
 
TR-1: УВЕДОМЛЕНИЕ О КРУПНЫХ ПАКЕТАХ АКЦИЙ 
 

1. Личность эмитента или базового эмитента 
существующих акций, дающих право голоса: 

ii 
Eurasian Natural Resources Corporation PLC 

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

Приобретение или выбытие прав голоса да 

Приобретение или выбытие квалифицированных финансовых инструментов, что 
может привести к приобретению уже выпущенных акций, дающих право голоса нет 

Приобретение или выбытие инструментов с экономическим воздействием, 
аналогичным воздействию квалифицированных финансовых инструментов нет 

Событие, изменяющее распределение прав голоса нет 

Другое (пожалуй-
ста, уточните):  нет 

3. ФИО лиц, на которых распространя-
ется обязательство по уведомлению:  Патох Шодиев 

4. ФИО акционера (акционеров) (если от-
личается от ФИО, указанного в пункте 3.): Патох Шодиев 

5. Дата сделки и дата превышения или 
достижения порогового значения: 18 марта 2011 года 

6. Дата уведомления эмитента: 18 марта 2011 года 

7. Достигнутые или превышенные 
пороговые значения: 14% ,13%, 12% 



 
8. Информация, предоставленная в уведомлении: 
A: Права голоса, предоставляемые акциями 

Ситуация, предшествовав-
шая инициированию 
сделки 

Конечная ситуация после инициирования сделки 

Количество 
акций 

Количество прав 
голоса 

% прав голоса 

Класс/тип акций 
 
По возможности с 
использованием 
КОДА ISIN 

Количество 
акций 

Количество 
прав голоса

Прямых Прямых Косвен-
ных Прямых Косвен-

ных 

GB00B29BCK10 187 836 250 187 836 250 154 052 625 11,97%    

 

Б: Квалифицированные финансовые инструменты 

Конечная ситуация после инициирования сделки 
Тип финансового 
инструмента 

Дата окон-
чания  
срока 

действия 

Период исполнения/ 
конверсии 

Количество прав 
голоса, которое можно 
приобрести в случае 
исполнения/ конвер-
сии инструмента 

% прав голоса 

     

 
В: Финансовые инструменты, имеющие экономическое воздействие, аналогичное 
воздействию квалифицированных финансовых инструментов xv, xvi 

Конечная ситуация после инициирования сделки 
Тип финансового 
инструмента 

Цена ис-
полнения 

Дата окон-
чания  
срока 

действия

Период ис-
полнения/ 
конверсии 

Количество прав 
голоса, которые 
предоставляет 
инструмент 

% прав голоса 
 

Номинал Дельта 
     

 
  

 

Итого (A+Б+В) 

Количество прав голоса Процент прав голоса 

154 052 625 11,97% 



 
9. Цепочка 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, которые перестанут 
принадлежать доверенному лицу: 

12. Дата, на которую права голоса перестанут 
принадлежать доверенному лицу: 

 

 
13. Дополнительная информация: 

Г-н Шодиев перевел всего 33 783 625 акций 
компаниям, выгодоприобретающим 
собственником которых он является. Эти 
компании управляются на дискреционной 
основе, среди прочих, некоторыми членами 
семьи г-на Шодиева.  
 

14. Имя контактного лица: A. Бекмирзаев 

15. Номер телефона контактного лица: +352313865 

 


