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НАСТОЯЩИЙ ДОКУМЕНТ ЯВЛЯЕТСЯ ВАЖНЫМ, ТРЕБУЕТ ВАШЕГО НЕМЕДЛЕННОГО ВНИМАНИЯ И 
ДОЛЖЕН БЫТЬ ПРОЧИТАН ПОЛНОСТЬЮ. 

 

В случае возникновения сомнений по любому вопросу, связанному с описанными в настоящем документе 
предложениями или действиями, которые вы должны предпринять, рекомендуем незамедлительно 
проконсультироваться со своим брокером, банковским управляющим, юристом, бухгалтером или другим 
надлежаще уполномоченным профессиональным консультантом. С учетом нижеприведенных 
ограничений, в случае если вы продаете, уже продали или иным образом передали все свои Акции, 
незамедлительно отправьте настоящий документ вместе с сопроводительной документацией покупателю 
или получателю, либо брокеру, в банк или другому агенту, через которого была совершена продажа или 
передача, для передачи покупателю или получателю. Если вы продали или иным образом передали часть 
своих Акций, сохраните данные документы у себя и немедленно свяжитесь с брокером, банком или другим 
агентом, через которого вы совершали продажу или передачу. 

 

______________________________________________________________________________________ 

 
«Фикс Прайс Груп Плс» 

 
(зарегистрирована в Республике Кипр за регистрационным номером HE 434185) 

 
Циркуляр для Акционеров в отношении внеочередного общего собрания «Фикс Прайс Груп Плс», 

включая предполагаемые поправки к действующему Уставу Компании 
 

Уведомление о проведении Общего собрания акционеров 

______________________________________________________________________________________ 
 

В данном документе содержится уведомление о проведении внеочередного общего собрания Акционеров 
Компании, которое состоится по адресу: 155 Арх. Макариу III, ПРОТЕАС ХАУС, 5 этаж, 3026, Лимасол, Кипр, 
12 августа 2022 года в 10:00 по кипрскому времени. 

 

Для Акционеров, владеющих Акциями в документарной форме, к данному документу прилагается Форма 
доверенности, а для Держателей депозитарных сертификатов прилагается Форма инструкции для 
использования в связи с Собранием. Форма доверенности будет иметь юридическую силу, если будет 
заполнена и подписана в соответствии с напечатанными на ней инструкциями, а затем передана через 
курьерскую службу или лично по адресу зарегистрированного офиса Компании: 155 Арх. Макариу III, 
ПРОТЕАС ХАУС, 5 этаж, 3026, Лимасол, Кипр, или по электронной почте на адрес: ekaterina.sec@fix-
price.com.com.cy и aloucaidou@sofocleous.com.cy не позднее 10:00 по кипрскому времени 10 августа 2022 
года. Дополнительные инструкции в отношении Формы доверенности и Формы инструкции приведены в 
уведомлении о Собрании. 

 

Обращаем Ваше внимание на письмо Председателя «Фикс Прайс Груп Плс» в Части 1 настоящего 
документа с рекомендацией голосовать за Решения, которые будут предложены на Собрании. Вам следует 
прочитать настоящий документ полностью и рассмотреть вопрос о том, голосовать ли за Решения в свете 
информации, содержащейся в настоящем документе.  
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ПИСЬМО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
 

«Фикс Прайс Груп Плс» 
 

(зарегистрирована в Республике Кипр за регистрационным номером HE 434185) 
 
Директора: 
 

Зарегистрированный офис: 

Дмитрий Николаевич Кирсанов 
Грэгор Уильям Моват 
Алексей Махнев 
Сергей Александрович Ломакин 
Артем Каренович Хачатрян 

155 Арх. Макариу III, 
ПРОТЕАС ХАУС, 5 этаж,  
3026, Лимасол, 
Кипр 

 
Акционерам Компании 

05 июля 2022 года 
Уважаемый Акционер, 
 
1. Предварительная информация 
 
 

Акционеры Компании (далее «Акционеры») предлагают утвердить определенные изменения к 
действующему Уставу Компании (далее «Поправки»): 

 
 (i) Изменить и заменить действующие пункты 23.1 и 23.2 следующими новыми пунктами: 
 

Пункт 23.1 Количественный состав Совета директоров может быть утвержден Решением 
директоров или Простым  решением акционеров. 
 
Пункт 23.2 В Совет может входить определенное число независимых директоров, назначенных и 
избранных согласно положениям Статьи 23.4 («Независимые директора»). Точное число 
Независимых директоров определяется Советом.  

 

(ii) Полностью исключить пункт 23.12. 
 

(iii) Изменить и заменить действующий пункт 27.5 следующим новым пунктом: 
 

Пункт 27.5 Собрание директоров считается созванным надлежащим образом во всех целях, если 
на момент начала собрания на нем присутствуют лично или в лице заместителя директора не 
менее большинства от общего числа директоров, за исключением случая, когда в компании только 
2 (два) директора, и тогда кворум составят эти 2 (два) директора. В случае равенства голосов на 
собрании директоров Председатель Совета будет иметь решающий голос. 

 

(iv) Изменить и заменить действующий пункт 27.8 следующим новым пунктом: 
 

Пункт 27.8  Решение, которое может быть принято директорами или комитетом директоров на 
собрании, также может быть принято Решением директоров или решением комитета директоров 
путем подписания письменного согласия большинством действующих на тот момент директоров 
или всеми членами комитета на тот момент, сообразно обстоятельствам, без необходимости 
направления уведомления. Согласие может быть оформлено в разных экземплярах, каждый из 
которых подписывается 1 (одним) или несколькими директорами. Такое решение вступает в силу 
с наиболее ранней даты, в которую все действующие на тот момент директора или все члены 
комитета на тот момент, сообразно обстоятельствам, дадут письменное согласие на принятие 
такого решения. 
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(v)  Изменить и заменить действующий пункт 28.1 следующим новым пунктом: 
 

 Пункт 28.1  Директора вправе своим решением учредить 1 (один) или несколько комитетов, 
каждый из которых может состоять из 1 (одного) или нескольких директоров, а также передать 
таким комитетам какое-то 1 (одно) или несколько из своих полномочий, в том числе право 
скреплять документы Печатью. Не ограничивая вышесказанного, директора могут, путем принятия 
решения директоров, назначить комитет, состоящий исключительно из 1 (одного) или нескольких 
Независимых директоров (и любой такой комитет будет Независимым комитетом). Совет обязан 
сформировать Независимый комитет, если утверждение или наличие такого Независимого 
комитета требуется согласно настоящему Уставу. 
 

(vi)  Изменить и заменить действующие пункты 31.1 и 31.2 следующими новыми пунктами: 
 

Пункт 31.1 С учетом положений Статьи 31.2, Компания не вправе заключать Сделки со 
связанными сторонами или соглашаться на такие Сделки, кроме случая, когда Сделка со 
связанными сторонами утверждена Независимым комитетом или большинством директоров, не 
заинтересованных в такой Сделке со связанными сторонами. 

 
Пункт 31.2 Сделка со связанными сторонами не требует утверждения Независимым комитетом 
или большинством директоров, не заинтересованных в такой сделке, если: 
 
31.2.1 такая сделка заключается в ходе обычной деятельности Компании или ее дочерних 
организаций; или 
 
31.2.2 Справедливая цена сделки (включая серию связанных сделок) не превышает 5,000,000 

(пяти миллионов) долларов США. 

 
Акционерам предлагается утвердить и принять Поправки, а также уполномочить Секретаря или помощника 
Секретаря Компании на совершение всех необходимых действий от имени Компании в целях подачи 
Поправок в Реестр компаний Кипра, а также на совершение других связанных с этим действий с тем, чтобы 
указанные Поправки вступили в силу согласно требованиям Закона. 
 
 
(vi)  Внеочередное общее собрание 
 
2.1 Уведомление о созыве Внеочередного общего собрания Акционеров Компании по адресу: 155 Арх. 
Макариу III, ПРОТЕАС ХАУС, 5 этаж, 3026, Лимасол, Кипр, в 10:00 по кипрскому времени 12 августа 2022 
года, приводится в конце настоящего Циркуляра. Внеочередное общее собрание созывается с целью 
рассмотрения и, если будет сочтено целесообразным, утверждения Присоединения и Плана 
присоединения. Полный текст решений к принятию на собрании (далее «Решения») приведен в 
уведомлении в конце настоящего Циркуляра. 
 
2.2 Устав Компании и Закон о компаниях Кипра, Гл. 113 (далее «Закон») предусматривают, что 
предполагаемые поправки к Уставу должны утверждаться специальным решением акционеров Компании 
(далее «Акционеры»), требующим большинства не менее 75% от числа Акционеров, наделенных правом 
участия и голоса на Внеочередном общем собрании. 
 
 
(vii)  Пандемия Covid-19 
 
3.1 Учитывая продолжающуюся глобальную пандемию Covid-19, Совет директоров решил, в 
соответствии со статьей 22.12 Устава Компании, что для здоровья и безопасности участников физическое 
присутствие на внеочередном общем собрании не допускается. Совет настоятельно рекомендует 
Акционерам голосовать по Решениям путем представления Формы доверенности в соответствии с 
приведенными ниже инструкциями. 
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3.2 Если Акционер желает принять участие в Собрании с помощью электронных средств (а именно 
видеоконференции Zoom), необходимо ознакомиться с деталями о проведении собрания в Zoom, которые 
изложены в уведомлении о Собрании. 
 
(viii)  Что следует предпринять 
 
4.1 Для Акционеров, владеющих Акциями в документарной форме, к настоящему Циркуляру 
прилагается Форма доверенности для использования на Собрании или на любом перенесенном заседании 
собрания («Форма доверенности»). Форма доверенности заполняется в соответствии с напечатанными 
на ней инструкциями и передается в наикратчайшие сроки курьерской почтой или лично по адресу 
зарегистрированного офиса Компании: 155 Арх. Макариу III, ПРОТЕАС ХАУС, 5 этаж, 3026, Лимасол, Кипр, 
или по электронной почте на адреса ekaterina.sec@fix-price.com.com.cy и aloucaidou@sofocleous.com.cy. 
Формы доверенностей, должным образом заполненные Акционерами, владеющими Акциями в 
документарной форме, должны поступить в зарегистрированный офис Компании не позднее 10:00 по 
кипрскому времени 10 августа 2022 года, а в случае переноса Собрания за 48 часов до назначенного 
времени перенесенного Собрания (сообразно обстоятельствам). 
 
4.2  Для Держателей («Держатели депозитарных сертификатов») депозитарных сертификатов на 
Акции («Депозитарные сертификаты») к настоящему циркуляру прилагается Форма инструкции («Форма 
инструкции»). Формы инструкции, надлежаще заполненные Держателями депозитарных сертификатов, 
должны быть получены Депозитарием не позднее 24:00 по восточному стандартному времени 8 августа 
2022 года или, в случае переноса собрания, за 72 часа до времени, установленного для проведения 
перенесенного собрания (сообразно обстоятельствам). При возникновении вопросов просим обращаться 
по адресам olena.smirnova@bnymellon.com и adrproxy@bnymellon.com. 
 
4.5  В случае сомнений относительно того, какие действия следует предпринять, вам следует 
немедленно обратиться за личной финансовой консультацией к независимому финансовому консультанту, 
уполномоченному в соответствии с Законом о финансовых услугах и рынках от 2000 года, если вы 
являетесь резидентом Великобритании, или, если не являетесь, то к другому соответствующему 
финансовому консультанту.  
 
(ix) Рекомендация 
 
Совет директоров считает, что принятие Решений отвечает наилучшим интересам Компании и Акционеров 
в целом. Соответственно, Совет единогласно рекомендует Акционерам проголосовать за Решения, как и 
они сами намерены поступить в отношении собственных долей участия. 
 
С уважением, 
 
/подпись/ 
Сергей Александрович Ломакин 
Председатель  
 

mailto:olena.smirnova@bnymellon.com
mailto:adrproxy@bnymellon.com
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«Фикс Прайс Груп Плс» 

 
(зарегистрирована в Республике Кипр за регистрационным номером HE 434185) 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ О ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ 

 
(созываемом согласно статье 22 Устава Компании) 

 
 
НАСТОЯЩИМ ДАЕТСЯ УВЕДОМЛЕНИЕ о проведении собрания акционеров компании «Фикс 
Прайс Груп Плс» (далее «Компания») по адресу: 155 Арх. Макариу III, ПРОТЕАС ХАУС, 5 этаж, 
3026, Лимасол, Кипр, 12 августа 2022 года в 10:00 по кипрскому времени в целях рассмотрения и, в 
случае признания сообразным, принятия решений по нижеследующим вопросам. 
 
Акционерам, желающим принять участие в собрании по Zoom, следует воспользоваться ссылкой: 
 
https://us06web.zoom.us/j/88408869775?pwd=aUdvaS9hejZtTHFaekdrRC9UV0RvZz09 
 
Идентификационный номер собрания: 884 0886 9775 
 
Пароль: 223814 

 
 
Внесение изменений в действующий Устав Компании 
 
Компания предполагает принять нижеследующие поправки к действующему Уставу (далее «Поправки»): 
 
(i) Изменить и заменить действующие пункты 23.1 и 23.2 следующими новыми пунктами: 
 

Пункт 23.1 Количественный состав Совета директоров может быть утвержден Решением 
директоров или Простым  решением акционеров. 
 
Пункт 23.2 В Совет может входить определенное число независимых директоров, назначенных 
и избранных согласно положениям Статьи 23.4 («Независимые директора»). Точное число 
Независимых директоров определяется Советом.  

 

(ii) Полностью исключить пункт 23.12. 
 
(iii) Изменить и заменить действующий пункт 27.5 следующим новым пунктом: 
 

Пункт 27.5 Собрание директоров считается созванным надлежащим образом во всех целях, если 
на момент начала собрания на нем присутствуют лично или в лице заместителя директора не 
менее большинства от общего числа директоров, за исключением случая, когда в компании 
только 2 (два) директора, и тогда кворум составят эти 2 (два) директора. В случае равенства 
голосов на собрании директоров Председатель Совета будет иметь решающий голос. 

 

(iv) Изменить и заменить действующий пункт 27.8 следующим новым пунктом: 
 

Пункт 27.8  Решение, которое может быть принято директорами или комитетом директоров на 
собрании, также может быть принято Решением директоров или решением комитета директоров 
путем подписания письменного согласия большинством действующих на тот момент директоров 
или всеми членами комитета на тот момент, сообразно обстоятельствам, без необходимости 
направления уведомления. Согласие может быть оформлено в разных экземплярах, каждый из 
которых подписывается 1 (одним) или несколькими директорами. Такое решение вступает в силу 
с наиболее ранней даты, в которую все действующие на тот момент директора или все члены 
комитета на тот момент, сообразно обстоятельствам, дадут письменное согласие на принятие 
такого решения. 
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(v)  Изменить и заменить действующий пункт 28.1 следующим новым пунктом: 

 
 Пункт 28.1  Директора вправе своим решением учредить 1 (один) или несколько комитетов, 
каждый из которых может состоять из 1 (одного) или нескольких директоров, а также передать 
таким комитетам какое-то 1 (одно) или несколько из своих полномочий, в том числе право 
скреплять документы Печатью. Не ограничивая вышесказанного, директора могут, путем 
принятия решения директоров, назначить комитет, состоящий исключительно из 1 (одного) или 
нескольких Независимых директоров (и любой такой комитет будет Независимым комитетом). 
Совет обязан сформировать Независимый комитет, если утверждение или наличие такого 
Независимого комитета требуется согласно настоящему Уставу. 
 

(vi)  Изменить и заменить действующие пункты 31.1 и 31.2 следующими новыми пунктами: 
 

Пункт 31.1 С учетом положений Статьи 31.2, Компания не вправе заключать Сделки со 
связанными сторонами или соглашаться на такие Сделки, кроме случая, когда Сделка со 
связанными сторонами утверждена Независимым комитетом или большинством директоров, не 
заинтересованных в такой Сделке со связанными сторонами. 
 
Пункт 31.2 Сделка со связанными сторонами не требует утверждения Независимым комитетом 
или большинством директоров, не заинтересованных в такой сделке, если: 
 

31.2.1 такая сделка заключается в ходе обычной деятельности Компании или ее дочерних 
организаций; или 
 
31.2.2 Справедливая цена сделки (включая серию связанных сделок) не превышает 

5,000,000 (пяти миллионов) долларов США. 

 
Соответственно, Акционерам предлагается принять следующие решения: 
 

Специальное 

решение 1 

Решение об утверждении следующих предложенных Поправок: 
 
(i) Изменить и заменить действующие пункты 23.1 и 23.2 следующими новыми 

пунктами: 
 

Пункт 23.1 Количественный состав Совета директоров может быть 
утвержден Решением директоров или Простым  решением акционеров. 
 
Пункт 23.2 В Совет может входить определенное число независимых 
директоров, назначенных и избранных согласно положениям Статьи 23.4 
(«Независимые директора»). Точное число Независимых директоров 
определяется Советом.  

 

(iv) Полностью исключить пункт 23.12. 
 

(v) Изменить и заменить действующий пункт 27.5 следующим новым пунктом: 
 

Пункт 27.5 Собрание директоров считается созванным надлежащим 
образом во всех целях, если на момент начала собрания на нем 
присутствуют лично или в лице заместителя директора не менее 
большинства от общего числа директоров, за исключением случая, когда в 
компании только 2 (два) директора, и тогда кворум составят эти 2 (два) 
директора. В случае равенства голосов на собрании директоров 
Председатель Совета будет иметь решающий голос. 
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(iv) Изменить и заменить действующий пункт 27.8 следующим новым пунктом: 
 

 
Пункт 27.8  Решение, которое может быть принято директорами или 
комитетом директоров на собрании, также может быть принято Решением 
директоров или решением комитета директоров путем подписания 
письменного согласия большинством действующих на тот момент 
директоров или всеми членами комитета на тот момент, сообразно 
обстоятельствам, без необходимости направления уведомления. Согласие 
может быть оформлено в разных экземплярах, каждый из которых 
подписывается 1 (одним) или несколькими директорами. Такое решение 
вступает в силу с наиболее ранней даты, в которую все действующие на тот 
момент директора или все члены комитета на тот момент, сообразно 
обстоятельствам, дадут письменное согласие на принятие такого решения. 
 

(v)  Изменить и заменить действующий пункт 28.1 следующим новым пунктом: 
 

 Пункт 28.1  Директора вправе своим решением учредить 1 (один) или 
несколько комитетов, каждый из которых может состоять из 1 (одного) или 
нескольких директоров, а также передать таким комитетам какое-то 1 (одно) 
или несколько из своих полномочий, в том числе право скреплять документы 
Печатью. Не ограничивая вышесказанного, директора могут, путем принятия 
решения директоров, назначить комитет, состоящий исключительно из 1 
(одного) или нескольких Независимых директоров (и любой такой комитет 
будет Независимым комитетом). Совет обязан сформировать Независимый 
комитет, если утверждение или наличие такого Независимого комитета 
требуется согласно настоящему Уставу. 
 

(vi)  Изменить и заменить действующие пункты 31.1 и 31.2 следующими новыми 
пунктами: 

 
Пункт 31.1 С учетом положений Статьи 31.2, Компания не вправе заключать 
Сделки со связанными сторонами или соглашаться на такие Сделки, кроме 
случая, когда Сделка со связанными сторонами утверждена Независимым 
комитетом или большинством директоров, не заинтересованных в такой 
Сделке со связанными сторонами. 
 
Пункт 31.2 Сделка со связанными сторонами не требует утверждения 
Независимым комитетом или большинством директоров, не 
заинтересованных в такой сделке, если: 
 
31.2.1 такая сделка заключается в ходе обычной деятельности Компании 
или ее дочерних организаций; или 
 
31.2.2 Справедливая цена сделки (включая серию связанных сделок) не 

превышает 5,000,000 (пяти миллионов) долларов США. 

 

 

Специальное 

решение 2 

Решение уполномочить и наделить Секретаря и/или помощника Секретаря 
Компании полномочиями по совершению всех необходимых действий в целях 
подачи Поправок в Реестр компаний Кипра от имени Компании, а также по 
совершению других связанных с этим действий с тем, чтобы указанные Поправки 
вступили в силу согласно требованиям Закона. 
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ПРИМЕЧАНИЯ 
Нижеследующие примечания объясняют общие права Акционеров и Держателей депозитарных 
сертификатов, а также права участия и голоса на Собрании акционеров или назначения 
поверенного для голосования от их имени. 

 
Специальные решения 
 
Согласно соответствующим положениям Закона и Устава Компании любые изменения в Устав Компании 
должны утверждаться Специальным решением Акционеров. 
 
Держатели Акций в документарной форме 
 

Все держатели («Акционеры») Обыкновенных акций Компании («Акции») имеют право 
участвовать, выступать и голосовать на Собрании. Акционер может назначить одного или 
нескольких поверенных для осуществления всех или любых из своих прав на участие, выступление 
и голосование на собрании вместо него. Поверенные могут не являться акционерами Компании. 
Право участия и голоса на Собрании, а также количество голосов, которые могут быть поданы на 
Собрании, определяются на основании Реестра акционеров Компании по состоянию на 10:00 по 
кипрскому времени 10 августа 2022 года или, в случае переноса Собрания, за 48 часов до времени, 
назначенного для проведения перенесенного Собрания (в зависимости от обстоятельств). 
 
Зарегистрированные акционеры, владеющие акциями в документарной форме, должны заполнить 
форму доверенности, прилагаемую к Уведомлению о собрании, как указано в Приложении B к 
настоящему уведомлению («Форма доверенности»). Форма доверенности должна быть передана 
в бумажной форме курьерской почтой или лично по адресу зарегистрированного офиса Компании: 
155 Арх. Макариу III, ПРОТЕАС ХАУС, 5 этаж, 3026, Лимасол, Кипр, или по электронной почте на 
адреса ekaterina.sec@fix-price.com.com.cy и aloucaidou@sofocleous.com.cy не позднее 10:00 по 
кипрскому времени 10 августа 2022 года или, в случае переноса Собрания, за 48 часов до 
назначенного времени перенесенного Собрания (сообразно обстоятельствам). 
 
Форма доверенности должна быть подписана и датирована Акционером или его/ее поверенным, 
должным образом уполномоченным в письменной форме. Если Акции Компании принадлежат 
номинальному лицу (лицам), форма доверенности должна быть заполнена и подписана 
номинальным лицом (лицами). Если Акционер является юридическим лицо, он может скрепить  
доверенность своей печатью или подписью уполномоченного должностного лица или поверенного. 
Любая доверенность или любое другое полномочие, на основании которого подписывается Форма 
доверенности (или надлежащим образом заверенная копия такой доверенности или полномочия), 
должны быть приложены к Форме доверенности. 
 
В случае если в отношении одной и той же Акции для использования на одном и том же Собрании 
было предоставлено или получено два или более действительных, но различных назначений 
поверенного, то последнее надлежаще доставленное или полученное назначение (независимо от 
его даты или даты его оформления) будет считаться заменяющим и отменяющим другое или 
другие назначения в отношении такой акции. Если Компания не может определить, какое из 
назначений было надлежаще доставлено или получено последним, то ни одно из таких назначений 
не будет считаться действительным в отношении соответствующей Акции. 

 
Держатели депозитарных сертификатов 
 

1. Держатели депозитарных сертификатов могут голосовать с помощью предоставленной Формы 
инструкции. Формы инструкции, заполненные надлежащим образом Держателями депозитарных 
сертификатов, должны поступить в Депозитарий не позднее 24:00 по восточному стандартному 
времени 8 августа 2022 года или, в случае переноса Собрания, за 72 часа до времени, 
установленного для проведения перенесенного Собрания (в зависимости от обстоятельств). В 
случае возникновения вопросов просим обращаться по адресам olena.smirnova@bnymellon.com и 
adrproxy@bnymellon.com. 

 
2.  Держатели депозитарных сертификатов также могут подать инструкции по голосованию на 

mailto:olena.smirnova@bnymellon.com
mailto:adrproxy@bnymellon.com
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Собрании (или любом перенесенном заседании Собрания) в соответствии с процедурами, 
описанными в руководстве центрального депозитария ценных бумаг CREST. Полные участники и 
другие спонсируемые участники CREST (и те участники CREST, которые назначили третьих лиц 
для предоставления услуг по голосованию) должны обратиться к своему спонсору в CREST или 
провайдеру услуг по голосованию, которые предпримут соответствующие действия от их имени. 

 
3.  Инструкции в системе CREST будут действительными, если соответствующие сообщения в 

системе CREST («Инструкции по голосованию в системе CREST») будут надлежащим образом 
удостоверены в соответствии со спецификациями Euroclear UK & Ireland Limited («Euroclear») и 
будут содержать сведения, необходимые для таких инструкций, как описано в Руководстве CREST 
(доступно на сайте www.euroclear.com/CREST). Сообщение, вне зависимости от того, относится ли 
оно к назначению поверенного или к изменению инструкции, данной ранее назначенному 
поверенному, будет действительно, если будет передано в соответствии с указаниями Euroclear. В 
этих целях временем получения будет считаться время (определяемое по метке, проставленной 
узлом приложений CREST на Инструкции по  голосованию в системе CREST), с которого агент 
эмитента может получить Инструкцию по голосованию в CREST путем запроса в CREST согласно 
предусмотренному CREST порядку. 

 
4.  Участники CREST и, если применимо, их спонсоры в CREST или провайдеры услуг по голосованию 

должны иметь в виду, что Euroclear не предоставляет специальных процедур в CREST для каких-
либо конкретных сообщений. Поэтому в отношении передачи Инструкций по голосованию CREST 
будут применяться обычные системные сроки и ограничения. В обязанности соответствующего 
участника CREST входит совершение (или, если участник CREST является отдельным участником 
CREST, спонсируемым участником или назначил провайдера(ов) услуг по голосованию, 
обеспечение совершения спонсором CREST или провайдером(ами) услуг по голосованию) таких 
действий, которые необходимы для обеспечения передачи Инструкции по голосованию в системе 
CREST посредством службы CREST в любое конкретное время. В этой связи участникам CREST и, 
в соответствующих случаях, их спонсорам или провайдерам услуг по голосованию рекомендуется, 
в частности, обратиться к тем разделам Руководства CREST, в которых описаны практические 
ограничения системы CREST и тайминга. 

 
5.  Компания может считать недействительным Инструкцию по голосованию CREST в 

обстоятельствах, описанных в пункте 35(5)(a) Положения о бездокументарных ценных бумагах от 
2001 г. 

 
Участие в Собрании 

 
1. Учитывая продолжающуюся глобальную пандемию Covid-19, Совет Директоров решил, в 

соответствии со статьей 22.12 Устава Компании, что для здоровья и безопасности участников 
физическое присутствие на внеочередном общем собрании не допускается. Акционерам 
рекомендуется голосовать путем представления Формы доверенности в соответствии с 
приведенными выше инструкциями. 

 
2. Если Акционер (или его поверенный, который не является Председателем собрания) желает 

принять участие в Собрании с помощью электронных средств (а именно видеоконференции Zoom), 
то необходимо использовать логин и прочие инструкции по присоединению к Собранию, 
приведенные в настоящем Уведомлении. 

 
Общие положения 

 
1. Юридическое лицо, являющееся Акционером Компании, может по решению своих директоров, 

другого органа управления или должностных лиц, уполномоченных таким органом, уполномочить 
такое лицо или лиц, которых сочтет подходящими, представлять свои интересы на Собрании. 
Любое уполномоченное таким образом лицо будет иметь право осуществлять от имени 
юридического лица, которого оно представляет, те же полномочия, которые такое юридическое 
лицо могло бы осуществлять само, если бы являлось Акционером – физическим лицом. 

 
2. Документ о назначении поверенного и доверенность или иное полномочие (при наличии), на 

http://www.euroclear.com/CREST
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основании которых такой документ подписан, или нотариально заверенная копия такой 
доверенности или полномочия, предоставляются по адресу зарегистрированного офиса 
Компании: 155 Арх. Макариу III, ПРОТЕАС ХАУС, 5 этаж, 3026, Лимасол, Кипр, не менее чем за 48 
часов до времени, назначенного для проведения Собрания (время, назначенное для проведения 
Собрания - 10:00 по кипрскому времени 10 августа 2022 года) или не менее чем за 48 часов до 
времени, назначенного для проведения перенесенного Собрания, на котором указанное в 
документе лицо предлагает голосовать. 

 
3. Формы инструкций, должным образом заполненные Держателями депозитарных сертификатов, 

должны поступить в Депозитарий не позднее 24:00 по восточному стандартному времени 8 августа 
2022 года или, в случае переноса Собрания, за 72 часа до времени, назначенного для проведения 
перенесенного Собрания (в зависимости от обстоятельств). В случае возникновения вопросов, 
пожалуйста, обращайтесь по адресам olena.smirnova@bnymellon.com и adrproxy@bnymellon.com. 

 
4. Информацию о Собрании, включая копию настоящего уведомления, размещена на сайте 

Компании: https://ir.fix-price.com/. 
 

5. По состоянию на 11 августа 2022 года (последний рабочий день перед публикацией настоящего 
уведомления) выпущенный акционерный капитал Компании составлял 850 000 000 Обыкновенных 
акций. Таким образом, общее количество прав голоса в Компании на дату настоящего 
уведомления составляет 850 000 000. 

 
 

mailto:olena.smirnova@bnymellon.com
mailto:adrproxy@bnymellon.com
https://ir.fix-price.com/
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 
«ФИКС ПРАЙС ГРУП ПЛС» 

 
155 АРХ.МАКАРИУ III, ПРОТЕАС ХАУС, 5 ЭТАЖ, 2036, ЛИМАСОЛ, КИПР 

 
Регистрационный номер HE 434185 

 
 

ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ 

 
 

Я/Мы………………………………………………………………………………………………….……........................ 

 
 

адрес:………………………………………………………………………………………............................................ 

 
акционер Компании, настоящим назначаю/ем ……………………………………….. адрес: …………………… 

 
…………………………………………….…............................................... а в его отсутствие -

...………………………………. 

……………………………………………..адрес:………………………………….…...............................................,  
а в его отсутствие – Председателя Собрания, быть моим/нашим поверенным с правом участвовать и 
голосовать от моего/нашего имени на Внеочередном общем собрании Компании, которое состоится 12 
августа и на любом перенесенном собрании. 

 
 

Я/Мы поручаю/ем проголосовать от моего/нашего имени в нижеуказанном порядке по решениям, 

упомянутым в Уведомлении о созыве собрания (см. примечание 6 ниже). 

 

 

  
Решения 

 
ЗА 

 
ПРОТИВ 

 
ВОЗДЕР-
ЖАЛСЯ 

Решение 1 Решение об утверждении следующих предложенных 
поправок к действующему Уставу Компании (далее 
“Поправки”): 

   

 (i) Изменить и заменить действующие пункты 
23.1 и 23.2 следующими новыми пунктами: 

 Пункт 23.1 Количественный состав Совета 
директоров может быть утвержден Решением 
директоров или Простым  решением 
акционеров. 
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 Пункт 23.2 В Совет может входить 
определенное число независимых 
директоров, назначенных и избранных 
согласно положениям Статьи 23.4 
(«Независимые директора»). Точное число 
Независимых директоров определяется 
Советом.  

  

(vi) Полностью исключить пункт 23.12. 
 

(vii) Изменить и заменить действующий пункт 27.5 
следующим новым пунктом: 

 
Пункт 27.5 Собрание директоров считается 
созванным надлежащим образом во всех 
целях, если на момент начала собрания на 
нем присутствуют лично или в лице 
заместителя директора не менее большинства 
от общего числа директоров, за исключением 
случая, когда в компании только 2 (два) 
директора, и тогда кворум составят эти 2 (два) 
директора. В случае равенства голосов на 
собрании директоров Председатель Совета 
будет иметь решающий голос. 

 

(iv) Изменить и заменить действующий пункт 27.8 
следующим новым пунктом: 

 
Пункт 27.8  Решение, которое может быть 
принято директорами или комитетом 
директоров на собрании, также может быть 
принято Решением директоров или решением 
комитета директоров путем подписания 
письменного согласия большинством 
действующих на тот момент директоров или 
всеми членами комитета на тот момент, 
сообразно обстоятельствам, без 
необходимости направления уведомления. 
Согласие может быть оформлено в разных 
экземплярах, каждый из которых 
подписывается 1 (одним) или несколькими 
директорами. Такое решение вступает в силу 
с наиболее ранней даты, в которую все 
действующие на тот момент директора или 
все члены комитета на тот момент, сообразно 
обстоятельствам, дадут письменное согласие 
на принятие такого решения. 
 

(v)  Изменить и заменить действующий пункт 28.1 
следующим новым пунктом: 

 
 Пункт 28.1  Директора вправе своим 
решением учредить 1 (один) или несколько 
комитетов, каждый из которых может состоять 
из 1 (одного) или нескольких директоров, а 
также передать таким комитетам какое-то 1 
(одно) или несколько из своих полномочий, в 
том числе право скреплять документы 
Печатью. Не ограничивая вышесказанного, 
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директора могут, путем принятия решения 
директоров, назначить комитет, состоящий 
исключительно из 1 (одного) или нескольких 
Независимых директоров (и любой такой 
комитет будет Независимым комитетом). 
Совет обязан сформировать Независимый 
комитет, если утверждение или наличие 
такого Независимого комитета требуется 
согласно настоящему Уставу. 

 (vi)  Изменить и заменить действующие пункты 
31.1 и 31.2 следующими новыми пунктами: 

   

 Пункт 31.1 С учетом положений Статьи 31.2, 
Компания не вправе заключать Сделки со 
связанными сторонами или соглашаться на 
такие Сделки, кроме случая, когда Сделка со 
связанными сторонами утверждена 
Независимым комитетом или большинством 
директоров, не заинтересованных в такой 
Сделке со связанными сторонами. 

 Пункт 31.2 Сделка со связанными сторонами 
не требует утверждения Независимым 
комитетом или большинством директоров, не 
заинтересованных в такой сделке, если: 

 31.2.1 такая сделка заключается в ходе 
обычной деятельности Компании или ее 
дочерних организаций; или 

 31.2.2 Справедливая цена сделки (включая 
серию связанных сделок) не превышает 
5,000,000 (пяти миллионов) долларов США. 

 
 

Решение 2 

Решение уполномочить и наделить Секретаря и/или 
помощника Секретаря Компании полномочиями по 
совершению всех необходимых действий в целях 
подачи Поправок в Реестр компаний Кипра от имени 
Компании, а также по совершению других связанных с 
этим действий с тем, чтобы указанные Поправки 
вступили в силу согласно требованиям Закона. 

 
Подписано сегодня, …….  ................... 2022 

Подпись: ……………………………………….……………… 

Акционер 

 

 Отметься в случае назначения  
более одного поверенного. 

 Количество акций, которые 
представляет назначенный 
поверенный. 
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