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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) 
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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 

НЕ ПРИМЕНИМО К ДАННОМУ СЛУЧАЮ 

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

4 выше, либо к небенифициарному интересу  

К ПАКЕТУ АКЦИЙ 

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

инструментов, либо финансовых инструментов, относящихся к акциям 

ОБЫКНОВЕННЫЕ АКЦИИ СО СТОЙМОСТЬЮ 20 ПЕНСОВ КАЖДАЯ 

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

одного - количество акций, принадлежащих каждому из них 

 

ИМЯ КОЛ-ВО ПАРТНЕРСКИХ 
АКЦИЙ 

ИТОГО АКЦИЙ 

МЭТЬЮ ХЕРД 14 115 

8. Укажите характер сделки 

ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЫКНОВЕННЫЙ АКЦИЙ ПО БРИТАНСКОЙ ПРОГРАММЕ 
ПООЩРИТЕЛЬНЫХ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ КАЗАХМЫСА 2010  

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

СМ. ВЫШЕ 

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

не должны учитываться, при подсчете доли) 

МЕНЬШЕ 0.01% 

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

НЕ ПРИМЕНИМО К ДАННОМУ СЛУЧАЮ 
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12. Доля отчуждаемых акций выпущенного класса (казначейские акции этого класса не 

должны учитываться, при подсчете доли)  

НЕ ПРИМЕНИМО К ДАННОМУ СЛУЧАЮ 

13. Цена за акцию или стоимость сделки 

885 ПЕНСОВ ЗА АКЦИЮ 

14. Дата и место проведения сделки 

16 АПРЕЛЯ 2012 - ЛОНДОН 

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

казначейские акции не должны учитываться, при подсчете доли) 

СМ. ВЫШЕ 

16. Дата, на которую эмитент был проинформирован о сделке 

23 АПРЕЛЯ 2012 

17. Дата предоставления 

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

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

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

 

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

на то, что цена будет определяться в момент исполнения опциона 

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

после уведомления 

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 



 4 

РОБЕРТ УЭЛШ, СЕКРЕТАРЬ КОМПАНИИ 

Дата уведомления 

24 АПРЕЛЯ 2012 года 
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Для получения дополнительной информации звоните по следующим телефонам: 
 
 

Казахмыс    
Джон Смэлт Руководитель отдела 

корпоративных связей  
Тел: +44 20 7901 7882 
Тел: +44 78 7964 2675 

Ирина Третьякова  Финансовый аналитик  Тел: +44 20 7901 7814 
Максут Жапабаев Руководитель отдела 

корпоративных связей в Алматы 
Тел:  +77 27 3304   556    

Зульфира 
Мухамедьярова  

Старший менеджер по связям со 
СМИ  

Тел:  +77 27 3304   556    

Мерлин    

Дэвид Саймонсон   Тел: +44 20 7726 8400 
Мария Бабкина  Тел: +44 20 7726 8400 
 

ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ РЕДАКТОРОВ 

Казахмыс является ведущей международной группой по добыче и переработке природных 
ресурсов, владеющей значительными активами в области производства меди, золота, цинка, 
серебра и электроэнергии. 
 
Казахмыс является крупнейшим производителем меди в Казахстане и одним из лидирующих 
производителей меди в мире, владеющим 18 действующими рудниками, 10 горно-
обогатительными фабриками и двумя медеплавильными производственными комплексами. 
Производство меди является полностью интегрированным, начиная с добычи руды и 
заканчивая производством конечной продукции в форме катодной меди и медной катанки. В 
2011 году из собственной руды было произведено 299 тыс. тонн катодной меди. Производство 
поддерживается внутренними поставками электроэнергии и значительной железнодорожной 
инфраструктурой.  
 
Подразделение «Kazakhmys Mining» производит значительные объемы других металлов, в том 
числе цинка, серебра и золота. В 2011 году им произведено 140 тыс. тонн цинка в концентрате. 
Группа является одним из десяти крупнейших производителей серебра в мире (в 2011 году 
было произведено 13 млн унций серебра).  
 
«Kazakhmys Power» владеет 50%-ной долей в крупнейшей в Казахстане Экибастузской ГРЭС-1, 
работающей на угле, с текущей производственной мощностью в 2 500 МВт, которая проходит 
программу модернизации, чтобы достичь своей проектной мощности в 4 000 МВт. 
Подразделение «Kazakhmys Power» также располагает вспомогательными угольными 
разрезами и электростанциями, которые обеспечивают подразделение «Kazakhmys Mining» 
электроэнергией. 
 
Группа Казахмыс входит в список компаний FTSE-100, котирующихся на Лондонской фондовой 
бирже; она также котируется на Казахстанской и Гонконгской фондовых биржах. В 2011 году 
доходы Группы от реализации от продолжающейся деятельности составили 3.6 млрд при 
операционном доходе на уровне 1.2 млрд. В Группе работает около 60 000 человек, главным 
образом, казахстанских граждан. Стратегической целью Казахмыса является оптимизация 
производственных активов, реализация проектов по расширению производства и участие в 
расширении возможностей разработки значительных природных ресурсов  Центральной Азии. 

 
 


