
 
При подаче заявки в Управление Великобритании 
по финансовым услугам включите приложение 

 

При подаче заявки эмитенту исключите 
приложение 

 

 

TR-1: УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОСНОВНОЙ ДОЛЕ В АКЦИЯХi 
  

1. Наименование эмитента или основного 
эмитента 

существующих акций, дающих 

право голоса: ii 

Nostrum Oil & Gas plc 

2 Причина уведомления (поставьте галочку в соответствующей ячейке или ячейках): 

Приобретение или продажа прав голоса  

Приобретение или продажа квалифицирующих финансовых инструментов, 
которые могут привести к приобретению уже выпущенных акций, дающих право 
голоса 

 

Приобретение или продажа инструментов, экономический эффект которых 
эквивалентен эффекту квалифицирующих финансовых инструментов 

 

Событие, изменяющее распределение прав голоса  

Прочее (укажите)   

3. Полное имя лица (лиц), на которое 
распространяется 

обязательство уведомления: iii 

VTB Capital Plc 

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

 

5. Дата сделки и дата, на 

которую превышено или 

достигнуто пороговое количество: v 

12 апрель 2016 

6. Дата уведомления эмитента: 13 апрель 2016 

7. Пороговое количество, которое 
превышено или 

достигнуто: vi, vii 

5% 



 

8. Информация, содержащаяся в уведомлении: 

A: Права голоса, предоставляемые акциями viii, ix 

Класс/тип 
акций 

 
по возможности с 
использованием 
КОДА ISIN 
(международного 
идентификационн
ого номера акции) 

Ситуация до 
осуществления 
сделки 

Ситуация, складывающаяся после осуществления сделки 

Количест
во 
 
акций 

Количест
во 
 
прав 
голоса 

Количест
во 
акций 

Количество прав 
голоса 

% прав голоса x 

Прямые Прямые xi 
Косвенные 
xii 

Прямые Косвенные 

 
 
GB00BGP6Q951 6489364 6489364 14511201 14511201  7.71%  

 

 

B: Квалифицирующие финансовые инструменты 

Ситуация, складывающаяся после осуществления сделки 

Тип финансового 
инструмента 

Дата 
окончани
я 
срока 
действия 
xiii 

Срок исполнения/  
конверсии xiv 

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

% прав 
голоса 

     

 

C: Финансовые инструменты, экономический эффект которых эквивалентен эффекту 
квалифицирующих финансовых инструментов xv, xvi 

Ситуация, складывающаяся после осуществления сделки 

Тип финансового 
инструмента 

Цена 
исполнен
ия 

Дата 
окончани
я срока 
действия 
xvii 

Срок 
исполнени
я/ 
конверсии 
xviii 

Количество прав голоса, 
связанных с 
инструментом 
 

% % прав голоса xix, 

xx 
 

    
 
 

Номинал
ьное 
значение 

Разност
ь 

  

 



Итого (A+B+C) 

Количество прав 
голоса 

Процент прав 
голоса 

14511201 7.71% 



 

9. Цепочка управляемых предприятий, через которые осуществляется эффективное 
владение правами голоса и/или 

финансовыми инструментами, если применимо: xxi 

 
 

 

Голосование по доверенности или через представителя: 

10. Имя доверенного лица: - 

11. Количество прав голоса, которыми доверенное 
лицо 

прекратит владеть: 
- 

12. Дата, на которую доверенное лицо прекратит 
владеть 

правами голоса: 
- 

 

 

13. Дополнительная информация: 
 

- 

14. Имя контактного лица: - 

15. Номер телефона контактного лица: - 

 


