
УВЕДОМЛЕНИЕ О СДЕЛКАХ ДИРЕКТОРОВ, ЛИЦ, ИСПОЛНЯЮЩИХ РУКОВОДЯЩИЕ 
ОБЯЗАННОСТИ, ИЛИ СВЯЗАННЫХ ЛИЦ 

 
 
Настоящая форма предназначена для использования эмитентом для выдачи 
уведомления в рамках системы сбора, обработки и хранения данных о надежности, 
требуемого положением DR 3.1.4R(1). 
 
(1) Эмитент, выдающий уведомление в отношении сделки, связанной с акциями или 

долговыми обязательствами данного эмитента, должен заполнить графы 1-16, 23 и 
24. 

(2) Эмитент, выдающий уведомление в отношении дериватива, связанного с акциями 
данного эмитента, должен заполнить заполнить графы 1-4, 8, 13, 14, 16, 23 и 24. 

(3) Эмитент, выдающий уведомление в отношении опционов, предоставленных a 
директору/лицу, исполняющему руководящие обязанности, должен заполнить графы 
1- 3 и 17-24. 

(4) Эмитент, выдающий уведомление в отношении финансового инструмента, связанного 
с акциями данного эмитента (отличного от долгового обязательства), должен 
заполнить заполнить графы 1-4, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 23 и 24. 

 
 
1. Наименование эмитента 
 

KAZAKHMYS PLC 
 
2. Укажите, относится ли уведомление (i) к сделкам, о которых сообщается в 

соответствии с положением DR 3.1.4R(1)(a) или  
(ii) DR 3.1.4(R)(1)(c) к раскрытию, сделанному в соответствии с разделом 793 Акта о 
компаниях 2006 года; или 
(iii) как к (i), так и к (ii) 

 
(i) 

 
3. Имя лица, исполняющего руководящие обязанности/директора 

 
МИАН ХАЛИЛ  

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

руководящие обязанности/директором, названным в пункте 3, и укажите связанное 
лицо 
 
НЕ ПРИМЕНИМО 
 

5. Укажите, относится ли уведомление к доле владения лица, указанного в пунктах 3 
или 4 выше, или к небенефициарной доле 
 
ДОЛЯ ВЛАДЕНИЯ 
 



6. Описание акций (включая класс), долговых обязательств или деривативов, или 
финансовых иструментов, связанных с акциями 
 
ПРОСТЫЕ АКЦИИ ПО 20 ПЕНСОВ КАЖДАЯ 
 

7. Имя зарегистрированного акционера(ов) и количество акций, если их больше одной,  
принадлежащих каждому из них 
 
ИМЯ КОЛИЧЕСТВО 

ПАРТНЕРСКИХ АКЦИЙ  
СУММАРНОЕ 

БЕНЕФИЦИАРНОЕ 
ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ 

МИАН ХАЛИЛ  9 9 
 

8. Укажите характер сделки 
 
ПОКУПКА ПРОСТЫХ АКЦИЙ СОГЛАСНО БЛОКУ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПАРТНЕРСКИХ 
АКЦИЙ В СОСТАВЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРОГРАММЫ ПООЩРИТЕЛЬНЫХ 
ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ КОМПАНИИ КАЗАХМЫС 2010 ГОДА 
 

9. Количество акций, долговых обязательств или финансовых иструментов, связанных 
с приобретенными акциями 
 
СМ. ВЫШЕ 
 

10. Доля приобретенных акций выпущенного класса в процентах (при расчете доли в 
процентах не следует брать в расчет никакие казначейские акции) 

 
МЕНЕЕ 0.01% 
 

11. Количество акций, долговых обязательств или финансовых инструментов, 
связанных с отчужденными акциями 

 
НЕ ПРИМЕНИМО 
 

12. Доля отчужденных акций выпущенного класса в процентах (при расчете доли в 
процентах не следует брать в расчет никакие казначейские акции) 

 
НЕ ПРИМЕНИМО 
 

13. Цена за акцию или стоимость сделки 
 
1,270 ПЕНСОВ ЗА АКЦИЮ 
 

14. Дата и место сделки 
 
14 ИЮНЯ 2011 ГОДА – ЛОНДОН 
 



15. Общая доля владения вслед за уведомлением и суммарная доля владения в 
процентах вслед за уведомлением (при расчете доли в процентах не следует брать 
в расчет никакие казначейские акции) 

 
СМ. ВЫШЕ 

 
16. Дата информирования эмитентом о сделке 

 
17 ИЮНЯ 2011 ГОДА 
 

17. Дата предоставления опциона 
 
 

18. Срок или дата его исполнения 
 
 

19. Общая сумма, выплаченная (пр ее наличии) за предоставление опциона  
 
 

20. Описание задействованных акций или долговых обязательств (класс и количество) 
 
 

21. Цена исполнения опциона (если она зафиксирована на момент предоставления 
опциона) или указание того, что цена должна быть зафиксирована на момент 
исполнения 

 
 

22. Общее количество акций или долговых обязательств, на которые имеются опционы 
вслед за уведомлением 

 
 

23. Любая дополнительная информация 
 
 

24. Имя контактного лица и номер телефона для вопросов 
 
РОБЕРТ УЭЛШ +44 (0)20 7901 7831 
 
Имя и подпись  надлежащим образом уполномоченного должностного лица 
эмитента, ответственного за выдачу уведомления 
 
РОБЕРТ УЭЛШ, СЕКРЕТАРЬ КОМПАНИИ 
 
Дата уведомления 

 
20 ИЮНЯ 2011 ГОДА 

 


