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24 июня 2013 года 

Не подлежит выпуску, публикации и распространению, частично или полностью, в любой 
юрисдикции, где данные действия привели бы к нарушению соответствующих законов 
такой юрисдикции  

 

Обновленная информация от Независимого комитета Совета директоров Eurasian 
Natural Resources Corporation PLC («Корпорация» или «ENRC») 

Ответ Независимого комитета на Предложение в отношении ENRC 

Независимый комитет Совета директоров ENRC («Независимый комитет») указал на 
объявление в соответствии с Правилом 2.7 («Объявление»), сделанное ранее сегодня 
компанией Eurasian Resources Group B.V. («Eurasian Resources Group» или «Предлагающая 
сторона»), недавно учрежденной компанией, созданной консорциумом в составе Александра 
Машкевича, Алиджана Ибрагимова, Патоха Шодиева и Комитета государственного 
имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан (вместе – 
«Консорциум»), об условиях предложения, которое Eurasian Resources Group готовится 
сделать с целью приобретения всего выпущенного и готовящегося к выпуску акционерного 
капитала ENRC (кроме Акций ENRC, уже находящихся в собственности Предлагающей 
стороны). 

Термины, определение которым дано в настоящем объявлении, имеют значение, данное им 
в Объявлении, если иное не будет оговорено в настоящем документе. 

Согласно условиям Предложения Соответствующие акционеры ENRC получат 2,65 доллара 
США денежными средствами и 0,230 Акций «Казахмыса» в качестве оплаты за каждую 
Акцию ENRC. Предложение оценивает ENRC по цене 234,3 пенса за Акцию ENRC (общая 
стоимость составляет приблизительно 3,0 млрд английских фунтов стерлингов) на 
основании среднерыночной цены акции «Казахмыса» на момент закрытия торгов в пятницу, 
21 июня 2013 года.  Это представляет собой предложение более низкой цены по сравнению 
с той, которая была предложена Независимому комитету Консорциумом 16 мая 2013 года и 
составляла 260 пенсов за Акцию ENRC. Оно включает в себя: 

• дисконт в размере 27 процентов от дневной средневзвешенной по объему цены в 
размере 320,1 пенсов за Акцию ENRC за три месяца, завершившиеся 18 апреля 
2013 года (что является последним Рабочим днем перед началом Периода 
предложения); 

• дисконт в размере 10 процентов от дневной средневзвешенной по объему цены в 
размере 260,5 пенсов за Акцию ENRC за месяц, завершившийся 18 апреля 2013 
года; и  

• незначительное увеличение среднерыночной цены в размере 229,8 пенсов за Акцию 
ENRC на момент закрытия торгов 18 апреля 2013 года. 

Независимый комитет указывает на то, что «Казахмыс» и Kazakhmys Eurasia B.V. взяли на 
себя обязательство принять Предложение при условии одобрения его акционерами. В 
случае если акционеры «Казахмыса» дадут свое согласие, и Предложение станет 
безусловным, Независимый комитет проконсультирует Акционеров ENRC о последствиях, 
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включая тот факт, что Предлагающая сторона предлагает добиваться аннулирования 
регистрации Акций ENRC на Лондонской фондовой бирже. 

Независимый комитет, который получает соответствующие консультации от Credit Suisse и 
Lazard, считает, что Предложение существенно занижает стоимость Корпорации. В своих 
консультациях Credit Suisse и Lazard принимали во внимание коммерческие оценки Совета 
директоров ENRC. Независимый комитет не может рекомендовать Предложение 
Соответствующим акционерам ENRC на текущих условиях. 

Председатель Независимого комитета д-р Мохсен Халил сказал: «Независимый комитет 
очень разочарован стоимостью Предложения, которое, по его мнению, существенно 
занижает стоимость ENRC, недооценивает ее основы, стоимость его базовых активов и 
перспективы роста. Соглашаясь представить запросы о продлении крайних сроков PUSU, 
Независимый комитет принял во внимание требования акционеров ENRC дать возможность 
рассмотреть достоинства Предложения, но довольно определенно высказал Консорциуму 
свое мнение о том, что Первоначальное предложение занижало стоимость ENRC, равно как 
и свои ожидания того, что в окончательном Предложении акционерная стоимость будет 
пересмотрена в сторону увеличения». 

Дополнительная информация о точке зрения Независимого комитета в отношении 
Предложения будет представлена после решений по Резолюциям «Казахмыса». 

За дополнительной информацией обращайтесь:  
 
Кэрол Кейбл / Джонатан Гласс / Пип Грин 
Brunswick Group  
+44 (0)20 7404 5959  
 
 
Марк Эклин / Стюарт Апкрафт / Джо Хэннон / Льюис Бернетт  
Credit Suisse Securities (Europe) Limited  
+44 (0)20 7888 8888  
 
 
Спиро Юаким / Крис Зеерр-Тосс / Юджин Шрейдер 
Lazard & Co., Limited  
+44 (0)20 7187 2000 

 

Примечание для редакторов 

16 мая 2013 года Независимый комитет получил условное, предварительное предложение 
(«Первоначальное предложение») от Консорциума, в котором содержалось предложение 
175 пенсов за акцию денежными средствами (что в совокупности составляет сумму 
приблизительно в 1,6 млрд долларов США) и 0,231 существующих акций «Казахмыса» за 
каждую Акцию ENRC. В Первоначальном предложение цена акции «Казахмыса» на 13 мая 
2013 года была указана в размере 370 пенсов за акцию, что вместе с ценой 175 пенсов за 
акцию денежными средствами составило итоговую цену предложения в размере 260 
пенсов за Акцию ENRC. Независимый комитет указал на то, что Первоначальное 
предложение существенно занижало стоимость ENRC.   

Важная информация  

Настоящее объявление было выпущено Корпорацией от имени Независимого комитета. 
Оно предназначено только для сведения и не предназначено для использования в качестве 
предложения, приглашения или требования предложения купить или иным образом 
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приобрести, подписаться на, продать или иным образом реализовать любые ценные 
бумаги, не является им и не представляет собой его часть, а также не является 
требованием предоставить голос или одобрение в любой юрисдикции. 

Члены Независимого комитета, который состоит исключительно из независимых 
неисполнительных директоров Корпорации, принимают на себя ответственность за 
информацию, содержащуюся в настоящем документе, за исключением того, что их 
единственной ответственностью в отношении информации, содержащейся в 
настоящем документе в отношении Консорциума, полученной из открытых источников, 
является гарантия того, что такая информация была верно и добросовестно 
воспроизведена и представлена. Принимая во внимание сказанное выше, насколько 
известно Независимому комитету (которым были приняты все разумные меры для 
подтверждения того, что именно так все и есть на самом деле), информация, 
содержащаяся в настоящем документе, за которую его члены принимают на себя 
ответственность, соответствует фактам, и в ней не опущено ничего, что могло бы 
повлиять на важность данной информации. 

Компания Credit Suisse Securities (Europe) Limited («Credit Suisse»), деятельность которой 
разрешена и регулируется в Великобритании Управлением по финансовому поведению и 
Управлением по пруденциальному надзору, действует исключительно как финансовый 
консультант Независимого комитета и никого более в связи с вопросами, описанными в 
настоящем объявлении, и не несет ответственности ни перед кем, кроме Независимого 
комитета, за предоставление защиты, доступной для клиентов Credit Suisse Securities 
(Europe) Limited, или за предоставление консультаций в связи с вопросами, описанными в 
настоящем объявлении. Ни Credit Suisse Securities (Europe) Limited, ни какие-либо из ее 
дочерних компаний, филиалов или аффилированных организаций не несут и не 
принимают на себя ответственность или обязательства любого рода (будь то прямые 
или косвенные, по договору, вследствие правонарушения, в соответствии с 
законодательством или иным образом) перед любым лицом, которое не является 
клиентом Credit Suisse Securities (Europe) Limited, в связи с настоящим объявлением, 
любым заявлением, содержащимся в настоящем документе, или иным образом.  

Компания Lazard & Co., Limited, деятельность которой разрешена и регулируется в 
Великобритании Управлением по финансовому поведению, действует исключительно как 
финансовый консультант Независимого комитета и никого более в связи с вопросами, 
описанными в настоящем объявлении, и не несет ответственности ни перед кем, кроме 
Независимого комитета, за предоставление защиты, доступной для клиентов Lazard & 
Co., Limited, или за предоставление консультаций в связи с вопросами, описанными в 
настоящем объявлении. Ни Lazard & Co., Limited, ни какие-либо из ее дочерних компаний, 
филиалов или аффилированных организаций не несут и не принимают на себя 
ответственность или обязательства любого рода (будь то прямые или косвенные, по 
договору, вследствие правонарушения, в соответствии с законодательством или иным 
образом) перед любым лицом, которое не является клиентом Lazard & Co., Limited, в связи 
с настоящим объявлением, любым заявлением, содержащимся в настоящем документе, 
или иным образом.  

Требования Кодекса в отношении раскрытия информации  

В соответствии с Правилом 8.3(a) Кодекса любое лицо, которое владеет 1% или более 
процентов любого класса соответствующих ценных бумаг компании, которой делается 
предложение, или любого лица, предлагающего бумаги («Казахмыс» и любое другое лицо, 
предлагающее бумаги, кроме такого лица, в отношении которого было объявлено, что 
его предложение представлено, или, вероятно, будет представлено, исключительно в 
форме денежных средств), должно выполнить Раскрытие информации о начальной 
позиции после начала периода предложения, а если это происходит позднее, то после 
объявления, в котором впервые указано любое лицо, предлагающее бумаги (в отношении 
«Казахмыса» такой датой является 20 мая 2013 года). В Раскрытии информации о 
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начальной позиции должны содержаться сведения о доли участия лица и коротких 
позициях, а также правах на подписку на любые соответствующие ценные бумаги (i) 
компании, которой делается предложение, и (ii) «Казахмыса» и любого другого лица 
(любых других лиц), которое предлагает бумаги. Раскрытие информации о начальной 
позиции лицом, в отношении которого применяется Правило 8.3(a), должно быть сделано 
не позднее 15.30 (по лондонскому времени) на 10-й рабочий день после начала периода 
предложения и, если целесообразно, не позднее 15.30 (по лондонскому времени) на 10-й 
рабочий день после объявления, в котором впервые указано любое лицо, предлагающее 
бумаги (в отношении «Казахмыса» такой датой является 20 мая 2013 года). 
Соответствующие лица, которые торгуют соответствующими ценными бумагами 
компании, которой делается предложение, «Казахмыса» или любого другого лица, 
предлагающего бумаги, до крайнего срока Раскрытия информации о начальной позиции, 
должны вместо этого выполнить Раскрытие информации о сделке.  

В соответствии с Правилом 8.3(b) Кодекса, любое лицо, которое является или 
становится владельцем 1% или более процентов любого класса соответствующих 
ценных бумаг компании, которой делается предложение, «Казахмыса» или любого другого 
лица, предлагающего бумаги, должно выполнить Раскрытие информации о сделке, если 
данное лицо торгует любыми соответствующими ценными бумагами компании, которой 
делается предложение, «Казахмыса» или любого другого лица, предлагающего бумаги. В 
Раскрытии информации о сделке должны содержаться сведения о соответствующей 
сделке и о доли участия лица и коротких позициях, и правах на подписку на любые 
соответствующие ценные бумаги (i) компании, которой делается предложение, а также 
(ii) «Казахмыса» и любого другого лица, которое предлагает бумаги, если только данные 
сведения не были ранее раскрыты в соответствии с Правилом 8. Раскрытие информации 
о сделке лицом, в отношении которого применяется Правило 8.3(b), должно быть 
сделано не позднее 15.30 (по лондонскому времени) в рабочий день после даты 
соответствующей сделки.  

Если два лица или более лиц действуют совместно в соответствии с соглашением или 
меморандумом о взаимопонимании, формальным или неформальным, с целью 
приобретения или установления контроля над долей участия в соответствующих 
ценных бумагах компании, которой делается предложение, «Казахмыса» или любого 
другого лица, предлагающего бумаги, они будут рассматриваться как одно лицо для 
целей Правила 8.3.  

Раскрытие информации о начальной позиции должно быть также выполнено компанией, 
которой делается предложение, и любым лицом, делающим предложение; а Раскрытие 
информации о сделке также должно быть выполнено компанией, которой делается 
предложение, любым лицом, делающим предложение, и любыми лицами, действующими 
совместно с любыми из них (см. Правила 8.1, 8.2 и 8.4). 

Сведения о компаниях, которым делается предложение, и которые делают предложения, 
в отношении чьих ценных бумаг необходимо выполнить Раскрытие информации о 
начальной позиции и Раскрытие информации о сделке, можно найти в таблице о 
раскрытии информации на веб-сайте Комитета по слияниям и поглощениям 
www.thetakeoverpanel.org.uk, включая сведения о количестве соответствующих 
выпущенных ценных бумаг, о начале периода предложения и о первом упоминании лица, 
делающего предложение. Вы должны связаться с отделом наблюдения за рынком 
Комитета по телефону +44 (0)20 7638 0129, если у вас есть сомнения в отношении того, 
обязаны ли вы выполнять Раскрытие информации о начальной позиции или Раскрытие 
информации о сделке. 

Веб-сайт 
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Копия настоящего объявления будет размещена на  веб-сайте Корпорации www.enrc.com. 
Содержание веб-сайта, на который имеется ссылка в настоящем объявлении, не 
является частью и не входит в текст настоящего  объявления. 

  

 

 


