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зарегистрирован по
ускоренной процедуре


Заявитель
зарегистрирован по
обычной процедуре 
(не отмечать, если
заявитель является
малой подотчётной
компанией)

Малая подотчётная
компания 

Перевод с имеющего безусловный приоритет оригинала на английском языке
РАСЧЁТ РЕГИСТРАЦИОННОЙ ПОШЛИНЫ

Название регистрируемых ценных бумаг
Акции класса Б номинальной стоимостью
0,0005 евро за акцию
Акции класса Б номинальной стоимостью
0,0005 евро за акцию
Итого

Регистрируемое
количество(1)

Предложенная
максимальная цена
предложения за
акцию (долл. США)

Предложенная
максимальная цена
предложения
(долл. США)

Размер
регистрационной
пошлины
(долл. США)

1 950 702(2)

13,6452(2)

26 617 719

3 631

1 689 298(2)
3 640 000

31,6425(3)
-

53 453 612
80 071 331

7 291
10 922

(1)

Настоящее Регистрационное заявление также распространяется на любые дополнительные
акции класса Б компании QIWI plc («Заявитель») номинальной стоимостью 0,0005 евро за
акцию («Акции класса Б»), которые должны будут выпускаться в связи с ценными бумагами,
указанными в таблице выше, в силу выплаты дивиденда акциями, дробления акций,
изменения структуры капитала или иной аналогичной операции, осуществляемой без
получения вознаграждения и влекущей увеличение зарегистрированного количества Акций
класса Б.

(2)

Регистрируемое количество представляет акции, подлежащие выпуску при исполнении
опционов, предоставленных в рамках Новой редакции Опционного плана для работников, а
соответствующая предложенная максимальная цена предложения за акцию представляет цену
исполнения таких неисполненных опционов.

(3)

Согласно Правилу 457(h) Закона о ценных бумагах, предложенная максимальная цена
предложения Акций класса Б, регистрируемых по настоящему свидетельству, неизвестна и
определена в соответствии с Правилом 457(h)(1) и 457(c) как среднее значение между самой
высокой и самой низкой ценой Акций класса Б за 23 августа 2013 г.
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ЧАСТЬ I.
ИНФОРМАЦИЯ, ТРЕБУЕМАЯ К ВКЛЮЧЕНИЮ В РАЗДЕЛ 10(А) ПРОСПЕКТА
Вся информация, которая в силу требований Части I должна содержаться в разделе 10(а)
проспекта эмиссии, исключена из настоящего Регистрационного заявления в соответствии с
Правилом 428 Закона о ценных бумагах 1933 г. («Закон о ценных бумагах») и Примечанием к Части I
Формы S-8.
ЧАСТЬ II.
ИНФОРМАЦИЯ, ТРЕБУЕМАЯ К ВКЛЮЧЕНИЮ В РЕГИСТРАЦИОННОЕ
СВИДЕТЕЛЬСТВО
Пункт 3.

Включение документов путём ссылки.

Следующие документы, поданные или представленные в Комиссию по ценным бумагам и
биржам («Комиссия») Заявителем, включены в настоящее Регистрационное свидетельство путём
ссылки на них:
(a)
Проспект эмиссии ценных бумаг Заявителя от 2 мая 2013 г., поданный в Комиссию 3
мая 2013 г. в соответствии с Правилом 424(b)(4) Закона о ценных бумагах;
(b)
Отчёт Заявителя в качестве иностранного частного эмитента по форме 6-К,
представленный Комиссии 4 июня 2013 г.;
(c)
Отчёт Заявителя в качестве иностранного частного эмитента по форме 6-К,
представленный Комиссии 27 августа 2013 г.; и
(d)
Описание обыкновенных акций Заявителя, включённое путём ссылки в
регистрационное заявление Заявителя по форме 8-А (регистрационный номер 001-35893), поданное в
Комиссию 26 апреля 2013 г.
Все документы, впоследствии подаваемые Заявителем в Комиссию на основании статей 13(a),
13(c), 14 и 15(d) Закона о фондовых биржах 1934 г. («Закон о биржах»), и, если они в них указаны,
определённые отчёты по форме 6-К, представляемые Заявителем в Комиссию после даты настоящего
Регистрационного заявления, до регистрации изменений после его вступления в силу, которые
указывают на то, что все размещаемые ценные бумаги проданы, или которые прекращают
регистрацию всех оставшихся непроданными ценных бумаг, считаются включёнными в настоящее
Регистрационное заявление путём ссылки и составляющими его часть с даты регистрации таких
документов. Любое заявление, содержащееся в настоящем Регистрационном заявлении или в
документе, включённом или считающемся включённым в него путём ссылки, считается изменённым
или замещённым для целей настоящего Регистрационного заявления, если заявление, содержащееся в
настоящем Регистрационном заявлении или в любом другом документе, поданном впоследствии,
который включён или считается включённым в настоящее Регистрационное заявление путём ссылки,
изменяет или замещает такое прежнее заявление. Любое изменённое или замещённое таким образом
заявление считается составляющим часть настоящего Регистрационного заявления только в
изменённой или замещённой части.
Пункт 4.

Описание ценных бумаг.

Не применимо.
Пункт 5.

Заинтересованность указанных экспертов и юристов.

Не применимо.
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Пункт 6.

Ограждение от ответственности и возмещение убытков директоров и
должностных лиц.

Условия учредительного договора и устава Заявителя предусматривают возможность
возмещения Заявителем (с определёнными ограничениями) его директорам и должностным лицам
любых убытков и обязательств, которые те могут понести при исполнении своих обязанностей,
включая любые обязательства, понесённые при защите в любых судебных делах, гражданских или
уголовных, в которых решение вынесено в их пользу или в которых они оправданы.
Заявитель вправе приобрести и поддерживать в действии страхование любых своих
директоров или должностных лиц от любой ответственности, к которой директора или должностные
лица могут быть привлечены в таком их качестве.
Пункт 7.

Заявление об освобождении от регистрации.

Не применимо.
Пункт 8.

Приложения.

Перечень приложений приведён в конце настоящего Регистрационного заявления под
заголовком «Список приложений» и включён в состав настоящего Регистрационного заявления путём
ссылки.
Пункт 9.
(a)

Обязательства.

Нижеподписавшийся Заявитель настоящим обязуется:

(1)
В течение любого периода, в который производится размещение или продажа бумаг,
подать изменение к настоящему Регистрационному заявлению:
(i)
включающее любой проспект эмиссии, требуемый статьёй 10(a)(3) Закона о
ценных бумагах;
(ii)
с отражением в проспекте любых фактов или событий, возникших после даты
вступления настоящего Регистрационного заявления (или самых последних изменений к
нему) в силу, которые по отдельности или в совокупности квалифицируются как
фундаментальное изменение информации, указанной в Регистрационном заявлении; и
(iii)
с указанием любой существенной информации о плане распределения, прежде
не раскрытой в Регистрационном заявлении, или любых существенных изменений к такой
информации, указанной в Регистрационном заявлении;
при условии, однако, что пункты (a)(1)(i) и (a)(1)(ii) не применяются, если информация, подлежащая
включению в последующие изменения настоящего Регистрационного заявления на основании
указанных пунктов, содержится в периодических отчётах, подаваемых или направляемых Заявителем
в Комиссию на основании статьи 13 или статьи 15(d) Закона о биржах, которые считаются
включёнными в настоящее Регистрационное заявление путём ссылки.
(2)
В целях определения любого обязательства по Закону о ценных бумагах каждое такое
изменение считается новым Регистрационным заявлением, относящимся к размещаемым на его
основании ценным бумагам, и размещение таких ценных бумаг в такой момент будет считаться их
начальным добросовестным размещением.
(3)
Снять с регистрации путём такого последующего изменения любые
зарегистрированные ценные бумаги, оставшиеся непроданными на момент окончания размещения.
(b)
Нижеподписавшийся Заявитель настоящим обязуется считать для целей определения любого
обязательства по Закону о ценных бумагах каждый поданный годовой отчёт Заявителя в
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соответствии со статьёй 13(а) или 15(d) Закона о биржах (и, когда это применимо, каждый поданный
в соответствии со статьёй 15(d) Закона о биржах годовой отчёт по плану льгот для работников),
включённый путём ссылки в Регистрационное заявление, новым Регистрационным заявлением,
относящимся к размещаемым на его основании ценным бумагам, и размещение таких ценных бумаг в
такой момент будет считаться их начальным добросовестным размещением.
(c)
В той мере, в какой ограждение от ответственности, возникающей по Закону о ценных
бумагах, может быть предоставлено директорам, должностным лицам или контролирующим лицам
Заявителя в силу предыдущих положений или на ином основании, Заявителю сообщено, что, по
мнению Комиссии, такое ограждение от ответственности противоречит нормам публичного порядка,
установленным Законом о ценных бумагах, и, следовательно, не имеет юридической силы. В случае
получения требования ограждения от такой ответственности (кроме обязательства по оплате
Заявителем расходов, понесённых или оплаченных директором, должностным лицом или
контролирующим лицом Заявителя при успешной защите по любому иску или судебному делу) со
стороны такого директора, должностного лица или контролирующего лица в связи с
регистрируемыми ценными бумагами Заявитель, если, по мнению его юристов, дело не
урегулировано на основании определяющего прецедента, обратится в компетентный суд с
требованием установления того, противоречит или нет такое ограждение от ответственности нормам
публичного порядка, установленным Законом о ценных бумагах, и должен подчиниться
окончательному решению суда по такому вопросу.
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ПОДПИСИ СТОРОН
В соответствии с требованиями Закона о ценных бумагах 1933 г. Заявитель удостоверяет, что
имеет разумные основания полагать, что он соответствует всем требованиям к подаче формы S-8, и
поручил подписать настоящее Регистрационное заявление от его имени нижеподписавшимся лицам,
обладающим необходимыми полномочиями для этого, в городе Москве, Российская Федерация,
сегодня 30 августа 2013 г.
QIWI plc
Подпись: /подпись/ Сергей Солонин
Имя: Сергей Солонин
Должность: Директор и Главный
исполнительный директор
ДОВЕРЕННОСТЬ
Каждое из нижеподписавшихся лиц доверяет Сергею Солонину и Александру Караваеву и
каждому из них по отдельности в качестве законных поверенных и агентов такого
нижеподписавшегося лица, с полным правом передоверия и последующего передоверия, действуя
единолично от имени и вместо такого нижеподписавшегося лица в любом качестве, подписывать
любые изменения к настоящему Регистрационному заявлению QIWI plc по форме S-8 (в том числе
после его вступления в силу) и подавать такие изменения со всеми приложениями к ним и другими
относящимися к ним документами в Комиссию по ценным бумагам и биржам и предоставляет
указанным поверенным и агентам все права и полномочия на совершение всех действий,
необходимых или уместных в связи с настоящим поручением, в той же полной мере в отношении
намерений и целей, в которой такие действия могли бы быть совершены таким нижеподписавшимся
лицом лично, и настоящим одобряет и подтверждает все действия, которые указанные поверенные и
агенты и каждый из них, а также замещающие его в порядке передоверия лица могут законным
образом совершить или поручить кому-либо совершить на основании настоящей доверенности.
Настоящая доверенность может быть подписана на разных экземплярах.
В соответствии с требованиями Закона о ценных бумагах 1933 г. настоящее Регистрационное
заявление подписано следующими лицами, действующими в указанном качестве, 30 августа 2013 г.:
Подпись

Должность

/подпись/ Сергей Солонин
Имя: Сергей Солонин

Директор и Главный исполнительный директор

/подпись/ Александр Караваев
Имя: Александр Караваев

Главный финансовый директор

/подпись/ Алла Цих
Имя: Алла Цих

Главный бухгалтер

/подпись/ Андрей Романенко
Имя: Андрей Романенко

Член совета директоров

/подпись/ Борис Ким
Имя: Борис Ким

Член совета директоров

/подпись/ Игорь Михайлов
Имя: Игорь Михайлов

Член совета директоров

/подпись/ Дмитрий Плесконос
Имя: Дмитрий Плесконос

Член совета директоров

/подпись/ Нилеш Лахани

Член совета директоров
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Имя: Нилеш Лахани
Уполномоченный представитель в США
Подпись: /подпись/ Дайана Ариас
Имя: Дайана Ариас
Должность: Старший управляющий Law Debenture Corporation Services Inc.
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СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ
Номер
приложения

Название

4.1 Устав QIWI plc (включён посредством ссылки на Приложение 3.1 к регистрационному
заявлению по форме F-1 с изменениями (регистрационный номер 333-187579))
4.2 Образец сертификата акций класса Б Заявителя (включён посредством ссылки на
Приложение 4.2 к регистрационному заявлению по форме F-1 с изменениями
(регистрационный номер 333-187579))
4.3 Новая редакция Опционного плана для работников
5.1 Заключение Antis Triantafyllides & Sons LLC по вопросу о действительности
регистрируемых акций класса Б
23.1 Согласие независимой зарегистрированной аудиторской фирмы
23.2 Согласие Triantafyllides & Sons LLC (включено в заключение, поданное в качестве
Приложения 5.1)
24.1 Доверенность (приведена на странице подписей настоящего Регистрационного заявления)
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Приложение 4.3

Новая редакция
Опционного плана для работников
QIWI plc
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QIWI plc
Опционный план для сотрудников (далее именуемый «План»)
1.

Определение ряда терминов. В рамках настоящего Плана приведенные ниже термины,
употребляемые с заглавной буквы, имеют следующие значения.

Компания

QIWI plc (ранее известная как QIWI Limited), компания, учреждённая в
соответствии с законами Кипра и зарегистрированная по адресу:
Кеннеди 12, Кеннеди Бизнес Центр, п/я 1087, Никосия, Кипр (Kennedy
12, Kennedy Business Centre, P.C. 1087, Nicosia, Cyprus),
регистрационный номер 193010

Аффилированное лицо

Аффилированное лицо, по отношению к конкретному Лицу, означает
какое-либо Лицо, которое, прямо или косвенно, через одного или
нескольких посредников, Контролирует, Контролируется указанным
Лицом или находится под общим с ним контролем.

Владелец-Бенефициар

Термин «Владелец - Бенефициар ценной бумаги» означает любое лицо,
которое прямо или косвенно, в силу какого-либо договора, соглашения,
достигнутого соглашения, договоренности или на ином основании
имеет или делит с кем-либо: (1) права голоса, что включают право
голосовать или определять порядок голосования такой ценной бумагой;
и (или) (2) права на вложения в ценные бумаги, что включает право
распоряжаться или определять порядок распоряжения такой ценной
бумаги.

Контроль

применительно к корпорации, товариществу или иному юридическому
лицу:
(i)

возможность назначать или смещать с занимаемой должности
директоров, владеющих большинством голосов на собраниях
или при принятии решений
совета директоров такой
корпорации, товарищества или иного юридического лица; или

(ii)

обладание, в прямой или косвенной форме, полномочиями
направлять или определять политику такой корпорации,
товарищества или иного юридического лица, как в силу
владения (кроме прав владения при обычном залоге)
голосующими ценными бумагами, права назначать большинство
руководителей высшего звена, на основании договора или на
иных основаниях,

выражение «Контролируется» толкуется соответствующим образом.
Акции

Термин «Акции» означает обыкновенные акции Компании (или другие
соответствующие классы акций (предположительно - Акции класса Б
(В), которые предоставляют их владельцам право на 1 (один) голос на
общем собрании Компании и во всех других отношениях имеют права,
равные правам акций Компании других классов).

IPO

Осуществление гарантированного первого открытого размещения на
основании регистрационного заявления, объявленного действительным
в соответствии с Законом о ценных бумагах 1933 г., с изменениями, при
котором имеют место оферта и продажа прав долевого участия в
Компании неограниченному кругу лиц.

Уведомление

об Уведомление, в установленном порядке оформленное держателем
опциона или Владельцем - Бенефициаром, в котором выражается
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намерение держателя опциона или Владельца - Бенефициара исполнять
определённое количество опционов, и которое содержит следующую
информацию:

исполнении

- Дата;
- Количество опционов, которые будут исполнены;
- Отметка о том, в какой форме предполагается исполнение
опциона: в денежной форме или путем исполнения в
неденежной форме.
Изменение контроля

Дата окончания
действия

Сделка или серия взаимосвязанных сделок, в результате которой
акционеры Компании, существующие на дату настоящего Плана
(ESOP) 2012 г., перестают являться Владельцами-Бенефициарами более
50% находящихся в обращении в соответствующий момент времени
акций Компании либо объединенных прав голоса по ним; или

срока (i)

31 декабря 2017 года, если IPO или Изменение контроля
происходит не позднее 31 декабря 2015 года;
или, если IPO или Изменение контроля не происходит до 31
декабря 2015 года, то, в зависимости от того, что наступит
раньше: (1) 31 декабря 2022 года, или (2) дата, наступающая
через 720 дней после даты IPO или Изменения контроля;
Невзирая на вышесказанное, Совет или Комитет может
установить другую Дату окончания срока действия Опционов,
выданных в соответствии с настоящим документом, при этом
указанная дата должна наступить не позднее, чем через 10
(десять) лет после даты предоставления таких Опционов.

2.

Цели

Компания одобрила настоящий План в отношении своих Акций для достижения следующих целей:
Приведение в соответствие интересов акционеров и руководства Компании путем
предоставления руководящим сотрудниками и поставщикам услуг Компании и её
Аффилированных лиц, возможность принять участие в долгосрочном росте стоимости
Компании.
Стимулирование руководства к эффективному осуществлению деятельности Компании,
уделяя особое внимание подготовке Компании к IPO.
Повышение инвестиционной привлекательности Компании.
Предоставление руководящим сотрудникам Компании и её Аффилированных лиц достойного
вознаграждения за их работу, позволяющего сохранить их в своём штате.
Приведение практики хозяйствования в соответствие с общепринятой практикой публичных
акционерных компаний.
3.

Основные положения и условия Плана
Право на участие. Главный исполнительный директор Компани («Главный исполнительный
директор») выбирает получателей Опционов по настоящему Плану («Участники») из числа
тех руководящих сотрудников и поставщиков услуг Компании или её Аффилированных лиц,
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которые, по мнению Главного исполнительного директора, или, исходя из реальной ситуации,
способны внести существенный вклад в успех Компании и её Аффилированных лиц.
Управление. Совет Директоров Компании («Совет») или Комитет Совета Директоров
Компании («Комитет»), если это в прямой форме разрешено Советом, выступая в качестве
официального лица, уполномочены утверждать, изменять и отменять такие
административные предписания, рекомендации и инструкции, относящиеся к Плану, которые
они считают целесообразными. Совет или Комитет могут объяснять и истолковывать условия
Плана и любых Опционов, предоставленных в рамках Плана. Совет или Комитет могут
устранять любые недостатки, восполнять любые пробелы или устранять любые
несоответствия в Плане или любом Опционе тем способом и в той мере, которые они сочтут
необходимыми для приведения Плана в действие. Либо Совет, либо Комитет может одобрять
внесение изменений в любой Опцион в соответствии с условиями настоящего Плана. Все
решения Совета или Комитета принимаются по его единоличному усмотрению и являются
окончательными и обязательными для всех лиц, имеющих или заявляющих о том, что имеют
какую-либо заинтересованность в отношении Плана или любого Опциона, при том условии,
что решение Совета не противоречит статье 14 Плана.
Опционы. Участники получают право (далее по отдельности – "Опцион") приобрести Акции
при выполнении условий наступления прав, указанных в применимом договоре опциона, и
уплате применимой цены за Акцию (далее –"Цена исполнения").
Акции, имеющиеся в наличии. Максимальное количество Акций, зарезервированных для
размещения в соответствии с Опционами, предоставленными в рамках Плана, составляет
3, 640, 000 (три миллиона шестьсот сорок тысяч) штук, что составляет 7% всех выпущенных
акций Компани, при этом из них 1,423,222 (2,7%) Акций зарезервированы для размещения
после проведения IPO. Если действие какого-либо Опциона, предоставленного в рамках
данного Плана и не исполненного в полном объеме, истекает, прекращается или аннулируется
по какой-либо причине, то те Акции, на которые распространялся указанный истекший,
прекративший действие или аннулированный Опцион, вновь становятся доступными для
целей предоставления Опционов в рамках Плана.
Цена исполнения. Совет или Комитет определяют Цену исполнения Опциона, действующую
в отношении Опционов, предоставленных в рамках Плана. После осуществления IPO Цена
исполнения не должна быть меньше средней цены за Акцию на момент закрытия торгов на
основной финансовой бирже, где на тот момент велась торговля такими Акциями, за десять
рабочих дней непосредственно предшествующих дате предоставления. Цена исполнения
Опционов, предоставляемых до IPO, составляет 13,6452 долларов США за Акцию.
Условия. Совет или Комитет определяют условия всех Опционов, с учётом предусмотренных
настоящим Планом ограничений, и передают каждому Участнику Договор (далее – "Договор
опциона") с указанием условий, применимых к Опциону Участника. Принимая Договор
опциона, Участник соглашается с условиями Опциона и Плана. В случае противоречий между
положениями Плана и положениями Договора опциона положения Плана имеют
преимущественную силу. Такие положения могут, среди прочего, включать обязательство
Участника соглашаться на временные ограничения по распоряжению Акциями,
приобретёнными в порядке исполнения Опциона. Условия Опционов могут быть разными для
разных Участников и при разных предоставлениях Опционов.
Расчет налогов. Компания должна оказывать Участникам помощь в составлении
соответствующих налоговых деклараций в связи с Опционами, предоставленными в рамках
Плана, в течение двух (2) лет после даты предоставления первого опциона, при условии, что
стоимость такой помощи не будет превышать 100, 000 Евро в год.
Наступление прав. Если иное не установлено Советом или Комитетом, наступление прав в
отношении исполнения Опционов регулируется Договором опциона, заключённым с каждым
Участником, при условии что в отношении Опционов, предоставленных до IPO, права на
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исполнение таких Опционов могут быть реализованы не более чем в отношении: 0,69%
Акций на 31 Октября 2012; 2,23% Акций на 01 января 2014; 3,66% Акций на 01 января 2015;
4,44% Акций на 01 января 2016. Опционы, право на исполнение которых не наступило на дату
увольнения Участника или прекращения оказания им услуг, утрачивают свою силу
одновременно с таким увольнением или прекращением оказания услуг. Держатели Опционов
должны исполнить свои Опционы, право на исполнение которых наступило, в течение
девяноста (90) дней после увольнения или расторжения договора оказания услуг.
Изменение контроля. Право на исполнение каждого нереализованного Опциона в полном
объеме наступает непосредственно после Смены контроля.
Дата истечения срока действия. Действие каждого неисполненного Опциона прекращается в
Дату истечения срока действия такого Опциона или в другую дату, которая может быть
предусмотрена соответствующим Договором опциона, и которая,
ни при каких
обстоятельствах, не должна превышать десять (10) лет после даты предоставления такого
Опциона.
4.

Корректировка
В случае любого дробления или объединения акций Компании (включая любое обратное
дробление), реорганизации, рекапитализации Компании, выплаты Компанией крупного,
особого и единовременного дивиденда, разделения Компании, образования новой компании,
присоединения Компании к другой, обмена, выкупа или приобретения Компанией своих
акций, объединения Компании с другой или иного изменения структуры капитала Компании,
продажи активов или наступления иного события, которое требует добросовестной
корректировки по усмотрению Совета или Комитета с целью недопущения усиления или
ослабления прав, предоставленных настоящим Планом, Совет или Комитет корректирует
максимальное число Акций, которые могут быть переданы в соответствии с настоящим
Планом, Цену исполнения Опционов, а также внести такие изменения в количество и виды
акций, ценных бумаг и иного имущества (включая денежные средства), подпадающего под
действие неисполненных Опционов и их условий, которые Совет или Комитет сочтут
целесообразными, при том условии, что решение Совета не будет противоречить статье 14.
Ссылки в Плане на Акции должны расцениваться как ссылки на любые акции или ценные
бумаги с учетом корректировок в соответствии с положениями настоящей статьи.

5.

Запрет отчуждения; блокировка
Любые Акции, принадлежащие Участникам, и приобретённые в результате исполнения
Опциона, предоставленного в рамках настоящего Плана, могут быть проданы, переданы в
залог, переуступлены, заложены в качестве обеспечения кредита, переданы или отчуждены
иным образом, а Участник может заключать какие-либо производные соглашения или иные
аналогичные механизмы хеджирования в связи с любыми Опционами или любыми Акциями,
принадлежащими Участникам, которые были приобретены путем исполнения Опционов,
предоставленных в рамках настоящего Плана, только после того, как будет достигнут
Целевой показатель чистой прибыли, указанный в статье 5.2.
Целевой показатель чистой прибыли будет достигнут, когда Совет или Комитет установят,
что чистая прибыль Компании за 12 месяцев, предшествующих дате ее расчёта, достигла 170
миллионов долларов США (согласно принципам управленческой отчётности, принятым в
Компании). В конце каждого финансового квартала, следующим за принятием настоящего
Плана, Совет будет определять, достигнут или нет указанный Целевой показатель чистой
прибыли.
Ограничения на отчуждение Акций, основывающиеся на достижении Целевого показателя
чистой прибыли перестают действовать с момента увольнения Участника из Компании или её
Аффилированных лиц или расторжения договора оказания услуг между Участником и
Компанией или её Аффилированными лицами.
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Помимо положений о запрете на перепродажу, приведённых в настоящем разделе 5.1.,
условием предоставления каждого Опциона по настоящему Плану является безусловное
согласие Участника соблюдать такие механизмы запрета на отчуждение, которые могут быть
предусмотрены андеррайтерами Компании в связи с IPO, и такие ограничения могут
продолжать действовать после увольнения Участника или расторжения договора оказания
услуг с ним.
6.

Исполнение Опциона, распределение Акций и исполнение в неденежной форме
Любое Уведомление об исполнении направляется Участником или Владельцем Бенефициаром по почте, факсу или электронной почте на имя руководителя юридической
службы Компании или на имя иного должностного лица Компании, по решению Совета,
одновременно с оплатой соответствующей Цены исполнения и других необходимых
налоговых платежей, при этом в каждом случае валюту платежа определяет Совет.
Компания распределяет Акции в пользу участника, указанные в Уведомление об исполнении,
в течение 10 (десяти) рабочих дней после предоставления Уведомления об исполнении и
выплаты Компании Цены исполнения.
Кроме того, Компания может разрешить Участникам исполнять Опционы по настоящему
Плану в неденежной форме (либо с привлечением брокера, либо взаимодействуя напрямую с
Компанией). Если Участник намеревается исполнить Опционы, взаимодействуя с Компанией
напрямую, в момент, когда Акции не обращаются на признанной фондовой бирже, Совет или
Комитет, для такого исполнения, должны добросовестно определить стоимость Акций и
могут воспользоваться услугами третьего лица для проведения такой оценки и /или
применить иной метод определения стоимости Акций, который сочтут целесообразным, при
условии, что Участники могут получить Акции только в результате Исполнения.
Компания в течение 90 дней после распределения акций должна предоставить Участнику
выписку из Реестра участников Компании, подтверждающую количество принадлежащих
Участнику акций (увеличенное, в соответствующих случаях).

7.

Запрет уступки
Опционы, предоставленные в рамках данного Плана, могут быть проданы, переданы в залог,
переуступлены, заложены в качестве обеспечения кредита, переданы или отчуждены иным
образом (кроме отчуждения на основании законодательства о наследовании или в результате
распределения), а Участник может заключать какие-либо производные соглашения или иные
аналогичные механизмы хеджирования в связи с любыми Опционами только при наличии
предварительного письменного согласия Компании при условии, что Исполнение Опционов
не считается отчуждением какого-либо рода.

8.

Применимое право
Настоящий План регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Англии и
Уэльса.

9.

Конфиденциальность
Участники, в качестве условия получения и сохранения за собой любого Опциона по
настоящему Плану, должны соблюдать строгую конфиденциальность в отношении условий
своего участия в данном Плане и соглашаются не обсуждать условия такого участия с
другими служащими или консультантами Компании или иными третьими лицами; при
условии, что ничто из настоящего Плана не запрещает раскрывать такие условия
юридическим и налоговым консультантам Участника или в случаях, когда они должны быть
раскрыты в любом проспекте эмиссии, подготавливаемом в связи с любым IPO, или на
основании требований закона.
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10.

Акционерный капитал
Никакие положения настоящего Плана не ограничивают права Компании на увеличение
акционерного капитала (с последующим уменьшением долевого участия Участника в
акционерном капитале Компании, или возможной доле Участника в акционерном капитале
Компании, в зависимости от ситуации) или на выпуск привилегированных акций или других
акций, равных в правах Акциям, которые могут быть приобретены при исполнении каждого
Опциона).

11.

Права и обязательства, закреплённые за Акциями
На любые Акции, приобретённые при осуществлении Опционов, распространяются все без
исключения права, закрепляемые за акциями Компании в силу положений Учредительного
договора и Устава Компании или иным образом предусмотренные в любых соглашениях
акционеров Компании, действующих в тот или иной момент.

12.

Смерть или недееспособность держателя Опциона
В случае смерти Участника (или, если Участником является юридическое лицо, оказывающее
услуги Компании, то её Владельца- Бенефициара) или признания его судом недееспособным в
период его работы в Компании или в её Аффилированном лице, или в период предоставления
услуг Компании или любому её Аффилированному лицу, Опционы (с учетом всех положений
настоящего Плана о наступлении прав и прекращении действия) могут быть исполнены в
любое время в течение двенадцати (12) месяцев после даты смерти или объявления
недееспособности Участника, его личными представителями или лицом, к которому право на
осуществление Опциона перешло по завещанию или в порядке наследования. Опционы, не
исполненные в течение указанного срока, прекращают свое действие.

13.

Уведомления акционерам
До исполнения любого Опциона Компания, в силу положений настоящего Плана, не обязана
направлять Участникам копии каких-либо уведомлений, директив или иных документов,
отправляемых акционерам Компании.

14.

Изменения; срок действия
Совет, по своему единоличному и абсолютному усмотрению, в любое время и в любые
моменты времени может вносить изменения в План или условия любого размещённого
Опциона и может в любое время прекращать действие Плана в отношении любых будущих
предоставлений Опционов; при условии, что Совет не может без согласия Участника
изменять, дополнять или прекращать действие условий Опциона или Плана, если это ослабит
существующие права Участников или Участника по Опциону или Плану. Любые изменения к
Плану должны быть одобрены акционерами, но только если такое одобрение требуется в
соответствии с применимым законодательством, согласно решению Совета. План вступает в
силу 31 октября 2012 года и срок его действия прекращается в десятую годовщину указанной
даты (если он не будет досрочно прекращён Советом); при этом, неисполненные Опционы,
предоставленные до истечения указанного срока действия (при их наличии), остаются
неисполненными в соответствии с их условиями и после такого истечения срока действия.

15.

Требования законодательства
Компания может потребовать в качестве условия передачи Акций в соответствии с Планом
или снятия любого ограничения на Акции, переданные ранее в соответствии с Планом, чтобы
все правовые вопросы, связанные с выпуском и передачей таких Акций, были урегулированы
и решены. В качестве условия исполнения Опциона Компания может потребовать
предоставления таких заверений и соглашений, которые могут рекомендовать юридические
советники Компании. Компания может потребовать, чтобы на сертификатах, удостоверяющих
Акции, выпущенные в рамках Плана, были нанесены соответствующие надписи, отражающие
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любые ограничения на отчуждение таких Акций, и Компания может оставлять у себя
сертификаты до истечения действия соответствующих ограничений.
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Приложение 5.1
ANTIS TRIANTAFYLLIDES & SONS LLC
ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНТОРА
CAPITAL CENTER
9th FLOOR
2-4 Arch. Makarios III Avenue
P.O. Box 21255 1505
НИКОСИЯ, КИПР
ТЕЛЕФОН: 357 22 360000
ФАКС: 357 22 670670
ВЕБСАЙТ: www.triantafyllides.com
ОБЩИЙ АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ: trianta@_triantafyllides.com
Наш исх.: OA27136
30 августа 2013 г.
QIWI plc
12-14 Kennedy Ave.
Kennedy Business Centre, 2nd Floor, Office 203
1087 Никосия
Кипр
Уважаемые дамы и господа!
Мы исполняем обязанности юридических консультантов компании Qiwi PLC («Компания»)
по кипрскому праву в связи с регистрационным заявлением по Форме S-8, подаваемым в Комиссию
по ценным бумагам и биржам США («Регистрационное заявление») касательно 3 640 000 акций
Компании класса Б номинальной стоимостью 0,0005 евро каждая («Опционные акции»),
выпускаемых в рамках новой редакции опционного плана для работников Компании («План»).
Помимо анализа Регистрационного заявления мы также проанализировали следующие
документы (вместе с Регистрационным заявлением - «Изученные документы»):
(a)

справка о правоспособности, выданная секретарём Компании, от 30 августа 2013 г.,
вместе с указанными в ней документами;

(b)

заверенная копия решения акционеров Компании от 31 октября 2012 г. об одобрении
Плана;

(c)

заверенная копия решения акционеров Компании от 31 октября 2012 г. об одобрении
списка участников Плана;

(d)

заверенная копия решения Совета директоров Компании от 31 октября 2012 г. об
одобрении списка участников Плана;

(e)

заверенная копия решения акционеров Компании от 31 января 2013 г. об одобрении
изменений к Плану;

(f)

заверенная копия решения акционеров Компании от 12 апреля 2013 г. об отказе от
использования преимущественных прав; и

(g)

заверенная копия решения Совета директоров Компании от 31 июля 2013 г. об
одобрении последующих изменений к Плану;

(решения, перечисленные в пунктах (b) - (g) выше именуются «Решения»).
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1.

Допущения
При вынесении настоящего заключения мы использовали следующие допущения:

2.

(a)

никакие положения законов любой страны кроме Кипра не влияют на выводы,
сделанные в настоящем заключении; к примеру, мы допустили, что в той мере, в какой
любое из обязательство должно исполняться в какой-либо стране за пределами Кипра,
его исполнение не будет незаконным или недействительным по законам такой страны
и не будет противоречить нормам публичного порядка такой страны;

(b)

изложение всех фактов в Изученных документах является точным и полным;

(c)

те Изученные документы, которые были переданы нам в виде копий, соответствуют
оригиналам, и такие оригинальные документы являются подлинными и полными;

(d)

акционеры Компании отказались от своих преимущественных прав на приобретение
Опционных акций;

(e)

за исключением Изученных документов не существует никаких других документов
или протоколов Компании, которые имели бы отношение к сделке, составляющей
предмер настоящего заключения; и

(f)

никакие решения совета или общего собрания Компании не отменят Решения до
выпуска Опционных акций.

Выводы:
С учётом оговорок и факторов, приведённых ниже, а также иных правовых соображений,
которые мы сочли уместными, а также принимая во внимание возможность того, что нам
могли быть раскрыты не все факты, способные повлиять на приведённые ниже выводы, мы
считаем, что с точки зрения законодательства Кипра:
1.

3.

После выпуска Опционных акций и после полной оплаты цены исполнения за
Опционные акции такие Опционные акции будут считаться объявленными и
выпущенными в установленном порядке и полностью оплаченными.

Оговорки:
Настоящее заключение составлено со следующими оговорками и с учётом следующих
факторов:
(a)

Настоящее заключение ограничивается исключительно вопросами законодательства
Кипра, действующего на дату настоящего заключения, и мы не проводили анализа
вопросов и не выражаем и не подразумеваем выражения никаких мнений по вопросам
законодательства любой другой страны.

(b)

За исключением указанных в настоящем заключении мы не наводили справок и
проводили проверок состоятельности сторон.

(c)

Настоящее заключение подчиняется всем ограничениям, которые вытекают из законов
о банкротстве, несостоятельности, ликвидации и других законов общего применения,
относящихся к правам кредиторов или влияющих на них.

(d)

Мы предположили, что изложение фактов в Регистрационном заявлении является
точным и полным. Мы не выражаем своих мнений или точек зрения на какое-либо
изложение фактов в Регистрационном заявлении.
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Настоящим мы выражаем своё согласие на подачу настоящего заключения вместе с
Регистрационным заявлением. Предоставление такого согласия не означает, что мы соглашаемся на
включение нас в категорию лиц, чьё согласие требуется в соответствии со статьёй 7 Закона или
правилами или нормативными актами Комиссии, принятыми на основании Закона.
С уважением,
Antis Triantafyllides & Sons LLC
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Приложение 23.1
Согласие независимой зарегистрированной аудиторской фирмы
Мы соглашаемся на включение путём ссылки в настоящее Регистрационное заявление по форме S-8
нашего заключения от 18 марта 2013 г., включённого в состав Регистрационного заявления по форме
F-1 и относящегося к проспекту компании Qiwi plc касательно регистрации ей обыкновенных акций
класса Б от 2 мая 2013 г.
Ernst & Young LLC
30 августа 2013 г.

