
10/23382407_6  1 

Не для публикации, издания или распространения в Канаде, Австралии или 
Японии, либо в любой другой юрисдикции, где это явилось бы нарушением 
соответствующих законов такой юрисдикции 

ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОЙ ПУБЛИКАЦИИ        

9 октября 2009 года 

Рекомендуемое предложение о приобретении за наличные денежные средства 

компанией 

ENRC Africa 1 Limited ("ENRC Africa") 

(стопроцентной дочерней компанией корпорации Eurasian Natural Resources 
Corporation PLC) ("ENRC") 

акций компании 

Central African Mining & Exploration Company plc ("CAMEC") 

Рассылка документа о предложении 

Лондон - 18 сентября 2009 года корпорация ENRC объявила условия 
рекомендуемого предложения о приобретении за наличные средства 
("Предложение"), которое будет сделано компанией ENRC Africa, по цене 20 
пенсов за акцию всех выпущенных и планируемых к выпуску обыкновенных акций 
компании CAMEC, которые еще не принадлежат Группе ENRC или ее членам, либо 
в отношении которых не имеется договоренности об их приобретении Группой 
ENRC или ее членам. 

ENRC объявляет сегодня, что документ о Предложении и форма акцепта, 
устанавливающие условия и дальнейшие положения Предложения, будут 
разосланы позже сегодня акционерам CAMEC, имеющим право на их получение. 

Первоначальный срок принятия Предложения - 13:00 (по лондонскому времени) 9 
ноября 2009 года. 

Процедура принятия Предложения 

Чтобы принять Предложение:  

• Акционеры CAMEC, владеющие акциями в документарной форме (т.е. не в 
системе электронных расчетов CREST), должны заполнить, подписать и 
вернуть форму акцепта в соответствии с содержащимися там инструкциями и 
положениями Предложения. 

• Акционеры CAMEC, владеющие акциями в бездокументарной форме (т.е. в 
системе CREST), должны выполнить процедуру электронного акцепта через 
систему CREST в соответствии с инструкциями, изложенными в документе о 
Предложении. 

Ознакомление с документами 

Копии документа о Предложении, формы акцепта и других документов по 
Предложению доступны для ознакомления в обычное рабочее время в любой 
рабочий день в офисе фирмы Herbert Smith LLP по адресу Exchange House, Primrose 
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Street, London EC2A 2HS, Великобритания, в течение всего периода, пока 
Предложение остается открытым для принятия. 

В соответствии с Правилом 19.11 Кодекса по слияниям и поглощениям, копии 
данного объявления, документа о Предложении и формы акцепта будут выложены в 
бесплатном доступе (с учетом определенных ограничений в отношении лиц, 
проживающих или находящихся в Канаде, Австралии и Японии) для ознакомления 
на вебсайтах ENRC (www.enrc.com) и CAMEC (www.camec-plc.com) к 12:00 часам 
дня 12 октября 2009 года. 

- КОНЕЦ - 

Запросы 

За дополнительной информацией просим обращаться в: 

ENRC: Отдел связей с инвесторами  
Г-жа Мунисса Шодиева +44 (0) 20 7389 1879  
Г-н Джеймс С. Джонсон +44 (0) 20 7389 1862 
Г-жа Марианна Адамс +44 (0) 20 7389 1886 

 
ENRC: Пресс-секретарь  
Г-жа Юлия Кальчева +44 (0) 20 7389 1861 
  
  
M: Communications 
(Советник по связям с 
общественностью ENRC) 

 

Г-н Хью Моррисон +44 (0) 20 7920 2334 
Г-н Эдвард Орлебар +44 (0) 20 7920 2323 
Г-жа Элли Уильямсон +44 (0) 20 7920 2339 

 
BMO Capital Markets Limited 
(Финансовый консультант ENRC) 

 

Г-н Уильям Смит  +44 (0) 207 664 8120 
Г-н Дерк Хартман  +44 (0) 207 664 8125 
Г-н Робин Берчел  +44 (0) 207 664 8122 

 
CAMEC: Отдел связей с инвесторами  
Г-н Джереми Грей  +44 (0) 203 205 1469 

 
Financial Dynamics  
(Советник по связям с 
общественностью CAMEC) 

 

Г-н Бен Брюэртон  +44 (0) 207 269 7279 
 
Renaissance Capital Limited 
(Финансовый консультант CAMEC) 

 

Г-н Эндрю Хейз +44 (0) 207 367 7777 
Г-н Тоби Маннок  +44 (0) 207 367 7777 

  
Seymour Pierce Limited  
(Консультант CAMEC по Правилу 3) 

 

Г-н Джонатан Райт  +44 (0) 207 107 8000 
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Компания BMO Capital Markets Limited, деятельность которой регулируется в 
Великобритании Управлением по финансовому регулированию и надзору, в связи с данным 
Предложением действует исключительно в интересах ENRC и не будет нести 
ответственность перед кем-либо, кроме ENRC, за предоставление защиты, доступной 
клиентам BMO Capital Markets Limited, или за предоставление консультаций в связи с 
Предложением, либо за иные вопросы, упомянутые в данном объявлении. 

Компания Renaissance Capital Limited, деятельность которой регулируется в Великобритании 
Управлением по финансовому регулированию и надзору, в связи с данным Предложением 
действует исключительно в интересах CAMEC и не будет нести ответственность перед кем-
либо, кроме CAMEC, за предоставление защиты, доступной клиентам Renaissance Capital 
Limited, или за предоставление консультаций в связи с Предложением, либо за иные 
вопросы, упомянутые в данном объявлении. 

Компания Seymour Pierce Limited, деятельность которой регулируется в Великобритании 
Управлением по финансовому регулированию и надзору, в связи с данным Предложением 
действует исключительно в интересах CAMEC и не будет нести ответственность перед кем-
либо, кроме CAMEC, за предоставление защиты, доступной клиентам Seymour Pierce 
Limited, или за предоставление консультаций в связи с Предложением, либо за иные 
вопросы, упомянутые в данном объявлении.  

Предложение не делается и не будет делаться прямо или косвенно на территории Канады, 
Австралии или Японии либо направляться на их территории, и Предложение невозможно 
будет принять с территории Канады, Австралии или Японии либо на их территории. 

Данное объявление не является предложением или приглашением делать предложения о 
покупке акций, а также не является частью такого предложения или приглашения. Любое 
принятие Предложения или другой ответ на него должны осуществляться на основании 
информации, приведенной в Предложении и в форме акцепта. 

В степени, допускаемой применимым законодательством, в соответствии с Кодексом о 
слияниях и поглощениях и обычаями делового оборота Великобритании, а также согласно 
законодательным мерам защиты, предусмотренным Правилом 14e-5 Закона о ценных 
бумагах и биржах США от 1934 г. с поправками («Закон о биржах»), ENRC и ее дочерние 
компании или их доверенные лица или брокеры (действующие в качестве агентов) в период, 
пока данное Предложение открыто для принятия, могут в определенные моменты 
приобретать или заключать договоры о приобретении акций CAMEC вне рамок данного 
Предложения, например, на открытом рынке или путем частных сделок. Такие приобретения 
или договоренности о приобретении должны соответствовать всем применимым нормам 
Великобритании, включая Кодекс по слияниям и поглощениям и правила Лондонской 
фондовой биржи. Кроме того, в соответствии с Кодексом о слияниях и поглощениях, 
обычаями делового оборота Великобритании и Правилом 14e-5 Закона о биржах компания 
BMO Capital Markets Limited, выступающая в роли финансового консультанта ENRC и ее 
дочерних компаний, может осуществлять приобретение или договариваться о приобретении 
акций CAMEC вне рамок настоящего Предложения, равно как заниматься торговлей акциями 
CAMEC и различными сделками с соответствующими вторичными ценными бумагами в ходе 
своей обычной деятельности. Информация о такой деятельности, которая в соответствии с 
Кодексом о слияниях и поглощениях подлежит публичному раскрытию в Великобритании, 
будет передаваться в Агентство нормативно-правовой информации и будет доступна на веб-
сайте Лондонской фондовой биржи www.londonstockexchange.com. Эта информация также 
будет публично раскрываться в США в той же степени, что и в Великобритании. 
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Замечания по Правилу 8 

Согласно положениям Правила 8.3 Кодекса о слияниях и поглощениях, если какое-либо 
лицо имеет или приобретает «долю» (прямо или косвенно) в размере 1 или более процентов 
в любом классе «соответствующих ценных бумаг» компании CAMEC, обо всех «сделках» с 
любыми «соответствующими ценными бумагами» этой компании (в том числе с опционами 
на такие «соответствующие ценные бумаги» или с их деривативами) должно быть публично 
объявлено до 15:30 часов следующего рабочего дня в Лондоне после дня совершения 
соответствующей сделки. Это требование будет оставаться в силе до того момента, когда 
предложение станет или будет объявлено безусловным в отношении его принятия или 
утратит силу, или будет каким-либо иным образом отозвано, или когда «срок действия 
предложения» закончится по иным основаниям. В случае совместного действия двух или 
более лиц на основании формального или неформального договора или соглашения с 
целью приобретения «доли» в «соответствующих ценных бумагах» CAMEC, с точки зрения 
правила 8.3 они будут считаться одним лицом. 
 
Согласно положениям правила 8.1 Кодекса, обо всех «сделках» с «соответствующими 
ценными бумагами» CAMEC, совершенных ENRC или компанией CAMEC, или любыми их 
«ассоциированными лицами», должно быть объявлено не позднее 12:00 часов следующего 
рабочего дня в Лондоне после дня совершения соответствующей сделки. 
 
С таблицей раскрытия информации, содержащей сведения о компаниях, сделки с 
«соответствующими ценными бумагами» которых подлежат раскрытию, и о количестве таких 
ценных бумаг в обращении, можно ознакомиться на веб-сайте Комитета по слияниям и 
поглощениям по адресу www.thetakeoverpanel.org.uk. 
 
Считается, что лицо имеет «долю в ценных бумагах», если оно подвержено долгосрочному 
экономическому риску, условному или абсолютному, в связи с колебаниями цен на эти 
ценные бумаги. В частности, будет считаться, что лицо имеет «долю», если оно владеет 
ценными бумагами или контролирует их, или имеет на них опцион, или имеет инструменты, 
производные от этих ценных бумаг. 
 
Определения взятых в кавычки терминов приведены в Кодексе, который можно найти на 
веб-сайте Комитета. В случае сомнений относительно того, требуется ли публично 
объявлять о «сделках» в соответствии с правилом 8, следует проконсультироваться с 
Комитетом. 
 
 
 


