
1 
 

TR-1: Стандартная форма уведомления об основной доле в акциях  
 

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОСНОВНОЙ ДОЛЕ В АКЦИЯХ  

 

1a. Укажите наименование эмитента или 
основного эмитента существующих акций, 
дающих право голоса:     

Nostrum Oil & Gas 

1b. Пожалуйста укажите если эмитент является не британским эмитентом (пожалуйста 
отметьте с помощью "X" в случае необходимости)  

Не британский эмитент   

2. Причина уведомления (пожалуйста отметьте соответствующую ячейку или ячейки с помощью 
"X") 

Приобретение или продажа прав голоса X 

Приобретение или продажа финансовых инструментов  

Событие, изменяющее распределение прав голоса  

Прочее (пожалуйста укажите):  

3. Данные лица, на которое распространяется обязательство уведомления 

Имя 

Конгломерат аффилированных инвестиционных 
предприятий Standard Life Aberdeen plc, 
уполномоченных правами голоса в интересах 
нескольких инвестиционных портфелей 

Город и страна зарегистрированного офиса (если 
применимо) 

Эдинбург, Шотландия 

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

Имя  

Город и страна зарегистрированного офиса (если 
применимо) 

 

5. Дата, когда лимит был превышен или 
достигнут: 

08/11/2018 

6. Дата уведомления эмитента (ДД/MM/ГГГГ): 09/11/2018 

7. Общее количество позиций лица (лиц), на которое распространяется обязательство 
уведомления:  

 

% прав голоса, 
предоставляемые 
акциями ( общая 

сумма пункта 8. A) 

% прав голоса, 
посредством 
финансовых 

инструментов ( общая 
сумма 8.В 1 + 8.В 2) 

Общее количество 
обоих в % (8.A + 

8.B) 

Общее 
количество прав 
голоса эмитента 

Итоговое состояние 
на дату, когда 
лимит был 

5,15 0,00 5,15 188 182 958 
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превышен или 
достигнут  

Положение 
предыдущего 
уведомления (если  
применимо) 

Не применимо Не применимо Не применимо  

 

8. Представленные данные об итоговом состоянии на дату, когда лимит был превышен или 
достигнут 

A: Права голоса, предоставляемые акциями 

Класс/тип 
 акций  
Код ISIN ( если это 
возможно) 

Количество прав голоса % прав голоса 

Прямые 
(Статья 9 Директивы 

2004/109/EC) (DTR5.1) 

Косвенные 

(Статья 10 Директивы 
2004/109/EC) 

(DTR5.2.1) 

Прямые 
(Статья 9 Директивы 

2004/109/EC) (DTR5.1) 

Косвенные 
(Статья 10 Директивы 

2004/109/EC) 
(DTR5.2.1) 

GB00BGP6Q951 Не применимо 9 685 582 Не применимо 5,15 

     

     

ИТОГО  8. A 9 685 582 5,15 

 
 

B 1: Финансовые инструменты в соответствии со Статьей 13(1)(a) Директивы 2004/109/EC 
(DTR5.3.1.1 (a)) 

Тип финансового 
инструмента 

Дата 
окончани
я срока 
действия 

Срок исполнения/  
Конверсии 

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

% прав голоса 

     

     

     

  
ИТОГО  8. B 1   

 
 

B 2: Финансовые инструменты с похожим экономическим эффектом в соответствии со 
Статьей 13(1)(b) Директивы 2004/109/EC (DTR5.3.1.1 (b)) 

Тип 
финансового 
инструмента 

Дата 
окончания 
срока 
действия  

Срок 
исполнения/  
Конверсии 

Натуральный 
или денежный  
расчет  

Количество 
прав голоса  

% прав голоса 
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ИТОГО  8.В.2   

 
 
 

 
9. Информация в отношении лица, на которое распространяется обязательство уведомления  
(пожалуйста отметьте   
соответствующую ячейку "X") 
Лицо, на которое распространяется обязательство уведомления, не контролируется любым 
физическим или юридическим лицом, и не контролирует любое другое предприятие(я), владея 
прямым или косвенным образом долей (основного) эмитента 

 

Полная цепочка контролируемых предприятий, через которые осуществляется фактическое владение 
правами голоса и/или финансовыми инструментами, начиная с конечного контролирующего 
физического или юридического лица (добавьте дополнительные строки в случае необходимости)  

X 

Имяxv 

% прав голоса, если 
он равняется или 
превышает лимит 

подлежащий 
уведомлению 

% прав голоса, 
посредством 
финансовых 

инструментов, если 
он равняется или 
превышает лимит 

подлежащий 
уведомлению 

Общее количество 
для обоих, если оно 

равняется или 
превышает лимит 

подлежащий 
уведомлению 

Standard Life Aberdeen plc    

Standard Life Investments 
(Holdings) Limited 

   

Standard Life Investments 
Limited 

   

    

Standard Life Aberdeen plc    

Aberdeen Asset Manage-
ment PLC 

   

Aberdeen Asset Invest-
ment Group Limited 

   

Aberdeen Asset Invest-
ments Limited  

   

    

Standard Life Aberdeen plc    

Aberdeen Asset Manage-
ment PLC 

   

Aberdeen Asset Managers 
Limited  
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10. В случае голосования по доверенности, просьба указать: 

Имя доверенного лица: Не применимо 

Количество и % принадлежащих прав голоса Не применимо 

Дата, до которой будет осуществляться 
владения правами голоса 

Не применимо 

 

11. Дополнительная информацияxvi 

Касательно Пункта 9: акции находятся под управлением инвестиционного предприятия, имя которого не 
ракрывается, и являются частью портфеля активов, принадлежащим клиентам, на основании 
инвестиционных соглашений, в соответствии с которыми клиент делегировал права голоса 
соответствующему инвестиционному менеджеру.  

 
Место заключения 
сделки 

Эдинбург, Великобритания 

Дата заключения 
сделки 

09/11/2018 

 


