Не предназначено для выпуска, публикации или распространения в или на территории
Канады, Австралии или Японии или любой другой юрисдикции, где аналогичные действия
повлекут за собой нарушение действующего законодательства такой юрисдикции.
ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ
15 декабря 2009 года
Рекомендуемое предложение о покупке за наличные
от
ENRC Africa 1 Limited («ENRC Africa»)
(дочерняя компания, находящаяся в полной собственности Eurasian Natural Resources
Corporation PLC («ENRC»)
в отношении
Central African Mining & Exploration Company plc («CAMEC»)
Принудительное приобретение
Лондон – 10 ноября 2009 года ENRC объявила о том, что ее рекомендуемое предложение о
покупке за наличные («Оферта») со стороны ENRC Africa с целью приобретения по цене 20
пенсов за акцию CAMEC всех выпущенных и планируемых к выпуску обыкновенных акций CAMEC,
которые еще не находятся в собственности или не подпадают под действие иных соглашений о
приобретении со стороны ENRC или компаний группы, стало безусловным во всех отношениях, и
том, что срок действия данной Оферты был продлен и она будет оставаться открытой до нового
уведомления.
Уровни акцепта
По состоянию на 13:00 (лондонское время) 14 декабря 2009 г. (лондонское время) ENRC получила
действительные акцепты от правомочных Акционеров CAMEC в отношении 1 927 930 377 Акций
CAMEC, составляющих приблизительно 93,92% номинальной стоимости Акций CAMEC, в
отношении которых была сделана Оферта.
Следовательно, принимая во внимание 825 120 595 Акций CAMEC, приобретенных ENRC Africa 17
и 18 сентября 2009 г., по состоянию на 13:00 (лондонское время) 14 декабря 2009 г. ENRC
является собственником или получила действительные акцепты в отношении 2 753 050 972 Акций
CAMEC, составляющих приблизительно 95,66% всего выпущенного акционерного капитала
CAMEC.
Принудительное приобретение
В соответствии с документом об оферте от 9 октября 2009 года («Документ об Оферте») ENRC
Africa намерена реализовать свои права согласно разделам с 974 по 991 (включительно) Закона о
Компаниях 2006 года для принудительного приобретения оставшихся Акций CAMEC на тех же
условиях, что и Оферта.
В результате получения ENRC Africa акцептов в отношении не менее 90% стоимости Акций
CAMEC, по которым сделана Оферта, и не менее 90% прав голоса, присущих данным акциям,
сегодня ENRC Africa в соответствии с разделом 979 Закона о Компаниях 2006 года, направила
уведомления о принудительном приобретении («Уведомления») Акционерам CAMEC, которые
еще не акцептовали Оферту надлежащим образом.
Акционеры CAMEC в настоящий момент располагают возможностью акцептования Оферты,
которая остается открытой до нового уведомления. Акционерам CAMEC, которые еще не
акцептовали Оферту, рекомендуется сделать это как можно быстрее в соответствии с
процедурами акцептования Оферты, изложенными ниже.
Процедуры акцептования Оферты
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Для акцептования Оферты:


ВСЕ Акционеры CAMEC, которые еще не акцептовали Оферту и держат свои акции
CAMEC в документарной форме (то есть, не в системе CREST) обязаны заполнить,
подписать и вернуть Форму акцепта в соответствии с инструкциями, изложенными в ней и в
Документе об Оферте.



ВСЕ Акционеры CAMEC, которые еще не акцептовали Оферту и держат свои акции
CAMEC в бездокументарной форме (то есть, в системе CREST) обязаны соблюдать
процедуры электронного акцепта посредством системы CREST в соответствии с
инструкциями, изложенными в Документе об Оферте.

Расчеты
Расчет денежными средствами, на которые Акционеры CAMEC имеют право в соответствии с
Офертой, будет произведен (согласно требованиям Положения 14E Закона о биржах): (i) если
акцепты получены, являются действительными и полными во всех отношениях на дату настоящего
объявления, в течение 3 рабочих дней в США с даты настоящего объявления; или (ii) если
акцепты получены, являются действительными и полными во всех отношениях после даты
настоящего объявления, но в течение срока, когда Оферта открыта для акцептования, в течение 3
рабочих дней в США после получения такого акцепта.
Доступность копий
Копии документа об Оферте, форма акцепта и прочие документы, предоставленные для целей
Оферты, доступны для проверки в течение обычных рабочих часов в любой рабочий день в
офисах компании Herbert Smith LLP по адресу: Exchange House, Primrose Street, London EC2A 2HS,
United Kingdom (Великобритания), на протяжении всего периода, когда Оферта открыта для
акцептования.
Копия настоящего объявления размещена для ознакомления на вебсайте ENRC: www.enrc.com
Термины с заглавной буквы, использованные, но которым не дано определение, в настоящем
объявлении, имеют то же значение, что и в Документе об Оферте.
- КОНЕЦ Предоставление дополнительной информации
За дополнительной информацией обращайтесь:
ENRC и CAMEC: Отдел отношений с
инвесторами
Мунисса Шодиева
Джеймс С. Джонсон
Марианна Адамс

+44 (0) 20 7389 1879
+44 (0) 20 7389 1862
+44 (0) 20 7389 1886

ENRC и CAMEC: Отдел корпоративных
коммуникаций
Юлия Кальчева

+44 (0) 20 7389 1861

M: Communications
(Консультант ENRC по связям с
общественностью)
Хью Моррисон
Эдвард Орлебар
Элли Уильямсон

+44 (0) 20 7920 2334
+44 (0) 20 7920 2323
+44 (0) 20 7920 2339

BMO Capital Markets Limited
(Финансовый консультант ENRC)
Уильям Смит
Дерк Хартман
Робин Берчалл

+44 (0) 207 664 8120
+44 (0) 207 664 8125
+44 (0) 207 664 8122
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Компания BMO Capital Markets Limited, которая регулируется в Великобритании Управлением по финансовому
регулированию и надзору, действует в интересах ENRC и никого другого в связи с Офертой, и не несет ответственности
перед какими-либо другими компаниями, кроме ENRC, за предоставление защиты, обеспечиваемой клиентам BMO Capital
Markets Limited, или за предоставление консультаций в связи с Офертой, или по какому-либо другому указанному здесь
вопросу.
Оферта не делается и не будет сделана прямо или косвенно на территории Канады, Австралии или Японии, и Оферту
невозможно будет акцептовать с территории Канады, Австралии или Японии либо на их территории.
Настоящее объявление не является предложением ценных бумаг, не побуждает принять его и не составляет любую его
часть. Любое акцептование Оферты или другой ответ на нее должны осуществляться на основании информации,
указанной в Оферте и форме акцепта.
Насколько это разрешено согласно применимому праву, в соответствии с Кодексом и обычной рыночной практикой
Великобритании и на основании предусмотренного законом средства защиты согласно правилу 14e-5 Закона США о
ценных бумагах и биржах 1934 года с изменениями и дополнениями («Закон о биржах»), ENRC и ее аффилированные
лица, их номинальные держатели или брокеры (действующие в качестве агентов) имеют право время от времени в течение
срока, пока Оферта остается открытой для акцепта, осуществлять определенные сделки по покупке или договоренности о
покупке акций CAMEC вне Оферты, например, на открытом рынке или в рамках сделок покупки, заключаемых в частном
порядке. Такие сделки покупки или договоренности о покупке будут соответствовать всем действующим правилам
Великобритании, в том числе Кодексу слияний и поглощений и регламенту Лондонской фондовой биржи. Кроме того, в
соответствии с Кодексом слияний и поглощений, обычной рыночной практикой Великобритании и правилом 14e-5 Закона о
биржах компания BMO Capital Markets, действующая в качестве финансового консультанта ENRC и ее аффилированных
лиц, имеет право осуществлять сделки по покупке или договоренности о покупке акций CAMEC вне Оферты либо
осуществлять сделки с акциями CAMEC и различными связанными с ними деривативами в ходе своей обычной
коммерческой деятельности. Сведения о такой деятельности, раскрытие которых предусмотрено в Великобритании в
соответствии с Кодексом слияний и поглощений, будут предоставляться в службу нормативно-правовой информации и
будут находиться на веб-сайте Лондонской фондовой биржи www.londonstockexchange.com. Эти сведения будут также
опубликованы в Соединенных Штатах Америки в той степени, в какой указанные сведения раскрываются в
Великобритании.
Уведомления в соответствии с Правилом 8
Согласно положениям Правила 8.3 Кодекса слияний и поглощений, если любое лицо имеет или получает «долю»
(напрямую или косвенно) в размере 1 или более процентов в любом классе «соответствующих ценных бумаг» CAMEC, то
все «операции» с любыми «соответствующими ценными бумагами» указанной компании (включая операции посредством
опциона в отношении таких «соответствующих ценных бумаг» или производных ценных бумаг в отношении таких
«соответствующих ценных бумагах») должны быть публично раскрыты не позднее 15:30 по лондонскому времени
следующего рабочего дня в Лондоне после даты соответствующей сделки. Данное требование остается в силе до даты,
когда предложение становится или объявлено безусловным в отношении его акцептов, теряет силу или отменяется какимлибо другим образом либо когда иначе заканчивается «срок предложения». Если два или более лиц действуют совместно в
соответствии с соглашением или договоренностью, формальными или неформальными, в целях приобретения «доли» в
«соответствующих ценных бумагах» CAMEC, то они будут рассматриваться как одно лицо для целей Правила 8.3.
Согласно положениям Правила 8.1 Кодекса, все «операции» с «соответствующими ценными бумагами» CAMEC со стороны
ENRC, CAMEC или со стороны их любых соответствующих «ассоциированных лиц» должны быть раскрыты не позднее
12:00 по лондонскому времени следующего рабочего дня в Лондоне после даты соответствующей сделки.
Таблицу раскрытия, в которой указаны сведения о компаниях, «операции» с «соответствующими ценными бумагами»
которых должны быть раскрыты, и количество выпущенных ценных бумаг, можно найти на вебсайте Комитета по слияниям
и поглощениям www.thetakeoverpanel.org.uk
Считается, что лицо имеет «долю в ценных бумагах», если оно подвержено долгосрочному экономическому риску,
условному или абсолютному, в связи с изменениями стоимости ценных бумаг. В частности, считается, что лицо обладает
«долей», если оно владеет ценными бумагами или контролирует их либо если у него есть любой опцион в отношении
ценных бумаг или производных ценных бумаг в отношении ценных бумагах.
Термины в кавычках определяются в Кодексе, который также находится на вебсайте Комитета. Если Вы не уверены,
требуется от вас раскрытие «операции» согласно Правилу 8, Вам следует обратиться за консультацией в Комитет.
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