Важное правовое уведомление от United States District Court for the Southern District of New York (Федеральный окружной суд США Южного округа Нью-Йорка)

Если вы ранее покупали или другим способом приобретали определенные
ценные бумаги компании Petrobras, то вы можете получить
денежную выплату на основании урегулирования коллективного иска.
Два предполагаемых урегулирования были достигнуты
в ходе разбирательств по коллективному иску в сфере ценных
бумаг,
предъявленному
инвесторами
против
компании
Petróleo Brasileiro S.A. («Petrobras») и ее неких филиалов,
андеррайтеров, внешних аудиторов, а также настоящих
и бывших директоров и служащих. Урегулирования включают
в себя определенные ценные бумаги, выпущенные компанией
Petrobras. Компания Petrobras, ответчики андеррайтера
и PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes («PwC Brazil»)
отрицают любые возможные обвинения о нарушениях, при этом
Федеральный окружной суд не пришел к решению, кто прав.
Если в ответ на ранее направленное по почте уведомление
о процессе рассмотрения коллективного иска от 9 мая 2016 г.
вы направили запрос об исключении, то вы были включены
в настоящее Урегулирование и должны повторно подать запрос на
исключение, если вы не хотите быть включены в Урегулирование
коллективного иска.
Включен ли я в предполагаемые Урегулирования? Посетите
веб-сайт www.PetrobrasSecuritiesLitigation.com, чтобы узнать,
включены ли вы в коллектив Урегулирования. Урегулирование
коллективного иска включает в себя всех Лиц, которые:
(a) в период между 22 января 2010 г. и 28 июля 2015 г.
включительно («Период, подпадающий под действие
заявления о возмещении»), купили или другим способом
приобрели ценные бумаги компании Petrobras, включая
долговые ценные бумаги, выпущенные PifCo и/или PGF,
на Нью-Йоркской фондовой бирже или в соответствии
с другими обеспеченными залогом сделками; а также
(б) купили или другим способом напрямую приобрели
долговые ценные бумаги, выпущенные компанией
Petrobras, PifCo и/или PGF, в обеспеченных залогом
сделках, в соответствии с публичным предложением от
13 мая 2013 г., зарегистрированным в Соединенных Штатах,
и/или публичным предложением от 10 марта 2014 г.,
зарегистрированным в Соединенных Штатах до того,
как компания Petrobras предоставила своим держателям
ценных бумаг отчет о прибылях и убытках за период не
менее двенадцати месяцев, начиная с даты вступления
в силу предложений (11 августа 2014 г. в случае с публичным
предложением от 13 мая 2013 г. и 15 мая 2015 г. в случае
с публичным предложением от 10 марта 2014 г.).
Применительно к Урегулированиям, «Обеспеченная залогом
сделка» означает любую сделку, отвечающую следующим
критериям:
(i) любая сделка с ценной бумагой компании Petrobras,
зарегистрированной на торгах в Нью-Йоркской фондовой
бирже («NYSE»);
(ii) любая сделка с ценной бумагой компании Petrobras,
по которой были произведены денежные расчеты в
системе бездокументарного учета Депозитарной Трастовой
Компании; или

1-855-907-3218

(iii) любая сделка с ценной бумагой компании Petrobras,
к которой применяется законо-дательство Соединенных
Штатов по ценным бумагам, в том числе, в зависимости
от применимых требований, в соответствии с решением
Верховного суда по делу Morrison v. National Australia
Bank (Моррисон против Национального банка Австралии),
561 U.S. 247 (2010).
Полное определение Урегулирования коллективного иска,
а также полный список ценных бумаг компании Petrobras,
которые отвечают критериям (i), (ii), и (iii) можно найти на сайте:
www.PetrobrasSecuritiesLitigation.com.
Что предусматривают Урегулирования? Компания Petrobras,
ответчики андеррайтера и PwC Brazil договорились об
Урегулированиях на общую сумму 3 миллиарда долларов США
($3 000 000 000,00). На основании предполагаемого урегулирования
выплаты возможны платежом наличными деньгами в зависимости
от следующего: какие ценные бумаги вы приобрели или купили;
количество приемлемых ценных бумаг, которые вы купили или
приобрели; и период, когда вы купили или приобрели приемлемые
ценные бумаги.
Как я могу получить платеж? Вы должны подать на рассмотрение
обоснование требования для получения выплаты с почтовым
штемпелем, направив его до 9 июня 2018 г. Зайдите на веб-сайт
и заполните в интерактивном режиме обоснование требования или
загрузите его на компьютер и направьте почтой.
Какие у меня есть другие возможности? Если вы не хотите быть
связаны юридическими обязательствами по Урегулированию,
вы должны исключить себя из искового коллектива, предоставив
на рассмотрение письменную форму запроса на исключение
таким образом, чтобы она поступила в срок не позднее
27 апреля 2018 г. Если вы не исключаете себя из искового коллектива,
вы можете снять некоторые требования, которые у вас могут быть
против компании Petrobras, ответчиков андеррайтера, PwC Brazil
и неких других сторон, освобожденных от ответственности. Вы
можете выразить возражение против Урегулирования возмещения,
направив в письменной форме возражение на рассмотрение
таким образом, чтобы оно пришло не позднее 11 мая 2018 г. Вы
не можете одновременно исключить себя из искового коллектива
и возражать против Урегулирования. Более подробное Уведомление,
доступное на приведенном ниже веб-сайте, разъясняет порядок
исключения или возражения. 4 июня 2018 г. суд проведет заседание
по Урегулированию для рассмотрения вопроса об окончательном
утверждении Урегулирования и ходатайства о вознаграждении
адвокатам до 9,5 % от общей суммы Урегулирования, которая
составляет 285 000 000,00 долларов США, а также компенсации до
400 000 долларов США для представителей искового коллектива.
Вы можете присутствовать на заседании по вопросу Урегулирования
лично, либо через нанятого вами адвоката, но это не является
обязательным. Для получения дополнительной информации,
в том числе касательно помощи, соответствия требованиям,
а также отказа от требований, позвоните по номер или посетите
сайт, указанный ниже.
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