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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 предполагаемое утверждение присоединения «Колмаз Холдингз Лтд» (HE 197237) к 
«Фикс Прайс Груп Плс» в Республике Кипр 

 
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 11:00 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 
 
1.1  05 июля  2022 года Совет директоров (далее «Совет директоров») компании «Фикс Прайс Груп 
Плс» (далее «Компания») подписал, оформил и утвердил План присоединения и реорганизации, к 
которому прилагается Разъяснительное заявление директоров (далее «План присоединения»), в 
соответствии с которым Компания в качестве приобретающей компании объединяется с частной компанией 
с ограниченной ответственностью «Колмаз Холдингз Лтд», регистрационный номер HE 197237, адрес 
зарегистрированного офиса: 155 Арх. Макариу III, ПРОТЕАС ХАУС, 5 этаж, 3026, Лимасол, Кипр, в качестве 
приобретаемой компании (далее «Приобретаемая компания») на Кипре («Присоединение»). Компания и 
Приобретаемая компания далее совместно именуются «Компании-участники присоединения». 
Присоединение будет осуществлено в соответствии со статьями 198-200 Закона о компаниях и статьями 
26-30 Закона Кипра о налогообложении доходов 118(I)/2002 (с поправками). 
 
1.2  В Плане присоединения поясняется, что Приобретаемая компания после присоединения к 
Компании будет распущена без проведения ликвидации, путем передачи всех активов и обязательств, 
имущества, общей деятельности, прав и обязанностей в пользу Компании, которая является 100% 
акционером Приобретаемой компании. 
 
1.3 Копия надлежаще оформленного Плана присоединения и Разъяснительного заявления директоров 
прилагается к указанному уведомлению и включена в настоящий документ в качестве Приложения А. 
 
1.4 Глобальные депозитарные расписки («ГДР») на обыкновенные акции Компании в настоящее время 
(i) включены в стандартный котировочный сегмент официального списка Управления по финансовому 
регулированию и надзору («FCA») и допущены к торгам на площадке для котируемых ценных бумаг 
Лондонской фондовой биржи («LSE»); и (ii) допущены к торгам на ПАО «Московской биржа ММВБ-РТС» 
(«Московская Биржа») (далее совместно «Листинг»). Присоединение не повлияет на Листинг. 
 
1.5 Каждая ГДР представляет собой право на одну обыкновенную акцию Компании. После 
Присоединения каждая ГДР будет представлять одну обыкновенную акцию Компании в соответствии с 
Законом о компаниях Кипра. 
 
1.6 Присоединение не повлияет на количество акций или ГДР, которыми вы владеете в Компании. 
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1.7  Для осуществления Присоединения Компания обеспечивает публикацию соответствующего 
уведомления о Собрании в местной газете, а затем подает в Окружной суд Лимасола ходатайство о выдаче 
предписаний и заявление о вынесении судебного постановления, утверждающего указанный План 
присоединения, а также подает копию вынесенного постановления в Реестр компаний Кипра, и такая копия 
будет прикреплена к Учредительному договору Компании. 
 
1.8  Акционерам Компании ("Акционеры") предлагается одобрить Присоединение и План 
присоединения. План присоединения и Разъяснительное заявление подробно объясняют все юридические 
последствия присоединения для Компании и ее финансового положения, и Директора сочли необходимым, 
целесообразным и отвечающим наилучшим интересам Компании и Акционеров в целом одобрить 
присоединение. 
 
2.  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 11:00 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 В Уставе Компании предусматривается, что указанное Присоединение должно быть одобрено 
специальным решением, принятым большинством не менее 75% от числа Акционеров, наделенных правом 
голоса на Внеочередном общем собрании. 
 
3. 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. 
 
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. 
 
4.  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»). При возникновении вопросов просим обращаться по адресам 
olena.smirnova@bnymellon.com и adrproxy@bnymellon.com. 
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4.3  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.  
 
5.  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  
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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 11:00 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 
 

Присоединение компании «Колмаз Холдингз Лтд» в Республике Кипр 
 
Компания предполагает стать участницей плана присоединения и реорганизации в значении статей 198-
200 Закона о компаниях Кипра, Гл. 113 (далее «Закон») в качестве приобретающей компании вместе с 
частной компанией с ограниченной ответственностью «Колмаз Холдингз Лтд», регистрационный номер HE 
197237, адрес зарегистрированного офиса: 155 Арх. Макариу III, ПРОТЕАС ХАУС, 5 этаж, 3026, Лимасол, 
Кипр, в качестве приобретаемой компании (далее «Приобретаемая компания») (далее 
«Присоединение»). Компания и Приобретаемая компания далее совместно именуются «Компании-
участники присоединения». 
 
Последствия указанного присоединения для Компании и заинтересованных лиц, а также для ее 
финансового положения поясняются в Плане присоединения и реорганизации, к которому прилагается 
Разъяснительное заявление Директоров, надлежаще подписанное, оформленное и утвержденное 
Директорами 05 июля 2022 года по форме, приведенной в Приложении А к настоящему документу. 
 
В соответствии со статьей 198(2) Закона, если большинство кредиторов или класса кредиторов, 
акционеров или класса акционеров, по количеству или по стоимости, в зависимости от обстоятельств, 
присутствующих и голосующих лично или по доверенности на собрании, согласятся на какое-либо 
компромиссное или иное соглашение с кредиторами, то такое соглашение, при условии утверждение его 
Судом, будет обязательным для всех кредиторов или класса кредиторов, акционеров или класса 
акционеров, сообразно обстоятельствам, а также для компании или, если компания находится в процессе 
ликвидации, для ликвидатора и вкладчиков компании. 
 
В статье 22.23 Устава Компании («Устав») предусмотрено, что Компания должна принимать специальное 
решение по вопросам присоединения, слияния, соглашений с кредиторами, объединения и схем 
реорганизации. 
 
Соответственно, Акционерам предлагается принять следующие решения: 
 

Специальное 

решение 1 

Решение об одобрении предполагаемого присоединения к Компании 

Приобретаемой компании в Республике Кипр. 
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Специальное 

решение 2 

Решение о наделении любого из директоров Компании, каждый из которых может 

действовать по отдельности, полномочиями по совершению от имени Компании 

необходимых действий, требуемых согласно Закону, в связи с публикацией 

настоящего уведомления о Собрании в местной ежедневной газете, подачей 

соответствующего заявления и ходатайства директоров в Окружной суд Лимасола, 

подготовкой, подписанием и подачей необходимых аффидевитов для заявления и 

ходатайства в суд, а также приложений к ним, а также в связи с подачей судебного 

постановления об утверждении Плана присоединения в Реестр компаний Кипра. 

 

 

 

Специальное 

решение 3 

Решение о наделении компании «Делойт Лтд», Лимасол, Кипр, аудиторов Компании, 

и компании «Андреас М. Софоклеус Энд Ко ЛЛС», адвокатов Компании, 

полномочиями по совершению от имени Компании всех действий и оформлению 

всех сопутствующих документов от имени Компании в связи с Присоединением, а 

также по реализации настоящих решений таким образом, как указанные лица 

своему усмотрению сочтут подходящим или целесообразным для исполнения цели 

и намерения вышеизложенных решений, включая подачу любых документов, 

заявлений, ходатайств, публикаций и совершение прочих действий в целях 

Присоединения или в связи с ним. 

 
 
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 
 
Несмотря на то, что Законом предусмотрено принятие решения об одобрении присоединения или 
заключения компромиссного соглашения простым большинством акционеров, при условии утверждения 
таких решений судом, Устав предусматривает понятие "специального решения" для предлагаемого 
Присоединения. 
 
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 
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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 
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.  

mailto:olena.smirnova@bnymellon.com
mailto:adrproxy@bnymellon.com
http://www.euroclear.com/CREST
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Участие в Собрании 
 
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. 
 
Если Акционер (или его поверенный, который не является Председателем собрания) желает принять 
участие в Собрании с помощью электронных средств (а именно видеоконференции Teams), то необходимо 
заполнить и вернуть регистрационную форму, включенную в Приложение В Циркуляра, согласно 
приведенным в ней инструкциям, не позднее 10:00 по кипрскому времени 10 августа 2022 года (или не 
менее чем за 48 часов до наступления времени, назначенного для проведения перенесенного Собрания) 
для получения соответствующего логина Teams и инструкций по присоединению к Собранию. 
 
Общие положения 
 
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. 
 
Документ о назначении поверенного и доверенность или иное полномочие (при наличии), на 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 - 11:00 по кипрскому времени 12 
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. 
 
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. 
 
Информацию о Собрании, включая копию настоящего уведомления, размещена на сайте Компании: 
https://ir.fix-price.com/. 
 
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
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 
ДАТА: 05 июля 2022 года 

 
 
ПЛАН РЕОРГАНИЗАЦИИ И ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ПУБЛИЧНОЙ КОМПАНИИ С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ФИКС ПРАЙС ГРУП ПЛС», РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР HE 434185, АДРЕС 
ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ОФИСА: 155 АРХ.МАКАРИУ III, ПРОТЕАС ХАУС, 3026,  ЛИМАСОЛ, КИПР (В 
КАЧЕСТВЕ «ПРИОБРЕТАЮЩЕЙ КОМПАНИИ») ЧАСТНОЙ КОМПАНИИ С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОЛМАЗ ХОЛДИНГЗ ЛТД»), РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР HE 197237, АДРЕС 
ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ОФИСА: 155 АРХ.МАКАРИУ III, ПРОТЕАС ХАУС, 3026,  ЛИМАСОЛ, КИПР (В 
КАЧЕСТВЕ «ПРИОБРЕТАЕМОЙ  КОМПАНИИ») 

 
Настоящий План реорганизации и присоединения Приобретаемой компании к Приобретающей компании 
содержит основные условия такого присоединения, а именно: 
 
1. Целевая задача Реорганизации и присоединения Приобретаемой компании к Приобретающей 
компании: 
 
Передача и уступка всех активов и обязательств, имущества, прав, общей деятельности и обязанностей 
Приобретаемой компании в пользу Приобретающей компании и роспуск Приобретаемой компании без 
проведения ликвидации. 
 
2. Активы и обязательства Приобретаемой компании: 
 
Согласно управленческой отчетности за период, окончившийся 30 апреля 2022 года, общая сумма активов 
Приобретаемой компании составляет 6 468 609 903 рублей (что эквивалентно 107 776 744 евро по курсу 
Oanda на 17 июня 2022 года), при том, что общая сумма обязательств Приобретаемой компании составляет 
4 107 550 731 рублей (что эквивалентно 68 437 957 евро по курсу Oanda на 17 июня 2022 года). 
 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что чистые активы Приобретаемой компании составляют сумму 
2 361 059 171 рублей (что эквивалентно 39 338 787 евро по курсу Oanda на 17 июня 2022 года), которая может 
использоваться Приобретающей компанией после завершения Присоединения. 
 
3. Дата Присоединения: 
 
Датой Присоединения Приобретаемой компании к Приобретающей компании будет считаться дата 
утверждения настоящего Плана Окружным судом Лимасола, после чего будет считаться, что все активы и 
обязательства, имущество, права, деятельность и обязанности Приобретаемой компании были переданы и 
уступлены Приобретающей компании. 
 
4. Выпуск акций в пользу Приобретающей компании: 
 
В результате Присоединения Приобретаемой компании к Приобретающей компании не будут выпускаться 
дополнительные акции, так как Приобретающая компании является единственным акционером 
Приобретаемой компании. 
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5. Выплаты Директорам: 
 
В результате Присоединения Приобретаемой компании к Приобретающей компании не будут производиться 
никакие выплаты Директорам Приобретаемой компании или Приобретающей компании. 
 
 
6. Возможные последствия для сотрудников: 
 
Присоединение не будет иметь отрицательных последствий для единственных текущих сотрудников 
Приобретаемой компании, а именно Наталии Эленкриг, паспорт гражданки Кипра номер L00043234, 
проживающей по адресу: 7 Мессиниас, Маврикиос Корт 2, квартира 002, 3111, Лимасол, Кипр, и Владимира 
Эленкрига, паспорт гражданина Кипра номер K00248565, проживающего по адресу: 7а Марку Драку, Пиргос, 
4529, Лимасол, Кипр, так как Приобретающая компания может принять на себя все права и обязанности по 
действующим трудовым договорам между сотрудниками и Приобретаемой компанией, и их текущая 
занятость продолжится на тех же условиях найма и не будет прекращена. Оба сотрудника были уведомлены 
о предполагаемом Присоединении и предоставили Приобретающей компании свои письменные согласия и 
одобрения. 
 
 
7. Кредиторы Приобретаемой компании: 
 
Согласно управленческой отчетности за период, окончившийся 30 апреля 2022 года, основными кредиторами 
Приобретаемой компании являются: 
 
- «СБП Фаундейшн»  Кредиторская задолженность на общую сумму 2 024 805 479,45 рублей (что 
     эквивалентно 33 736 296 евро по курсу Oanda на 17 июня 2022 года). 
 
- «Эристелон Холдингз Лтд» Кредиторская задолженность на общую сумму 60 665 753,42 рублей  
    (что эквивалентно 1 010 782 евро по курсу Oanda на 17 июня 2022 года). 
 
- «Ланкор Оверсиз С.А.» Кредиторская задолженность на общую сумму 2 021 479,45 рублей (что  
    эквивалентно 33 676 315 евро по курсу Oanda на 17 июня 2022 года). 
 
Присоединение Приобретаемой компании к Приобретающей компании не будет иметь последствий для 
других лиц. 
 
 
8. Обмен: 
 
В результате Присоединения Приобретаемой компании к Приобретающей компании не будет 
предоставляться никакого обмена, так как Приобретающая компания является единственным акционером 
Приобретаемой компании. 
 
 
9. Совершение реорганизации и присоединения Приобретаемой компании к Приобретающей 
компании: 
 
План реорганизации и присоединения Приобретаемой компании к Приобретающей компании подлежит 
утверждению Окружным судом Лимасола, который является судом надлежащей юрисдикции для 
утверждения Присоединения, и будет исполнен Советом директоров Приобретаемой компании и 
Присоединяющей компанией после выдачи соответствующего постановления Окружного суда Лимасола. 
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10. Юридическое сопровождение: 
 
Компания «Андреас М. Софоклеус Энд Ко ЛЛС» будет уполномочена подать соответствующее заявление в 
Окружной суд Лимасола о вынесении Постановления об утверждении настоящего Плана присоединения и 
реорганизации, а также Постановления о отмене требования проведения собрания акционеров и/или 
кредиторов Приобретаемой компании и Приобретающей компании. 
 
11. Освобождение от налогообложения: 
 
Компания «Делойт Лтд», Кипр, будет уполномочена подать заявление в Налоговое управление с запросом о 
предоставлении освобождения от налогообложения по предполагаемому Плану присоединения и 
реорганизации в целях получения подтверждения, что реорганизация и присоединения были проведены 
согласно статьям 26 – 30 Закона Кипра о налогообложении доходов 118(I)/2002 (с поправками), и что 
соответствующее освобождение от налогообложения доступно. 
 

Подписано  

«ФИКС ПРАЙС ГРУП ПЛС» 

 

/подпись/ 

Подпись 

Свидетель: 

 

/подпись/ 

Подпись 

ФИО: СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ЛОМАКИН ФИО: Александра Барышникова 

Должность: Директор Род занятий: юрист 

Дата: 05 июля 2022 года Дата: 05 июля 2022 года 

  

Подписано 

«ФИКС ПРАЙС ГРУП ПЛС» 

 

………………… 

Подпись 

Свидетель: 

 

 

………………….. 

Подпись 

ФИО: АРТЕМ КАРЕНОВИЧ ХАЧАТРЯН ФИО: 

Должность: Управляющий директор Род занятий: 

Дата:  Дата:  

  

Подписано 

«ФИКС ПРАЙС ГРУП ПЛС» 

 

…………………. 

Подпись 

Свидетель: 

 

 

…………………….. 

Подпись 

ФИО: ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ КИРСАНОВ ФИО: 

Должность: Управляющий директор Род занятий: 

Дата:  Дата:  

 
 



3  

 
10. Юридическое сопровождение: 
 
Компания «Андреас М. Софоклеус Энд Ко ЛЛС» будет уполномочена подать соответствующее заявление в 
Окружной суд Лимасола о выдаче Постановления об утверждении настоящего Плана реорганизации и 
присоединения, а также Постановления о отмене требования проведения собрания акционеров и/или 
кредиторов Приобретаемой компании и Приобретающей компании. 
 
11. Освобождение от налогообложения: 
 
Компания «Делойт Лтд», Кипр, будет уполномочена подать заявление в Налоговое управление с запросом о 
предоставлении освобождения от налогообложения по предполагаемому Плану реорганизации и 
присоединения в целях получения подтверждения, что реорганизация и присоединения были проведены 
согласно статьям 26 – 30 Закона Кипра о налогообложении доходов 118(I)/2002 (с поправками), и что 
соответствующее освобождение от налогообложения доступно. 
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Дата:  Дата:  



3  

 
10. Юридическое сопровождение: 
 
Компания «Андреас М. Софоклеус Энд Ко ЛЛС» будет уполномочена подать соответствующее заявление в 
Окружной суд Лимасола о выдаче Постановления об утверждении настоящего Плана реорганизации и 
присоединения, а также Постановления о отмене требования проведения собрания акционеров и/или 
кредиторов Приобретаемой компании и Приобретающей компании. 
 
11. Освобождение от налогообложения: 
 
Компания «Делойт Лтд», Кипр, будет уполномочена подать заявление в Налоговое управление с запросом о 
предоставлении освобождения от налогообложения по предполагаемому Плану реорганизации и 
присоединения в целях получения подтверждения, что реорганизация и присоединения были проведены 
согласно статьям 26 – 30 Закона Кипра о налогообложении доходов 118(I)/2002 (с поправками), и что 
соответствующее освобождение от налогообложения доступно. 
 

Подписано  

«ФИКС ПРАЙС ГРУП ПЛС» 

 

…………………. 

Подпись 

Свидетель: 

 

…………………. 

Подпись 

ФИО: СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ЛОМАКИН ФИО:  

Должность: Директор Род занятий:  

Дата:  Дата:  

  

Подписано 

«ФИКС ПРАЙС ГРУП ПЛС» 

 

…………………. 

Подпись 

Свидетель: 

 

 

…………………. 

Подпись 

ФИО: АРТЕМ КАРЕНОВИЧ ХАЧАТРЯН ФИО:  

Должность: Управляющий директор Род занятий:  

Дата:  Дата:  

  

Подписано 

«ФИКС ПРАЙС ГРУП ПЛС» 

/подпись/ 

Подпись 

Свидетель: 

 

/подпись/ 

Подпись 

ФИО: ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ КИРСАНОВ ФИО: Александра Барышникова 

Должность: Управляющий директор Род занятий: юрист 

Дата: 05 июля 2022 года Дата: 05 июля 2022 года 

  



4  

Подписано 

«ФИКС ПРАЙС ГРУП ПЛС» 

 

/подпись/ 

Подпись 

Свидетель: 

 

 

/подпись/ 

Подпись 

ФИО: АЛЕКСЕЙ МАХНЕВ ФИО: Петроченко Ю.С. 

Должность: Директор Род занятий: персональный ассистент 

Дата: 05 июля 2022 года Дата: 05 июля 2022 года 

  

Подписано 

«ФИКС ПРАЙС ГРУП ПЛС» 

 

…………………. 

Подпись 

Свидетель: 

 

 

…………………. 

Подпись 

ФИО: ГРЭГОР УИЛЬЯМ МОВАТ ФИО:  

Должность: Директор Род занятий:  

Дата:  Дата:  

  

Подписано 

«КОЛМАЗ ХОЛДИНГЗ ЛТД» 

 

…………………. 

Подпись 

Свидетель: 

 

 

…………………. 

Подпись 

ФИО: НАТАЛИЯ ЭЛЕНКРИГ ФИО:  

Должность: Директор Род занятий:  

Дата:  Дата:  

  

Подписано 

«КОЛМАЗ ХОЛДИНГЗ ЛТД» 

…………………. 

Подпись 

Свидетель: 

 

…………………. 

Подпись 

ФИО: МЕНЕЛАОС САЗОС ФИО:  

Должность: Директор Род занятий:  

Дата:  Дата:  

 

 



4  

 

Подписано 

«ФИКС ПРАЙС ГРУП ПЛС» 

 

…………………. 

Подпись 

Свидетель: 

 

 

…………………. 

Подпись 

ФИО: АЛЕКСЕЙ МАХНЕВ ФИО:  

Должность: Директор Род занятий:  

Дата:  Дата:  

  

Подписано 

«ФИКС ПРАЙС ГРУП ПЛС» 

 

/подпись/ 

Подпись 

Свидетель: 

 

 

/подпись/ 

Подпись 

ФИО: ГРЭГОР УИЛЬЯМ МОВАТ ФИО: Александра Барышникова 

Должность: Директор Род занятий: юрист 

Дата: 05 июля 2022 года Дата: 05 июля 2022 года 

  

Подписано 

«КОЛМАЗ ХОЛДИНГЗ ЛТД» 

 

…………………. 

Подпись 

Свидетель: 

 

 

…………………. 

Подпись 

ФИО: НАТАЛИЯ ЭЛЕНКРИГ ФИО:  

Должность: Директор Род занятий:  

Дата:  Дата:  

  

Подписано 

«КОЛМАЗ ХОЛДИНГЗ ЛТД» 

 

…………………. 

Подпись 

Свидетель: 

 

 

…………………. 

Подпись 

ФИО: МЕНЕЛАОС САЗОС ФИО:  

Должность: Директор Род занятий:  

Дата:  Дата:  



4  

 

Подписано 

«ФИКС ПРАЙС ГРУП ПЛС» 

 

…………………. 

Подпись 

Свидетель: 

 

 

…………………. 

Подпись 

ФИО: АЛЕКСЕЙ МАХНЕВ ФИО:  

Должность: Директор Род занятий:  

Дата:  Дата:  

  

Подписано 

«ФИКС ПРАЙС ГРУП ПЛС» 

 

…………………. 

Подпись 

Свидетель: 

 

 

…………………. 

Подпись 

ФИО: ГРЭГОР УИЛЬЯМ МОВАТ ФИО:  

Должность: Директор Род занятий:  

Дата:  Дата:  

  

Подписано 

«КОЛМАЗ ХОЛДИНГЗ ЛТД» 

 

/подпись/ 

Подпись 

Свидетель: 

 

 

/подпись/ 

Подпись 

ФИО: НАТАЛИЯ ЭЛЕНКРИГ ФИО: Владимир Эленкриг 

Должность: Директор Род занятий: управляющий 

Дата: 05 июля 2022 года Дата: 05 июля 2022 года 

  

Подписано 

«КОЛМАЗ ХОЛДИНГЗ ЛТД» 

 

/подпись/ 

Подпись 

Свидетель: 

 

 

/подпись/ 

Подпись 

ФИО: МЕНЕЛАОС САЗОС ФИО: Михаэла Софоклеус 

Должность: Директор Род занятий: секретарь 

Дата: 05 июля 2022 года Дата: 05 июля 2022 года 

 

 



1  

 
ДАТА: 05 июля 2022 года 

 
 
РАЗЪЯСНЯЮЩЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ПЛАН РЕОРГАНИЗАЦИИ И ПРИСОЕДИНЕНИЯ МЕЖДУ 
 
- «ФИКС ПРАЙС ГРУП ПЛС»; И 
- «КОЛМАЗ ХОЛДИНГЗ ЛТД» 
 

 
Нижеподписавшиеся: 
 
(1) (а) СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ЛОМАКИН, паспорт номер K00387584, выдан в Республике Кипр; 
 
 (b) АРТЕМ КАРЕНОВИЧ ХАЧАТРЯН, паспорт номер L00054446, выдан в Республике Кипр; 
 
 (с) ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ КИРСАНОВ, паспорт номер K00439598, выдан в Республике Кипр; 
 
 (d) АЛЕКСЕЙ МАХНЕВ, паспорт номер 752394892, выдан в РФ; и 
 
 (e) ГРЭГОР УИЛЬЯМ МОВАТ, паспорт номер 512742197, выдан в Соединенном Королевстве, 
 

являясь директорами публичной компании с ограниченной ответственностью «ФИКС ПРАЙС ГРУП ПЛС», 
ведущей деятельность согласно законодательству Республики Кипр, регистрационный номер HE 434185, 
адрес зарегистрированного офиса: 155 Арх. Макариу III, Протеас Хаус, 3026, 5 этаж, Лимасол, Кипр (далее 
«Приобретающая компания»); 
 
 
(2) (а) НАТАЛИЯ ЭЛЕНКРИГ, паспорт гражданки Кипра номер L00043234, выдан в Республике Кипр 
 
 (b) МЕНЕЛАОС САЗОС, паспорт гражданина Кипра номер K00227788, выдан в Республике Кипр 
 

являясь директорами частной компании с ограниченной ответственностью «КОЛМАЗ ХОЛДИНГЗ ЛТД», 
учрежденной и ведущей деятельность согласно законодательству Республики Кипр, регистрационный номер 
HE 197237, адрес зарегистрированного офиса: 155 Арх. Макариу III, Протеас Хаус, 5 этаж, 3026, Лимасол, 
Кипр (далее «Приобретаемая компания»); 

 
  



2  

 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО 

 

 

А. Приобретаемая компания и Приобретающая компания (далее совместно «Компании-участники 
присоединения») намерены совершить реорганизацию и присоединение в значении статей 198 – 
200 Закона о компаниях Кипра, Глава 113 (далее «Закон Кипра»), в результате которых: 

 

i) Приобретаемая компания, после роспуска без ликвидации, передаст все свои активы, 
обязательства, имущество, права, деятельность и обязанности Приобретающей компании, владеющей 
всеми акциями ее капитала (Приобретающая компания является 100% акционером Приобретаемой 
компании); 

 

и 

 

ii) Приобретаемая компания прекратит свое существование; 

 

(далее «Присоединение»); 

 

B. Любой Акционер Компаний-участников Присоединения, наделенный правом голоса, должен 
утвердить план присоединения и реорганизации (далее «План присоединения») в отношении 
предполагаемого Присоединения, и после утверждения Компании-участники Присоединения 
подадут заявление в Окружной суд Лимасола, Кипр, в целях окончательного утверждения 
Присоединения; 

С. После получения постановления Окружного суда г. Лимасола, Кипр, утверждающего План 
присоединения, Компании-участники Присоединения будут обязаны подать его в Реестр компаний 
Кипра; 

D. Совет директоров Компаний-участников Присоединения желает приложить настоящее 
Разъяснительное заявление к Плану присоединения; 

 

и настоящим объявляем следующий План присоединения: 

 

1. Основание  

 Ожидается, что Присоединение упростит холдинговую структуру группы и будет способствовать 
достижению определенных показателей группы. 

 

2. Последствия для коммерческой деятельности 

 Присоединение не будет иметь последствий для коммерческой деятельности Компаний-
участников Присоединения, так как Присоединяющая компания продолжит деятельность 
Присоединенной компании таким же образом. 
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3. Заинтересованность Директоров 
 
В результате Присоединения не будут производиться никакие выплаты Директорам Приобретаемой 
компании или Приобретающей компании. 

 

4. Правовые последствия 

В результате Присоединения Приобретаемая компания прекратит свое существование. После 
роспуска без проведения ликвидации Приобретаемая компания передаст все свои активы, 
обязательства, имущество, права, деятельность и обязанности Приобретающей компании, которая 
владеет всеми акциями ее капитала (Приобретающая компания является 100% акционером 
Приобретаемой компании). 

 

5. Экономические последствия 

С экономической точки зрения Присоединение не будет иметь иных последствий, кроме достижения 
финансовых выгод. Следует отметить, что положительное сальдо активов Приобретаемой компании 
составляет 2 361 059 171 рублей (что эквивалентно 39 338 787 евро по курсу Oanda на 17 июня 2022 
года), при этом общая сумма активов составляет 6 468 609 903 рублей (что эквивалентно 107 776 744 
евро по курсу Oanda на 17 июня 2022 года), а общая сумма обязательств 4 107 550 731 рублей (что 
эквивалентно 68 437 957 евро по курсу Oanda на 17 июня 2022 года). 

 

6. Социальные последствия 

С социальной точки зрения, Присоединение не будет иметь отрицательных последствий для 
единственных текущих сотрудников Приобретаемой компании, а именно Наталии Эленкриг, паспорт 
гражданки Кипра номер L00043234, проживающей по адресу: 7 Мессиниас, Маврикиос Корт 2, 
квартира 002, 3111, Лимасол, Кипр, и Владимира Эленкрига, паспорт гражданина Кипра номер 
K00248565, проживающего по адресу: 7а Марку Драку, Пиргос, 4529, Лимасол, Кипр, так как 
Приобретающая компания примет на себя все права и обязанности по действующим трудовым 
договорам между сотрудниками и Приобретаемой компанией, и их текущая занятость продолжится 
на тех же условиях найма. 
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Подписано 

«КОЛМАЗ ХОЛДИНГЗ ЛТД» 

 

/подпись/ 

Подпись 

Свидетель: 

 

 

/подпись/ 

Подпись 

ФИО: НАТАЛИЯ ЭЛЕНКРИГ ФИО: Владимир Эленкриг 

Должность: Директор Род занятий: управляющий 

Дата: 05 июля 2022 года Дата: 05 июля 2022 года 

 

Подписано 

«КОЛМАЗ ХОЛДИНГЗ ЛТД» 

 

/подпись/ 

Подпись 

 

Свидетель: 

 

 

/подпись/ 

Подпись 

ФИО: МЕНЕЛАОС САЗОС ФИО: Михаэла Софоклеус 

Должность: Директор Род занятий: секретарь 

Дата: 05 июля 2022 года Дата: 05 июля 2022 года 
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ПРИЛОЖЕНИЕ B 

 
«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 2022 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 одобрении предполагаемого 

присоединения компании «Колмаз Холдингз Лимитед» 

(HE 197237) в качестве приобретаемой компании 

(«Приобретаемая компания», а совместно с 

Компанией далее – «Компании-участники 

Присоединения») к Компании («Присоединение») в 

Республике Кипр согласно Плану присоединения и 

реорганизации и сопутствующему Разъяснительному 

заявлению Совета директоров Компаний-участников 
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Присоединения от 05 июля 2022 («План 

присоединения»). 

Решение 2 Решение о наделении любого из директоров 

Компании, каждый из которых может действовать по 

отдельности, полномочиями по совершению от имени 

Компании необходимых действий, требуемых 

согласно Закону, в связи с публикацией настоящего 

уведомления о Собрании в местной ежедневной 

газете, подачей соответствующего заявления и 

ходатайства директоров в Окружной суд Лимасола, 

подготовкой, подписанием и подачей необходимых 

аффидевитов для заявления и ходатайства в суд, а 

также приложений к ним, а также в связи с подачей 

судебного постановления об утверждении Плана 

присоединения в Реестр компаний Кипра. 

   

Решение 3 Решение о наделении компании «Делойт Лтд», 

Лимасол, Кипр, аудиторов Компании, и компании 

«Андреас М. Софоклеус Энд Ко ЛЛС», адвокатов 

Компании, полномочиями по совершению от имени 

Компании всех действий и оформлению всех 

сопутствующих документов от имени Компании в 

связи с Присоединением, а также по реализации 

настоящих решений таким образом, как указанные 

лица своему усмотрению сочтут подходящим или 

целесообразным для исполнения цели и намерения 

вышеизложенных решений, включая подачу любых 

документов, заявлений, ходатайств, публикаций и 

совершение прочих действий в целях Присоединения 

или в связи с ним. 

   

 

Подписано сегодня ……. ................. 2022 г. 

Подпись: ……………………………………….……………… 

Акционер 

Отметьте в случае назначения более 

одного поверенного. 

Количество акций, которые 

представляет назначенный 

поверенный. 

 


