Мы делаем мир сильнее

Показатели доходности акций
и информация для акционеров
Информация об акциях EVRAZ plc

Состав акционеров

Выпущенный акционерный капитал EVRAZ plc (Компания)
представлен 1,506,527,294 обыкновенными акциями
номинальной стоимостью $1. На 31 декабря 2017 года
в обращении находилось 1,432,053,343 акции, из которых 74,473,9511 являются собственными акциями Компании. Таким образом, общее количество голосующих
акций Компании составило 1,432,053,343.
1

Рекламные звонки и письма
Акционерам рекомендуется с осторожностью относиться
к любым непрошеным советам, предложениям о покупке
акций с дисконтом или о предоставлении бесплатных
отчетов о Компании. Как правило, такие предложения
поступают от зарубежных «брокеров», которые выбирают
в качестве мишени акционеров из США или Великобритании и предлагают продать им акции, которые
впоследствии нередко оказываются высокорискованными
или не имеющими ценности.

КОНЕЧНЫЕ БЕНЕФИЦИАРЫ,

доля голосующих акций, %1

К оличество акций отличается от значения, указанного в финансовой
отчетности, на количество акций, которые находятся в доверительном управлении.

Такие операции широко известны как «котельные».
При этом «брокеры» могут вести себя очень настойчиво
и быть чрезвычайно убедительными.
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А
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Г руппа уведомлена о следующих бенефициарах, владеющих тремя и более
процентами акций уставного капитала EVRAZ plc (косвенно во всех
случаях, за исключением Геннадия Козового).
2 К оличество акций приводится на основании формы «TR-1: Уведомление
о крупном пакете акций» от 10 мая 2017 года. Включает акции, распределенные между конечными бенефициарами пропорционально их участию
в капитале Lanebrook Limited, а также акции, принадлежащие бенефициарам через участие в других компаниях помимо Lanebrook Limited.
3 К оличество акций приводится на основании формы уведомления PDMR
от 5 сентября 2017 года.
4 К оличество акций приводится на основании формы «TR-1: Уведомление
о крупном пакете акций» от 6 февраля 2013 года. В отношении Геннадия
Козового включает акции в прямом владении.

B71N6K8

Код ISIN

Подробная информация обо всех обязательствах, связанных с продажей/покупкой акций Компании, указывается
в почтовой рассылке Компании.

Электронные средства связи
с акционерами

GB00B71N6K86

Цена акций
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕН АКЦИЙ В 2017 ГОДУ, 52 недели
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www.evraz.com

В случае получения непрошеного инвестиционного совета
необходимо:
• убедиться в правильности имени лица или названия
организации;
• удостовериться, что их деятельность санкционирована Управлением по финансовому регулированию
и надзору Великобритании (это можно сделать на сайте
www.fsa.gov.uk/fsaregister) либо связаться
с соответствующей компанией с помощью данных,
указанных в реестре;
• сообщить о выявленных фактах в Управление
по финансовому регулированию и надзору по телефону
0845 606 1234 или на сайте
www.fsa.gov.uk/scams;
• не отвечать, если звонки не прекращаются.

• Сайт ЕВРАЗа www.evraz.com используется
в качестве основного средства связи с акционерами,
если акционеры дали согласие (или есть основания
полагать, что они согласны) на информационный обмен
через сайт в соответствии с Законом о компаниях
2006 года. Электронные средства связи позволяют
акционерам получать мгновенный доступ к информации, а также помогают ЕВРАЗу сократить свои затраты
и воздействие на окружающую среду.
Акционеры могут подписаться на электронную
рассылку на сайте Центра инвесторов
Computershare www.investorcentre.co.uk.
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Акционеры, которые дали согласие (или есть основания
полагать, что они согласны) на получение электронных
сообщений, могут в любое время аннулировать свое
согласие, связавшись с регистратором Компании
(Computershare).

