расчетных системах, имеющих 
имущественные права на ГДР, и количестве ГДР, зарегистрированных на счете каждого 
такого владельца счета, и каждый Держатель, владелец ГДР или посредник, действующий 
от имени такого Держателя или владельца, настоящим уполномочивает Euroclear, 
Clearstream и DTC раскрыть эту информацию Депозитарию в качестве эмитента ГДР; и (b) 
предоставить и дать согласие на сбор и обработку Депозитарием любых разрешений, 
отказов от прав, форм, документации и иной информации в отношении статуса такой 
расчетной или клиринговой системы (или статуса прямых или косвенных владельцев такой 
расчетной или клиринговой системы или владельцев счетов в них) или иных сведений, 
предоставление которых предусмотрено FATCA.

1.12 Для наличия у Депозитария возможности соблюдать требования FATCA каждый Держатель 
обязан предоставлять Депозитарию информацию, обоснованно необходимую Депозитарию,
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и каждый Держатель дает согласие на раскрытие, передачу и предоставление такой 
информации любому соответствующему государственному или налоговому органу или 
иным лицам, насколько это обоснованно необходимо, в том числе любым лицам, 
осуществляющим платежи Депозитарию, включая ее передачу в юрисдикции, в которых не 
действуют строгие законы о защите данных или аналогичные законы, если Депозитарий 
обоснованно решит, что такое раскрытие, передача или предоставление необходимо или 
оправдано в целях обеспечения соблюдения требований FATCA. Для целей настоящих 
Условий «FATCA» означает (i) статьи 1471-1474 Налогового кодекса США 1986 г. в 
действующей редакции или любые связанные с ними постановления или иные разъяснения 
государственных органов, (ii) любой международный договор, закон, подзаконный 
нормативный акт или иные разъяснения государственных органов, введенные в действие в 
любой другой юрисдикции или связанные с межправительственным соглашением между 
США и любой другой юрисдикцией, которые (в любом из случаев) обеспечивают 
исполнение пункта (i), (iii) любой договор, заключенный во исполнение пунктов (i) или (ii) 
с Налоговым управлением США, правительством США или любым государственным или 
налоговым органом в любой другой юрисдикции, или (iv) любые договоренности, имеющие 
действие и цель, аналогичные пунктам (i)-(iii) (включая, во избежание неправильного 
толкования, любой договор, заключенный во исполнение любых аналогичных 
договоренностей), в любой юрисдикции.

2. Приостановка выпуска ГДР и изъятие Депонированного имущества

Депозитарий имеет право по своему обоснованному выбору в любое время по своему 
усмотрению приостановить выпуск или передачу ГДР (и депонирование Акций) вообще или 
в отношении каких-либо определенных Акций. В частности, в той мере, в которой, по его 
мнению, это возможно, Депозитарий откажется принимать Акции на депозит, выпускать и 
выдавать ГДР или регистрировать передачи ГДР, если Компания письменно уведомила его 
о том, что Депонированные Акции, ГДР или любые депозитарные расписки, 
представляющие Акции, прошли листинг на американской фондовой бирже или котируются 
в американской системе автоматизированной котировки между дилерами, если только 
также не было направлено достаточное для Депозитария доказательство того, что любые 
указанные Акции могут быть перепроданы в соответствии с Правилом 144А по Закону США 
о ценных бумагах 1933 г. в действующей редакции (далее -  «Закон о ценных бумагах»). 
Более того, Депозитарий может приостановить изъятие Депонированного имущества в 
течение любого периода времени, когда Реестр или реестр акционеров Компании закрыт, а 
также везде или в одном или нескольких местах приостановить изъятие Депонированного 
имущества или депонирование Акций, если это необходимо или желательно или требуется, 
по добросовестному мнению Депозитария, для соблюдения любого действующего 
законодательства, государственного нормативно-правового акта, положений в отношении 
фондовых бирж, каких-либо положений Депозитарного соглашения или по каким-либо 
иным причинам. Депозитарий (если Компания не уведомила его об ином) ограничивает 
изъятие Депонированных Акций, если Компания письменно уведомит Депозитария о том, 
что в результате изъятия количество Акций во владении превысит какой-либо лимит, 
предусмотренный законом, правительственным постановлением или учредительными 
документами, или иным образом будет нарушено действующее законодательство.

3. Передача права собственности

ГДР выпускаются в именной форме. Переход права собственности на ГДР осуществляется 
путем регистрации в Реестре, и, соответственно, право собственности на ГДР возникает 
только после указанной регистрации. Депозитарий откажет в принятии передачи каких-либо 
ГДР, если он обоснованно считает, что такая передача приведет к нарушению какого-либо 
применимого законодательства, и может отказать в регистрации передачи ГДР до тех пор, 
пока все платежи, подлежащие уплате Депозитарию Держателем таких ГДР, не будут 
произведены. Держатель ГДР (за исключением случаев, когда по закону требуется иное) 
рассматривается Депозитарием и Компанией в качестве ее бенефициарного собственника 
для всех целей (независимо от того, просрочена ли выплата или иное распределение по
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таким ГДР, и безотносительно к уведомлению о праве собственности, доверительном 
управлении или имущественном праве или надписям, или факту кражи или утраты какого- 
либо сертификата, выданного в их отношении), и лицо не может быть привлечено к 
ответственности в связи с таким отношением к Держателю.

Имущественные права на ГДР согласно Правилу 144А, представленные Основной ГДР 
согласно Правилу 144А, могут быть переданы в пользу лица, имущественные права 
которого на ГДР согласно Правилу 144A будут в дальнейшем представлены Основной ГДР 
согласно Положению S, только после получения Депозитарием письменных свидетельств 
(по форме, предусмотренной Депозитарным соглашением) от лица, передающего такие 
права, и лица, получающего такие права, при условии, что такая передача осуществляется в 
соответствии с Правилом 903 или Правилом 904 Положения S по Закону о ценных бумагах.

4. Выплата денежных средств

При получении Депозитарием от Компании дивидендов в виде денежных средств или иных 
денежных выплат по Депонированным акциям или в их отношении (включая суммы 
средств, полученные при ликвидации Компании) или иным образом в связи с 
Депонированным имуществом Депозитарий в кратчайшие возможные сроки конвертирует 
их в доллары США в соответствии со Статьей 8. Депозитарий, если по его заключению это 
целесообразно, направляет уведомление Держателям о получении им данных выплат в 
соответствии со Статьей 22 с указанием суммы на Депонированную акцию, подлежащую 
выплате в счет указанных дивидендов или выплат, и начальную дату, установленную 
Депозитарием для перевода указанных платежей Держателям, и в кратчайшие сроки 
выплачивает указанные суммы Держателям пропорционально количеству Депонированных 
акций, представленных принадлежащими им ГДР, с учетом и в соответствии с положениями 
Статей 9 и 11; ПРИ ЭТОМ:

(a) если Депозитарию известно, что какие-либо Депонированные акции в силу даты 
выпуска или передачи, или по иной причине не дают права на получение полной 
пропорциональной суммы, то сумма, выплачиваемая соответствующим 
Держателям, корректируется соответствующим образом; и

(b) Депозитарий выплачивает только те суммы дивидендов в виде денежных средств и 
иных выплат, которые могут быть выданы без начисления по ГДР долей наименьшей 
денежной единицы, в которых осуществляются выплаты, а остаток Депозитарий 
обращает в свою пользу в качестве дополнительной комиссии в соответствии с 
пунктом 16.1 (d).

Если распределение средств в денежной форме будет представлять собой возврат всей или 
практически всей стоимости Депонированного имущества, представленного ГДР, 
Депозитарий вправе потребовать от Держателей сдать их ГДР с целью аннулирования, а 
также вправе потребовать выплаты вознаграждения или вычесть вознаграждение за 
аннулирование ГДР (вне зависимости от того, требует ли он также аннулирования ГДР) в 
качестве условия выплаты такого распределения в денежной форме. Распределение такого 
рода является Основанием для прекращения действия.

5. Распределение Акций

При получении Депозитарием от Компании выплаты по Депонированным акциям, 
состоящей из дивидендов в виде Акций или свободного их распределения, Депозитарий 
обеспечивает распределение Держателям, имеющим на это право, пропорционально числу 
Депонированных акций, представленных принадлежащими им ГДР, дополнительных ГДР, 
представляющих совокупное количество Акций, полученное в рамках указанного 
распределения. Указанные дополнительные ГДР распределяются путем увеличения числа 
ГДР, представленных Основной ГДР, или путем выпуска именных сертификатов в 
документарной форме в отношении ГДР исходя из порядка владения Держателями своими
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ГДР; ПРИ ЭТОМ: если Депозитарий считает такое распределение всем или части 
Держателей нецелесообразным (в том числе, без ограничения, ввиду появления дробных 
долей или необходимости соблюдения Компанией, Хранителем или Депозитарием 
требования по удержанию суммы в счет налогов и иных государственных сборов) или не 
соответствующим закону, то Депозитарий (путем открытой или частной продажи или иным 
образом по своему усмотрению при условии соблюдения всего действующего 
законодательства и положений) продает полученные Акции и распределяет чистую выручку 
от продажи в качестве выплат денежными средствами в соответствии со Статьей 4 
Держателям, имеющим на это право.

6. Распределения в иной форме помимо выплаты денежных средств или распределения Акций

При получении Депозитарием от Компании дивидендов или выплат в виде ценных бумаг (за 
исключением Акций) или иного имущества (за исключением денежных средств) по 
Депонированному имуществу или в его отношении Депозитарий распределяет или 
обеспечивает распределение данных ценных бумаг и иного имущества Держателям, 
имеющим на них право, пропорционально числу Депонированных акций, представленных 
принадлежащими им ГДР, в порядке, который Депозитарий посчитает справедливым и 
целесообразным для осуществления данного распределения; ПРИ ЭТОМ: если
Депозитарий считает такое распределение всем или части Держателей нецелесообразным (в 
том числе, без ограничения, ввиду появления дробных долей или необходимости 
соблюдения Компанией, Хранителем или Депозитарием требования по удержанию суммы в 
счет налогов и иных государственных сборов) или не соответствующим закону, то 
Депозитарий распоряжается полученными ценными бумагами или имуществом, или их 
частью в порядке, который Депозитарий посчитает справедливым и целесообразным, в том 
числе, без ограничения, путем реализации (открытой или частной продажи или иным 
образом по своему усмотрению при условии соблюдения всего действующего 
законодательства и положений), и распределяет (в случае осуществления продажи) чистую 
выручку в качестве выплат денежными средствами в соответствии со Статьей 4 Держателям, 
имеющим на это право.

Если распределение в соответствии с настоящей Статьей 6 будет представлять собой возврат 
всей или практически всей стоимости Депонированного имущества, представленного ГДР, 
Депозитарий вправе потребовать от Держателей сдать их ГДР с целью аннулирования, а 
также вправе потребовать выплаты вознаграждения или вычесть вознаграждение за 
аннулирование ГДР (вне зависимости от того, требует ли он также аннулирования ГДР) в 
качестве условия выплаты такого распределения. Распределение такого рода является 
Основанием для прекращения действия.

7. Выпуск прав

В случае объявления Компанией о намерении сделать предложение или выйти с 
приглашением к держателям Акций о подписке или приобретении Акций, ценных бумаг или 
иных активов в виде прав Депозитарий как можно раньше направляет Держателям 
уведомление в соответствии со Статьей 22 о таком предложении или приглашении, указав, 
если это применимо, дату начала приема такого предложения или приглашения и дату 
завершения приема такого предложения или приглашения, а также порядок и время, в 
течение которого Держатели могут обратиться к Депозитарию с просьбой реализовать такие 
права, как это предусмотрено ниже по тексту, или (если это будет иметь место) подробно 
указав, как Депозитарий предполагает распределить права или поступления от любой 
продажи прав. Депозитарий распоряжается указанными правами в порядке, указанном 
ниже:

(a) если Депозитарий по своему усмотрению посчитает это законным и 
целесообразным, то Депозитарий принимает меры к тому, чтобы Держатели могли 
после выплаты цены подписки в евро или иной соответствующей валюте вместе с 
комиссиями, налогами, пошлинами, сборами, затратами и расходами (включая
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комиссии и расходы за кабельную (в том числе по системе SWIFT) и факсимильную 
передачу), установленными в соответствии с Депозитарным соглашением, и 
представления обязательств, заявлений, свидетельств и иных документов, 
обоснованно затребованных Депозитарием, обратиться к Депозитарию с просьбой о 
реализации указанных прав от их имени в отношении Депонированных акций и 
распределении полученных по подписке или приобретенных Акций, ценных бумаг 
или иных активов Держателям, имеющим на них право, путем увеличения числа 
ГДР, представленных Основными ГДР, или выпуска именных сертификатов в 
документарной форме в отношении ГДР исходя из порядка владения Держателями 
своими ГДР; или

(b) если Депозитарий по своему усмотрению посчитает это законным и 
целесообразным, то Депозитарий распределяет указанные права Держателям, 
имеющим на них право, в порядке, установленном по усмотрению Депозитария; или

(c) если Депозитарий посчитает, что схема и осуществление распределения, указанные 
в параграфах (a) и (b) выше, всем или части Держателей, не являются 
целесообразными (в том числе, без ограничения, ввиду появления дробных долей 
или необходимости соблюдения Компанией, Хранителем или Депозитарием 
требования по удержанию суммы в счет налогов и иных государственных сборов) и 
(или) являются незаконными, то Депозитарий (i) осуществляет, ПРИ УСЛОВИИ, 
ЧТО Держатели не получили права через Депозитария, как указано в пункте (a) 
выше, отчуждение указанных прав (путем открытой или частной продажи или иным 
образом по своему усмотрению при условии соблюдения всего действующего 
законодательства и положений) или (ii) может, если указанные права не подлежат 
передаче, по своему усмотрению организовать реализацию указанных прав и 
продать полученные в результате реализации Акции или ценные бумаги и в каждом 
случае распределить чистую выручку от продажи в качестве выплат денежными 
средствами в соответствии со Статьей 4 Держателям, имеющим на это право.

(i) Несмотря на вышеизложенное, в случае предложения Депозитарием прав в 
соответствии с пунктом 7(a) (далее -  «Первоначальное предложение прав 
по ГДР») при наличии разрешения от Компании Депозитарий может по 
своему усмотрению предусмотреть порядок, в соответствии с которым 
помимо указаний, направляемых Держателем Депозитарию о реализации 
прав от его имени в соответствии с пунктом 7(a), данный Держатель вправе 
дать распоряжение Депозитарию о подписке от его имени на дополнительное 
количество прав, не имеющих отношение к Депонированным акциям, 
представленным ГДР такого Держателя (далее -  «Дополнительные права 
по ГДР»), если к сроку, установленному Депозитарием для закрытия 
Первоначального предложения прав по ГДР (далее -  «Дата представления 
распоряжения»), Депозитарий не получил от Держателей указаний о 
реализации прав в отношении всего объема их первоначальных прав. В 
распоряжении Держателя о подписке на Дополнительные права по ГДР 
(далее -  «Запрос дополнительных прав по ГДР») должен быть указан 
максимальный объем Дополнительных прав по ГДР, которые данный 
Держатель готов принять (далее -  «Максимальный объем
дополнительной подписки»), и распоряжение должно быть получено до 
Даты представления распоряжения. Если к Дате представления 
распоряжения подписка на права, предлагаемые в рамках Первоначального 
предложения прав по ГДР, осуществлена Держателями, первоначально 
имевшими на них право, не в полном объеме (далее -  «Неподписные 
права»), то при условии выполнения пункта 7(d)(iii) и получения 
соответствующей цены подписки в евро или иной соответствующей валюте 
вместе с комиссиями, налогами, пошлинами, сборами, затратами и
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расходами (включая комиссии и расходы за кабельную (в том числе по 
системе SWIFT) и факсимильную передачу), которые он посчитает 
необходимыми, Депозитарий организует распределение Дополнительных 
прав по ГДР в соответствии с пунктом 7(d)(ii).

(ii) Держатели, направившие Запрос дополнительных прав по ГДР, должны 
принять Максимальный объем дополнительной подписки, указанный в 
Запросе дополнительных прав по ГДР, но Депозитарий не обязан 
обеспечивать получение указанного Держателем Максимального объема 
дополнительной подписки, но вправе организовать пропорциональное 
распределение Неподписных прав исходя из Максимального объема 
дополнительной подписки, указанного каждым Держателем в Запросе 
дополнительных прав по ГДР.

(iii) Для осуществления действий в порядке, предусмотренном настоящим 
пунктом 7(d), Депозитарий вправе затребовать представления заключений 
кипрского юридического советника и юридического советника из США, 
которые он по своему усмотрению посчитает необходимыми, при этом 
заключения должны быть составлены по форме и выданы юридическим 
советником, приемлемым для Депозитария и за счет Компании, и могут быть 
запрошены помимо иных заключений и (или) свидетельств, на получение 
которых Депозитарий имеет право по Депозитарному соглашению и 
настоящим Условиям. Для недопущения разночтений, за исключением 
случаев, предусмотренных в настоящих Условиях и Депозитарном 
соглашении, Депозитарий не несет ответственности перед Компанией и 
Держателями в отношении действий или бездействия в соответствии с 
настоящим пунктом 7(d), и в частности, не считается, что Депозитарий 
допустил неосторожность, мошенничество или умышленно не исполняет 
обязательств, если он принимает решение не осуществлять мероприятий, 
предусмотренных в пункте 7(d)(i).

Компания согласилась в Депозитарном соглашении, за исключением случаев, когда это 
запрещено действующим законодательством или положениями, предоставить свое согласие 
и по запросу принять все разумные меры (с учетом следующего параграфа) для содействия 
в осуществлении распределения, выплаты или подписки (что без ограничений не включает 
любую регистрацию таких выплат по Акциям, их продажи и подписки на них в соответствии 
с Законом США о ценных бумагах 1933 г. с изменениями) Депозитарием или Держателями 
(в зависимости от ситуации) в соответствии со Статьей 4, 5, 6, 7 или 10 (в том числе для 
получения юридического заключения от советника, обоснованно приемлемого для 
Депозитария и Компании, по указанным Депозитарием вопросам).

В случае уведомления Компанией Депозитария о необходимости регистрации в какой-либо 
юрисдикции на основании действующего законодательства прав, ценных бумаг или иного 
имущества, подлежащих распределению в соответствии со Статьей 4, 5, 6, 7 или 10, или 
ценных бумаг, к которым относятся данные права, для предложения Компанией данных 
прав или распределения ценных бумаг или иного имущества Держателям или владельцам 
ГДР и для продажи ценных бумаг, соответствующих данным правам, Депозитарий не 
должен предлагать указанные права, распределять ценные бумаги или иное имущество 
Держателям и не должен продавать данные ценные бумаги до тех пор, пока Компания не 
обеспечит представления Депозитарию заключения юридического советника, обоснованно 
приемлемого для Депозитария, о том, что регистрационное заявление вступило в силу, или 
о том, что предложение и продажа указанных прав или ценных бумаг Держателям или 
владельцам ГДР освобождены от требований по регистрации в соответствии с положениями 
действующего законодательства. Компания и Депозитарий не несут обязанности по 
регистрации указанных прав, ценных бумаг или иного имущества, или ценных бумаг, к 
которым относятся данные права, при этом они не несут ответственности за убытки, ущерб 
и расходы, возникшие в результате несовершения ими данных действий.
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Если во время предложения прав Депозитарий по своему усмотрению убедится, что 
отчуждение прав в порядке, предусмотренном в параграфах (a), (b), (c) и (d) выше, не 
соответствует закону или практически неосуществимо, то Депозитарий не реализует 
указанных прав. Депозитарий не несет ответственности в случае неустановления им, что 
предоставление данных прав Держателям или владельцам ГДР в целом или части 
Держателей или владельцев ГДР, или конкретным Держателям или владельцам ГДР 
является законным или возможным.

8. Конвертация иностранной валюты

В случае получения Депозитарием какой-либо валюты, кроме долларов США, в качестве 
дивидендов или иных выплат, или чистой выручки от продажи ценных бумаг, иного 
имущества или прав и наличия возможности по заключению Депозитария в момент 
получения конвертации полученной валюты на разумных условиях в доллары и выплаты 
Держателям, имеющим на нее право, Депозитарий в кратчайшие сроки конвертирует или 
обеспечивает конвертацию путем продажи или любым иным образом, установленным им, 
полученной иностранной валюты в доллары США. Если указанная конвертация или 
распределение могут быть осуществлены только с одобрения или при наличии лицензии от 
государственного органа, то Депозитарий может принять разумные меры для подачи или 
обеспечения подачи заявки на получение одобрения или лицензии в порядке, который он 
посчитает подходящим. Если Депозитарий в какой-либо момент придет к заключению, что 
какая-либо валюта, помимо долларов США, не может быть конвертирована в доллары США 
на приемлемых условиях и выплачена Держателям, имеющим на нее право, или если в 
выдаче одобрения или лицензии, необходимых для указанной конвертации, 
государственным органом отказано, или их получение по мнению Депозитария невозможно, 
или если такое одобрение или лицензия не получены в разумные сроки, установленные 
Депозитарием, то Депозитарий вправе распределить полученную им валюту (или 
соответствующий документ, подтверждающий право на получение указанной иной валюты) 
Держателям, имеющим на нее право, насколько это допустимо в соответствии с 
действующим законодательством, или Депозитарий по своему усмотрению может хранить 
указанную валюту, не неся ответственности за выплату процентов, в интересах Держателей, 
имеющих право на ее получение. Если какая-либо конвертация валюты может быть 
осуществлена полностью или частично для распределения некоторым (но не всем) 
Держателям, имеющим на нее право, то Депозитарий вправе по своему усмотрению 
осуществить указанную конвертацию и распределение в долларах США в возможных 
объемах Держателям, имеющим на нее право, и вправе распределить оставшуюся часть 
полученной им валюты Держателям или по своему усмотрению хранить оставшуюся часть 
полученной им валюты в интересах Держателей, имеющих право на ее получение, направив 
Держателям соответствующее уведомление.

Депозитарий вправе в то или иное время осуществлять конвертацию валют по 
Депозитарному соглашению или настоящим Условиям через любое из своих 
аффилированных лиц, Хранителя или по обычным банковским каналам. При 
осуществлении конвертации Депозитарием или его аффилированными лицами (в таких 
случаях «Контрагент по конвертации») Контрагент по конвертации действует в качестве 
принципала за свой счет, а не в качестве агента, консультанта, брокера или доверенного лица 
от имени любых иных лиц и получает доход, включая, без ограничения, разницу по сделкам, 
которую он оставляет за собой. Доход формируется, помимо прочего, за счет разницы между 
обменным курсом, используемым при конвертации валют по Депозитарному соглашению 
или настоящим Условиям, и курсом, по которому Контрагент по конвертации покупает или 
продает валюту за свой счет. Депозитарий не предоставляет заверений относительно того, 
что обменный курс, используемый или полученный при конвертации валют по 
Депозитарному соглашению или настоящим Условиям, будет наиболее выгодным на 
момент сделки, а также относительно того, что методика определения такого курса будет 
наиболее выгодной для Держателей, с учетом обязательств Депозитария, предусмотренных 
статьей 9 Депозитарного соглашения. Методика определения обменных курсов, 
используемых при конвертации, предоставляется по запросу.
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9. Распределение платежей

9.1 Выплата денежных средств в соответствии со Статьей 4, 5, 6, 7 или 10 осуществляется 
Депозитарием в адрес Держателей по состоянию на учетную дату, установленную 
Депозитарием для этой цели (указанная дата должна быть настолько близко к учетной дате, 
насколько это может быть целесообразно), и, если, по мнению Депозитария, это 
целесообразно, то он незамедлительно направляет Держателям уведомление в соответствии 
со Статьей 22 - в каждом случае с учетом законодательства и положений, действующих в их 
отношении, и (с учетом положений Статьи 8) выплаты осуществляются в долларах США 
чеком, выставленным на банк г. Нью-Йорка, а в случае Основной ГДР -  в соответствии с 
обычной практикой делового оборота между Депозитарием и Clearstream, Euroclear или DTC 
(в зависимости от ситуации). Депозитарий и Агент (в зависимости от ситуации) вправе 
вычесть и удержать из всех средств, причитающихся по ГДР в соответствии с Депозитарным 
соглашением, все комиссии, налоги, пошлины, сборы, затраты и расходы (включая 
комиссии и расходы за кабельную (в том числе по системе SWIFT) и факсимильную 
передачу), которые могут или должны быть оплачены по Депозитарному соглашению или 
по действующему законодательству или положениям (включая, во избежание 
неправильного толкования, любые налоги, подлежащие уплате в соответствии с FATCA) в 
отношении указанных ГДР или относящегося к ним Депонированного имущества.

9.2 Ценные бумаги и иное имущество или права, за исключением денежных средств, выдаются 
в кратчайшие сроки Держателям по состоянию на учетную дату, установленную 
Депозитарием для этой цели (указанная дата должна быть настолько близко к учетной дате, 
насколько это может быть целесообразно), с учетом законодательства и положений, 
действующих в их отношении. Если распределение имущества, осуществленное Компанией 
по Депонированному имуществу и переданное Депозитарию, не получено по истечении трех 
лет с даты, когда впервые была предоставлена возможность его получения Держателями в 
соответствии с Депозитарным соглашением, то все права Держателей на указанное 
распределение погашаются, и Депозитарий (за исключением распределения имущества при 
ликвидации Компании, когда его за собой оставляет Депозитарий) возвращает его 
Компании в ее пользу, во всех случаях с учетом положений действующего 
законодательства.

10. Преобразование структуры акционерного капитала

При изменении номинальной стоимости, делении, объединении или ином изменении 
категории Депонированных акций или какой-либо иной части Депонированного имущества 
или при уменьшении размера акционерного капитала, или при реорганизации, 
присоединении или объединении Компании, или при участии в них Компании (за 
исключением случаев, когда Компания является юридическим лицом, на базе которого 
проводится реорганизация) Депозитарий в кратчайшие сроки направляет Держателям 
уведомление об этом событии и по своему усмотрению вправе рассматривать данное 
событие как распределение и исполнить соответствующие положения Статей 4, 5, 6 и 9 в 
его отношении или оформить и выдать дополнительные ГДР по Акциям, или потребовать 
обмена существующих ГДР на новые ГДР, отражающие произошедшие изменения.

11. Удержание налогов и применимое право

11.1 При выплате Держателям дивидендов или осуществлении иных распределений по
Депонированным акциям или в их отношении производится вычет кипрских и иных
налогов, удерживаемых у источника выплат (включая любые налоги, подлежащие уплате в 
соответствии с FATCA) (если таковые взимаются), по установленным ставкам. Услуги, 
позволяющие Держателям или владельцам ГДР уплачивать налог, удерживаемый у 
источника выплат, по сниженным ставкам, или требовать возврата излишне уплаченного 
налога, а также комиссии и затраты в связи с использованием таких услуг не предусмотрены 
и не указаны в настоящих Условиях и Депозитарном соглашении и не являются их 
предметом.
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11.2 Если необходимо получить разрешение, осуществить регистрацию или получить
согласование, а также представить отчет или уведомление в какой-либо государственный 
или административный орган в соответствии с законодательством Кипра или согласно 
FATCA для получения Депозитарием у Компании Акций или иных ценных бумаг для 
внесения их в депозит в соответствии с Условиями, или для распределения Акций, иных 
ценных бумаг или иного имущества в соответствии со Статьей 4, 5, 6 или 10 или для 
подписки на них в соответствии со Статьей 7, или для предложения прав или продажи 
ценных бумаг, представленных такими правами, относящимися к Депонированным акциям, 
то Компания соглашается, действуя в пределах, возможных и разрешенных применимыми 
законами и подзаконными нормативными актами, обратиться за получением такого 
разрешения, согласования, осуществить регистрацию или подать отчет либо уведомление 
от имени Держателей в сроки, установленные законодательством. В этой связи Компания 
приняла на себя обязательство по Депозитарному соглашению предпринять действия, 
необходимые для получения и подачи таких документов, насколько это является 
целесообразным. Депозитарий не обязан распределять ГДР, представляющие такие Акции, 
Акции, иные ценные бумаги и иное имущество, внесенное в депозит в соответствии с 
настоящими Условиями, не предлагает указанные права, не продает ценные бумаги, 
соответствующие таким правам, в отношении которых (согласно уведомлению, 
направленному Компанией Депозитарию) не получено указанное разрешение или
согласование, не осуществлена регистрация или не подан отчет либо уведомление (в 
зависимости от ситуации), и не несет обязанностей по получению указанного разрешения 
или согласования, осуществления регистрации или подачи отчета либо уведомления.

12. Права голоса

12.1 Держатели обладают правами голоса по Депонированным акциям. Компания обязуется
сообщать Депозитарию о всех вопросах, вынесенных на Общее собрание Компании для 
принятия решения или письменного решения, а Депозитарий будет голосовать или 
обеспечивать голосование Депонированными акциями в порядке, установленном в Статье
12.

Компания соглашается незамедлительно представлять Депозитарию по его обоснованному 
запросу достаточное количество копий уведомлений о проведении собрания акционеров 
Компании и его повестки дня, а также любых предлагаемых письменных решений 
Компании и письменных запросов, содержащих указания по голосованию, в соответствии с 
которыми каждый Держатель может направить Депозитарию указания по голосованию за 
или против любого решения, указанного в повестке дня собрания или в любых письменных 
решениях, и Депозитарий должен направить копии указанных документов любому лицу, 
которое является Держателем в учетную дату, установленную в данных целях Депозитарием 
(которая должна быть такой же, что и соответствующая учетная дата, установленная 
Компанией для Акций, или как можно более близкой к ней), в кратчайшие сроки после их 
получения Депозитарием в соответствии со Статьей 22. Компания также соглашается 
направлять Депозитарию соответствующие формы доверенности, чтобы Депозитарий мог 
назначить представителя для участия в работе соответствующего собрания и голосования 
от имени Депозитария.

12.2 Чтобы указания по голосованию имели юридическую силу, форма инструкций по 
голосованию должна быть заполнена и надлежащим образом подписана соответствующим 
Держателем (а в случае указаний, полученных от расчетных систем, они должны быть 
направлены заверенным сообщением через систему SWIFT) в соответствии с письменным 
запросом, содержащим инструкции для голосования, и возвращена Депозитарию не позднее 
учетной даты, установленной Депозитарием.

12.3 Депозитарий реализует или обеспечивает реализацию прав голоса по Депонированным 
акциям, чтобы, соответственно, по части Депонированных акций голоса были отданы "за", 
а по части Депонированных акций голоса были отданы "против" при принятии решения по
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вопросу повестки дня соответствующего собрания согласно полученным им указаниям по 
голосованию.

12.4 Если в заключении, указанном в п. 12.7 ниже, Депозитарию указано, что по кипрскому 
законодательству не допускается реализация прав голоса по Депонированным акциям 
различным образом (таким образом, чтобы по части Депонированных акций голоса были 
отданы за, а по части Депонированных акций голоса были отданы против при принятии 
решения), то Депозитарий, если в заключении, указанном в п. 12.7 подтверждено, что это 
допустимо по кипрскому законодательству, подсчитывает исходя из инструкций по 
голосованию, полученных им от Держателей, (x) совокупное количество голосов в пользу 
принятия решения по конкретному вопросу и (y) совокупное количество голосов против 
принятия решения по данному вопросу и подает или обеспечивает подачу за или против 
принятия решения по данному вопросу количество голосов, составляющее чистую 
положительную разность между совокупным количеством голосов в пользу принятия 
решения по данному вопросу и совокупным количеством голосов против принятия решения 
по данному вопросу.

12.5 Депозитарий принимает меры по голосованию или обеспечению голосования только по тем 
Акциям, в отношении которых получены указания по голосованию, однако если 
Депозитарий не получил от Держателя инструкций по голосованию (ввиду невозвращения 
Депозитарию инструкций по голосованию Держателем или неполноты, неразборчивости 
или неясности указаний по голосованию) по части Депонированных акций или по всем 
Депонированным акциям, представленным ГДР такого Держателя, к учетной дате, 
установленной Депозитарием, то Депозитарий не голосует и не обязан голосовать или 
обеспечивать голосование такими Депонированными акциями.

12.6 Если и в том объеме, в котором в заключении, указанном в пункте 12.7 ниже, Депозитарию 
указано, что кипрским законодательством не допускается голосование, или Депозитарий 
приходит к заключению, что голосование или обеспечение голосования по 
Депонированным акциям в соответствии с пунктом 12.3 или 12.4 нецелесообразно, то 
Депозитарий в таком объеме не голосует и не обеспечивает голосование такими 
Депонированными акциями.

12.7 Если Депозитарий должен голосовать при принятии каждого решения в порядке, указанном 
в пункте 12.3 или 12.4 выше, то Депозитарий уведомляет председателя совета директоров 
Компании и назначает любое указанное им лицо в качестве представителя Депозитария для 
принятия участия в работе и голосования по Депонированным акциям в порядке, 
установленном настоящим Условием. Депозитарий вправе потребовать, чтобы Компания 
предоставила Депозитарию (а когда такое требование заявлено, Депозитарий не обязан 
предпринимать действия, предусмотренные настоящей Статьей 12, до тех пор, пока он не 
получит) заключение юридического советника Компании (при этом данный советник 
должен быть обоснованно приемлем для Депозитария) за счет Компании по поводу того, 
что такая договоренность о голосовании является действительной и обязательной для 
Держателей в соответствии с кипрским правом и учредительными документами Компании 
и что Депозитарий может реализовать права голоса в соответствии с положениями 
настоящей Статьи 12, однако при этом не будет считаться, что Депозитарий реализует права 
голоса по своему усмотрению.

12.8 Считается, что все Держатели, которые продолжают владеть ГДР, согласились с 
положениями настоящей Статьи с учетом изменений и дополнений, которые могут 
периодически вноситься в нее с целью соблюдения требований кипрского законодательства.

12.9 Депозитарий обязуется сам и обязуется обеспечить, чтобы Хранитель и его номинальный 
держатель не голосовали и не пытались реализовать право голоса по Депонированным 
акциям, кроме как в соответствии с указаниями, данными в соответствии с настоящей 
Статьей.
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13. Взыскание налогов, пошлин и иных сборов, а также сумм вознаграждения и расходов, 
причитающихся Депозитарию

Депозитарий не несет ответственности по уплате каких-либо налогов (включая любые 
налоги, подлежащие уплате в соответствии с FATCA), пошлин, сборов, расходов и издержек 
(включая комиссии и расходы за кабельную (в том числе по системе SWIFT) и 
факсимильную передачу), которые могут возникнуть в отношении Депонированных акций, 
иного Депонированного имущества или ГДР как в соответствии с существующими, так и в 
соответствии с будущими налоговыми и иными законодательными и нормативно
правовыми актами, а та их часть, которая в пропорциональном отношении причитается с 
каждой ГДР или может быть пропорционально отнесена на счет каждой ГДР (далее -  
«Сборы»), подлежит уплате ее Держателем Депозитарию в любое время по требованию или 
может быть удержана из любой суммы, подлежащей выплате на тот момент или в будущем 
по такой ГДР в отношении любого дивиденда или выплачиваемой суммы. Депозитарий 
может продать (в рамках открытой или закрытой продажи либо иным образом, выбранным 
по его усмотрению, но с соблюдением всех действующих положений законодательства) за 
счет Держателя соответствующее количество Депонированных акций или часть иного 
Депонированного имущества и вправе потребовать от Держателя в обязательном порядке 
сдать для аннулирования ГДР, представляющие такое Депонированное имущество, после 
чего удержать из выручки от такой продажи Сборы, а также сумму вознаграждения и сумму 
расходов, причитающихся Депозитарию от держателя в соответствии со Статьей 16, а затем 
вернуть излишки Держателю, однако обязательства Держателя перед Депозитарием 
сохраняются, если размер таких Сборов, вознаграждений и расходов превысит выручку от 
продажи. Требование об уплате Сборов должно быть заявлено Депозитарием путем 
направления им уведомления в соответствии со Статьей 22.

14. Ответственность

14.1 При исполнении настоящего Договора Депозитарий имеет только те обязанности и несет 
только те обязательства и ответственность, которые прямо установлены в Депозитарном 
соглашении и настоящих Условиях, и за исключением держания Депонированного 
имущества в интересах Держателей исключительно в качестве доверительного 
управляющего Депозитарий не устанавливает отношений по доверительному управлению с 
Держателями или владельцами ГДР, или какими-либо иными лицами.

14.2 Депозитарий, Хранитель, Компания, любой Агент, а также их агенты, руководители, 
директора, работники или аффилированные лица не несут ответственности друг перед 
другом, перед Держателями и владельцами ГДР или перед какими-либо иными лицами, 
имеющими имущественные права в отношении ГДР, если по причине (A) какого-либо 
положения действующего или будущего закона или подзаконного нормативного акта либо 
иного акта правительства Соединенных Штатов, любого штата США или любого иного 
государства, юрисдикции, любого государственного или регулирующего органа, фондовой 
биржи, или по причине толкования или применения указанного действующего или 
будущего закона или подзаконного нормативного акта или их изменения, или по причине 
каких-либо иных обстоятельств вне их контроля; или (B) (только в случае Депозитария, 
Хранителя, любого Агента или любого из их агентов, руководителей, директоров, 
работников или аффилированных лиц) какого-либо действующего или будущего положения 
учредительных документов Компании или какого-либо положения любых ценных бумаг, 
выпущенных или распределенных Компанией, или их предложения либо распределения; 
или (C) какого-либо события или обстоятельства, которое носит естественный характер или 
вызвано лицом или лицами и которое Депозитарий и Компания (в зависимости от случая) 
не могут предотвратить либо устранить, проявляя разумную осмотрительность или прилагая 
разумные усилия (включая, без ограничения, землетрясения, наводнения, сильные штормы, 
пожары, взрывы, войны, террористические акты, гражданские волнения, трудовые споры 
или уголовные деяния, перебои или неисправности в работе коммунальных служб, 
Интернета или иных линий или систем связи, несанкционированный доступ или атаки на 
компьютерные системы или веб-сайты либо иные ошибки или неисправности аппаратного
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или программного компьютерного обеспечения, иных систем или оборудования), 
Депозитарий, Хранитель, Компания, любой Агент, любые их агенты, руководители, 
директора, работники или аффилированные лица прямо или косвенно сталкиваются с 
препятствиями, задержками или запретами в отношении совершения действий или могут 
быть привлечены к какой-либо гражданской или уголовной ответственности за совершение 
действий, и в связи с этим они не совершают действия, которые по условиям Депозитарного 
соглашения или настоящих Условий должны или могут быть совершены; никто из них 
также не несет ответственности перед Держателями и владельцами ГДР, а равно перед 
иными лицами, имеющими имущественные права на ГДР, по причине реализации или 
нереализации прав голоса, предоставляемых по Депонированным акциям, или каких-либо 
иных прав на совершение действий по своему усмотрению или полномочий, 
предусмотренных Депозитарным соглашением. Указанные стороны вправе полагаться и 
пользуются защитой при совершении действий на основании письменных уведомлений, 
запросов, указаний и иных документов, которые они считают подлинными и которые были 
надлежащим образом подписаны или представлены (в том числе в переводе, который 
выполнен переводчиком, обладающим по их мнению необходимой квалификацией, или 
который представляется достоверным).

14.3 Депозитарий и Агент не несут ответственности (за исключением случаев умышленного 
неисполнения обязательств, неосторожности или мошенничества со своей стороны или со 
стороны своих агентов, руководителей, директоров или работников) перед Компанией, 
Держателями и владельцами ГДР, а также иными лицами по причине принятия в качестве 
действительных или незаявления отказа в принятии какого-либо сертификата Акции или 
ГДР, или подписанного документа по передаче или указания, выдаваемых за таковые, 
которые впоследствии окажутся подложными или не имеющими законной силы, или за 
неисполнение каких-либо обязательств по Депозитарному соглашению или настоящим 
Условиям.

14.4 Депозитарий и его агенты могут участвовать или иметь заинтересованность в совершении 
финансовых или иных коммерческих сделок с Компанией или ее дочерними компаниями и 
аффилированными лицами или в отношении Депонированного имущества (в том числе, без 
ущерба для общего смысла вышеизложенного, конвертации какой-либо части 
Депонированного имущества из одной валюты в другую), могут владеть или иметь 
имущественные права на ГДР в своих интересах и вправе взимать и получать все обычные 
комиссии, сборы и иные платежи за проведение сделок и совершение действий в качестве 
банка, а не Депозитария, по вопросам, возникающим в связи с Депозитарным соглашением 
(в том числе, без ущерба для общего смысла вышеизложенного, вознаграждения, комиссии 
и сборы за конвертацию какой-либо части Депонированного имущества из одной валюты в 
другую и продажу имущества) без представления отчета Держателям или каким-либо иным 
лицам в отношении полученной по ним прибыли.

14.5 Депозитарий принимает меры для осуществления купли-продажи, на которую имеется 
ссылка или которая предусмотрена в Статье 5, 6, 7, 10, 13 или 20, а также конвертации, 
указанной в Статье 8, в соответствии со своей обычной практикой и установленным 
порядком, но не несет ответственности (за исключением случаев умышленного 
неисполнения обязательств, неосторожности или мошенничества со своей стороны или со 
стороны своих агентов, руководителей или работников) в отношении условий указанной 
купли-продажи или конвертации и в случае обоснованной нецелесообразности указанной 
купли-продажи или конвертации.

14.6 Депозитарий не должен и не несет обязанности по отслеживанию, надзору или обеспечению 
соблюдения и исполнения Компанией своих обязательств по Депозитарному соглашению и 
настоящим Условиям.

14.7 Депозитарий не несет ответственности перед Компанией, Держателями и владельцами ГДР, 
а также любыми иными лицами в связи с любыми задолженностями, которые могут 
возникнуть в результате того, что Депозитарий подлежит налогообложению в отношении
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Депонированного имущества или любой его части, или любого получаемого от такого 
имущества дохода или поступлений, включая задолженность по любому налогу, 
подлежащему уплате в соответствии с FATCA.

14.8 В связи с предлагаемым изменением, отказом от прав, разрешением или решением, 
допустимыми по условиям Депозитарного соглашения, Депозитарий не обязан, за 
исключением случаев, прямо предусмотренных в Статье 21, учитывать их последствия для 
Держателей или владельцев ГДР, или любых иных лиц.

14.9 Несмотря на иные положения Депозитарного соглашения и настоящих Условий, 
Депозитарий вправе воздержаться от совершения действий, которые по его мнению могут 
привести с нарушению какого-либо законодательства какой-либо страны или каких-либо 
предписаний или положений какого-либо государственного органа, или могут иным 
образом привести к возникновению ответственности перед каким-либо лицом, и 
Депозитарий вправе осуществлять действия, необходимые по его мнению для соблюдению 
указанного законодательства, предписаний или положений.

14.10 В отношении настоящего Договора и Условий Депозитарий может совершать или не 
совершать действий на основании консультаций или заключения, свидетельства или 
информации, полученных от юристов, оценщиков, аудиторов, банков, брокеров, 
холдинговых компаний или иных специалистов, полученных как Компанией, так и 
Депозитарием или иным образом, и не несет ответственности за убытки и задолженность, 
возникшие по причине совершения или несовершения действий или принятия к сведению 
информации от лиц, которые представляют Акции для помещения в депозит или сдают ГДР, 
или обращаются за их переводом.

14.11 Указанные консультации, заключения, сертификаты и сведения (как указано в пункте 14.10 
выше) могут быть направлены или получены письмом или по факсу, и Депозитарий не несет 
ответственности за совершение действий на основании консультации, заключения, 
свидетельства или информации, направленных или полученных письмом или по факсу, 
которые (без ведома Депозитария) содержали ошибки или не являлись достоверными.

14.12 Депозитарий может запросить и вправе принять в качестве достаточного подтверждения 
любого факта или обстоятельства, или целесообразности сделки или условия свидетельство, 
письмо или иное сообщение, устное или письменное, подписанное или иным образом 
переданное от имени Компании директором Компании или лицом, надлежащим образом 
уполномоченным директором Компании, или иное свидетельство от лиц, указанных в 
пункте 14.10 выше, которые Депозитарий сочтет надлежащими, и Депозитарий не несет 
обязанности в таком случае по истребованию дополнительных подтверждений и не несет 
ответственности за убытки или задолженность, которые могут возникнуть в связи с 
совершением Депозитарием действий на основании такого свидетельства.

14.13 Депозитарий не несет иных обязательств по Депозитарному соглашению, кроме исполнения 
своих обязательств, прямо установленных в нем, не допуская случаев умышленного 
неисполнения обязательств, неосторожности или мошенничества.

14.14 Размер любой ответственности Депозитария, возникающей по Депозитарному соглашению, 
ГДР или Условиям, ограничен суммой фактически понесенных убытков (сумма таких 
убытков определяется на дату неисполнения обязательств Депозитарием или (если позднее) 
на дату возникновения убытков в результате такого неисполнения обязательств), однако без 
учета любых особых условий или обстоятельств, известных Депозитарию на момент 
заключения Депозитарного соглашения, ГДР или Условий либо на момент принятия любых 
соответствующих инструкций, которые увеличивают сумму убытков. Депозитарий ни в 
коем случае не несет ответственности за любую неполученную прибыль, потерю гудвилла, 
деловой репутации, коммерческих возможностей или предполагаемой экономии, а также за 
особые, штрафные, косвенные или непрямые убытки, независимо от того, можно ли было 
их предвидеть или нет, даже если Депозитарию было сообщено о возможности таких
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убытков или ущерба, и независимо от того, было ли требование о возмещении убытков или 
ущерба предъявлено по неосторожности, в нарушение условий договора, обязанностей или 
иным образом.

14.15 Депозитарий вправе передать по доверенности или иным образом какому-либо лицу или 
лицам, или кругу лиц с переменным составом, являющимся или не являющимся совместным 
Депозитарием по Депозитарному соглашению, и не вызывающим обоснованных 
возражений Компании, все или часть полномочий и прав на совершение действий по своему 
усмотрению, предоставленных Депозитарию по Депозитарному соглашению, при этом 
указанная передача осуществляется на условиях, в том числе с правом передоверия, и с 
учетом требований, которые Депозитарий сочтет надлежащими в интересах Держателей, 
при условии, что Компания не вправе возражать, как указано выше, против передачи 
полномочий лицу, имеющему консолидированную финансовую отчетность с конечной 
холдинговой компанией Депозитария. Передача полномочий осуществляется таким 
образом, что при осуществлении передачи Депозитарий действует от имени Держателей и 
Компании. Компания не должна (при любых обстоятельствах) и Депозитарий не должен 
(при условии, что он проявил разумную осмотрительность при выборе доверенного лица) 
контролировать действия или нести ответственность за убытки, задолженность, затраты, 
претензии, иски, требования и расходы, возникшие в связи с ненадлежащим исполнением 
или неисполнением обязательств со стороны такого доверенного лица или назначенного им 
доверенного лица. Тем не менее, Депозитарий в случае целесообразности и получения 
соответствующего запроса от Компании предъявляет иск (за счет Компании и при условии 
получения Депозитарием гарантий возмещения вреда и обеспечения в счет затрат, 
обоснованно затребованных Депозитарием) к такому доверенному лицу или назначенному 
им доверенному лицу в связи с убытками, причиненными ненадлежащим исполнением или 
неисполнением обязательств. Депозитарий в разумные сроки после передачи полномочий 
или продления или прекращения их действия направляет Компании уведомление. Любая 
передача полномочий по настоящей Статье, предусматривающая также право передоверия, 
должна предусматривать, что доверенное лицо обязано направлять уведомление Компании 
и Депозитарию в установленные сроки после осуществления передоверия или изменения, 
продления или прекращения его действия.

14.16 При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Депозитарий вправе вместо 
совершения действий лично нанять или заплатить за услуги агенту (которым может быть 
адвокат или иное лицо) для совершения сделок или дачи согласия на совершение сделок, а 
также совершения действий или дачи согласия на совершение действий, которые должны 
быть совершены такой стороной, включая получение и выплату денежных средств.

14.17 При исполнении своих обязанностей по настоящим Условиям Депозитарий вправе 
назначать и нанимать брокеров, дилеров, валютных дилеров или иных поставщиков услуг, 
находящихся в собственности Депозитария или аффилированных с Депозитарием и которые 
могут получать или распределять между собой вознаграждение, разницу или комиссии.

14.18 Депозитарий вправе хранить или поместить в депозит настоящий Договор и любые акты и 
документы, относящиеся к нему, в любой части света в любой банковской организации или 
организациях (включая себя), деятельность которых включает принятие на ответственное 
хранение актов или документов, или у адвоката или в юридической фирме с солидной 
репутацией, и Депозитарий (в случае помещения в депозит у себя при отсутствии 
неосторожности, умышленного неисполнения обязательств или мошенничества со своей 
стороны или со стороны своих агентов, директоров, руководителей или работников) не 
несет ответственности за убытки, задолженность или расходы, понесенные в связи с 
помещением его в депозит.

14.19 Несмотря ни на какие положения Депозитарного соглашения или настоящих Условий, 
предусматривающие обратное, Депозитарий не несет ответственности за убытки или ущерб, 
возникшие в связи с использованием или неиспользованием, реализацией или попыткой 
реализации (или нереализацией) своих полномочий или прав на осуществление действий по
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своему усмотрению по Депозитарному соглашению, за исключением случаев, когда убытки 
или ущерб возникли ввиду умышленного неисполнения обязательств, неосторожности или 
мошенничества Депозитария или его агентов, руководителей, директоров или работников. 
Не умаляя общего характера сказанного выше, ни при каких обстоятельствах Депозитарий 
не несет ответственности за действия или бездействие других депозитариев ценных бумаг, 
клиринговых агентств и расчетных систем в связи с бездокументарным учётом прав 
собственности на Депонированные акции и иные ценные бумаги.

14.20 Положения Депозитарного соглашения или настоящих Условий не должны 
предусматривать обязательства Депозитария расходовать или подвергать риску свои 
собственные средства или иным образом принимать на себя финансовые обязательства при 
исполнении своих обязанностей или при реализации своих прав и полномочий.

14.21 Для недопущения разночтений Депозитарий не несет обязательства по проверке, надзору и 
обеспечению соблюдения ограничений прав собственности в отношении ГДР и Акций в 
соответствии с действующим кипрским законодательством с учетом изменений и 
дополнений, периодически вносимых в него. Несмотря на общие положения Статьи 3, 
Депозитарий отказывает в регистрации передачи ГДР и внесения в депозит Акций с 
выпуском ГДР, если Депозитарий получит уведомление от Компании или если ему станет 
известно о том, что такая передача или выпуск ГДР приведет к нарушению указанных выше 
ограничений.

14.22 Положения Депозитарного соглашения не предусматривают отказа от ответственности в 
соответствии с Законом о ценных бумагах.

14.23 Депозитарий не обязан участвовать или выступать в качестве истца или ответчика в любом 
иске, деле или ином разбирательстве в отношении любого Депонированного имущества или 
ГДР от имени любого Держателя или любого иного лица.

15. Выпуск и предоставление дубликата ГДР и обмен ГДР

После оплаты соответствующих комиссий, налогов, пошлин, сборов, затрат и расходов
(включая комиссии и расходы за кабельную (в том числе по системе SWIFT) и
факсимильную передачу), а также с учетом условий, относящихся к подтверждению и 
гарантии возмещения вреда, выдвинутых Депозитарием, Депозитарий выпускает дубликат 
ГДР и предоставляет его вместо испорченных, поврежденных, утраченных, похищенных и 
уничтоженных ГДР после их предоставления (кроме случаев, когда они уничтожены, 
утеряны или похищены) по указанному адресу Депозитария или (по требованию, под 
ответственность и за счет Держателя) по указанному адресу Агента.

16. Комиссии, затраты и расходы Депозитария

16.1 За услуги, оказываемые по Депозитарному соглашению, Депозитарий вправе взыскивать
следующую оплату и получать следующее вознаграждение и возмещение от Держателей
(указанное вознаграждение и возмещение выплачиваются по первому требованию):

(a) за выпуск ГДР (за исключением выпуска ГДР в соответствии с Предложением) или 
за аннулирование ГДР: 5 ,00 долларов США или менее за 100 выпущенных или 
аннулированных ГДР (и меньшее количество), включая, во избежание 
неправильного толкования, без ограничения, передачи между Основной ГДР 
согласно Положению S и Основной ГДР согласно Правилу 144А, которые считаются 
аннулированиями ГДР, представленных одной Основной ГДР, и выпуском ГДР, 
представленных другой Основной ГДР;

(b) за выпуск именных сертификатов ГДР в документарной форме вместо испорченных, 
поврежденных, утраченных, похищенных и уничтоженных сертификатов ГДР:

38



сумму за каждый сертификат ГДР, которая по мнению Депозитария является 
разумной платой, отражающей затраченный труд и произведенные расходы;

(c) за выпуск именных сертификатов ГДР в документарной форме (за исключением 
случаев, указанных в подпункте (b) выше): большую из следующих двух сумм -  1,5 
доллара США за каждый сертификат ГДР (плюс затраты на печать) или иную сумму 
за сертификат ГДР, которая по мнению Депозитария является разумной платой, 
отражающей затраченный труд и произведенные расходы (включая, но не 
ограничиваясь ими, затраты на печать);

(d) за получение и выплату дивидендов денежными средствами и за иные выплаты 
денежными средствами по Депонированным акциям: комиссию в сумме 0,02 
доллара США или менее за ГДР при осуществлении каждой выплаты дивидендов 
или иной выплаты;

(e) в отношении выпуска прав или распределения Акций (подтвержденных или не 
подтвержденных ГДР) или иных ценных бумаг, или иного имущества (за 
исключением денежных средств) при реализации прав, свободном распределении, 
выплате дивидендов акциями или ином распределении: 5,00 долларов США или 
менее за 100 размещенных ГДР (и меньшее количество) за каждый выпуск прав, 
выплату дивидендов или осуществление иной выплаты;

(f) комиссию в сумме 0,03 доллара США или менее за одну ГДР (или ее часть) в 
календарный год за депозитарные услуги, выплачиваемую в порядке, 
предусмотренном в п. (h) ниже;

(g) комиссию в сумме 0,01 доллара США или менее за одну ГДР в год за проверку 
местной регистрации акций и связанные с ней услуги со стороны Депозитария или 
Хранителя либо их соответствующих агентов, выплачиваемую в порядке, 
предусмотренном в п. (h) ниже; и

(h) иные сборы, выплачиваемые Депозитарием агентам Депозитария, включая
Хранителя, или агентам агентов Депозитария в связи с обслуживанием 
Депонированных акций или иного Депонированного имущества (начисление сбора 
в отношении Держателей производится по состоянию на дату или даты,
установленные Депозитарием, и его оплата осуществляется исключительно по 
усмотрению Депозитария путем выставления счета Держателям или вычета
указанного сбора из суммы дивидендов или иных выплат в виде денежных средств)

вместе со всеми комиссиями и расходами (включая расходы на конвертацию валюты, а 
также комиссии и расходы за кабельную (в том числе по системе SWIFT) и факсимильную 
передачу), перевод и регистрацию комиссий, налогов, пошлин и сборов, уплачиваемых 
Депозитарием, любым Агентом или Хранителем, или любым их агентом, в связи с 
вышеуказанным.

16.2 Депозитарий имеет право на получение от Компании комиссий, налогов, пошлин, сборов,
затрат и расходов, предусмотренных в отдельном договоре между Компанией и
Депозитарием.

16.3 Депозитарий вправе в то или иное время осуществлять Компании выплаты в качестве 
возмещения и (или) части поступлений от вознаграждения, полученного от Держателей 
ГДР, или отменить вознаграждение и возмещение расходов за оказанные услуги, которые, 
как правило, относятся к затратам и расходам, возникающим в связи с созданием и ведением 
счетов ГДР в соответствии с настоящим Соглашением. В случае назначения Депозитарием 
Компании для выполнения функций Хранителя в связи с Депозитарным соглашением 
Компания в качестве Хранителя вправе получать комиссии и выручку, и Депозитарий может 
выплачивать такие комиссии и выручку Компании из комиссий, полученных Депозитарием
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от Держателей. При исполнении своих обязанностей по Депозитарному соглашению 
Депозитарий вправе воспользоваться услугами брокеров, дилеров или иных поставщиков 
услуг, аффилированных с Депозитарием и которые могут получать или распределять между 
собой вознаграждение и комиссии.

17. Агенты

17.1 Депозитарий имеет право назначить одного или нескольких агентов (далее -  «Агенты») для 
целей, среди прочего, осуществления выплат Держателям.

17.2 Депозитарий уведомит надлежащим образом Держателей о назначении или отстранении 
какого-либо Агента или о каких-либо изменениях в указанном адресе Депозитария или 
какого-либо Агента.

18. Хранитель

Депозитарий договорился с Хранителем о том, что Хранитель получит и будет хранить (или 
назначит агентов, утвержденных Депозитарием, для получения и хранения) всего 
Депонированного имущества в пользу и до востребования Депозитарием в соответствии с 
действующими условиями Депозитарного соглашения, что включает требование об 
отделении Депонированного имущества от иного имущества, принадлежащего или 
хранимого Хранителем, ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО Хранитель не обязан отделять денежные 
средства, включенные в Депонированное имущество, от денежных средств, имеющихся у 
Хранителя. Хранитель несет ответственность только перед Депозитарием ПРИ УСЛОВИИ, 
ЧТО если и до тех пор, пока Депозитарий и Хранитель являются одним и тем же 
юридическим лицом, ссылки на них по отдельности в настоящих Условиях и Депозитарном 
соглашении приведены исключительно для удобства, а данное юридическое лицо несет 
ответственность по исполнению обеих функций непосредственно в отношении Держателей 
и Компании. После отстранения или получения уведомления о сложении с себя полномочий 
Хранителем (и после вступления такого отстранения или сложения полномочий в силу по 
Депозитарному соглашению не будет действующего Хранителя) Депозитарий в кратчайшие 
возможные сроки назначает нового Хранителя или Хранителей, которые после этого 
становятся Хранителем по Депозитарному соглашению. Депозитарий должен потребовать 
от любого слагающего полномочия или отстраняемого Хранителя передать все имеющееся 
у него Депонированное имущество другому Хранителю. Депозитарий вправе по своему 
усмотрению назначить заменяющего или дополнительного хранителя либо хранителей, 
которые после принятия назначения становятся Хранителем по Депозитарному 
соглашению. Депозитарий обязан уведомить Держателей о таких изменениях в 
соответствии со Статьей 22. Несмотря на вышеизложенное, Депозитарий может временно 
внести Депонированное имущество в порядке и в месте, отличном от указанного в 
настоящем документе, ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО в случае внесения такого депозита в ином 
месте Компания должна дать свое предварительное согласие на внесение такого депозита, и 
такое согласие Компании должно быть предварительно направлено Хранителю. В случае 
перевозки Депонированного имущества по настоящей Статье, Депозитарий должен 
получить соответствующую страховку за счет Компании, если и в той степени, в которой 
это возможно, а премии, подлежащие уплате, составляют разумную сумму.

19. Сложение полномочий и прекращение назначения Депозитария

19.1 Компания вправе прекратить назначение Депозитария по Депозитарному соглашению 
путем направления Депозитарию предварительного письменного уведомления не менее чем 
за 120 дней, и такое прекращение назначения вступает в силу в наиболее позднюю из 
следующих дат: (i) на 120-й день после получения такого уведомления Депозитарием или
(ii) после назначения депозитария-правопреемника и принятия им назначения. Депозитарий 
вправе сложить с себя полномочия путем направления Компании письменного 
уведомления, и такое сложение полномочий вступает в силу после назначения депозитария- 
правопреемника и принятия им назначения в соответствии с пунктом 19.2. Последствия
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прекращения назначения или сложения полномочий Депозитарием при неназначении 
депозитария-правопреемника указаны в Статье 20.

19.2 При сложении полномочий или прекращении назначения Депозитария Компания должна 
приложить все усилия для назначения депозитария-правопреемника. Каждый депозитарий- 
правопреемник должен подписать и вручить Компании письменный документ, 
подтверждающий принятие назначения по Депозитарному соглашению в соответствии с 
условиями Депозитарного соглашения и настоящими Условиями. При получении 
Депозитарием от Компании уведомления о назначении депозитария после сложения его 
полномочий или прекращения его назначения Депозитарий после получения всех сумм, 
причитающихся ему с Компании, передает своему правопреемнику исчерпывающую 
информацию и документацию, позволяющую правопреемнику эффективно исполнять свои 
обязательства по Депозитарному соглашению, а также передает и выплачивает 
депозитарию-правопреемнику или по его приказу все имущество и денежные средства, 
находящиеся у него по Депозитарному соглашению. После совершения Депозитарием 
действий, указанных в предыдущем предложении: (i) депозитарий-правопреемник
становится Депозитарием, наделяется всеми правами и принимает все обязанности 
Депозитария по Депозитарному соглашению; и (ii) депозитарий-правопредшественник 
перестает быть Депозитарием и освобождается от всех обязательств по Депозитарному 
соглашению, за исключением обязанностей, предусмотренных пунктом 10.5 Депозитарного 
соглашения, в отношении периода до такого освобождения. Депозитарий-правопреемник в 
максимально короткие сроки после принятия обязанностей Депозитария уведомляет 
Держателей о своем назначении.

20. Прекращение действия Депозитарного соглашения

20.1 Компания вправе прекратить действие Депозитарного соглашения, направив письменное 
уведомление Депозитарию. Депозитарий вправе прекратить действие Депозитарного 
соглашения в случае (a) неназначения Компанией нового Депозитария в течение 60 дней с 
даты направления Компанией или Депозитарием уведомления о своем желании сложить 
полномочия в соответствии со статьей 12 Депозитарного соглашения и Статьей 19, (b) 
наступления в отношении Компании Случая несостоятельности (согласно определению 
ниже) или (c) наступления или будущего наступления в отношении Компании Основания 
для прекращения действия. При прекращении действия Депозитарного соглашения 
Депозитарий направляет существующим на тот момент Держателям ГДР уведомление о 
прекращении действия в соответствии со Статьей 22 с указанием даты прекращения (далее
-  «Дата прекращения»), которая должна наступать не раньше 90 дней с даты уведомления, 
и действие Депозитарного соглашения прекращается в Дату прекращения.

20.2 В любое время до Даты прекращения Депозитарий вправе принять сдачу ГДР с целью 
изъятия Депонированного имущества в соответствии со статьей 3 Депозитарного 
соглашения и Статьей 1.

20.3 В любое время после Даты прекращения Депозитарий вправе продать Депонированное 
имущество, хранящееся у него на тот момент по Депозитарному соглашению, после чего он 
вправе хранить чистую выручку от такой продажи вместе с любыми иными денежными 
средствами, хранящимися у него на тот момент по настоящим Условиям без возможности 
их инвестирования, разделения и обязательства по уплате процентов в пропорциональных 
интересах действующих Держателей ГДР, и такие Держатели становятся обычными 
кредиторами Депозитария в отношении такой чистой выручки. После осуществления 
продажи Депозитарий освобождается от всех обязательств по Депозитарному соглашению, 
за исключением (i) обязательства отчитываться перед Держателями за чистую выручку и 
иные денежные средства (в каждом случае -  за вычетом вознаграждения Депозитария за 
сдачу ГДР, расходов, относимых на счет Держателя таких ГДР в соответствии с условиями 
Депозитарного соглашения, и любых применимых налогов или государственных сборов) и
(ii) обязательств, возникших до даты прекращения назначения или сложения с себя 
полномочий, и задолженности, предусмотренной соответствующими законами и
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подзаконными нормативными актами, и (iii) обязательства действовать в соответствии с 
пунктом 20.4, после чего Депозитарий вправе аннулировать существующие ГДР.

20.4 После Даты прекращения Депозитарий продолжает получать дивиденды и прочие 
распределяемые средства в отношении Депонированного имущества (которое не было 
продано), вправе продавать права и иное имущество в порядке, предусмотренном 
Депозитарным соглашением, и передает Депонированное имущество (или выручку от его 
продажи) при сдаче ГДР (в каждом случае -  после оплаты или вычета вознаграждения 
Депозитария за сдачу ГДР, расходов, относимых на счет Держателя таких ГДР в 
соответствии с условиями Депозитарного соглашения, и любых применимых налогов или 
государственных сборов). Однако после Даты прекращения (i) Депозитарий вправе отказать 
в принятии ГДР, сдаваемых с целью изъятия Депонированного имущества (которое не было 
продано), если, по его мнению, запрашиваемое изъятие будет мешать его попыткам продать 
Депонированное имущество, (ii) Депозитарий не обязан передавать денежную выручку от 
продажи Депонированного имущества до продажи всего Депонированного имущества, и
(iii) Депозитарий вправе прекратить регистрацию сделок по передаче ГДР и приостановить 
выплату Держателям дивидендов и иных распределяемых средств в отношении 
Депонированного имущества и не обязан направлять дополнительные уведомления или 
совершать дополнительные действия по Депозитарному соглашению, за исключением 
предусмотренных настоящим пунктом 20.4.

20.5 Для целей настоящей Статьи 20 «Случай несостоятельности» означает любое из 
следующих событий: (i) Компания становится несостоятельной или не способна вовремя 
погашать свою задолженность, (ii) в отношении Компании или всех или существенной части 
(по мнению Депозитария) предприятия, имущества и выручки Компании назначается 
внешний управляющий или ликвидатор (или подано заявление о назначении любого из 
указанных лиц), (iii) Компания принимает меры, направленные на реструктуризацию или 
отсрочку исполнения любых обязательств, осуществляет общую уступку в пользу своих 
кредиторов или заключает с ними договоренность или компромиссное соглашение или 
вводит мораторий на погашение любой задолженности или предоставленной ей гарантии в 
отношении любой задолженности, (iv) Компания прекращает или заявляет о возможном 
прекращении всей или существенной части своей деятельности, или (v) вынесено 
постановление или принято вступившее в силу решение о прекращении деятельности, 
ликвидации или роспуске Компании.

21. Внесение изменений и дополнений в Депозитарное соглашение и Условия

21.1 С учетом пункта 21.3 в любые положения Депозитарного соглашения и настоящих Условий
в любой момент могут быть внесены изменения и дополнения по письменной 
договоренности между Компанией и Депозитарием в любом отношении, как они сочтут 
необходимым и желательным. Депозитарий должен соответствующим образом уведомить 
Держателей о внесении каких-либо изменений в настоящие Условия (за исключением 
исправления какой-либо очевидной ошибки), а любое изменение, которое увеличивает или 
уменьшает комиссию, выплачиваемую Держателями, которое вносит изменения в 
настоящую Статью 21, или которое, по мнению Депозитария, может причинить вред 
интересам Держателей (как класса), вступает в силу в отношении возложения каких-либо 
обязательств на Держателей только по прошествии 30 календарных дней после направления 
такого уведомления (за исключением случаев, когда такие комиссии, изменение или 
причинение вреда являются результатом государственных сборов, регистрационных сборов, 
комиссий, взимаемых Депозитарием по своему усмотрению в связи с любыми комиссиями 
или затратами на передачу по кабелю, системе SWIFT, телексу или факсу либо расходами 
на доставку). В течение такого периода продолжительностью 30 календарных дней каждый 
Держатель имеет право получить - при условии соблюдения Статьи 1 - Депонированное 
имущество по каждой ГДР, принадлежащей ему, в обмен на такую ГДР, оплату суммы, 
указанной в пункте 16.1(a) за такое предоставление Депонированного имущества и иных 
сумм в соответствии с Депозитарным соглашением и настоящими Условиями. Считается, 
что каждый Держатель, являющийся владельцем ГДР на момент вступления в силу
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указанных изменений, утвердил такое изменение и несет обязательства по его условиям в 
том объеме, в котором они влияют на права Держателей. Однако в любом случае никакое 
изменение не может повлиять на право Держателя получить, при соблюдении Статьи 1, 
Депонированное имущество по соответствующей ГДР.

21.2 Для целей настоящей Статьи 21 никакое изменение не должно считаться причиняющим вред
интересам Держателя, если оно позволяет создать ГДР в отношении дополнительных
Акций, подлежащих хранению Депозитарием, которые являются или будут являться 
полностью объединенными в один выпуск с остальными Депонированными акциями, ПРИ 
УСЛОВИИ, ЧТО такие Акции будут представлены временными ГДР до тех пор, пока они 
не будут объединены с остальными акциями.

21.3 Компания и Депозитарий вправе в любое время по договоренности в любой форме изменить
количество Акций, представляемых каждой ГДР, при условии, что каждая находящаяся в 
обращении ГДР будет представлять то же количество Акций, что и все прочие находящиеся 
в обращении ГДР, а также при условии, что уведомление о таком изменении будет 
направлено Держателям не менее чем за 30 календарных дней, однако никакое изменение в 
соответствии с настоящим пунктом 21.3 ни при каких обстоятельствах не должно
рассматриваться как изменение, требующее уведомления за 30 календарных дней в
соответствии с положениями пункта 21.1.

22. Уведомления

22.1 Все уведомления на имя Держателя считаются в надлежащем порядке доставленными, если 
доставляются лично или по почте (почтовым отправлением первого класса, если внутри 
страны, и авиапочтой первого класса, если за границу), или курьерской авиаслужбой или по 
факсу с последующим направлением письма по почте, через курьерскую авиаслужбу или по 
электронной почте по адресу такого Держателя, внесенного в передаточные ведомости 
Депозитария в отношении ГДР, или, если такой Держатель направил Депозитарию 
письменное требование о том, что уведомления, направляемые такому Держателю должны 
быть направлены на другой адрес, по адресу, указанному в таком требовании.

22.2 Уведомление, направленное по почте или курьерской авиаслужбой считается доставленным 
через три дня (в случае почтового отправления внутри страны или через авиаслужбу) или 
семь дней (в случае почтового отправления за границу) после отправки, и любое 
уведомление, направленное по факсу согласно настоящей Статье, имеет юридическую силу 
с момента подтверждения получателем, которому оно предназначено, по телефону 
получения им факса в полном объеме и в читаемой форме. Депозитарий и Компания могут 
при этом действовать на основании уведомления, переданного по факсу, полученному друг 
от друга или от Держателя, несмотря на то, что такой факс не будет подтвержден указанным 
выше образом.

23. Отчеты и сведения о Компании

23.1 Компания обязуется в соответствии с Депозитарным соглашением предоставлять 
Депозитарию одну копию любых отчетов и отчетности, открыто поданных Компанией и 
направленных владельцам Акций в целом на английском языке (а также предоставить 
Депозитарию, Хранителю и любому Агенту дополнительные экземпляры в количестве, 
обоснованно необходимом для удовлетворения запросов Держателей).

23.2 После получения указанных документов Депозитарий должен в надлежащем порядке 
уведомить Держателей о том, что указанные экземпляры могут быть предоставлены по 
запросу по указанному адресу Депозитария и по указанному адресу Агента.

23.3 B течение всего периода, пока какие-либо ГДР выпущены и находятся в обращении, а также 
являются «ограниченными в обращении ценными бумагами» в значении Правила 
144(a)(3) Закона о ценных бумагах, если Компания не обязана соблюдать и не соблюдает
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требования по предоставлению сведений в соответствии со Статьей 13 или 15 (d) Закона 
США о фондовых биржах 1934 г., а также не освобождена от соблюдения требования по 
предоставлению сведений в соответствии с требованиями по предоставлению информации 
по Правилу 12g3-2(b) Закона США о фондовых биржах 1934 г., Компания обязалась в 
соответствии с Депозитарным соглашением предоставлять Депозитарию сведения на 
английском языке в объеме, обоснованно запрашиваемом на соответствующий момент 
Депозитарием, как это предусмотрено в отношении предоставления таких сведений любому 
Держателю, или бенефициарному собственнику ГДР, или любому держателю Акций, или 
потенциальному покупателю, указанному таким Держателем, бенефициарным 
собственником или держателем, в соответствии Актом об одностороннем обязательстве, 
подписанным Компанией в пользу таких лиц, и в соответствии с требованиями по 
предоставлению сведений согласно Правилу 144(d)(4) Закона о ценных бумагах, для 
соблюдения требований Правила 144A Закона США о ценных бумагах 1933 г. в связи с 
перепродажей ГДР, или Акций, или имущественных прав на них на основании Правила 
144A Закона о ценных бумагах, а также иным образом соблюдать требования Правила 
144A(d)(4) Закона о ценных бумагах. При получении такой информации Депозитарий будет 
направлять ее в течение всего периода времени, пока Компания направляет сведения 
Депозитарию в соответствии с требованиями Правила 144(A)(d)(4) любому такому 
держателю, бенефициарному собственнику или потенциальному покупателю, однако ни 
при каких обстоятельствах Депозитарий не несет ответственности за содержание такой 
информации.

24. Экземпляры Уведомлений Компании

Компания обязуется в соответствии с Депозитарным соглашением предоставить Хранителю 
и Депозитарию: (i) если Компания совершает или принимает решение совершить любое 
корпоративное действие, которое предусмотрено Статьей 4, 5, 6, 7, 10 или 12, которое 
предусматривает или будет предусматривать изменение наименования или организационно
правовой структуры Компании, или которое предусматривает или будет предусматривать 
изменение Акций -  уведомление о таком действии или решении в кратчайшие 
предусмотренные законодательством и целесообразные сроки для направления такого 
уведомления, которое должно быть составлено на английском языке и должно включать все 
сведения, которые Компания должна включать в любое уведомление, которое она должна 
направить в адрес любого государственного или регулирующего органа или фондовой 
биржи, или которые она должна предоставлять владельцам Акций в целом путем их 
публикации или в ином порядке; и (ii) незамедлительно -  все уведомления и любые другие 
отчеты и сообщения, которые Компания предоставляет владельцам своих Акций в целом 
(или с таким количеством экземпляров перевода на английский язык оригиналов, если они 
были подготовлены не на английском языке, какое Депозитарий может обоснованно 
затребовать). Если любое такое уведомление направлено Депозитарию не на английском 
языке Компанией или Хранителем, то Депозитарий за счет Компании обеспечивает 
осуществление перевода такого уведомления на английский язык (который может быть 
выполнен в форме общего обзора, выбранного по усмотрению Депозитария потому, что это 
в достаточной степени адекватно передает информацию). Если далее не предусмотрено 
иное, Депозитарий в максимально короткие сроки после получения любого такого 
уведомления или (если применимо) после завершения ее перевода соответствующим 
образом уведомляет об этом Держателей, причем такое уведомление может быть 
направлено Держателям вместе с уведомлением согласно пункту 9.1 в том порядке, в 
котором Депозитарий сочтет это необходимым.

25. Денежные средства, находящиеся у Депозитария

Депозитарий имеет право осуществлять операции с денежными средствами, 
выплачиваемыми ему Компанией для целей Депозитарного соглашения в том же порядке, в 
каком он имеет право осуществлять операции с денежными средствами, предоставляемыми 
ему как банковскому учреждению клиентами, и он не обязан отчитываться перед 
Компанией, каким-либо Держателем или иным лицом в отношении процентов, полученным
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по ним, если только не согласовано иное, а также не обязан отделять такие денежные 
средства от иных средств, принадлежащих Депозитарию.

26. Частичная недействительность

Недействительность, незаконность или невозможность исполнения в каком-либо 
отношении одного или нескольких положений Депозитарного соглашения или настоящих 
Условий не отражается, не влияет и не препятствует действительности, законности и 
возможности исполнения остальных положений, в них закрепленных.

27. Применимое право

27.1 Депозитарное соглашение, ГДР и любые внедоговорные обязательства, возникающие из 
Депозитарного соглашения и ГДР или в связи с ними, регулируются и должны толковаться 
в соответствии с правом Англии, за исключением того, что подтверждения, приведенные в 
Приложениях 3 и 4 к Депозитарному соглашению, и положения, относящиеся к ним, 
должны регулироваться и толковаться в соответствии с правом штата Нью-Йорк. Права и 
обязательства по Депонированным акциям регулируются законодательством Кипра. 
Компания при подписании Депозитарного соглашения и Акта об одностороннем 
обязательстве обязалась подчиняться юрисдикции английских судов и судов штата Нью- 
Йорк, а также Федерального суда США, находящегося в округе Манхеттен г. Нью-Йорка. В 
соответствии с Депозитарным соглашением и Актом об одностороннем обязательстве 
Компания также согласилась на разрешение Споров в арбитраже.

28. Подсудность

28.1 Компания в безотзывном порядке назначила компанию «Ло Дебенчер Корпорейт Сервисиз 
Лимитед» (Law Debenture Corporate Services Limited) с местом нахождения по адресу: Пятый 
этаж, 100 Вуд Стрит, Лондон EC2V 7EX (Fifth Floor, 100 Wood Street, London EC2V 7EX) в 
качестве своего агента в Англии для получения процессуальных документов, которые могут 
вручаться в рамках любого судебного дела, иска или разбирательства, возникающего из 
Депонированного имущества, ГДР, настоящих Условий или Депозитарного соглашения 
либо в связи с ними (далее -  «Разбирательства»), и согласилась получать процессуальные 
документы в рамках любого иска или Разбирательств в Нью-Йорке, возникающих из 
Депонированных акций, ГДР, настоящих Условий или Депозитарного соглашения либо в 
связи с ними, по почте по адресу своего зарегистрированного офиса на Кипре. Любая 
судебная повестка, судебное решение или иное уведомление о судебном процессе считается 
в надлежащем порядке врученным Компании в случае его передачи соответствующему 
агенту по действующему на соответствующий момент адресу. Компания в безотзывном 
порядке обязуется не отменять полномочия такого агента, и, если по какой-либо причине 
Депозитарий попросит Компанию прекратить полномочия агента, она должна 
незамедлительно назначить другого такого агента с местом нахождения в Англии и 
уведомить об этом Депозитария и Держателей. Компания соглашается, что если по какой- 
либо другой причине у нее не будет своего агента в Англии, она в срочном порядке назначит 
нового агента для вручения процессуальных документов и уведомит об этом Держателей и 
Депозитария. Ничто в настоящем документе не влияет на право вручать судебные 
документы любым иным образом, разрешенным по закону.

28.2 Судам Англии подсудны любые споры, возникшие из ГДР или в связи с ними (включая 
любые споры в отношении существования, действительности или прекращения ГДР, любых 
внедоговорных обязательств, возникающих из ГДР или в связи с ними, или последствий 
недействительности ГДР) (каждый такой спор далее именуется «Спор»), и, соответственно, 
любые Разбирательства могут быть инициированы в таких судах. Без ущерба для смысла 
вышеизложенного Депозитарий также в безотзывном порядке соглашается с тем, что любые 
Разбирательства могут быть инициированы в любом суде штата Нью-Йорк или 
Федеральном суде США, находящемся в округе Манхэттен г. Нью-Йорка. Депозитарий в 
безотзывном порядке соглашается с неисключительной подсудностью указанным судам и
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отказывается от права на заявление возражений в отношении проведения Разбирательств в 
данных судах на основании территориальной подсудности или начала разбирательства в 
неудобном суде.

28.3 Настоящие согласия с подсудностью закреплены в интересах каждого Держателя и не 
ограничивают их права инициировать Разбирательства в любой ином суде надлежащей 
юрисдикции, и начало Разбирательств в одной или нескольких юрисдикциях не 
препятствует осуществлению Разбирательств (одновременно или не одновременно) в каких- 
либо иных юрисдикциях.

28.4 Если Депозитарий привлечен в качестве стороны или иным образом должен принять 
участие в судебном процессе, арбитраже или Разбирательстве (судебном или 
административном), которое возникло или связано, или основано на каком-либо действии 
или бездействии Компании или в процессе которого приводятся такие утверждения, то по 
получении уведомления от Депозитария Компания обязуется в полном объеме сотрудничать 
с Депозитарием в связи с указанным судебным процессом, арбитражем или 
Разбирательством.

28.5 Депозитарий в безотзывном порядке назначает лондонское отделение банка «Бэнк оф Нью- 
Йорк Меллон» (вниманию Управляющего) с местом нахождения по адресу: 49 этаж, Уан 
Кэнэда Сквер, Лондон E14 5AL (49th Floor, One Canada Square, London E14 5AL) в качестве 
своего агента в Англии для получения процессуальных документов по любым 
Разбирательствам в Англии, возникшим на основании ГДР. Если по какой-либо причине у 
Депозитария нет такого агента в Англии, то он должен незамедлительно назначить агента 
на замену и направить Держателям уведомление о произведенном назначении. Никакое 
положение настоящих Условий не влияет на право направления судебных документов в 
любом ином порядке, допустимом по закону.

28.6 В тех случаях, когда в какой-либо юрисдикции Компания имеет право требовать в 
отношении себя, своих активов или доходов иммунитета от исков, приведения в исполнение 
судебных решений, наложения ареста (либо в порядке обеспечения исполнения судебных 
решений, до вынесения судебного решения либо иным образом) или от иных юридических 
процессов, а также если такой иммунитет (независимо от того, заявляется ли требование о 
его предоставлении) может быть применен в любой такой юрисдикции к Компании, ее 
активам или доходам, Компания обязуется не требовать и в безотзывном порядке 
отказывается от такого иммунитета в полной мере, насколько это допустимо по 
законодательству соответствующей юрисдикции.

29. Арбитраж и соглашение о подсудности

29.1 Несмотря на любые иные положения настоящих Условий, Депозитарий соглашается, что 
каждый Держатель может принять решение о том, что Спор подлежит разрешению в 
арбитраже, а не в порядке судебного разбирательства, направив письменное уведомление 
Депозитарию не позднее начала защиты в рамках любого Разбирательства. В этом случае 
Спор передается в арбитраж в соответствии с Регламентом Лондонского международного 
третейского суда (далее -  «Регламент») и подлежит окончательному разрешению в 
арбитраже в соответствии с Регламентом, который считается включенным в настоящую 
Статью путем ссылки на него.

29.2 В случае выбора любым Держателем арбитражного разбирательства в соответствии с 
пунктом 29.1 Депозитарий и Держатели договорились о том, что:

(a) в состав арбитража должны входить три арбитра, назначенные Лондонским 
международным третейским судом в соответствии с Регламентом;

(b) местом проведения арбитражного разбирательства является г. Лондон;
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(c) арбитражное разбирательство осуществляется на английском языке; и

(d) решение арбитража является окончательным и имеет обязательную юридическую 
силу для сторон с даты его вынесения.

29.3 Настоящая арбитражная оговорка регулируется материальным правом Англии без учета его 
коллизионных норм.

29.4 В случае инициирования Депозитарием Разбирательства в суде надлежащей компетенции 
на момент принятия любым Держателем решения о разрешении спора в арбитраже в 
соответствии с пунктом 29.1, Депозитарий соглашается, что он должен незамедлительно 
прекратить такое Разбирательство, за исключением случаев, когда Держатель отказался от 
такого права путем значительного участия в Разбирательстве без заявления о своем праве, 
предусмотренном настоящим пунктом.

29.5 Если по какому-либо Спору возникают вопросы, в целом сходные или связанные с 
вопросами, возникшими в Споре, уже переданном в арбитраж (далее -  «Существующий 
спор»), или он возник в целом на основании тех же фактов, которые являются предметом 
Существующего спора или спора, разногласия или претензии, вытекающих из 
Депозитарного соглашения или Одностороннего обязательства или в связи с ними в 
результате деликта, на основании договора, закона или иным образом, в том числе вопросы 
относительно их существования, действительности, толкования, нарушения или 
прекращения (в любом таком случае именуемый «Связанный спор» при условии, что такой 
Связанный спор был или будет передан в арбитраж), то арбитры, которые назначены или 
должны быть назначены для разрешения Существующего спора, должны также быть 
назначены в качестве арбитров по Связанному спору, за исключением случаев, если арбитры 
посчитают такое назначение неподходящим.

29.6 Арбитры по требованию одной из сторон Спора или Связанного спора, Держателя или 
Депозитария, который желает участвовать в арбитражном разбирательстве по Спору или 
Связанному спору, вправе разрешить участие Держателя или любой стороны Депозитарного 
соглашения, настоящих Условий или Одностороннего обязательства в арбитражном 
разбирательстве по такому Спору или Связанному спору, а также вправе вынести одно 
окончательное решение по всем Спорам или Связанным спорам между ними. Держатели и 
Депозитарий настоящим дают согласие на вступление в арбитражное разбирательство по 
любому спору по требованию стороны такого Спора или Связанного спора и принять 
вступление любой стороны, которая просит вступить в него в соответствии с настоящим 
пунктом 29.6.

29.7 Если в соответствии с положениями, приведенными выше, те же самые арбитры назначены 
по одному Существующему спору и одному или более Связанным спорам, то арбитры 
вправе, с согласия всех заинтересованных сторон или по ходатайству одной из сторон, 
являющейся стороной в каждом из Споров, вынести определение об объединении дел в одно 
производство по всем или части рассматриваемых вопросов на условиях, установленных по 
усмотрению арбитров.

29.8 Арбитры вправе отдавать распоряжения и выносить любые предварительные, 
промежуточные или частичные решения, которые они сочтут справедливыми и 
целесообразными.

29.9 Ничто в настоящих положениях о разрешении споров не должно толковаться как 
препятствующее одной из сторон требовать принятия предварительных или аналогичных 
временных обеспечительных мер в любом суде компетентной юрисдикции.

29.10 Стороны настоящим договорились об отказе от права на обжалование решений в суде 
общего права или ином судебном органе, насколько такой отказ от прав имеет юридическую 
силу.
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29.11 Без ущерба полномочиям арбитров, предусмотренным в Регламенте, статуте или ином 
документе, арбитры вправе в любое время, получив письменный запрос (с указанием 
причин) любой из сторон в любое время и после надлежащего рассмотрения письменного и 
(или) устного ответа(-ов) на такой запрос, данного(-ых) в определенные арбитрами сроки, 
вынести арбитражное решение в пользу истца(-ов) (или ответчика(-ов) в случае встречного 
иска) в отношении любых исков (или встречных исков), если арбитры посчитают, что 
разумно доказуемого возражения по таким искам (или встречным искам) не существует, 
либо полностью, либо за исключением возражения в отношении суммы убытков или иной 
суммы, подлежащей присуждению.

29.12 Депозитарий и Держатели соглашаются, что ни при каких обстоятельствах они не 
потребуют, чтобы арбитры присуждали убытки, которые не были рассчитаны на основании 
фактических затрат стороны, или присуждали упущенную выгоду любого рода или 
косвенные, реальные или штрафные убытки, и арбитры не имеют полномочий по такому 
присуждению.

30. Язык

Несмотря на то, что Депозитарное соглашение или настоящие Условия могут быть 
переведены на официальные языки Кипра, перевод Депозитарного соглашения и настоящих 
Условий предназначен исключительно для информационных целей. При возникновении 
любых противоречий между версиями Депозитарного соглашения или настоящих Условий 
на английском языке и на языке перевода или любого спора относительно толкования 
какого-либо положения Депозитарного соглашения или настоящих Условий на английском 
или другом языке преимущественную силу будет иметь текст Депозитарного соглашения и 
настоящих Условий на английском языке, и вопросы толкования должны разрешаться 
исключительно на английском языке.
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ДЕПОЗИТАРИЙ

«Бэнк оф Нью-Йорк Меллон»
240 Гринвич Стрит

Нью-Йорк 
штат Нью-Йорк 10286

(240 Greenwich Street

New York 
New York 10286)

ХРАНИТЕЛЬ

«БиЭнУай (Номиниз) Лимитед»
160 Квин Виктория Стрит 

Лондон 
EC4V 4LA

(160 Queen Victoria Street 
London 

EC4V 4LA)

и (или) иной Депозитарий и (или) иной Хранитель или Хранители и (или) иной или последующий 
Агент или Агенты и (или) указанные офисные учреждения, которые могут быть в соответствующий 
момент в надлежащем порядке назначены или предложены, и о которых сообщается Держателям.
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Факторы риска

Инвестиции в ГДР включает в себя высокий уровень рисков, в том числе в отношении или в связи с 
деятельностью Компании, а также отраслевые, политические, экономические, правовые риски, и 
возникающие из природы ГДР и рынков, на которых ожидаются торги ГДР. Все факторы риска, 
по отдельности и вместе, могут оказать негативное влияние на деятельность Компании, что 
может вызвать снижение стоимости ценных бумаг и потери, полностью или частично, 
инвестированной суммы.

Актуальные вопросы рисков и мер по минимизации негативных последствий их реализации 
приводятся Компанией в разделе «Risk management» Годового отчета Etalon Group за 2018 год 
(стр.116-121). Приведенный в Годовом отчете список не является исчерпывающим перечнем 
рисков и неопределенностей, воздействующих на Компанию. На развитие конъюнктуры, 
финансовые и операционные результаты Компании могут повлиять дополнительные факторы 
риска и неопределенности, информацией о которых мы в настоящее время не располагаем

В этой связи все потенциальные инвесторы при принятии инвестиционных решений должны 
тщательно изучить факторы риска и при необходимости проконсультироваться со своими 
налоговыми и юридическими консультантами.
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Информация, раскрытая в форме годовых отчетов

С информацией в форме годовых отчетов Etalon Group, раскрытой в соответствии личным законом 
Компании и личным законом иностранной биржи, на которой ценные бумаги прошли процедуру 
листинга, можно ознакомиться по следующим ссылкам:

Годовой отчет за 2018 год https: //www .etalongroup.com/fileadmin/user upload/pdf/ annual - 
reports/Etalon Group 2018 Annual Report.pdf

Годовой отчет за 2017 год https: //www .etalongroup.com/fileadmin/user upload/pdf/ annual - 
reports/annual-report-for-the-year-ended-31 -december-2017.pdf

Годовой отчет за 2016 год https: //www .etalongroup.com/fileadmin/user upload/pdf/ annual - 
reports/annual-report-for-the-year-ended-31 -december-2016.pdf

Также с текстами годовых отчетов за 2016, 2017 и 2018 годы можно ознакомиться на странице Etalon 
Group, предоставленной распространителем информации на рынке ценных бумаг:

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38096
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