
 

 
 
TR-1: Уведомления о крупных пакетах акций 
 
1. Эмитент или базисный эмитент существу-

ющих акций, дающих право голоса при 
голосовании: 

Eurasian Natural Resources 
Corporation PLC 

 
 
2. Причина уведомления (да/нет) 
 
Приобретение или реализация прав голоса 

Да 

 
Приобретение или реализация финансовых инструментов, которая может 
привести к приобретению уже выпущенных акций, дающих право голоса 
при голосовании 

Нет 

 
Событие, меняющее распределение прав голоса 

Нет 

 
Другое (пожалуйста, укажите):______________ 

Нет 

 
3. Полное имя лица (лиц), обязанного 
предоставить уведомление: 

Алиджан Ибрагимов 

 
4. Полное имя акционера (акционе-
ров) (если отличается от имени, указанного в 
пункте 3): 

 

 
5. Дата сделки (и дата превышения 
порогового значения или его достижения, если 
это разные даты): 

17 ноября 2010 г. 

 
6. Дата уведомления эмитента: 

18 ноября 2010 г. 

 
7. Пороговое значение (значения), 
которое превышается или 
достигнуто: 

11%, 10% и 9% 

 
 
8: Сообщаемая информация 
A: Права голоса, предоставляемые акциями 
 

Ситуация до сделки Итоговая ситуация после сделки 
Количество прав 
голоса 

Процент прав 
голоса 

Класс/тип 
акций 
По возмож-
ности исполь-
зуйте код ISIN 

Количество 
акций 

Количество 
прав голоса

Количество 
акций 

Прямых Косв. Прямых Косв. 
 150 836 250 150 836 250 113 836 250   8,83%  
 
 
 
 



 

B:Финансовые инструменты 
 
Итоговая ситуация после сделки 
 
Тип финан-
сового ин-
струмента 

Дата оконча-
ния срока 
действия 

Период /дата 
исполнения/ 
конверсии  

Колич. прав голоса, которые могут 
быть приобретены (в случае испол-
нения/конверсии инструмента) 

Процент 
прав го-
лоса 

   
 

  

 
 
Итого (A+B) 
 
Количество прав голоса Процент прав голоса 
113 836 250 8,83 
 
 
9. Последовательность контролируемых соглашений, посредством 
которых осуществляется эффективное владение правами голоса и /или 
финансовыми инструментами, если это применимо: 
 
 
Голосование по доверенности: 
 
10. Имя доверенного лица: 
 

 

11. Количество прав голоса, 
которых лишится доверенное лицо: 
 

 

12. Дата лишения доверенного лица 
прав голоса: 
 

 

 
13. Дополнительная информация: 
 

Эта передача является частью внутренней 
реорганизации пакетов акций основных 
акционеров, акции были переданы компа-
нии, которая находится в полной собствен-
ности г-на Ибрагимова. Средства, принад-
лежащие этой компании, находятся в упра-
влении специальной компании по управле-
нию активами, которая принадлежит и на-
ходится под руководством в том числе и 
определенных членов семьи г-на Ибраги-
мова, и которая распоряжается этими сред-
ствами по своему усмотрению. Г-н Ибра-
гимов остается бенефициарным собствен-
ником этих акций. Его бенефициарный 
пакет акций компании остается на уровне 
187 836 250. 

14. Имя контактного лица: Рандал Баркер 



 

 
15. Номер телефона контактного 
лица: 
 

0207 389 1440 

 
Примечания о том, как заполнять форму TR-1, см. на веб-сайте FSA.  


