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TR-1: УВЕДОМЛЕНИЕ О КРУПНЫХ ПАКЕТАХ АКЦИЙi
 

 
  

1. Название эмитента или подразумеваемого 
эмитента существующих акций с правом 
голоса: ii 

Eurasian Natural Resources Corporation PLC 

2 Основание для уведомления (пожалуйста, отметьте соответствующее поле или поля): 

Приобретение или отчуждение прав голоса X 

Приобретение или отчуждение квалификационных финансовых инструментов, 
которые могут привести к приобретению уже выпущенных акций с правом голоса 

 

Приобретение или отчуждение инструментов с экономическим эффектом, 
который аналогичен квалификационным финансовым инструментам 

 

Событие, изменяющее распределение прав голоса  

Другое 
(пожалуйста, 
укажите): 

  

3. ФИО лиц(а), в отношении которого 
(которых) имеется обязательство о 
предоставлении уведомления: iii 

Г-н Сулейман Керимов 

4. ФИО/полное название акционера 
(акционеров) (если отличается от п. 3):iv 

Helium Ventures Ltd. 

5. Дата транзакции и дата, на которую 
превышается или достигается 
пороговое значение: v 

2 мая 2013 года 

6. Дата уведомления эмитентом: 7 мая 2013 года 

7. Пороговое значение (значения), 
которое преодолевается или 
достигается: vi, vii 

ниже 3% 

      

      

 

 

 



8. Подробные данные уведомления: 

A: Права голоса по акциям viii, ix 

Класс/тип 
акций 
 
если возможно, с 
использованием 
КОДА ISIN  

Ситуация до 
инициирующей 
транзакции  

Итоговая ситуация после инициирующей транзакции 

Количест-
во акций 

Количество 
прав голоса 

Количест-
во акций 

Количество прав 
голоса 

% прав голоса x 

Прямое Прямое 
xi 

Косвен-
ное 

xii 
Прямое Косвенное 

Обыкновенные 
акции по 0,20 
доллара США 
каждая 
ISIN: 
GB00B29BCK10 

38 367 993 38 367 993 39 393 111 39 393 111  3,06  

 

 

B: Квалификационные финансовые инструменты 

Итоговая ситуация после инициирующей транзакции 

Тип финансового 
инструмента 

Дата истечения 
срока действия 
xiii 

Период исполнения/ 
конвертации 

xiv 
Количество прав 
голоса, которые 
могут быть 
приобретены в 
случае исполнения/ 
конвертации 
инструмента. 

% прав голоса 

Н/П 

 

C: Финансовые инструменты с экономическим эффектом, который аналогичен 
эффекту квалификационных финансовых инструментов xv, xvi 

Итоговая ситуация после инициирующей транзакции 

Тип 
финансового 
инструмента 

Цена 
исполне-
ния  

Дата исте-
чения 
срока дей-
ствия 

xvii 

Период 
исполнения
/ конверта-
ции 

xviii 

Количество прав голоса, к 
которым относится 
инструмент 
  

% прав голоса 
xix, xx 

  

Н/П 
  

Номин. Дельта 

  

 

Итого (A+B+C) 

Количество прав голоса Процент прав голоса 

39 393 111 3,06% 



                

  

 

9. Цепочка контролируемых предприятий, через которые осуществляется 
фактическое владение правами голоса и/или финансовыми инструментами, если это 
применимо: xxi 

Компания Helium Ventures Ltd полностью, которая принадлежит г-ну Сулейману Керимову и 
контролируется им . 

 

Голосование по доверенности: 

10. ФИО доверенного лица: Отсутствует 

11. Количество прав голоса, которыми доверенное 
лицо уже не будет владеть: 

 

12. Дата, на которую доверенное лицо уже не будет 
владеть правами голоса: 

 

 

 
13. Дополнительная информация: 

 

14. ФИО контактного лица: Александр Федоров 

15. Контактный номер телефона: +7 495 775 03 20 

   

  

 


