
TR-1: Уведомления мажоритарным акционерам 
1. Укажите эмитента или основного эмитента 
существующих акций c правом голоса: 

Eurasian Natural Resources 
Corporation PLC 

2. Основание для уведомления (да/нет) 
Приобретение или продажа прав голоса Да 
Приобретение или продажа финансовых инструментов, которые могут привести к 
приобретению уже выпущенных акций с правом голоса 

Нет 

Событие, изменяющее распределение прав голоса Нет 
Другое (пожалуйста, укажите): Нет 
3. Полное имя лица (лиц) с 
обязательством по вынесению 
уведомлений: 

Алиджан Ибрагимов 

4. Полное имя акционера (акционеров) 
(если отлично от указанного в пункте 3): 

Алиджан Ибрагимов  

5. Дата транзакции (и дата, в которую превышено 
или достигнуто пороговое значение, если отличается): 

12 мая 2009 года 

6. Дата уведомления эмитента: 13 мая 2009 года 
7. Превышенное или достигнутое 
пороговое значение (пороговые 
значения): 

14 % 

 
8: Подробная информация 
A: Права голоса, вытекающие из владения акциями 
Класс/ тип 
акций  
По 
возможности 
используйте 
код ISIN 

Ситуация до совершения 
транзакции 

Ситуация после совершения транзакции 

 
 

Количество 
акций  

Количество 
прав голоса 

Количество 
акций  

Количество прав 
голоса  

Процент прав голоса 

 
 

 
 

 
 

 
 

Прямых Косвенных Прямых Косвенных 

 187 836 250* 187 836 250* 167 836 250 167 836 250  13,03 % 
* 10 миллионов акций были переданы 23 марта 2009 года, и еще 10 миллионов были переданы 12 мая 2009 года, при 
этом процент прав голоса, принадлежащих г-ну Ибрагимову, уменьшился соответствующим образом до 13,03 %. 



 
B: Финансовые инструменты 
Ситуация после совершения транзакции 
Тип финансового 
инструмента 

Срок действия Период/дата 
исполнения/ 
конвертации 

Кол-во прав голоса, 
которые могут быть 
приобретены (если 
инструмент исполнен/ 
конвертирован) 

Процент прав 
голоса 

     
 
Итого (A+B) 
Количество прав голоса Процент прав голоса  
167 836 250 13,03 % 
 
9. Последовательность контролируемых событий, посредством которых права 
голоса и /или финансовые инструменты находились в фактическом владении, 
при необходимости: 
 
 
Голосование по доверенности: 
10. Имя доверенного лица:  
11. Количество утраченных доверенным 
лицом прав голоса: 

 

12. Дата утраты доверенным лицом прав 
голоса: 

 

 
13. Дополнительная информация: Акции, подлежащие продаже, описанные в 

настоящем уведомлении TR-1, были переданы г-ном 
Алиджаном Ибрагимовым компании-правопреемнику, 
которая находится в единоличной собственности г-на 
Алиджана Ибрагимова. Управление активами 
компании-правопреемника осуществляется по 
усмотрению посреднической организации по 
управлению средствами, принадлежащей и 
управляемой, помимо прочих, некоторыми членами 
семьи г-на Ибрагимова. Таким образом, передача 
является частью внутренней реорганизации 
имущества г-на Алиджана Ибрагимова. 

14 Контактное лицо: Рaндал Баркер (Randal Barker) 
15. Телефон контактного лица: +44 20 7389 1440 
 


