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Уведомление для владельцев глобальных депозитарных расписок, 

 выпущенных по Правилу 144А и Положению S 

 

ФИКС ПРАЙС ГРУПП ЛТД 
 

                                         144 A CUSIP #: 33835G106 ISIN#: US33835G1067 

                                      REG S CUSIP #: 33835G205 ISIN#: US33835G2057 
 

 

Зарегистрированные по состоянию на конец рабочего дня 28 февраля 2022 г. Владельцы 

Глобальных депозитарных расписок (каждая ГДР представляет одну обыкновенную 

акцию) компании Фикс Прайс Групп Лтд («Компания»), выпущенных в соответствии с 

Соглашением о депонировании от 5 марта 2021 г., заключенным между Компанией, Зе 

Бэнк оф Нью-Йорк Меллон в качестве Депозитария и Собственниками Глобальных 

депозитарных расписок, выпущенных на основании вышеуказанного соглашения, 

настоящим уведомляются о том, что Зе Бэнк оф Нью-Йорк Меллон в качестве 

Депозитария получил Уведомление о внеочередном общем собрании Компании, которое 

состоится 30 марта 2022 г. в Тортоле, Британские Виргинские острова. 

 

В соответствии с разделом 5.5 Соглашения о депонировании Депозитарий может 

голосовать или обеспечить голосование с использованием только тех голосов, которые 

предоставляются по Акциям, в отношении которых были получены инструкции по 

голосованию, при этом если Депозитарий не получал никаких инструкций по 

голосованию (либо по той причине, что инструкции по голосованию не были возвращены 

Депозитарию, либо потому что они являются неполными, незаконными или нечеткими) от 

Держателя в отношении каких-либо или всех Депонированных акций, представленных 

ГДР Держателя, до 12:00 (восточное летнее время) 22 марта 2022 г., считается, что такой 

Держатель отдал поручение Депозитарию о выдаче доверенности на голосование по 

своему усмотрению лицу, назначенному Компанией, в отношении таких Депонированных 

акций, и Депозитарий должен выдать доверенность на голосование по своему усмотрению 

лицу, назначенному Компанией, для голосования по таким Депонированным акциям, ПРИ 

УСЛОВИИ, ЧТО такая инструкция не считается отданной и доверенность на голосование 

по своему усмотрению не подлежит выдаче, если Депозитарий не получил от Компании 

до Даты прекращения принятия инструкций письменное подтверждение того, что (i) 

Компания желает, чтобы такая доверенность была выдана, (ii) Компании ничего не 

известно о существенных возражениях против выдачи доверенности и (iii) выдача 

доверенности не окажет существенное неблагоприятное влияние на интересы держателей 

Акций. 

 

 

Зе Бэнк оф Нью-Йорк Меллон  

в качестве Депозитария 

Дата: 28 февраля 2022 года 
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ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 
ФИКС ПРАЙС ГРУПП ЛТД 

 

КОМУ: Зе Бэнк оф Нью-Йорк Меллон, ADR Прокси Групп/ Медиант Комьюникейшнс 

E-mail:  adrproxy@mediantonline.com 

Тел.: (407) 833-5453 (Кэйлин Смит) 

ОТ: Фикс Прайс Групп Лтд. 

 Внеочередное общее собрание состоится 30 марта 2022 года 

 

ОТ:  _________________________________________________________________ 
Название Компании 

НОМЕР УЧАСТНИКА DTC:  _________________________________________________ 
                                                                                           Обязательный  

ПОДПИСЬ:    ________________________________________________________________ 
Уполномоченный подписант / в случае Держателей депозитарных расписок, к которым применяется 

Правило 144А 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

______________________________________________________________ 
Телефон / Факс / E-mail  

 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ГДР, К КОТОРЫМ ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРАВИЛО 144А (CUSIP # 

33835G106) ПО СОСТОЯНИЮ НА 28 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА: 

_____________________________________________ 

 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ГДР, К КОТОРЫМ ПРИМЕНЯЕТСЯ ПОЛОЖЕНИЕ S (CUSIP # 

33835G205) ПО СОСТОЯНИЮ НА 28 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА: 

_____________________________________________ 

 

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСУЮЩИХ ГДР, К КОТОРЫМ ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРАВИЛО 144А:   

________________________________________ 

 

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСУЮЩИХ ГДР, К КОТОРЫМ ПРИМЕНЯЕТСЯ ПОЛОЖЕНИЕ S:   

________________________________________ 

 

ДАТА: ________________________, 2022 

 

Внеочередное общее собрание 

Фикс прайс Групп Лтд 

30 марта 2022 г. 
 

Вышеуказанный держатель Депозитарных расписок («ГДР») Фикс Прайс Групп Лтд 

(«Компания»), к которым применяется Правило 144А, или к которым применяется 

Положение S,  настоящим инструктирует Зе Бэнк оф Нью-Йорк Меллон, в качестве 

Депозитария, стремиться, насколько это практически осуществимо, голосовать или 

требовать голосования по количеству Депонированных ценных бумаг, лежащих в основе 

ГДР, по состоянию на конец рабочего дня 28 февраля 2022 года на внеочередном общем 

собрании акционеров Компании, которое состоится в г. Тортола, Британские Виргинские 

острова 30 марта 2022 года в отношении следующих резолюций: 

  
НАСТОЯЩАЯ ФОРМА ДОЛЖНА БЫТЬ ПОЛУЧЕНА ЗАПОЛНЕННОЙ к 

12:00 (восточное летнее время) 22 марта 2022 г.
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ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 
ФИКС ПРАЙС ГРУПП ЛТД 

 

Решения внеочередного общего собрания 

 
1. Решение об утверждении редомицилирования (перемещения) Компании из юрисдикции 
Британских Виргинских островов в Республику Кипр. 
 
Г-жа Андрула Хатцихаралампус, проживающая в Республике Кипр, удостоверение личности № 
777245, юрист, практикующая в Республике Кипр, номер лицензии 2920, настоящим назначается 
уполномоченным представителем Компании и уполномочивается подписывать и оформлять любой 
необходимый документ для редомицилирования Компании в Республике Кипр 

□ ЗА  □ ПРОТИВ  □ ВОЗДЕРЖАТЬСЯ 

 
2. В случае выдачи Реестром компаний согласия на редомицилирование Компании, в соответствии 
с законодательством Республики Кипр, и при условии того, что предварительно будет проведено 
Изменение номинальной стоимости, а также при условии начала редомицилирования, Решение об 
утверждении следующих положений: 
 
(a) Компания продолжит свою регистрацию в Республике Кипр и прекратит регистрацию в 

соответствии с законодательством Британских Виргинских островов; 
 
(b) зарегистрированный офис Компании будет изменен на 155 Арх. Макариу III, Протеас Хаус, 5 

этаж, 3026, Лимасол, Кипр;  
 
(c) Компания принимает форму публичной компании с ограниченной ответственностью в 

соответствии с законодательством Республики Кипр; 
 
(d) учредительный договор и устав Компании будут полностью изменены и заменены Кипрским 

учредительным договором и уставом с такими последующими изменениями (вступающими в 
силу непосредственно перед редомицилированием), которые директора Компании по 
своему абсолютному усмотрению сочтут необходимыми или целесообразными в связи с 
редомицилированием; 

 
(e) официальное наименование компании будет изменено на «Фикс Прайс Групп ПЛС»; 
 
(f) г-жа Айкатерини Арампиду (паспорт гражданина Кипра # L00025004) будет назначена 

корпоративным секретарем Компании, который будет вести реестры акционеров и 
директоров и другие корпоративные документы Компании, с 1 апреля 2022 года. «ПиЭмЭс 
Меркьюри Корпорейт Сервисиз Лтд», адрес: 155 Архиепископу Макариу III, Протеас Хаус, 5 
этаж, 3026, Лимасол, Кипр, назначается новым помощником корпоративного секретаря 
Компании сразу после редомицилирования Компании в Республику Кипр; 

 
(g) директора уполномочиваются совершать все необходимые действия для осуществления 

регистрации редомицилирования Компании в Республику Кипр; 
 
(h) зарегистрированный агент Компании на Британских Виргинских островах – компания 

«Коньерс Траст Компани (БВО) Лимитед», уполномочивается совершать все и любые 
действия, необходимые для реализации вышеуказанных решений, включая уведомление о 
предполагаемом редомицилировании и подачу документов, требуемых согласно 
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законодательству Британских Виргинских островов, Регистратору компаний Британских 
Виргинских островов; и 

 
(i) как оговорено в Специальном решении 1, г-жа Андрула Хатцихаралампус, проживающая в 

Республике Кипр, удостоверение личности № 777245, юрист, практикующая в Республике 
Кипр, номер лицензии 2920, настоящим назначается уполномоченным представителем 
Компании и уполномочивается подписывать и оформлять любой необходимый документ для 
редомицилирования Компании в Республике Кипр. 

□ ЗА  □ ПРОТИВ  □ ВОЗДЕРЖАТЬСЯ 

 
3. Решение об утверждении Изменения номинальной стоимости и выдачи полномочий и поручения 
зарегистрированному агенту Компании незамедлительно подать Регистратору компаний на 
Британских Виргинских островах все необходимые документы, чтобы отразить Изменение 
номинальной стоимости (либо путем подачи уведомления об Изменении номинальной стоимости в 
соответствии со статьей 13(1)(a) Закона о коммерческих компаниях БВО от 2004 года (с 
изменениями) («Закон»), либо путем подачи измененной и переработанной версии учредительного 
договора и устава Компании в соответствии со статьей 13(1)(b) Закона. 

□ ЗА  □ ПРОТИВ  □ ВОЗДЕРЖАТЬСЯ 

 
4. Решение о переизбрании, с даты вступления в силу кипрского Устава, каждого действующего 
директора (а именно, Дмитрия Николаевича Кирсанова, Александра Анатольевича Тынкована, 
Грэгора Уильяма Мовата, Елены Титовой, Алексея Махнёва, Сергея Александровича Ломакина и 
Артема Кареновича Хачатряна) в Совет директоров до следующего ежегодного общего собрания. 

□ ЗА  □ ПРОТИВ  □ ВОЗДЕРЖАТЬСЯ 

 
 
 

Конец резолюции 


