НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ВЫПУСКА, ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ, ПРЯМО ИЛИ
КОСВЕННО, В США, АВСТРАЛИИ, КАНАДЕ, ЯПОНИИ ИЛИ ЛЮБОЙ ИНОЙ ЮРИСДИКЦИИ, В
КОТОРОЙ РАСПРОСТРАНЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО СООБЩЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ НЕПРАВОМЕРНЫМ.
Настоящее сообщение представляет собой рекламу для целей Правил, регулирующих
проспекты ценных бумаг Управления по финансовому регулированию и надзору
Великобритании (Financial Conduct Authority) («Управление по финансовому регулированию и
надзору») и не является проспектом или предложением ценных бумаг к продаже в какой-либо
юрисдикции, включая Австралию, Канаду, Японию и США.
Ни настоящее сообщение, ни что-либо в его содержании не является основой для какого бы
то ни было предложения или обязательства в любой юрисдикции, и на них не следует
полагаться в связи с таковыми. Инвесторам не следует приобретать или подписываться на
какие-либо ценные бумаги, указанные в настоящем сообщении, кроме как на основании
информации, содержащейся в окончательной редакции проспекта («Проспект»), который
должен быть опубликован Fix Price Group Ltd («Компания», а совместно с ее дочерними
компаниями и предприятиями – «Группа» или «Fix Price») сегодня в связи с возможным
допуском глобальных депозитарных расписок, удостоверяющих права на ее обыкновенные
акции, к стандартному листингу с включением в Официальный список Управления по
финансовому регулированию и надзору и к торгам на основном рынке Лондонской фондовой
биржи (London Stock Exchange plc) («Лондонская фондовая биржа»). Копия Проспекта в случае
его публикации будет предоставляться для ознакомления по официальному
местонахождению Компании по адресу: Британские Виргинские острова, VG1110, о. Тортола,
г. Род-Таун, а/я 3140, Уикамс-Кей, I, Коммерс-Хаус (Commerce House, Wickhams Cay I, P.O. Box
3140, Road Town, Tortola, VG1110), а также будет размещена на веб-сайте Компании по
адресу https://ir.fix-price.com/
5 марта 2021 г.
Первичное публичное размещение Fix Price на основном рынке Лондонской фондовой биржи
пройдет по верхней границе ценового диапазона


Цена предложения установлена на уровне 9,75 долларов США за ГДР («Цена
предложения»), что соответствует верхней границе ранее объявленного ценового
диапазона



Совокупный размер предложения увеличен до 2 млрд долларов США в связи с
повышенным спросом со стороны инвесторов

В дополнение к объявлению от 1 марта 2021 г. о начале формирования книги заявок в рамках
первичного публичного размещения глобальных депозитарных расписок, удостоверяющих
права на обыкновенные акции Компании («ГДР»), на Лондонской фондовой бирже и
Московской бирже («IPO» или «Предложение»), Fix Price, крупнейшая в России и одна из
ведущих в мире сетей магазинов низких фиксированных цен, сегодня объявляет об успешном
установлении Цены предложения.
Цена предложения установлена на уровне 9,75 долларов США за ГДР, что соответствует
совокупному размеру Предложения в размере приблизительно 2,0 млрд долларов США при
условии полного исполнения опциона доразмещения, предоставленного в связи с
Предложением, и рыночной капитализации на момент Допуска (в соответствии с определением
ниже) приблизительно на уровне 8,3 млрд долларов США.

Генеральный директор Fix Price Дмитрий Кирсанов отметил:
«Можно без преувеличения сказать, что сегодняшнее объявление является ключевым
событием не только в истории Fix Price, но и всего рынка товаров по фиксированным низким
ценам и российского ритейла в целом, поскольку является крупнейшим IPO российского
ритейлера за всю историю. Мы рады чрезвычайно высокому интересу к сделке со стороны
мирового инвестиционного сообщества, что нашло отражение в формировании сильной и
диверсифицированной структуры книги заявок, в которую, в том числе, вошли
институциональные инвесторы с мировым именем. В условиях повышенного спроса мы смогли
увеличить объем предложения по сравнению с первоначальными ожиданиями. Я хочу
поприветствовать новых акционеров Компании и рад вместе с вами открыть новую главу в
захватывающей истории Fix Price».
Подтверждение параметров Предложения
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Цена предложения установлена на уровне 9,75 долларов США за ГДР.



Исходя из Цены предложения, рыночная капитализация на момент Допуска составит
приблизительно 8,3 млрд долларов США.



Предложение состоит из продажи 178 372 354 ГДР, каждая из которых удостоверяет
право на одну обыкновенную акцию Компании, что соответствует общему базовому
размеру Предложения на уровне приблизительно 1,7 млрд долларов США и составляет
приблизительно 21,0% от уставного капитала Fix Price на момент Допуска.



В дополнении к этому, дополнительно 26 755 852 ГДР предоставляются некоторыми
продающими акционерами согласно опциону доразмещения. В случае размещения в
полном объеме количество публично торгуемых ГДР увеличится до 205 128 206, что
составит приблизительно 24,1% от уставного капитала Fix Price.



В дополнение к объявлению от 1 марта 2021 г., QIA1, фонды и счета под управлением
BlackRock, GIC и APG2 по отдельности заключили с Fix Price соглашения, которыми
предполагается принятие ими обязательств, при выполнении определенных условий,
приобрести ГДР на 150 млн долларов США, 150 млн долларов США, 100 млн долларов
США и 75 млн долларов США, соответственно, что суммарно составляет 475 млн
долларов США, в рамках Предложения по Цене предложения.



Все детали Предложения будут включены в Проспект, который после публикации будет
доступен на сайте Fix Price по адресу https://ir.fix-price.com/ и в системе хранения данных
National
Storage
Mechanism
по
адресу
https://data.fca.org.uk/#/nsm/nationalstoragemechanism.



Ожидается, что условные торги ГДР на Лондонской фондовой бирже начнутся в 8:00 (по
лондонскому времени) 5 марта 2021 года под тикером «FIXP». Инвесторам следует
иметь в виду, что только те, кто подал заявки и чьи заявки на получение ГДР были
удовлетворены в рамках Предложения, смогут принять участие в условных торгах.



Допуск в сегмент стандартного листинга Официального списка Управления по
финансовому регулированию и надзору Великобритании и торги на основном рынке
Лондонской фондовой биржи и на Московской бирже, а также начало безусловных
торгов ожидается в 8:00 (по лондонскому времени) 10 марта 2021 г. 20 февраля 2021 г.

Через стопроцентное дочернее общество QH Oil Investments
Под GIC подразумевается GIC Private Limited Ltd; под APG подразумевается Stichting Depositary APG
Emerging Markets Equity Pool, действующий в роли депозитария APG Emerging Markets Equity Pool
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Московская биржа утвердила включение ГДР в раздел «Первый уровень» Списка
ценных бумаг, допущенных к торгам.


В связи с Предложением Компания, продающие акционеры, высшее руководство и
некоторые другие акционеры Компании приняли стандартные условия,
ограничивающие распоряжение акциями Компании в течение 180 дней (для Компании,
продающих акционеров и некоторых других акционеров Компании) и 365 дней (для
высшего руководства Группы) с даты Допуска.



В качестве Совместных глобальных координаторов и Совместных букраннеров будут
выступать следующие банки: BofA Securities, Citigroup, J.P. Morgan, Morgan Stanley и ВТБ
Капитал (в соответствии с определениями ниже).

О компании Fix Price


Fix Price – одна из ведущих на международном рынке и крупнейшая в России сеть
магазинов фиксированных цен, имеющая более 4 200 магазинов. На протяжении
последних лет Компания демонстрирует стремительный рост: выручка за 2020, 2019 и
2018 гг. составила 190,1 млрд руб., 142,9 млрд руб. и 108,7 млрд руб. соответственно, а
скорректированная EBITDA за аналогичные периоды – 36,8 млрд руб., 27,2 млрд руб. и
14,2 млрд руб. соответственно. Чистая прибыль за аналогичные периоды составила
17,6 млрд руб., 13,2 млрд руб. и 9,1 млрд руб. соответственно.



Fix Price занимает отдельную рыночную нишу относительно традиционных
дискаунтеров. Магазины Компании отличаются доступными ценами и предлагают
покупателям товары повседневного спроса и уникальную продукцию по нескольким
фиксированным низким ценам, не превышающим 250 руб. (примерно 3,4 доллара
США).



На политику ценообразования Fix Price благоприятно влияет структурный сдвиг в
поведении потребителей по всему миру в сторону экономного ритейла: мы уверены, что
это позволяет Компании работать эффективно независимо от макроэкономической
конъюнктуры, в частности – в условиях пандемии COVID-19. В 2020 г. Компания
продемонстрировала двузначный рост сопоставимых продаж в каждом из кварталов.
По итогам года значение показателя составило 15,8%.



Рынок товаров по фиксированным низким ценам – один из наиболее быстро растущих
сегментов российского ритейла. Ожидается, что к 2027 г. этот рынок может вырасти
втрое c совокупными темпами годового роста в период 2019-2027 гг. на уровне 16,9%,
согласно отчету независимого отраслевого консультанта. Хотя за последние пять лет
рынок уже вырос более чем в два раза, он по-прежнему отличается низкой базой по
сравнению с другими странами, что свидетельствует о существенном потенциале для
дальнейшего роста.



На российском рынке товаров по фиксированным низким ценам Fix Price является
лидером как по количеству магазинов, так и по выручке. По оценкам отчета
независимого отраслевого консультанта, в 2019 г. рыночная доля Fix Price по выручке
составила 93%; кроме того, сеть имеет наибольшее количество магазинов среди всех
российских сетей магазинов товаров по фиксированным низким ценам.



На сегодняшний день в России и странах ближнего зарубежья (Беларусь, Казахстан,
Узбекистан, Кыргызстан, Латвия и Грузия) открыто более 4 200 магазинов Fix Price, в
каждом из которых представлено порядка 1 800 позиций примерно в 20 категориях
товаров. Помимо продукции собственных торговых марок, Fix Price предлагает товары
от ведущих мировых брендов и местных производителей. Компания также использует

модель развития по франшизе, открывая магазины через партнеров-франчайзи в
России, Беларуси, Грузии, Казахстане, Кыргызстане и Латвии.


Fix Price имеет эффективную и легко масштабируемую бизнес-модель, которая
опирается на следующие элементы: основанная на анализе данных система закупок,
централизованная логистическая система, стандартизированное управления
магазинами и опытная команда менеджмента. Благодаря внедрению передовых ITрешений, Компания обеспечивает высокую автоматизацию всех своих операций.

Контакты для СМИ
EM (консультант Fix Price)
Денис Денисов
Питер Морли
Дмитрий Жадан
denisov@em-comms.com morley@em-comms.com zhadan@em-comms.com
+7 985 410 3544
+43 676 684 5252
+7 916 770 8909
Fix Price
pr@fix-price.ru
Важная юридическая информация
Информация, содержащаяся в настоящем сообщении, предназначена исключительно для
справочных целей и не претендует на полноту или завершенность. Ни одно лицо не может
полагаться в каких бы то ни было целях на информацию, содержащуюся в настоящем
сообщении, или на ее точность, объективность или полноту.
Данное сообщение не предназначено для публикации или распространения, прямо или
косвенно, в Соединенных Штатах Америки (включая их территории и владения, любые штаты в
составе Соединенных Штатов Америки и Округ Колумбия), Австралии, Канаде, Японии или
любой иной юрисдикции, где такие действия являлись бы нарушением применимых законов
соответствующей юрисдикции. В некоторых юрисдикциях законодательство может налагать
ограничения на распространение настоящего сообщения, и лица, получившие в свое
распоряжение какой-либо документ или иную информацию, указанные в нем, должны
самостоятельно осведомиться о таких ограничениях и соблюдать их. Несоблюдение этих
ограничений может составить нарушение законодательства о ценных бумагах любой такой
юрисдикции.
Настоящее сообщение не является предложением или приглашением либо частью
предложения или приглашения приобрести ценные бумаги, подписаться на ценные бумаги или
инвестировать в ценные бумаги иным образом, адресованным каким-либо лицам в
Соединенных Штатах Америки, Австралии, Канаде, Японии или любой иной юрисдикции, если
такое предложение или приглашение в адрес таких лиц или в таких юрисдикциях является
противозаконным. Ценные бумаги, указанные в настоящем сообщении, могут предлагаться или
продаваться в Соединенных Штатах Америки только в случае их регистрации в соответствии с
Законом США о ценных бумагах 1933 г. в действующей редакции («Закон США о ценных
бумагах») или в рамках сделки, для которой получено освобождение от регистрации или не
подпадающей под регистрационные требования Закона США о ценных бумагах. Планируемое
предложение и продажа ценных бумаг, указанных в настоящем сообщении, не
регистрировались и не будут регистрироваться в соответствии с Законом США о ценных бумагах
или применимым законодательством о ценных бумагах Австралии, Канады или Японии. С
учетом определенных исключений, указанные в настоящем сообщении ценные бумаги не могут

предлагаться или продаваться в Австралии, Канаде или Японии, а также подданным,
резидентам или гражданам Австралии, Канады или Японии либо от имени или в пользу таковых.
Публичное предложение ценных бумаг, указанных в настоящем сообщении, в Соединенных
Штатах Америки, Австралии, Канаде, Японии или где бы то ни было еще осуществляться не
будет.
В любой из стран-членов Европейской экономической зоны настоящее сообщение, а также
любое предложение в случае его осуществления в дальнейшем адресованы и будут адресованы
только лицам, являющимся «квалифицированными инвесторами» в смысле статьи 2(е)
Регламента (ЕС) 2017/1129 с изменениями и дополнениями.
В Великобритании настоящее сообщение направляется и адресовано только
«квалифицированным инвесторам» в смысле статьи 2(е) Регламента (ЕС) 2017/1129 в части,
входящей в национальное законодательство Великобритании в силу Закона 2018 г.
«О Европейском союзе (выход)», которые (а) имеют профессиональный опыт в вопросах,
связанных с инвестициями, подпадающими под действие пункта 19(5) Приказа 2005 г. к Закону
2000 г. «О финансовых услугах и рынках (финансовое продвижение)» («Приказ»), (b) являются
юридическими лицами с крупным капиталом согласно подпунктам (a)–(d) пункта 49(2) Приказа;
или (c) являются иными лицами, которым такие материалы могут передаваться на законных
основаниях (далее все такие лица именуются «Соответствующими лицами»). Любые
инвестиции или инвестиционная деятельность, к которым относится настоящее сообщение,
будут доступны только Соответствующим лицам и будут осуществляться только с ними. Лица,
не являющиеся Соответствующими лицами, не вправе действовать на основании настоящего
сообщения или какой-либо части его содержания или полагаться на них.
Содержащаяся в настоящем сообщении информация не является публичным предложением
или рекламой указанных в нем ценных бумаг в Российской Федерации, а также предложением
о продаже или приглашением делать предложения о покупке каких-либо ценных бумаг в
Российской Федерации, кроме случаев, когда это разрешено российским законодательством. В
Банке России не регистрировались и не планируется регистрировать ни ценные бумаги,
указанные в настоящем сообщении, ни какой-либо проспект или иной документ в связи с ними.
Соответственно, «публичное размещение» упоминаемых в настоящем сообщении ценных
бумаг в Российской Федерации запрещено. .
Настоящее сообщение может включать заявления, которые являются «заявлениями
прогнозного характера» или могут рассматриваться как таковые. Указанием на такие заявления
прогнозного характера является употребление конструкций, относящихся к будущему, в том
числе таких слов, как «полагает», «оценивает», «планирует», «прогнозирует», «предполагает»,
«ожидает», «намеревается», «может», «будет» или «должен», в том числе в отрицательной или
иной форме, либо других аналогичных конструкций, а также рассмотрение стратегии, планов,
целей, будущих событий или намерений. Информация в заявлениях прогнозного характера
может существенно отличаться от фактических результатов, что часто происходит на практике.
Любые заявления прогнозного характера отражают текущее видение Компанией будущих
событий и подвержены влиянию рисков, связанных с будущими событиями, а также других
рисков, факторов неопределенности и допущений в отношении бизнеса, результатов
деятельности, финансового положения, ликвидности, перспектив, роста и стратегии Компании.
Заявления прогнозного характера актуальны только на дату, в которую они сделаны.
Компания, Citigroup Global Markets Limited («Citigroup»), J.P. Morgan Securities plc («J.P. Morgan»),
Merrill Lynch International («BofA Securities»), Morgan Stanley & Co. International plc («Morgan
Stanley»), ВТБ Капитал plc («ВТБ Капитал»), продающие акционеры и их соответствующие
аффилированные лица согласно определению в соответствии с Правилом 501(b) в Положении
D Закона США о ценных бумагах («аффилированные лица») прямо снимают с себя какие бы то

ни было обязательства или обязанности по обновлению, уточнению или пересмотру каких-либо
заявлений прогнозного характера, содержащихся в настоящем сообщении, будь то с учетом
новой информации или будущих событий либо в иной связи, а распространение настоящего
сообщения не считается принятием продающими акционерами в какой-либо форме
обязательства об осуществлении Предложения или сделок или договоренностей, указанных в
нем.
Любая покупка ценных бумаг в рамках планируемого Предложения должна основываться
исключительно на информации, содержащейся в Проспекте, который может быть выпущен
Компанией в связи с Предложением. Информация в настоящем сообщении не является
окончательной. Прежде чем приобретать какие-либо ценные бумаги в рамках Предложения,
лицо, читающее настоящее сообщение, должно удостовериться в том, что оно полностью
понимает и принимает риски, которые будут указаны в Проспекте в случае его публикации. На
информацию, содержащуюся в настоящем сообщении, или на ее точность или полноту не
следует полагаться для каких бы то ни было целей. Настоящее сообщение не составляет и не
является основой для какого бы то ни было предложения о продаже или выпуске каких-либо
ценных бумаг или приглашения делать предложения о покупке ценных бумаг, и ни оно само
(или его любая часть), ни факт его распространения не являются основой для какого-либо
договора об этом и не должны приниматься в расчет в связи с любым таким договором.
Дата Допуска будет зависеть от различных факторов, включая конъюнктуру рынка. Компания
может принять решение не проводить IPO, и, соответственно, нет гарантий того, что Допуск
состоится. Ваше финансовое решение не должно основываться на настоящем сообщении. В
случае осуществления инвестиций, к которым относится настоящее сообщение, у инвестора
может возникнуть существенный риск потери всей инвестированной суммы.
Лицам, рассматривающим возможность инвестиций, следует проконсультироваться с
уполномоченным специалистом, предоставляющим консультации по таким инвестициям.
Настоящее сообщение не является частью какого-либо предложения либо рекомендацией в
отношении него. Стоимость ценных бумаг может как снизиться, так и вырасти. Потенциальным
инвесторам следует обращаться к профессиональному консультанту по вопросу о том, подходит
ли возможное предложение соответствующему конкретному лицу.
Ни BofA Securities, Citigroup, J.P. Morgan, Morgan Stanley и ВТБ Капитал, ни продающие
акционеры, ни кто-либо из их аффилированных лиц или их директоров, должностных лиц,
работников, консультантов или агентов, а также директоров, должностных лиц, работников,
консультантов или агентов их аффилированных лиц не принимают на себя никакой
ответственности и не дают никаких прямых или подразумеваемых заверений или гарантий в
отношении достоверности, точности или полноты информации в настоящем сообщении (или
опущения какой-либо информации в нем) или любой иной информации о Компании и ее
дочерних или зависимых компаниях, будь то в письменной, устной, визуальной или
электронной форме, вне зависимости от способа ее передачи или предоставления, или в
отношении убытков, возникающих каким бы то ни было образом в результате любого
использования настоящего сообщения или его содержания либо в иной связи с ними.
Соответственно, BofA Securities, Citigroup, J.P. Morgan, Morgan Stanley, ВТБ Капитал, продающие
акционеры, все их аффилированные лица, все их директора, должностные лица, работники,
консультанты и агенты, а также все директора, должностные лица, работники, консультанты и
агенты их аффилированных лиц прямо снимают с себя в максимально возможной мере всю
ответственность за любые убытки, возникающие каким бы то ни было образом в связи с
содержанием настоящего сообщения или его любой части, а также решениями или действиями
на их основании, будь то из деликта, по договору либо иную, которая в ином случае могла бы
возникнуть у них в связи с настоящим сообщением или его содержанием либо в иной связи с
ними.

BofA Securities, Citigroup, J.P. Morgan, Morgan Stanley и ВТБ Капитал представляют интересы
исключительно и только Компании в связи с планируемым Предложением и не будут считать
каких-либо иных лиц своими клиентами по вопросам планируемого Предложения и нести
ответственность перед кем-либо, кроме Компании, за предоставление гарантий, доступных их
клиентам, или за предоставление рекомендаций в отношении планируемого Предложения,
содержания настоящего сообщения или каких-либо сделок, договоренностей или иных
вопросов, указанных в нем. Деятельность BofA Securities, Citigroup, J.P. Morgan, Morgan Stanley
и ВТБ Капитал разрешена Службой пруденциального надзора (Prudential Regulation Authority) и
регулируется в Великобритании Службой пруденциального надзора и Управлением по
финансовому регулированию и надзору.
В связи с Предложением BofA Securities, Citigroup, J.P. Morgan, Morgan Stanley и ВТБ Капитал и
их соответствующие аффилированные лица могут взять часть ГДР в качестве принципала и в
этом качестве за собственный счет держать, покупать, продавать или предлагать к продаже
такие ГДР и другие ценные бумаги Компании или связанные с ними инструменты в связи с
Предложением или в ином порядке и совершать иные операции с ними. Соответственно,
ссылки в Проспекте, когда он будет опубликован, на выпуск, предложение, приобретение,
размещение ГДР, подписку на них или иные сделки с ними следует читать как включающие в
себя любые выпуски или предложения, а также подписки, приобретения, размещения или
сделки, осуществляемые BofA Securities, Citigroup, J.P. Morgan, Morgan Stanley и ВТБ Капитал и
их соответствующими аффилированными лицами, действующими в этом качестве. Кроме того,
BofA Securities, Citigroup, J.P. Morgan, Morgan Stanley и ВТБ Капитал и их соответствующие
аффилированные лица могут заключать соглашения о финансировании (в том числе свопы и
контракты на разницу цен) с инвесторами, в связи с которыми они могут периодически
приобретать ГДР, владеть ими или отчуждать их. Ни BofA Securities, Citigroup, J.P. Morgan,
Morgan Stanley или ВТБ Капитал, ни их соответствующие аффилированные лица не намерены
раскрывать объем подобных инвестиций или сделок иначе, чем на основании соответствующих
требований, предусмотренных законодательно-нормативными актами.
В связи с Предложением Morgan Stanley в качестве менеджера по стабилизации или кто-либо
из его агентов могут (но не обязаны), насколько это допустимо согласно применимому
законодательству, произвести доразмещение ГДР или осуществить иные сделки с целью
поддержания рыночной цены ГДР на более высоком уровне, чем тот, который в противном
случае мог бы сложиться на открытом рынке. Morgan Stanley не обязан заключать такие сделки,
при этом данные сделки могут осуществляться на любом фондовом рынке, внебиржевом
рынке, на фондовой бирже или в ином порядке и могут совершаться в любое время в период
начиная с даты начала условных торгов ГДР на Лондонской фондовой бирже и заканчивая не
позднее чем через 30 календарных дней после этого; однако ни Morgan Stanley, ни его агенты
не обязаны осуществлять стабилизирующие сделки, и нет гарантий того, что стабилизирующие
сделки будут осуществляться. Такие стабилизирующие меры, если они будут предприняты,
могут быть прерваны в любое время без предварительного уведомления. Меры для
стабилизации рыночной цены ГДР на уровне выше Цены предложения ни при каких
обстоятельствах предприниматься не будут. Кроме случаев, когда это необходимо согласно
требованиям законодательно-нормативных актов, ни Morgan Stanley, ни его агенты не
намерены раскрывать объем доразмещения и/или стабилизационных сделок, осуществляемых
в связи с Предложением.
В связи с Предложением Morgan Stanley в качестве менеджера по стабилизации может для
целей стабилизации произвести доразмещение ГДР в объеме не более 15% от общего
количества ГДР в рамках Предложения. Для обеспечения возможности покрытия Morgan Stanley
коротких позиций, возникающих в результате любого такого доразмещения и/или продаж ГДР,
осуществленных им в течение периода стабилизации, Morgan Stanley заключит соглашения о

доразмещении с определенными текущими акционерами, в соответствии с которыми Morgan
Stanley будет иметь право покупать дополнительные ГДР или привлекать покупателей для
приобретения дополнительных ГДР в объеме не более 15% от общего количества ГДР в рамках
Предложения (далее – «Дополнительно размещаемые ГДР») по Цене предложения.
Соглашения о доразмещении могут исполняться полностью или частично на основании
уведомления от Morgan Stanley в любое время до 30-го календарного дня (включительно) после
начала условных торгов ГДР на Лондонской фондовой бирже. Любые Дополнительно
размещаемые ГДР, предоставляемые в соответствии с соглашениями о доразмещении, в том
числе в части всех объявляемых или осуществляемых дивидендных выплат и иного
распределения средств по ГДР, приобретаются на тех же условиях, что и ГДР, выпускаемые или
продаваемые в рамках Предложения.
Исключительно для целей требований к регулированию продуктов, предусмотренных:
(a) Регламентом (ЕС) 600/2014 в части, входящей в национальное законодательство
Великобритании в силу Закона «О Европейском союзе (выход)» (далее – «Регламент о рынках
финансовых инструментов Великобритании»); и (b) Правилами и разъяснениями по мерам
воздействия в отношении продуктов и регулированию продуктов, содержащимися в
Руководстве Управления по финансовому регулированию и надзору (далее совместно –
«Правила регулирования продуктов в соответствии с Регламентом о рынках финансовых
инструментов Великобритании»), и без признания какой-либо ответственности, будь то из
деликта, по договору либо иной, которая может иметься у любого «создателя» (для целей
Регламента о рынках финансовых инструментов Великобритании) в их отношении на ином
основании, ГДР прошли процедуру одобрения продукта, по итогам которой установлено, что
ГДР: (i) совместимы с конечным целевым рынком, который состоит из розничных инвесторов и
инвесторов, отвечающих критериям профессиональных клиентов и правомочных контрагентов,
согласно определению в Правилах и разъяснениях по ведению деятельности, содержащихся в
Руководстве Управления по финансовому регулированию и надзору, и профессиональных
клиентов согласно определению в Регламенте о рынках финансовых инструментов
Великобритании; и (ii) пригодны к распространению через все каналы распространения,
разрешенные Регламентом о рынках финансовых инструментов Великобритании (далее –
«Оценка целевого рынка в Великобритании»). Вне зависимости от Оценки целевого рынка в
Великобритании, распространители обязаны обращать внимание на следующее: цена ГДР
может снизиться, а инвесторы – полностью или частично потерять свои инвестиции; ГДР не
гарантируют какой-либо доход и не защищены от потери капитала; инвестиции в ГДР подходят
только инвесторам, которым не требуется гарантированный доход или защита капитала и
которые (самостоятельно или вместе с соответствующим финансовым или иным
консультантом) способны оценить выгоды и риски таких инвестиций и располагают
достаточными ресурсами, чтобы нести убытки, к которым они могут привести. Оценка целевого
рынка в Великобритании не влияет на какие-либо договорные, законодательные или
регуляторные ограничения на продажу, распространяющиеся на Предложение. Кроме этого,
вне зависимости от Оценки целевого рынка в Великобритании, Менеджеры вправе привлекать
только тех инвесторов, которые отвечают критериям профессиональных клиентов и
правомочных контрагентов для целей Правил регулирования продуктов в соответствии с
Регламентом о рынках финансовых инструментов Великобритании.
Во избежание сомнений, Оценка целевого рынка в Великобритании не представляет собой
(a) оценку годности или соответствия для целей Правил регулирования продуктов в
соответствии с Регламентом о рынках финансовых инструментов Великобритании; или
(b) рекомендацию инвестору или группе инвесторов инвестировать в ГДР, приобретать их или
совершать какие бы то ни было иные действия с ними.

Каждый распространитель отвечает за проведение собственной оценки целевого рынка в
отношении ГДР и определение соответствующих каналов распространения.

