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«Казахмыс ПЛС» («Казахмыс») 

ВЫПУСК НОВЫХ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ 

«Казахмыс» объявляет, что после подачи заявления о включении 80 286 050 новых 
обыкновенных акций «Казахмыс» с номинальной стоимостью в 20 пенсов каждая («Новые 
акции») в Курсовой бюллетень Управления по финансовому регулированию и контролю 
Великобритании и об их допуске к обращению на основном рынке Лондонской фондовой 
биржи, сегодня в 8.00 утра Новые акции были включены в Курсовой бюллетень и допущены 
к обращению на Лондонской фондовой бирже. 

Новые акции были выпущены для Правительства Казахстана в качестве компенсации за 
передачу «Казахмыс» со стороны Правительства Казахстана 98 607 884 акций «Eurasian 
Natural Resources Corporation PLC» («ENRC»). После завершения этой операции, вместе 
с существовавшей долей «Казахмыс» в выпущенном акционерном капитале «ENRC» в 
размере 14,59 процентов, «Казахмыс» теперь владеет 22,24 процентами выпущенного 
акционерного капитала «ENRC». 

В результате выпуска Новых акций, число обыкновенных акций «Казахмыс», находящихся 
в обращении, увеличилось до 535 240 338. 
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Это извещение не делается с целью предложения и не является предложением или частью предложения к 
покупке, продаже или обмену, или попыткой получить предложение к покупке, продаже или обмену 
каких-либо ценных бумаг, или попыткой получить какие-либо голоса или одобрение в любой из юрисдикций. 
Это извещение не является проспектом эмиссии. Акционерам «Казахмыс» рекомендуется внимательно 
прочитать формальную документации, относящуюся к Приобретению, после того как она будет им 
выслана. Предложения, относящиеся к Приобретению, будут сделаны исключительно посредством 
объединённых брошюры для акционеров и проспекта эмиссии, которые будут содержать детали о том, как 
голосовать в отношении Приобретения.  

В частности, это извещение не является предложением ценных бумаг к продаже в Соединённых Штатах, и 
новые акции «Казахмыс», которые будут выпущены в связи с приобретением, не были (и не будут) 
зарегистрированы в соответствии с законом «О ценных бумагах» 1933 г. с внесёнными поправками («Закон о 
ценных бумагах США») или в соответствии с законами о ценных бумагах любого штата, округа или прочей 
юрисдикции Соединённых Штатов, и никакие нормативно-правовые разрешения в отношении новых акций 
«Казахмыс» не были (и не будут) получены для любой из юрисдикций за исключением Великобритании. Новые 
акции «Казахмыс» не могут быть предложены, напрямую или косвенно, в Соёдинённых Штатах или проданы 
или доставлены, напрямую или косвенно, в Соединённые Штаты или из Соединённых Штатов без 
проведения регистрации в соответствии с Законом о ценных бумагах США или без получения освобождения 
от необходимости в регистрации. 


