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Eurasian Natural Resources Corporation PLC («Компания») 
ЕЖЕГОДНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 

 
В соответствии с Правилом 5.2 Правил публикации проспекта, нижеследующее 
резюмирует информацию и документы, опубликованные или ставшие 
общедоступными в течение предыдущих 12 месяцев в соответствии с законами и 
правилами, касающимися регулирования ценных бумаг, выпуска ценных бумаг и 
рынка ценных бумаг. Для целей данного обновления здесь будут приведены лишь 
ссылки на информацию, а полная копия каждого документа находится в указанном 
месте. Информация, содержащаяся в нижеперечисленных документах, являлась 
точной и обновленной на момент выпуска или публикации, но к настоящему 
времени некоторая информация могла устареть. 
 
1. Нормативные публикации 
 
Публикации Великобритании, перечисленные ниже, были осуществлены на 
Лондонской фондовой бирже через RNS, Службу нормативной информации, и их 
копии можно найти на сайте www.londonstockexchange.com под кодом EPIC ENRC. 
Публикации были также осуществлены на Казахстанской фондовой бирже, ее сайт 
- www.kase.kz  
  
Дата заявления Название публикации 
12/05/2011 IMS и производственный отчет за 1 квартал 
03/05/2011 Публикация годового финансового отчета 
23/03/2011 Окончательные результаты 
21/03/2011 Холдинг(и) в Компании 
04/02/2011 Изменения в правлении 
02/02/2011 Производственный отчет за 4 квартал 
31/01/2011 Расширение опциона покупателя 
13/01/2011 Акции, принадлежащие директору/лицу, 

исполняющему руководящие обязанности  
18/11/2010 Холдинг(и) в Компании 
11/11/2010 IMS и производственный отчет за 3 квартал 
19/10/2010 Приобретение 100% компании Mineraçao Minas Bahia 

SA 
21/09/2010 Приобретение неоплаченных 50% компании Bahia 

Minerals BV 
09/09/2010 Ответное заявление: возможный иск 
20/08/2010 Телефонная конференция по вопросу приобретения 
20/08/2010 Приобретение 50,5% компании Camrose Resources 

Limited 
18/08/2010 Полугодовой отчет 
13/08/2010 Изменения в правлении 
04/08/2010 Производственный отчет за 2 квартал 
22/06/2010 Посещение предприятий аналитиками и 

институциональными инвесторами 
09/06/2010 Результаты общего ежегодного собрания 
27/05/2010 Ежегодное обновление информации 



14/05//2010 Проспект эмиссии среднесрочных евронот  
13/05/2010 IMS и производственный отчет за 1 квартал 

 
 
2. Документы, поданные в Регистрационную палату 
 
Нижеперечисленные документы были внесены в Реестр компаний, их копии можно 
получить из Регистрационной палаты по почте, адрес Crown Way, Maindy, Cardiff, 
CF14 3UZ, по электронной почте, адрес enquiries@companies-house.gov.uk, в 
Интернете по адресу www.companieshouse.gov.uk или по адресу 
www.direct.companieshouse.gov.uk (для подписчиков рассылки Регистрационной 
палаты). 
 
Дата 
регистрации 

Тип Описание 

04/03/11 AR01 Пересмотренный годовой отчет 
30/12/10 AR01 Годовой отчет 
21/12/10 CH01 Изменение сведений о директоре 
20/08/10 AP01 Назначение директора 
13/07/10 MEM/ARTS Устав компании 
17/06/10  

Res10 
Res13 
Res01 

Резолюции, принятые на общем ежегодном 
собрании:- 
Разрешенное распределение акций 
Приобретения на рынке 
Изменения в Меморандуме и Уставе 

17/06/10 AA Сводные счета, составленные до 31 декабря 2009 г. 
 
 
3. Опубликованные и направленные акционерам документы  
 
Нижеперечисленные документы были опубликованы Компанией и направлены 
акционерам в течение предыдущих 12 месяцев.  
 
Дата публикации Описание 
30 апреля 2011 г. Годовой отчет и счета на 31 декабря 2010 г. 

Уведомление об общем ежегодном собрании 2011 г. 
Доверенность на голосование на общем ежегодном 
собрании 2011 г. 

16 сентября 2010 г. Письмо к акционерам после приобретения 50,5% акций 
компании Camrose Resources Limited 

   
Копии всех вышеперечисленных документов можно запросить по юридическому 
адресу Компании: 16 St James’s Street, London, SW1A 1ER 
 
В соответствии со статьей 27.3 Директивы ЕС о проспекте эмиссии подтверждаем, 
что, насколько нам известно, информация о Компании, указанная выше, является 
актуальной на момент публикации настоящего заявления, но признаем, что в связи 
с изменением обстоятельств эта информация может в любой момент устареть. 
 
По всем вопросам просьба обращаться к: 



 
Виктория Пэнрайс 
Заместитель секретаря компании 
+44 (0)207 389 1440  
 


