
УВЕДОМЛЕНИЕ О СДЕЛКАХ ДИРЕКТОРОВ, ЛИЦ, ИСПОЛНЯЮЩИХ ОБЯЗАННОСТИ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ ИЛИ СВЯЗАННЫХ ЛИЦ 

 
 

 

 Настоящая форма предназначена для использования эмитентом для того, чтобы 
предоставить уведомление RIS, необходимое согласно DTR 3.1.4R(1). 
 

(1) Эмитент, предоставляющий уведомление в отношении сделки, касающейся  акций 

или долговых обязательств эмитента, должен заполнить пункты с 1 по 16, 23 и 24. 

(2) Эмитент, предоставляющий уведомление в отношении производного инструмента, 

имеющего отношение к акциям эмитента, должен заполнить пункты с 1 по 4, 8, 13, 

14, 16, 23 и 24. 

(3) Эмитент, предоставляющий уведомление в отношении опционов, предоставленных 

директору/лицу, исполняющему обязанности руководителя, должен заполнить 

пункты с 1 по 3 и с 17 по 24. 

(4) Эмитент, предоставляющий уведомление в отношении финансового инструмента, 

имеющего отношение к акциям эмитента (за исключением долгового 

обязательства), должен заполнить пункты с 1 по 4, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 23 и 24. 

 
 

 
1. Наименование эмитента 
 

КАЗАХМЫС ПЛС 
 
2. Укажите, относится ли уведомление к (i) сделке, объявленной в соответствии с DTR 

3.1.4R(1)(a) или  
(ii) DTR 3.1.4(R)(1)(c) раскрытие осуществляется в соответствии с  разделом 793 Акта о 

компаниях 2006 года; либо (iii) как (i), таки и (ii). 
(i) 

 

3. Имя лица, исполняющего обязанности руководителя/директора 

МЭТЬЮ ХЕРД 

 

4. Укажите, относится ли уведомление к лицу, связанному с лицом, исполняющим 

обязанности руководителя/директора, указанных в пункте 3 и укажите связанное лицо 



5. Укажите, относится ли уведомление к пакету акций лица, указанного в пунктах 3 

или 4 выше, либо к небенифициарному интересу  

6. Описание акций (включая класс), долговых обязательств, либо производных 

инструментов, либо финансовых инструментов, относящихся к акциям 

7. Назовите имя (имена), зарегистрированного акционера (акционеров), если более 

одного - количество акций, принадлежащих каждому из них 

8. Укажите характер сделки 

9. Количество акций, долговых обязательств или финансовых инструментов, 
относящихся к приобретаемым акциям 

10. Доля приобретаемых акций выпущенного класса (казначейские акции этого класса 

не должны учитываться, при подсчете доли) 

11. Количество акций, долговых обязательств или финансовых инструментов, 
относящихся к отчуждаемым акциям 

12. Доля отчуждаемых акций выпущенного класса (казначейские акции этого класса не 

должны учитываться, при подсчете доли) 

13. Цена за акцию или стоимость сделки 

14. Дата и место проведения сделки 

15. Общий пакет акций после соообщения и общая доля владения акциями (любые 

казначейские акции не должны учитываться, при подсчете доли) 

16. Дата, на которую эмитент был проинформирован о сделке 

17. Дата предоставления 

 
23 СЕНТЯБРЯ 2011 года 
 

18. Период, в течение которого, либо дата, на которую это можно осуществить  
 

ОПЦИОН МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛНЕН В ТЕЧЕНИЕ ШЕСТИ МЕСЯЦЕВ С 1 НОЯБРЯ 

2014 ГОДА, С УЧЕТОМ ПРАВИЛ БРИТАНСКОЙ НАКОПИТЕЛЬНОЙ ОПЦИОННОЙ 

ПРОГРАММЫ 2010 КАЗАХМЫСА 

 



19. Общая сумма, уплаченная (если  это имеет место) для предоставления опциона 

НОЛЬ 

20. Описание привлеченных  акций или долговых обязательств (клас и количество) 

ОПЦИОН ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С БРИТАНСКОЙ 

НАКОПИТЕЛЬНОЙ ОПЦИОННОЙ ПРОГРАММОЙ 2010 КАЗАХМЫС  НА 

ПРИОБРЕТЕНИЕ 1,071 ПРОСТЫХ АКЦИЙ ПО 20 ПЕНСОВ КАЖДАЯ 

 

21. Цена исполнения (если она фиксирована в момент предоставления) или указание 

на то, что цена будет определяться в момент исполнения опциона 

840 ПЕНСОВ ЗА АКЦИЮ 

22. Общее количество акций или долговых обязательств, по которым опцион 

состоялся после уведомления 

149,280 

23. Какая-либо дополнительная информация 

24. Имя контактного лица и номера телефонов для справок 

РОБЕРТ УЭЛШ +44 (0)20 7901 7831 

Имя и подпись должным образом уполномоченного должностного лица эмитента, 

ответственного за предоставление уведомления 

РОБЕРТ УЭЛШ, СЕКРЕТАРЬ КОМПАНИИ 

Дата уведомления 

10 ОКТЯБРЯ 2011 года 


