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Лондон, 19 мая 2008 г. 
 

Eurasian Natural Resources Corporation PLC 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ О СДЕЛКАХ ДИРЕКТОРОВ/ЛИЦ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ 
РУКОВОДЯЩИЕ ФУНКЦИИ, И СВЯЗАННЫХ ЛИЦ 

 
Настоящая форма предназначена для эмитента, оформляющего уведомление Службы 
нормативной информации (RIS), предусмотренное Правилом 3.3 раскрытия информации.  
 
 (1) Эмитент, оформляющий уведомление в отношении сделки, касающейся акций или 
облигаций эмитента, должен заполнить графы 1-16, 23 и 24. 
 
 (2) Эмитент, оформляющий уведомление касательно дериватива, относящегося к акциям 
эмитента, должен заполнить графы 1-4, 6, 8, 13, 14, 16, 23 и 24. 
 
 (3) Эмитент, оформляющий уведомление в отношении опционов, предоставленных 
директору/лицу, выполняющему руководящие функции, должен заполнить графы 1-3 и 17-24. 
 
 (4) Эмитент, оформляющий уведомление касательно финансового инструмента, 
относящегося к  акциям эмитента (за исключением облигации), должен заполнить графы 1-4, 
6, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 23 и 24. 
 
Все требуемые графы просим заполнять печатными буквами. 
 
1. Название эмитента 
 
Eurasian Natural Resources Corporation PLC 
 
2. Укажите, к чему относится уведомление: 
 
(i) к сделке, по которой направляется уведомление в соответствии с Правилом открытости и 
прозрачности (DTR) 3.1.2R; 
 
(ii) к раскрытию информации в соответствии с Правилом листинга 9.8.6R(1); или 
 
 (iii) к раскрытию информации, сделанному в соответствии с разделом 793 Закона о компаниях 
(2006 г.). 
 
(i) и (ii) 
 
3. Имя и фамилия лица, выполняющего руководящие функции/директора 
 
Г-н Мехмет Далман 
 
4. Укажите, имеет ли уведомление отношение к лицу, связанному с лицом, выполняющим 
руководящие функции /директором, указанным в пункте 3, и укажите связанное лицо  
 
Уведомление касается лиц, связанных с Мехметом Далманом, а именно, компаний BSI 
SA  
 
5. Укажите, имеет ли уведомление отношение к пакету акций лица, о котором говорится в 
пунктах 3 или 4 выше, или оно касается небенефициарного интереса 
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Уведомление касается пакетов акций компаний BSI SA и WMG Blixen Master Fund 
Limited 
 
6. Описание акций (включая класс), облигаций, деривативов или финансовых инструментов, 
относящихся к акциям 
 
Обыкновенные акции по 0,20 долларов США каждая 
 
7. Название зарегистрированного(ых) акционера(ов), и, если их больше одного, количество 
акций, которым каждый из них владеет 
 
BSI SA  
 
8. Укажите тип сделки 
 
Продажа акций 
 
9. Количество акций, облигаций или финансовых инструментов, относящихся к 
приобретенным акциям 
 
Н/П 
 
10. Процент приобретенного выписанного класса (при расчете процента акции в 
собственности компании такого класса не учитываются) 
 
Н/П 
 
11. Количество акций, облигаций или финансовых инструментов, относящихся к проданным 
акциям 
 
100 000 обыкновенных акций 
 
12. Процент проданного выписанного класса (при расчете процента акции в собственности 
компании такого класса не учитываются) 
 
Менее 0,01% 
 
13. Цена за акцию или сумма сделки 
 
1485 пенсов за акцию 
 
14. Дата и место сделки 
 
Лондон. 
16 мая 2008 г. 
 
15. Общий пакет акций после уведомления и общая доля пакета акций в процентах после 
уведомления (при расчете процента любые акции в собственности компании не учитываются)  
 
BSI SA – 120 000 обыкновенных акций, составляющих менее 0,01% выпущенного 
акционерного капитала Компании 
 
16. Дата, на которую эмитент информировал о сделке 
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19 мая 2008 г. 
 
Если лицу, выполняющему руководящие функции, опционы предоставлены эмитентом, 
заполните следующие графы 
 
17. Дата предоставления 
 
18. Период, в течение которого они могут быть исполнены, или дата, на которую они могут 
быть исполнены 
 
19. Общая сумма, выплаченная (если таковая имеется) за предоставление Опциона 
 
20. Описание акций или облигаций, о которых идет речь (класс и количество) 
 
21. Цена исполнения (если зафиксирована на момент предоставления) или указание на то, что 
цена должна быть зафиксирована в момент исполнения  
 
22. Общее количество акций или облигаций, на которые имеются опционы после уведомления 
 
23. Любая дополнительная информация 
 
24. Имя и фамилия лица для контакта и номер телефона для справок 
 
Пол Вотерс, Секретарь Компании 
Тел.: 020 7389 1440 
 
Имя и фамилия уполномоченного должностного лица эмитента, отвечающего за 
оформление уведомления 
Пол Вотерс, Секретарь Компании 
 
Дата уведомления 16 мая 2008 г.
 

 


