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ПИК – лидер на рынке строительства жилой недвижимости в России
№1 по объему застройки жилой недвижимости в РФ1
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Сделка по покупке 100% ГК Мортон,
успешно закрытая в конце 2016 г., по
консолидированным показателям
выводит Группу ПИК на первое место.

Основные показатели
Основные операционные
показатели

2012

2013

2014

2015

2016

Новая продаваемая площадь,
предложенная покупателям (тыс. кв.м)

697

606

645

908

1 158

Количество новых корпусов,
выставленных в продажу (шт.)

49

52

43

50

63

Объем заключенных договоров
купли-продажи (тыс. кв. м)

658

677

620

625

950

Портфель (непроданные площади)
(тыс. кв. м)

6 537

6 922

5 161

5 476

н/д

Доля ипотечных сделок

28,5%

39,0%

36,2%

39,1%

50,0%

м2

Структура акционеров

Кредитные рейтинги
▪

Международный кредитный рейтинг от Standard & Poor’s в декабре 2016
года подтвержден на уровне «В».

▪

Кредитный рейтинг от Эксперт РА в январе 2017 года подтвержден на
уровне «А+» со стабильным прогнозом.

С. Гордеев
29,9%
А. Мамут
44,3%
М. Шишханов
16,0%
В свободном обращении
9,8%
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Источник: Национальное объединение застройщиков жилья, по состоянию на 01.03.2017
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География деятельности
Присутствие Компании в регионах РФ

Ключевые проекты в Московском регионе

Санкт-Петербург
Ярославль

Москва

Обнинск

Калуга
Пермь
Екатеринбург
Ростов-на-Дону

Новороссийск

▪

Приобретение ГК «Мортон» позволило Группе ПИК укрепить свое
лидерство в Москве и Московской области

▪

Помимо Москвы, Компания работает в 8 регионах России

Презентация ПАО «ГК ПИК»

ОБЪЕКТЫ «ГК ПИК»

ОБЪЕКТЫ «ГК МОРТОН»
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Основные цели стратегии
Цели

Временные рамки

Усиление позиций ПИК как публичной компании путем повышения
ликвидности и консолидации акций в свободном обращении

1-3 кв.
2017 г.

Оптимизация стоимости финансирования благодаря постоянному
присутствию на рынках долгового капитала

2017-2018
гг.

Принятие новой дивидендной политики с целью повышения уровня и
регулярности выплат акционерам

2017 г.

Усиление функции отношений с инвесторами в соответствии с лучшими
практиками на рынке и повышение уровня взаимодействия с
инвестиционным сообществом

1-3 кв.
2017 г.

Презентация ПАО «ГК ПИК»
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Усиление позиций Группы ПИК как публичной компании
История работы по управлению акционерным капиталом
• Акции Компании торгуются на Московской и Лондонской Биржах с 2007 г.
• В 2013 г. было проведено вторичное размещение акций, в рамках которого было привлечено 330 млн долл.
• В результате анализа, проведенного ПИК, была разработана новая стратегия работы на рынках капитала, нацеленная
на максимизацию акционерной стоимости и улучшение условий финансирования Компании.

Основные аспекты новой стратегии по управлению акционерным капиталом
• В рамках новой стратегии, Компании намерена осуществить делистинг ГДР с Лондонской фондовой биржи для
консолидации торгов акциями на московской площадке.
• Данный шаг позволит повысить ликвидность акций на Московской Бирже и сократить расходы Компании на
поддержание листинга.
• Делистинг ГДР выступит драйвером для успешной последующей реализации других элементов новой стратегии.
• Группа ПИК продолжит руководствоваться лучшими стандартами корпоративного управления и раскрытия.

Обоснование делистинга ГДР
• Стабильно низкие объемы торгов ГДР на Лондонской фондовой бирже
• Существенное различие в цене между ГДР ПИК на Лондонской фондовой бирже и обыкновенными акциями
Компании на Московской Бирже
• Пул инвесторов Компании, по имеющейся информации, преимущественно представлен держателями
обыкновенных акций.
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Условия выкупа
Компания, действуя в соответствии с лучшими корпоративными практиками, объявляет добровольное предложение о
покупке ГДР до их делистинга с Лондонской фондовой биржи, давая возможность держателям ГДР продать свои ГДР с
премией к текущему рынку.
Предлагаемые условия выкупа ГДР

▪ Приобретатель:

ООО «ПИК-Инвестпроект» (100% дочерняя компания ГК ПИК)

▪ Цена выкупа:

5,101 долл. (премия 3% к цене закрытия ГДР на 10.03.2017)

▪ Срок Предложения:

с 13 по 24 марта 2017 г.

▪ Дата и время завершения
Предложения о приобретении:

12:00 по Лондону 24 марта 2017 г.

▪ Объем программы:

до 49 990 198 ГДР

ВАЖНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ: ДАННЫЙ МАТЕРИАЛ НОСИТ СУГУБО ИНФОРМАЦИОННЫЙ ХАРАКТЕР И НА НЕГО РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ ОГОВОРКИ В КОНЦЕ ДОКУМЕНТА.
НАСТОЯЩАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ О ПРИОБРЕТЕНИИ, ИЛИ ЧАСТЬЮ ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПРИОБРЕТЕНИИ. БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЛИСТИНГЕ, А ТАКЖЕ О ПРЕДЛОЖЕНИИ ПО ВЫКУПУ ИЗЛОЖЕНА В МЕМОРАНДУМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПРИОБРЕТЕНИИ.
Презентация ПАО «ГК ПИК»
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Ключевые даты Предложения о приобретении и делистинга
▪ 10 марта 2017 г.

Одобрение Советом директоров Предложения о приобретении ГДР

▪ 13 марта 2017 г.

Старт Предложения

▪ 24 марта 2017 г.

Окончание действия Предложения (может быть продлено Компанией)

▪ 27 марта 2017 г.

Подведение итогов Предложения

▪ 28-30 марта 2017 г.

Выплата денежных средств по ГДР, предъявленным к выкупу

▪ 15 июня 2017 г.

Делистинг с Лондонской фондовой биржи

ВАЖНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ: ДАННЫЙ МАТЕРИАЛ НОСИТ СУГУБО ИНФОРМАЦИОННЫЙ ХАРАКТЕР И НА НЕГО РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ ОГОВОРКИ В КОНЦЕ ДОКУМЕНТА.
НАСТОЯЩАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ О ПРИОБРЕТЕНИИ, ИЛИ ЧАСТЬЮ ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПРИОБРЕТЕНИИ. БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЛИСТИНГЕ, А ТАКЖЕ О ПРЕДЛОЖЕНИИ ПО ВЫКУПУ ИЗЛОЖЕНА В МЕМОРАНДУМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПРИОБРЕТЕНИИ.
Презентация ПАО «ГК ПИК»
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Удешевление привлекаемого финансирования

(1) Определенные значения могут быть нерепрезентативными из -за низкой ликвидности
Источник: Cbonds, Bloomberg (09.03.2017)

Спред ПИК к облигациям девелоперов, включенным в Ломбардный список ЦБ РФ, составляет
около 200 б.п., что указывает на существенный потенциал снижения стоимости фондирования
Презентация ПАО «ГК ПИК»
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Основные финансовые показатели Компании
В млрд руб., если не указано иное

2013

2014

2015

1П 2015

1П 2016

Выручка

62,5

61,3

51,1

22,1

18,9

Передача готового жилья клиентам, тыс. кв. м

603

644

487

191

196

Выручка от продажи квартир

53,3

54,3

42,9

18,6

15,7

Средняя цена реализации, тыс. руб./кв. м

88,4

84,3

88,0

97,5

80,3

Валовая прибыль

17,7

16,0

17,9

8,7

5,5

Маржа валовой прибыли от девелопмента, %

28,5%

27,2%

39,4%

39,4%

29,2%

14

12,5

13,7

7,0

3,0

22,4%

20,4%

26,8%

32,0%

15,9%

Чистая прибыль

7,4

3,8

11,4

4,0

1,7

Чистый долг

18

10,2

(3,9)

6,3

(6,6)

Собственный капитал

20,6

21,3

32,4

25,4

34,4

Денежный поток от операционной деятельности

12,9

12,9

15,2

7,7

13,0

Привед. EBIDTA
Привед. EBIDTA маржа, %

Источник: отчетность МСФО, управленческая отчетность
Презентация ПАО «ГК ПИК»
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Продажи и поступления денежных средств
Общий объем поступлений денежных средств

Объем реализации недвижимости и передачи площадей
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Строительные услуги и прочее

Доля продаж с использованием ипотеки
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Источник: данные Компании, управленческая отчетность, отчетность МСФО
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Vander park

Квартал находится в московском районе Кунцево по адресу: Рублевское шоссе, владение 101. В
настоящий момент ведется строительство. Сдача проекта в эксплуатацию намечена на 1 квартал
2017 года. Общая площадь квартир составит 72,9 тыс. м2.
Клиентам предлагается приобрести студии, 1-4 комнатные квартиры и пентхаусы площадью от 24
до 253 м2. Доступно 44 различных варианта планировок. При этом высота потолков в квартирах и
студиях составляет 3,5 метра, в пентхаусах – 3,6. Высота оконных проемов составляет 2,15 метра,
подоконников - 45 сантиметров. Квартиры отличает большое количество окон: от 3 до 10 в 1комнатных квартирах и до 22 в пентхаусах. Квартиры на нижних этажах имеют панорамные эркеры.
Также в квартале есть квартиры с приватными террасами под открытым небом. Площадь террас
достигает 150 м2. Все террасы покрыты деревянным настилом.
Район жилого квартала обеспечен всей необходимой инфраструктурой. С центром Москвы его
связывает Кутузовский проспект и Звенигородское шоссе. Метро «Молодежная» находится в 5
минутах ходьбы. Неподалеку находится крупный торговый центр «Кунцево Плаза». Рядом
располагаются несколько школ и детских садов, а также известные спортивные объекты: Гребной
канал, Ледовый дворец, Олимпийский велотрек. По соседству открыты горнолыжная школа,
конноспортивный центр и гольф-клуб.
В квартале спроектирован подземный двухуровневый паркинг на 967 мест. Доступ машин будет
происходить автоматически по RFID-метке на лобовом стекле. Гостевая секция рассчитана на 17
мест. С парковки до квартиры можно подняться на лифте. Также в квартале будет работать
круглосуточная служба охраны, система видеонаблюдения и домовая сигнализация, надежная
автоматическая система защиты от пожаров.
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Вавилова 4

Комплекс возводится в престижном Донском районе Москвы рядом с площадью Гагарина и
Ленинским проспектом. Поблизости расположены зелёная набережная Москвы-реки, Воробьёвы
горы, Академия наук, многочисленные скверы и бульвары.
Всего в нескольких шагах находится Нескучный сад – крупнейший парк в центре Москвы,
сохранивший природное своеобразие. Сад соединяется с оживлённым Парком Горького –
излюбленным местом отдыха москвичей. Донской район обладает развитой инфраструктурой.
Рядом с жилым комплексом находятся несколько школ и детских садов, торговые центры,
гипермаркеты «Ашан» и «НАШ», конноспортивная школа.
В жилой комплекс четыре жилых корпуса высотой 9-12 этажей. В отделке фасадов используется
премиальный клинкерный кирпич Röben, а также панели из металла и стекла. Дома образуют
закрытый уютный двор без автомобилей с живописным садиком и местами для отдыха.
В корпусах спроектированы просторные подъезды с высокими потолками, витражными окнами
и двумя входами: со двора и с улицы. Входы расположены на уровне земли без ступеней и
пандусов. Лобби наполнены воздухом и естественным светом. В оформлении интерьеров
используются натуральный камень, дерево, мрамор, дизайнерские панели, светильники и мебель.
Собственная инфраструктура жилого комплекса включает двухуровневую подземную парковку на
370 мест, детский сад и игровую площадку. На первых этажах домов со стороны улицы Вавилова
откроются магазины и предприятия сферы услуг. Всё, что вам нужно, в двух шагах: булочная,
супермаркет, аптека, салон красоты и много другое.
Покупателям доступны рассрочка и различные скидки как на квартиры, так и машиноместа в
подземном паркинге.
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Бунинские луга

Группа Компаний ПИК предлагает 1-2-3-4-комнатные квартиры и студии в 3 строящихся корпусах
жилого квартала «Бунинские луга» на ул. Александры Монаховой. Цены на квартиры начинаются от
2,5 млн рублей. Продажи в корпусе №1.5.3 начались 6 октября. Сдача корпусов планируется в 4 кв.
2016 года.
Квартал удобно расположен. Станция метро «Бунинская аллея» находится в 15 минутах ходьбы.
Выезд на МКАД осуществляется по Калужскому и Варшавскому шоссе, а также через улицу Поляны.
Всего в рамках проекта планируется возвести 11 жилых корпусов, школу, детский сад, поликлинику,
многоярусные паркинги.
В корпусах квартала предусмотрены светлые и просторные подъезды с панорамными окнами и
двумя входами: со двора и улицы. Входы находятся на одном уровне с землей без ступеней и
пандусов. Это облегчит доступ в подъезды для пенсионеров, лиц с ограниченными возможностями,
а также жильцов с колясками и велосипедами. В квартале реализована концепция «двор без
машин». Дворы представляют собой живописные парки для прогулок и отдыха. В них будут
оборудованы удобные скамейки, детские и спортивные площадки. Территория огорожена и
снабжена системой видеонаблюдения. Также ее покроет бесплатный скоростной Wi-Fi-интернет.
Между корпусами будут проложены пешеходные бульвары и велодорожки.
Для удобства жителей на первых этажах домов разместятся продуктовые магазины, салоны
красоты, кафе и другие предприятия сферы услуг. Неподалеку от квартала находятся ТРЦ «МЕГА»,
гипермаркеты «Ашан», OBI, магазин IKEA. Уже в 2015 году поблизости откроется масштабный
торговый центр «Бутово Молл». Также район окружают несколько парков и прудов, в том числе
один из крупнейших зеленых массивов Москвы — Бутовский лесопарк.
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Саларьево Парк

Район расположен в Новой Москве в трех километрах от МКАД по Киевскому шоссе и в 500 метрах
от метро «Саларьево» Сокольнической линии. Масштабная концепция комплексной застройки
района предусматривает возведение современных жилых домов и всей необходимой
инфраструктуры. Первая очередь строительства включает 5 монолитных жилых домов, из них три
25-этажных башни и два многосекционных дома высотой 15-25 этажей, а также детский сад на 220
мест. Площадь участка строительства составляет 20,6 га, суммарная поэтажная площадь объекта –
135,6 тыс. м2, площадь квартир - около 85 тыс. м2. Окончание строительства первой очереди
намечено на август 2017 года. Всего в жилом районе планируется 12 очередей строительства,
общая площадь квартир – 941 тыс. м2. «Саларьево Парк» является одним
из крупнейших жилых проектов Группы Компаний ПИК.
Район возводится по усовершенствованному стандарту строительства монолитного жилья СЭМ
(«суперэффективный монолит») Группы компаний ПИК. В проекте используется квартальная
застройка. Фасады домов облицовываются долговечными фасадными материалами. В домах
первой очереди покупателям доступны множество вариантов планировок квартир и студий
площадью от 20 до 92 м2 с возможностью перепланировки.
Жилой район отличает развитая инфраструктура и превосходная транспортная доступность. Для
жителей района планируется строительство детских садов, школ, поликлиник и паркингов. На
первых этажах домов разместятся магазины и предприятия сферы услуг. Участок строительства
имеет удобные выезды на Киевское и Калужское шоссе. Помимо метро «Саларьево», открытого в
феврале 2016 года, с Москвой его связывает ряд автобусных маршрутов.
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Мещерский лес

Жилой комплекс «Мещерский лес» - это возвращение к природе. Для него выделен целый квартал
на западе Москвы между Боровским шоссе и знаменитым Мещерским парком. Фасады зданий
выкладываются керамической плиткой и клинкерным кирпичом природных оттенков.
Симпатичные внутренние дворики оформляются по индивидуальным проектам. Вдоль домов
пройдет зеленый пешеходный бульвар. А многочисленные архитектурные улучшения делают
жизнь здесь приятной и удобной.
Площадка жилого комплекса находится в Солнцевском районе Москвы в самом начале Боровского
шоссе. Это тихий район дачных поселков, лесов и водоемов. Однако запад столицы славится не
только чистым воздухом, но и своей развитостью. Поблизости находятся 3 детских сада, 2
общеобразовательные и одна художественная школа, несколько поликлиник, крупный торговый
центр «Солнечный рай». Неподалеку раскинулась знаменитая Олимпийская деревня, в которой
есть бассейн, каток и теннисные корты. Специально для жителей на территории комплекса будут
построены 2 школы и 2 детских сада.
Жилой комплекс удобно расположен. Так, в 5 минутах ходьбы находится платформа «Сколково».
15 минут – и вы на Киевском вокзале. За 20 минут можно добраться на автобусе до метро «ЮгоЗападная». Наконец, в километре от жилого комплекса проходит МКАД. Дорога до центра Москвы
на автомобиле занимает 45-50 минут. А в 2016 году рядом откроется станция метро «Говорово»
Калининско-Солнцевской линии.
Рядом с комплексом мы строим несколько 7-этажных паркингов, каждый на 300 машиномест.
Внешне они такие же красивые, как жилые корпуса. В каждом круглосуточная охрана и
видеонаблюдение. Место в таком паркинге – гарантия вашего спокойствия. Посетители же могут
оставить автомобили на отдельной гостевой парковке.
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Важная оговорка
Настоящая презентация (далее - "Презентация") подготовлена Публичным акционерным обществом "Группа компаний ПИК" (далее – "Группа компаний ПИК") исключительно для использования в рамках Презентации. Презентация предоставлена вам исключительно для информации и для справки и
будет подвергаться изменениям. Настоящая Презентация (или какая-либо ее часть) не подлежит копированию, повторной отправке или передаче, и ее содержание не должно ни полностью, ни частично раскрываться или распространяться в иной форме прямым или косвенным образом каким-либо
другим лицам или публиковаться полностью или частично для каких-либо целей без предварительного письменного согласия Группы компаний ПИК. Несоблюдение данного ограничения может считаться нарушением применимого законодательства о ценных бумагах. Презентация не направлена и не
предназначена для распространения или использования физическими или юридическими лицами, являющимися гражданами или резидентами какого-либо населенного пункта, штата, страны или юрисдикции, или находящимися в каком-либо населенном пункте, штате, стране или юрисдикции, где
ее распространение, публикация, доступность или использование будут противоречить требованиям законодательно-нормативных актов или потребует регистрации, одобрения или получения лицензии в данной юрисдикции.
Определенная информация, приведенная в настоящей Презентации, может содержать прогнозные заявления. Все заявления, кроме изложения имевших место в прошлом фактов, приведенные в настоящей Презентации в ответ на вопросы или в ином порядке, относящиеся к деятельности, событиям
или обстоятельствам, которые, согласно ожиданиям Группы компаний ПИК, наступят или могут наступить в будущем, включая такие вопросы, как перспективные прогнозы, будущие капитальные расходы, деловая стратегия, конкурентные преимущества, цели, будущие приобретения, развитие
производственных активов, развитие рынка и отрасли и рост бизнеса и операций Группы компаний ПИК (часто, но не всегда, путем использования таких слов или выражений, как "прогнозирует", "рассчитывает," "оценивает," "ожидает," "полагает," "намеревается," "планирует," "может," "будет,"
"должна", "стремится", "продолжает", "допускает", "проектирует" и подобных им выражений), являются прогнозными. Группа компаний ПИК полагает, что ее соответствующие ожидания в связи с подобными прогнозными заявлениями основаны на обоснованных допущениях, однако такие
прогнозные заявления связаны с неопределенностью и к ним в полном объеме применима оговорка, в том числе, о том, что следующие важные факторы могут привести к тому, что фактические результаты деятельности Группы компаний ПИК будут существенно отличаться от заявленных в таких
прогнозных заявлениях: (a) изменения политической, социальной, правовой или экономической обстановки в России; (b) общие тенденции в отрасли; (c) изменение доступности сырья, необходимого Группе компаний ПИК для ее деятельности, или цен на него; (d) влияние тарифов и их изменений и
иных ограничений на импорт или экспорт сырья; (e) изменение стоимости электроэнергии, транспортировки и рабочей силы; (f) изменение способности Группы компаний ПИК финансировать свою деятельность в будущем и покрывать потребность в капитале за счет заемных средств или иным
образом; (g) изменение способности Группы компаний ПИК успешно следовать какой-либо своей деловой или финансовой стратегии; (h) последствия и изменения государственной политики в России, в том числе смена Президента и его администрации, Премьер-министра, состава Федерального
собрания и соответствующих министерств и ведомств каждой страны; (i) изменение способности Группы компаний ПИК интегрировать свои предприятия, в том числе недавно приобретенные, такие как Группа компаний "Мортон", приобретение которой Группой компаний ПИК было завершено 20
декабря 2016 г., и реализовать ожидаемое снижение издержек и оперативные преимущества такой интеграции; (j) изменение способности Группы компаний ПИК создавать стратегические союзы или осуществлять планы по приобретению или отчуждению собственности; (k) влияние расширения
Группы компаний ПИК на ее потенциал получения доходов, базис себестоимости и коэффициент прибыльности; (l) рост или снижение спроса на продукцию Группы компаний ПИК; (m) изменение способности Группы компаний ПИК получать или сохранять за собой лицензии и иные разрешения,
необходимые для ее деятельности; (n) изменение законодательно-нормативных актов и государственной политики, регулирующих хозяйственную деятельность Группы компаний ПИК, в том числе изменения, влияющие на ответственность за нарушение безопасности и экологический вред; (o) риски,
связанные со строительством и девелоперской деятельностью; (p) влияние конкуренции; (q) последствия изменений законодательно-нормативных актов, налогового законодательства или стандартов и практики бухгалтерского учета; (r) последствия разбирательств, проводимых регулирующими
органами, или судебных разбирательств; (s) непредвиденные изменения операционных расходов, потребностей в ликвидных средствах и капитальных расходов; (t) объявление или выплата дивидендов или процентов на капитал; (u) влияние событий в международной политике; (v) колебания уровня
инфляции, процентной ставки или обменного курса; (w) неисполнение подрядчиками или поставщиками своих обязательств; (x) отсутствие квалифицированной рабочей силы; и (y) выявление Группой компаний ПИК иных рисков, присущих ее хозяйственной деятельности, и успешное управление
рисками, связанными с вышеупомянутыми факторами. Перечень этих факторов не является исчерпывающим. Группа компаний ПИК не дает никаких заверений, гарантий или предсказаний того, что результаты, ожидаемые в соответствии с этими прогнозными заявлениями, будут достигнуты, и эти
прогнозные заявления представляют, в каждом случае, лишь один из многих возможных сценариев, который не следует рассматривать как наиболее вероятный или стандартный. Соответственно, не следует полагаться на эти прогнозные заявления. В любом прогнозном заявлении говорится о
положении дел лишь на ту дату, когда оно сделано, и Группа компаний ПИК не берет на себя обязательства, с учетом применимого законодательства, обновлять какие-либо прогнозные заявления с целью отражения событий или обстоятельств, возникших после даты, когда они сделаны, или
отражения наступления каких-либо непредвиденных событий. Время от времени возникают новые факторы, и Группа компаний ПИК не в состоянии предсказать их все; равным образом Группа компаний ПИК не может оценить каждый такой фактор и вероятность того, что какой-либо один фактор или
сочетание факторов приведут к тому, что результаты будут существенно отличаться от указанных в каком-либо прогнозном заявлении.
Определенная информация, приведенная в настоящей Презентации, содержит оценки, основанные на данных и отчетах, составленных профессиональными организациями и аналитиками, или на данных, полученных из иных сторонних источников, а также на осведомленности Группы компаний ПИК
о состоянии рынков. Группа компаний ПИК составила, получила и воспроизвела данные о рынке или иные данные по отрасли из внешних источников, в том числе полученные от третьих лиц, из отраслевых изданий или изданий общей направленности, однако ни Группа компаний ПИК, ни ее
консультанты не проводили независимой проверки этих данных. Группа компаний ПИК не дает никаких заверений в отношении достоверности и полноты этих данных и не берет на себя дополнительной ответственности по ним. Равным образом, Группа компаний ПИК полагает, что ее внутренние
оценки являются обоснованными, однако они не проходили проверку какими-либо независимыми источниками, и Группа компаний ПИК не может дать никаких гарантий относительно их достоверности. Группа компаний ПИК не утверждает, что информация, приведенная в настоящей Презентации,
является исчерпывающей, и она не проходила независимую проверку. Информация, приведенная в настоящей Презентации, подлежит обновлению, дополнению, пересмотру, проверке и изменению, и может существенно измениться. Группа компаний ПИК не обязана обновлять или актуализировать
информацию, приведенную в настоящей Презентации или в той презентации, к которой она относится, и любые выраженные в них мнения могут быть изменены без уведомления. Ни Группа компаний ПИК, ни ее аффилированные лица не дают никаких заверений или гарантий, как выраженных, так и
подразумеваемых, в отношении справедливости, достоверности, обоснованности или полноты приведенной здесь информации, и на нее не следует полагаться. Ни Группа компаний ПИК, ни иные лица не берут на себя никакой ответственности за какие-либо убытки, независимо от того, каким
образом они возникли, прямо или косвенно, из того, что кто-либо полагался на настоящую Презентацию. Группа компаний ПИК и ее аффилированные лица, консультанты и представители не несут никакой ответственности (в связи с небрежностью или на иных основаниях) за убытки любого рода,
возникающие из какого-либо использования настоящей Презентации.
Применительно к предложению ООО "Пик-Инвестпроект" (далее - "Предлагающая сторона") о покупке за денежные средства глобальных депозитарных расписок согласно Положению S (далее - "ГДР"), представляющих обыкновенные акции Группы компаний ПИК (далее - "Предложение о
приобретении ГДР"), настоящая Презентация не является офертой о покупке или предложением делать оферту о продаже ценных бумаг при каких-либо обстоятельствах, когда Предложение о приобретении ГДР или такое приглашение являются незаконными. Решение о том, подавать ли заявки на
продажу ГДР, может повлечь за собой определенные риски. Мы рекомендуем держателям ГДР при принятии решения о подаче заявок на продажу ГДР изучить информацию, приведенную в Меморандуме "Предложения о приобретении", опубликованном Предлагающей стороной 13 марта 2017 г.
(далее - "Меморандум "Предложения о приобретении"), и обращаться к независимым финансовым, юридическим и налоговым консультантам. Ни "Группа компаний ПИК", ни Предлагающая сторона, ни совет директоров "Группы компаний ПИК", ни организатор предложения, ни депозитарий, ни
профессиональные консультанты кого-либо из них не дают держателям ГДР никаких рекомендаций по вопросу о том, предлагать ли к продаже ГДР на основании настоящего Предложения.
Предложение о приобретении ГДР делается только держателям ГДР за пределами США, и Налоговые резиденты США (согласно определению в Положении S согласно Закону США о ценных бумагах 1933 г. (с изменениями), а также любые лица, действующие от их имени или в их пользу, не должны
совершать никаких действий на его основании. Держатели ГДР согласно Правилу 144A не вправе участвовать в Предложении. Ни Комиссия США по ценным бумагам и биржам (“SEC”), ни комиссии по ценным бумагам или регулирующие органы отдельных штатов США не выражали одобрения или
неодобрения настоящего Предложения, не делали заявлений о добросовестности или выгодах настоящего Предложения либо о достоверности или полноте настоящего объявления или Меморандума "Предложения о приобретении". Любые заверения в обратном представляют собой нарушение
уголовного законодательства США.
Информация, приведенная в настоящей Презентации, адресована исключительно держателям ГДР Группы компаний ПИК. Ни настоящая Презентация, ни Меморандум "Предложения о приобретении", ни изложенное здесь Предложение о приобретении ГДР, ни приведенная в нем информация не
представляют собой оферту согласно российскому законодательству, равно как и рекламу или предложение ценных бумаг неограниченному кругу лиц как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами, или же добровольное или обязательное предложение согласно российскому
законодательству. Ни настоящая Презентация, ни Меморандум "Предложения о приобретении", ни изложенное здесь Предложение о приобретении ГДР, ни приведенная здесь информация не представляют собой и не направлены на размещение или публичное обращение ценных бумаг
иностранных эмитентов в Российской Федерации. ГДР Группы компаний ПИК, являющиеся предметом Предложения о приобретении ГДР, не зарегистрированы в Российской Федерации и не допущены к размещению, публичному размещению или публичному обращению в Российской Федерации в
соответствии со ст. 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" № 39-ФЗ от 22.04.1996 (с изменениями). Принятие заявок и приобретение ГДР "Группы компаний ПИК" будут осуществляться исключительно в порядке, предусмотренном Меморандумом "Предложения о приобретении".
Настоящая Презентация и любая инвестиционная деятельность на ее основании доступны только тем лицам в Великобритании, которым она может быть направлено на законных основаниях в соответствии с Приказом о финансовом содействии 2005 г. согласно Закону о финансовых услугах и рынках
2000 г. (лица, удовлетворяющие этому критерию, именуются “соответствующими лицами”). Лица, не являющиеся соответствующими лицами, не вправе действовать на основании настоящей Презентации или полагаться на нее в Великобритании.
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