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РЕЗУЛЬТАТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 
 
Казахмыс сообщает, что Резолюция, представленная акционерам на голосование по бюллетеням, была 
принята на Общем собрании акционеров 7 января 2014 года. Результаты голосования, показывающие 
количество голосов за и против Резолюции, указаны ниже. 
 
Число голосов, полученных по Резолюции, составило примерно 58% от общего количества простых 
акций, допущенных к голосованию. В соответствии с Правилами листинга, компания «Самрук-Энерго» и 
связанные с ней лица не принимали участие в голосовании согласно своей доле акций, которая 
составила примерно 0,8% от общего числа обыкновенных акций. 
 
В настоящее время 11 701 830 простых акций Казахмыс находятся в казначействе компании и не 
обладают правом голоса.  
 
Все подробности относительно принятой Резолюции вместе с пояснениями изложены в Циркуляре для 
Акционеров от 13 декабря 2013 года, включающего Уведомление о проведении Общего собрания 
акционеров, который размещен на вебсайте Компании по адресу: www.kazakhmys.com. 
 
Резолюция была вынесена на голосование как простая резолюция. 
 

Резолюция  
За / По 

усмотрению Против Всего 
Количество 

воздержавшихся* 
Одобрить продажу 50%-ной 
доли в ТОО «Экибастузская 
ГРЭС-1» и 100%-ной доли 
в ТОО «Казгидротехэнерго» в 
пользу «Самрук-Энерго» 

256 468 662 
(99,99%) 

18 279 
(0,01%) 

256 486 941 

 

1 284 970 

 
* «Воздержавшийся голос» по закону не является голосом и не учитывается при подсчете количества 
голосов «За» и «Против» резолюции. 

 
В соответствии с п. 9.6.2 Управления Великобритании по листингу, Казахмыс передал копию Резолюции, 
принятой на Общем собрании акционеров, в Национальную систему хранения данных, и в ближайшее 
время с ней можно будет ознакомиться по адресу: www.hemscott.com/nsm.do. 
 
Употребляемые с заглавной буквы термины, использованные в настоящем заявлении и не определенные 
иным образом в настоящем документе, имеют те же значения, прописанные в Циркуляре для акционеров 
от 13 декабря 2013 года, включающего Уведомление о проведении Общего собрания акционеров. 
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Для получения дополнительной информации звоните по следующим телефонам: 
 
 

Казахмыс    
Максут Жапабаев Руководитель департамента 

корпоративных связей в Алматы 
Тел:  +77 27 2440  353  

Мария Бабкина Заместитель руководителя департамента
корпоративных связей, Лондон

Тел: +44 20 7901 7849

Айрин Бэртон Финансовый аналитик, Лондон Тел: +44 20 7901 7814
 

ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ РЕДАКТОРОВ 

Казахмыс - ведущая международная группа по добыче и переработке природных ресурсов, 
владеющая значительными активами в области производства меди, золота, цинка, серебра, а 
также электроэнергии. 
 
Крупнейший производитель меди в Казахстане и один из лидирующих производителей меди в 
мире, Казахмыс владеет 16 действующими рудниками, девятью горно-обогатительными 
фабриками и двумя медеплавильными производственными комплексами, один из которых 
находится на реконструкции. Производство меди является полностью интегрированным, 
начиная с добычи руды и заканчивая производством конечной продукции в виде катодной меди 
и медной катанки. В 2012 году из собственной руды было произведено 292 тыс. тонн меди в 
катодном эквиваленте. 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 2012 году было произведено 152 тыс. тонн цинка в 
концентрате. Группа является одним из крупнейших производителей серебра в мире - в 2012 
году было произведено 12,6 млн унций серебра.  
 
Подразделение Kazakhmys Power владеет 50%-ной долей в крупнейшей в Казахстане 
электростанции Экибастузской ГРЭС-1, работающей на угле. На электростанции проводится 
программа модернизации, реализация которой позволит увеличить текущую мощность с 3 000 
МВт до проектной мощности - 4 000 МВт. Подразделение Kazakhmys Power также располагает 
вспомогательными электростанциями, которые обеспечивают электроэнергией подразделение 
Kazakhmys Mining. 
 
Группа Казахмыс котируется на Лондонской фондовой бирже, а также на Казахстанской и 
Гонконгской фондовых биржах. В 2012 году доходы Группы от продолжающейся деятельности 
составили $3,4 млрд при показателе EBITDA Группы в $1,9 млрд. В Группе работают около      
58 000 человек. Стратегической целью Казахмыса является оптимизация производственных 
активов, реализация проектов по расширению производства и участие в расширении 
возможностей разработки значительных природных ресурсов Центральной Азии. 
 

 


