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Не предназначено для выпуска, публикации или распространения на территории 
Канады, Австралии, Японии или другой юрисдикции, где это являлось бы 
нарушением соответствующего законодательства указанной юрисдикции  
 

ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

 

10 ноября 2009 года 

 

Рекомендуемое Предложение 

со стороны 

ENRC Africa 1 Limited ("ENRC Africa") 

(дочерней компании, находящейся в полной собственности Eurasian Natural 
Resources Corporation PLC) ("ENRC") 

для  

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ БЕЗУСЛОВНЫМ ВО ВСЕХ ОТНОШЕНИЯХ 

 

Уровень акцептов 
 
По состоянию на 13:00 по лондонскому времени 9 ноября 2009 года, то есть в первый 
крайний срок, установленный для принятия сделки согласно Предложению, ENRC получила 
действительные акцепты от соответствующих Акционеров CAMEC в отношении 1 812 290 
982 Акций CAMEC, составляющих приблизительно 88,28 процента номинальной стоимости 
Акций CAMEC, к которым относится Предложение. 
 
Указанное общее число включает в себя акцепты в отношении 759 445 892 Акций CAMEC, в 
отношении которых ENRC получила безотзывные обязательства и письмо о намерении 
принять Предложение. 
 
Следовательно с учетом 825 120 595 Акций CAMEC, приобретенных компанией ENRC Africa 
17 и 18 сентября 2009 года, на 13:00 по лондонскому времени 9 ноября 2009 года ENRC 
либо владела, либо получила действительные акцепты в отношении 2 637 411 577 Акций 
CAMEC, составляющих приблизительно 91,65 процента всего выпущенного акционерного 
капитала CAMEC,. 
 
Снижение минимального условия акцепта 
 
ENRC приняла решение снизить минимальное условие акцепта по Предложению, указанное 
в пункте (a) части A приложения I к документу о Предложении, с 90 процентов до 85 
процентов номинальной стоимости Акций CAMEC, к которым относится Предложение. 
 
Безусловность Предложения во всех отношениях 

По существу на 13:00 по лондонскому времени 9 ноября 2009 года все условия 
Предложения выполнены (или, в соответствующих случаях, отменены) и Предложение стало 
безусловным во всех отношениях. 
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Предложение останется открытым для акцепта со стороны Акционеров CAMEC до 
дальнейшего уведомления. Настоятельно просим Акционеров CAMEC, которые еще не 
приняли Предложение, сделать это в кратчайший срок, действуя в следующем порядке 
акцепта Предложения. 
 
Порядок акцепта Предложения 

Для принятия Предложения: 

 ВСЕМ Акционерам CAMEC, которые еще не приняли Предложение и владеют 
Акциями CAMEC в документарной форме (то есть не в системе CREST), следует 
заполнить, подписать и вернуть Форму акцепта в соответствии с указаниями, 
которые приведены в ней и в документе о Предложении. 

 ВСЕМ Акционерам CAMEC, которые еще не приняли Предложение и владеют 
Акциями CAMEC в бездокументарной форме (то есть в системе CREST), следует 
действовать в порядке, предусмотренном для акцепта в электронной форме через 
CREST, в соответствии с указаниями, которые приведены в документе о 
Предложении. 

Расчеты 

Расчеты в отношении компенсации, на которую имеют право Акционеры CAMEC в 
соответствии с Предложением, будут осуществляться (в соответствии с требованиями 
правила 14E Закона о биржах): (i) в случае получения действительных и заполненных во 
всех отношениях акцептов на дату настоящего объявления в течение 3 рабочих дней США с 
даты настоящего объявления или (ii) в случае получения действительных и заполненных во 
всех отношениях акцептов после даты настоящего объявления, но пока Предложение 
остается открытым для акцепта, в течение 3 рабочих дней США после указанного получения. 

Отмена торговли Акциями CAMEC на альтернативном инвестиционном рынке ЛФБ 
  
Как было объявлено ранее в документе о Предложении, теперь будет подано заявление об 
отмене допуска Акций CAMEC к торговле на альтернативном инвестиционном рынке ЛФБ. 
Указанная отмена вступит в силу не ранее чем через 20 рабочих дней с даты настоящего 
объявления. Отмена допуска Акций CAMEC к торговле на альтернативном инвестиционном 
рынке ЛФБ значительно снизит ликвидность и реализуемость всех Акций CAMEC, в 
отношении которых не осуществлено согласие на Предложение на соответствующий момент, 
и Акционерам CAMEC следует знать, что, поскольку регламент альтернативного 
инвестиционного рынка ЛФБ не будет распространяться на CAMEC после отмены допуска 
Акций CAMEC к торговле на альтернативном инвестиционном рынке ЛФБ, в результате, их 
средства защиты как акционеров будут более ограничены, если они останутся Акционерами 
CAMEC. 

Доступность копий 

Копии документа о Предложении, формы акцепта и других документов, представленных в 
связи с Предложением, доступны для ознакомления в обычное рабочее время в рабочие 
дни в офисе компании Herbert Smith LLP по адресу: Exchange House, Primrose Street, London 
EC2A 2HS, United Kingdom [Соединенное Королевство] в течение всего срока, пока 
Предложение остается открытым для акцепта. 

Копия настоящего объявления находится на веб-сайте ENRC: www.enrc.com. 

Термины, которые написаны с заглавной буквы, но определения которых не приведены в 
настоящем объявлении, имеют то же значение, что присвоено им в Документе о 
Предложении. 
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- КОНЕЦ - 
 

Контактная информация 

За дополнительной информацией просим обращаться: 
 
ENRC: Отдел отношений с 
инвесторами 

 

Мунисса Шодиева +44 (0) 20 7389 1879  
Джеймс С. Джонсон +44 (0) 20 7389 1862 
Марианна Адамс +44 (0) 20 7389 1886 

 
ENRC: Отдел корпоративных 
коммуникаций 

 

Юлия Кальчева +44 (0) 20 7389 1861 
  
  
M: Communications 
(Консультант ENRC по отношениям с 
общественностью) 

 

Хью Моррисон +44 (0) 20 7920 2334 
Эдвард Орлебар +44 (0) 20 7920 2323 
Элли Уилльямсон +44 (0) 20 7920 2339 

 
BMO Capital Markets Limited 
(Финансовый консультант ENRC) 

 

Уилльям Смит +44 (0) 207 664 8120 
Дерк Хартман  +44 (0) 207 664 8125 
Робин Берчалл  +44 (0) 207 664 8122 

 
CAMEC: Отдел отношений с 
инвесторами 

 

Джереми Грей +44 (0) 203 205 1469 

 

Financial Dynamics  
(Консультант CAMEC по отношениям с 
общественностью) 

 

Бен Бруэртон +44 (0) 207 269 7279 
 
Renaissance Capital Limited 
(Финансовый консультант CAMEC) 

 

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

  

Seymour Pierce Limited  
(Консультант CAMEC в отношении 
Правила 3) 

 

Джонатан Райт +44 (0) 207 107 8000 
 
Компания BMO Capital Markets Limited, которая регулируется в Соединенном Королевстве Управлением по 
финансовоым услугам, действует в интересах ENRC и никого другого в связи с Предложением и не несет 
ответственности перед какими-либо другими компаниями, кроме ENRC, за предоставление защиты, 
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обеспечиваемой клиентам BMO Capital Markets Limited, или за предоставление консультаций в связи с 
Предложением, или по какому-либо другому указанному здесь вопросу. 
Компания Renaissance Capital Limited, которая регулируется в Соединенном Королевстве Управлением по 
финансовым услугам, действует в интересах CAMEC и никого другого в связи с Предложением и не несет 
ответственности перед какими-либо другими компаниями, кроме CAMEC, за предоставление защиты, 
обеспечиваемой клиентам Renaissance Capital Limited, или за предоставление консультаций в связи с 
Предложением или по какому-либо другому указанному здесь вопросу. 
Компания Seymour Pierce Limited, которая регулируется в Соединенном Королевстве Управлением по финансовым 
услугам, действует в интересах CAMEC и никого другого в связи с Предложением и не несет ответственности перед 
какими-либо другими компаниями, кроме CAMEC, за предоставление защиты, обеспечиваемой клиентам Seymour 
Pierce Limited, или за предоставление консультаций в связи с Предложением или по какому-либо другому 
указанному здесь вопросу. 

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

Настоящее объявление не является предложением ценных бумаг, не побуждает принять его и не составляет 
никакую его часть. Любое принятие Предложения или другой ответ на него должны осуществляться на основании 
информации, указанной в Предложении и форме акцепта. 

Насколько это разрешено согласно применимому праву и в соответствии с Кодексом, и обычной рыночной 
практикой Соединенного Королевства, и на основании предусмотренного законом средства защиты согласно 
правилу 14e-5 Закона США о ценных бумагах и биржах 1934 года с учетом изменений к нему («Закон о биржах»), 
ENRC и ее связанные компании, их номинанты или брокеры (действующие в качестве агентов) могут время от 
времени в течение срока, пока Предложение остается открытым для акцепта, осуществлять определенные сделки 
по покупке или договоренности о покупке акций CAMEC вне Предложения, например, на открытом рынке или в 
рамках сделок покупки, заключаемых в частном порядке. Указанные сделки покупки или договоренности о покупке 
будут соответствовать всем действующим правилам Соединенного Королевства, в том числе Кодексу поглощений и 
регламенту Лондонской фондовой биржи. Кроме того, в соответствии с Кодексом поглощений, обычной рыночной 
практикой Соединенного Королевства и правилом 14e-5 Закона о биржах компания BMO Capital Markets, 
действующая в качестве финансового консультанта ENRC и ее связанных компаний, может осуществлять сделки по 
покупке или договоренности о покупке акций CAMEC вне Предложения либо осуществлять сделки с акциями 
CAMEC и различными связанными с ними деривативами в ходе своей обычной предпринимательской деятельности. 
Сведения об указанной деятельности, раскрытие которых предусмотрено в Соединенном Королевстве в 
соответствии с Кодексом поглощений, будут предоставляться в службу нормативной информации и будут 
находиться на веб-сайте Лондонской фондовой биржи: www.londonstockexchange.com. Эти сведения будут также 
опубликованы в Соединенных Штатах Америки в той степени, в какой указанные сведения раскрываются в 
Соединенном Королевстве. 

Уведомления в соответствии с правилом 8 

Согласно положениям правила 8.3 Кодекса поглощений, если любое лицо имеет или получает «долю» (прямо или 
опосредствовано) в размере 1 или более процентов в любом классе «соответствующих ценных бумаг» CAMEC, то 
все «операции» с любыми «соответствующими ценными бумагами» указанной компании (включая операции 
посредством опциона в отношении таких «соответствующих ценных бумаг» или производных ценных бумаг, 
основанных на таких «соответствующих ценных бумагах») должны быть публично раскрыты не позднее 15:30 по 
лондонскому времени следующего лондонского рабочего дня после даты соответствующей сделки. Это требование 
имеет силу до даты, когда предложение становится или объявлено безусловным в отношении его акцептов, теряет 
силу или отменяется каким-либо другим образом либо когда иначе заканчивается «срок предложения». Если два 
или более лиц действуют совместно в соответствии с соглашением или договоренностью, формальной или 
неформальной, в целях приобретения «доли» в «соответствующих ценных бумагах» CAMEC, то они будут 
рассматриваться как одно лицо с точки зрения правила 8.3. 

Согласно положениям правила 8.1 Кодекса все «операции» с «соответствующими ценными бумагами» CAMEC со 
стороны ENRC, CAMEC или со стороны их любых соответствующих «ассоциированных лиц» должны быть раскрыты 
не позднее 12:00 по лондонскому времени следующего лондонского рабочего дня после даты соответствующей 
сделки. 

Таблицу раскрытия, в которой указана информация о компаниях, «операции» с «соответствующими ценными 
бумагами» которых должны быть раскрыты, и количество выпущенных ценных бумаг, можно найти на веб-сайте 
Комитета по слияниям и поглощениям www.thetakeoverpanel.org.uk. 

Считается, что лицо имеет «долю в ценных бумагах», если оно подвержено долгосрочному экономическому риску, 
условному или абсолютному, в связи с изменениями цен ценных бумаг. В частности, считается, что лицо обладает 
«долей», если оно владеет ценными бумагами или контролирует их либо если у него есть любой опцион в 
отношении ценных бумаг или производных ценных бумаг, основанных на этих ценных бумагах. 

Термины в кавычках определяются в Кодексе, который также находится на веб-сайте Комитета. Если вы не уверены, 
требуется от вас раскрытие «операции» согласно правилу 8 или нет, вам следует обратиться за советом в Комитет. 


