
 
 

 
21 июня 2007 года 

 
Компания «Казахмыс» продлила предложение компании «Eurasia 

Gold Inc.»  
 
Компания «Казахмыс ПЛС» (далее Казахмыс)  (ЛФБ:КФБ) объявила сегодня о том, что 
компания «Kazakhmys Gold Inc.», 100-процентная дочерняя компания Казахмыс, 
косвенно принадлежащая ей, продлила свое предложение о покупке 100% простых 
акций компании «Eurasia Gold Inc.» (далее «Eurasia») от 15 мая 2007 года (далее 
Предложение). Предложение открыто до 17:00 (по времени Торонто) 4 июля 2007 года, 
если только не будет дополнительно продлено или отозвано. 
 
Предложение продлено с целью предоставления дополнительного времени для 
выполнения условия, связанного с получением необходимых  разрешений 
государственных органов, и допуска дополнительного количества акций к тендеру по 
настоящему Предложению. 
 
Казахмыс также объявляет об отмене компанией «Kazakhmys Gold Inc.» условия об 
использовании или аннулировании всех неоплаченных опционов «Eurasia» до 
истечения срока действия Предложения. 
 
За исключением вышеуказанного продления, условия, предусмотренные в 
Предложении, остаются в силе во всех отношениях. В этой связи компания «Kazakhmys 
Gold Inc.» вышлет по почте Уведомление об изменении и продлении (далее 
Уведомление) всем лицам, получившим Предложение о покупке и Циркуляр. 
 
 
Акционерам «Eurasia» рекомендуется ознакомиться с Уведомлением, Предложением о 
покупке и Циркуляром, Циркуляром Директоров и соответствующими документами, 
представленными в Комиссию по ценным бумагам Канады, так как они содержат 
важную информацию. Акционеры могут получить копию материалов (при их наличии) 
на сайте SEDAR – первоисточника по ценным бумагам Канады - www.sedar.com.  
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За дальнейшей информацией просьба обращаться: 
 
   
Джинсу Янг, Начальник отдела Отношений 
с Инвесторами   
Сергей Стафанцов, Заместитель 
начальника отела Отношений с 
Инвесторами   
Казахмыс ПЛС  Tel:+44 20 7901 7800 
   
Робин Уокер   
Финсбери  Tel:+44 20 7251 3801 
 
- конец - 
 

ПРИМЕЧАНИЯ ДЛЯ РЕДАКТОРОВ 

О компании «Казахмыс» 
 
Казахмыс является добывающей компанией, зарегистрированной 
на Лондоской фондовой бирже с основной производственной 
деятельностью в Казахстане и Германии. Казахмыс – вертикально 
интегрированная компания, основной деятельностью которой 
является добыча, переработка, плавка, аффинаж и реализация 
меди и медной продукции, а также различной попутной продукции, 
такой как цинк, золото и серебро. В составе Казахмыс 19 рудников 
открытых и подземных горных работ, два перерабатывающих 
комплекса (обогащение, металлургия, аффинаж) в Казахстане, а 
также компания по производству продукции из меди в Германии. 
 
Компания «Казахмыс» зарегистрирована на Лондонской фондовой 
бирже под знаком KAZ. Для дальнейшей информации, посетите 
наш сайт www.kazakhmys.com. 
 
Информация о перспективах 
 
Настоящий пресс-релиз содержит некоторую информацию и заявления о будущих перспективах в 
значении применимых законов о ценных бумагах, связанных с деятельностью, ожидаемыми или 
будущими финансовыми показателями, результатами деятельности, планами на будущее и стратегией 
Компании, но не ограничивающихся ими.   Информация о перспективах как правило содержит заявления 
с такими словами как «рассматривать», «предвидеть», «быть уверенным», «ожидать», «планировать», 
«намереваться», «предполагать» или их аналоги, подразумевающие будущие результаты или заявления, 
связанные с прогнозом будущих изменений в объемах производства, грузовых тарифах и расходах, 
достижимое снижение затрат, предполагаемые размеры и периоды капитальных расходов, предвидимые 
будущие уровни задолженности и поощрительные вознаграждения или доход, либо другие ожидания, 
убеждения, планы, цели, предположения, намерения или заявления по поводу будущих событий или 
будущей деятельности. 
 
Данные заявления зависят от известных и неизвестных рисков, неточностей и других факторов, которые 
могут привести к расхождению фактических будущих результатов с результатами, прогнозируемыми в 
заявлениях о перспективах Компании. Несмотря на то, что мы уверены в том, что у нас есть достаточные 
основания для вышеуказанных прогнозов и перспективной оценки, мы рекомендуем вам не полагаться 
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всецело на такую информацию о перспективах. По своей сути, информация о перспективах 
подразумевает многочисленные общие и конкретные предположения, неотъемлемые риски и неточности, 
способствующие вероятности того, что расчеты, прогнозы и другие заявления относительно перспектив 
не сбудутся. Казахмыс не несет никаких обязательств, за исключением требуемых по законодательству, 
по публичному обновлению или иному пересмотру какой-либо информации о перспективах, независимо 
от появления новых данных, каких-либо будущих событий или вышеуказанных факторов, влияющих на 
данную информацию. 
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