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Уважаемые дамы и господа!
Мы выступаем в качестве кипрских юридических консультантов компании Qiwi PLC
(«Компания») в связи с первым отрытым размещением на фондовом рынке NASDAQ американских
депозитарных акций («АДА»), представляющих Акции класса Б Компании номинальной стоимостью
0,0005 евро каждая («Акции»).
Настоящее юридическое заключение по определённым вопросам законодательства Кипра
(«Заключение») направляется вам с целью подачи его в качестве приложения к регистрационному
заявлению по форме F-1 на основании Закона о ценных бумагах 1933 г. («Закон»), которое
изначально было подано в Комиссию по ценным бумагам и биржам США («Комиссия»), от 27 марта
2013 г. («Регистрационное заявление»).
Помимо Регистрационного заявления мы также изучили справку о полномочиях должностных лиц от
18 апреля 2013 г., выданную секретарём Компании, и указанные в ней документы, решения Совета
директоров Компании, заверенную копию реестра участников Компании от 18 апреля 2013 г.
(«Реестр участников») и другие документы, которые мы сочли необходимыми для вынесения
настоящего заключения (вместе с Регистрационным заявлением - «Изученные документы»).
1.

Допущения
При вынесении настоящего заключения мы использовали следующие допущения:
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.

Реестре участников является точным и актуальным на дату настоящего заключения.
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2.
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:

3.

1.

Все находящиеся в обращении акции Компании (включая Акции, представленные
АДА) в установленном порядке разрешены к выпуску и законным образом выпущены,
полностью оплачены и не подлежат требованиям дополнительной оплаты.

2.

Компания организована и зарегистрирована в установленном порядке, законно
действует и обладает правоспособностью по законам Кипра.

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.

Настоящим мы предоставляем своё согласие на подачу настоящего заключения в качестве
приложения к Регистрационному заявлению и на использование нашего наименования в его разделах
«Правовые вопросы» и «Налогообложение» и на обсуждение данного заключения в проспекте
эмиссии, включённом в состав Регистрационного заявления. 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,
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