
 
 
 

НЕ ДЛЯ ОГЛАШЕНИЯ, ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ, БУДЬ ТО ПРЯМОГО ИЛИ 
КОСВЕННОГО, ПОЛНОГО ИЛИ ЧАСТИЧНОГО, В СЛЕДУЮЩИХ СТРАНАХ ИЛИ ИЗ НИХ: 
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ, ИНДИЯ, ЯПОНИЯ, МАЛАЙЗИЯ, НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ, ЮЖНАЯ 
АФРИКА ИЛИ ЛЮБАЯ ДРУГАЯ ЮРИСДИКЦИЯ, В КОТОРОЙ ТАКИЕ ДЕЙСТВИЯ 
ПРЕДСТАВЛЯЛИ БЫ СОБОЙ НАРУШЕНИЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЗАКОНОВ ДАННОЙ 
ЮРИСДИКЦИИ. ПРОЧИТАЙТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ВАЖНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ В КОНЦЕ 
НАСТОЯЩЕГО ПРЕСС-РЕЛИЗА  
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КАЗАХМЫС ПЛС ОБЪЯВИЛА НОВУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ЛИСТИНГЕ НА 
ГОНКОНГСКОЙ БИРЖЕ И ПРОЦЕДУРАХ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ В СВЯЗИ С 
ПЛАНИРУЕМЫМ ЛИСТИНГОМ НА ФОНДОВОЙ БИРЖЕ THE STOCK 

EXCHANGE OF HONG KONG LIMITED 
 
Компания Казахмыс ПЛС (“Казахмыс” или “Компания”) сегодня объявила новую 
информацию в отношении ее заявления на листинг простых акций на основной 
площадке Гонконгской фондовой биржи – The Stock Exchange of Hong Kong Limited 
(“Гонконгская фондовая биржа”), который должен быть осуществлен в форме ввода 
акций (“Ввод акций на Гонконгскую биржу”), являющийся вторичным листингом, 
параллельно с ее первичным листингом простых акций на Лондонской фондовой 
бирже. 12 мая 2011 года и 9 июня 2011 года Комитет по листингу Гонконгской фондовой 
биржи рассмотрел заявление Компании на листинг (“Листинг на Гонконгской бирже”), и, 
как ожидается, 29 июня 2011 года в 9.00 часов утра на основной площадке Гонконгской 
фондовой биржи начнется торговля простыми акциями Компании. 
 
Примерно 21 июня 2011 года Казахмыс планирует опубликовать документ о листинге 
для Ввода акций на Гонконгскую биржу (“Документ о листинге”), при этом данный 
документ будет размещен на вэбсайте Компании (www.kazakhmys.com) и на вэбсайте 
Гонконгской фондовой биржи (http://www.hkexnews.hk/). Копии Документа о листинге 
будут размещены для ознакомительных целей исключительно в обычные рабочие часы 
с 21 июня 2011 года по 6 июля 2011 года (включительно) в офисах каждого из 
Объединенных спонсоров: (i) China International Capital Corporation Hong Kong Securities 
Limited, 29th Floor, One International Financial Centre, 1 Harbour View Street, Central Hong 
Kong; (ii) Citigroup Global Markets Asia Limited, 50th Floor, Citibank Tower, Citibank Plaza, 3 
Garden Road, Central, Hong Kong; и (iii) J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited, 
Ground Floor Reception, Chater House, 8 Connaught Road, Central, Hong Kong и в офисе 
гонконгских юридических консультантов Компании Allen & Overy, 9th Floor, 3 Exchange 
Square, Central, Hong Kong. 
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В настоящем объявлении содержатся подробности о том, как законные акционеры 
смогут переместить свои акции из главного реестра акционеров Компании в 
Великобритании ("Британский реестр акций") в реестр акций в Гонконге ("Гонконгский 
реестр акций"). 
 
Перемещение акций в Гонконгский реестр акций 
 
17 июня 2011 года Компания разослала всем акционерам Британского реестра акций 
письмо, содержащее подробности относительно того, как законные акционеры смогут 
переместить свои акции из Британского реестра акций в Гонконгский реестр акций. 
 
Акции Компании в настоящее время регистрируются в реестре акций в Великобритании 
для целей торговли ими на Лондонской фондовой бирже. Для торговли акциями 
Компании на Гонконгской фондовой бирже необходимо, чтобы такие акции были 
перемещены из Британского реестра акций в Гонконгский реестр акций. От акционеров 
не требуется перемещения их пакетов акций из одного реестра в другой. Если 
акционеры делают выбор в пользу сохранения своих акций в Британском реестре 
акций, то торговля их акциями продолжится в обычном порядке на Лондонской 
фондовой бирже, и им нет необходимости совершать какие-либо действия в ответ на 
это письмо. Если акционеры желают переместить акции Компании из Британского 
реестра акций в Гонконгский реестр акций, то, согласно Акту о компаниях 
Великобритании 2006 года, они должны иметь адрес в Гонконге. 
 
Если акционеры владеют своими акциями через систему CREST и желают переместить 
их в Гонконгский реестр акций, то, во-первых, им нужно заполнить форму “Запрос на 
перемещение ценных бумаг” и выслать ее Британскому регистратору  акций –
Computershare Investor Services ПЛС. Во-вторых, акционеры совместно со своим 
брокером должны организовать пересылку инструкции по отзыву пакета акций в 
системе CREST с указанием точного числа акций, подлежащих отзыву из системы 
CREST, и лица, подлежащего регистрации в качестве владельца таких акций в 
Гонконгском реестре акций (для этой цели должно указываться то же самое имя, что и в 
Запросе на перемещение ценных бумаг). 
 
Если акционеры в настоящее время владеют своими акциями в форме свидетельств на 
акции и желают переместить свои акции из Британского реестра акций в Гонконгский 
реестр акций, они могут совершить такое перемещение путем заполнения формы 
«Запрос на перемещение ценных бумаг», в соответствии с указанными в ней 
инструкциями, и отправки этой формы вместе со свидетельствами на акции, 
представляющими те акции, которые подлежат перемещению. Подписывая эту форму, 
акционеры выражают свое согласие с тем, что в случае прерывания процесса Листинга 
на Гонконгской бирже они предоставляют Компании полномочие по организации 
возвращения их акций обратно в Британский реестр акций и, если в их форме «Запрос 
на перемещение ценных бумаг» были заполнены графы «Идентификационный номер 
Участника» и «Идентификационный номер счета акционера», то они предоставляют 
Компании полномочие по организации владения акциями в электронной форме через 
систему CREST. Соответственно, акционеры назначают и уполномачивают Компанию 
действовать в качестве их агента по оформлению всех таких документов и совершению 
всех таких действий, которые необходимы или желательны для осуществления этого, а 
также они сами обязуются оформлять все такие документы (включая, без ограничений, 
любые доверенности) и совершать все такие действия, которые необходимы или 
желательны для осуществления этого. 
 



  

Если акционеры отправляют заполненную форму Запроса на перемещение ценных 
бумаг Британскому регистратору  акций – Computershare Investor Services ПЛС, до 5.00 
часов вечера 24 июня 2011 года, то их новые свидетельства на акции будут готовы к 28 
июня 2011 года; если они отправляют заполненную форму Запроса на перемещение 
ценных бумаг Британскому регистратору  акций – Computershare Investor Services ПЛС, 
до 5.00 часов вечера 4 июля 2011 года, то их новые свидетельства на акции будут 
готовы к 7 июля 2011 года. В обоих случаях, плата за перемещение акций в Гонконгский 
реестр акций с акционеров не взымается. После этого плата за перемещение акций из 
одного реестра в другой взымается с регистраторов акций (за исключением одного 
бесплатного перемещения обратно в Британский реестр акций, если торговля акциями 
Компании на Гонконгской фондовой бирже не начинается 29 июня 2011 года или до 
этой даты). Как ожидается, типичный срок перемещения акций между Британским 
реестром акций и Гонконгским реестром акций будет составлять семь рабочих дней (в 
течение которого такие акции, находящиеся в процессе перемещения, нельзя 
продавать и покупать). 
 
Если акционеры хотят, чтобы их акции были зарегистрированы в Гонконгском 
реестре акций на первую дату включения в Листинг Гонконгской биржи, то им 
необходимо заполнить и отправить форму Запроса на перемещение ценных 
бумаг таким образом, чтобы она была получена Британским регистратором акций 
– Computershare Investor Services ПЛС, не позднее 5.00 вечера 24 июня 2011 года. 
 
Акционеры не смогут без задержки продавать и покупать свои акции с момента подачи 
ими заявления на перемещение их акций в Гонконгский реестр акций и до начала 
торговли ими на Гонконгской бирже, а также завершения перемещения их акций. 
Поскольку вопрос Листинга на Гонконгской бирже пока еще зависит от официального 
утверждения листинга Гонконгской фондовой биржей, Компания не может 
гарантировать акционерам, что Листинг на Гонконгской бирже обязательно состоится. 
Если Листинг на Гонконгской бирже не состоится 29 июня 2011 года или до этой даты, 
Компания известит акционеров об этом и организует перемещение их акций из 
Гонконгского реестра акций обратно в Британский реестр акций и, при необходимости, 
из возвращение в систему CREST в электронной форме без взымания платы с 
акционеров. 
 
Компания не может предоставить акционерам информацию по налоговым или иным 
последствиям, если они запросят перемещение их акций в Гонконгский реестр акций 
или из него, в связи с чем они должны получить профессиональную консультацию по 
этому вопросу и высланное им письмо. 
 
Соглашения о ликвидности 
 
Подробности по соглашениям Компании о ликвидности в связи с Вводом акций на 
Гонконгскую биржу предоставляются в Документе о листинге, который будет 
опубликован примерно 21 июня 2011 года и размещен на вэбсайте Компании 
(www.kazakhmys.com) и на вэбсайте Гонконгской фондовой биржи 
(http://www.hkexnews.hk/). 
 
Важное уведомление 
 
Если акционер запросит перемещение акций в Гонконгский реестр акций, то торговля 
такими акциями не может быть организована с момента подачи заявления на 
перемещение этих акций в Гонконгский реестр акций и до более позднего из 
следующих событий: (i) когда акционеру выдается свидетельство, представляющее 



  

акции, перемещенные в Гонконгский реестр акций, или (ii) вступление в силу Ввода 
акций на Гонконгскую биржу. 
 
Условием Ввода акций на Гонконгскую биржу является принятие простых акций 
Компании комитетом по листингу Гонконгской фондовой биржи и разрешение этого 
комитета на проведение сделок с этими акциями. 
 
Акционеры должны получить профессиональные консультации по налоговым или иным 
последствиям перемещения акций в Гонконгский реестр акций или помещения акций в 
Централизованную расчетно-клиринговую систему Гонконгской фондовой биржи. 
 
В тех случаях, когда акционеры запросили перемещение акций в Гонконгский реестр 
акций, будь то в качестве части процесса группового перемещения или в виде 
одиночного запроса на перемещение, сделки с такими акциями не могут заключаться 
до завершения соответствующих процедур по их перемещению, при том что в течение 
этого времени цена на акции Компании может измениться.  Компания не принимает 
никакой ответственности ни за какой убыток или ущерб, который может, прямо или 
косвенно, возникнуть в результате перемещения акций в Гонконгский реестр акций или 
из него. 
 
Настоящее объявление не является ни проспектом, ни рекламным материалом, и 
инвесторы не должны приобретать новые простые акции Казахмыса по ссылке на 
настоящее объявление, такие действия могут предприниматься исключительно на 
основе информации, содержащейся в Документе о листинге. 
 
Для получения дополнительной информации звоните по следующим телефонам: 
 
Казахмыс ПЛС   
John Smelt Head of Corporate Communications Tel: +44 20 7901 7882

Tel: +44 78 7964 2675
Irene Burton  Financial Analyst  Tel: +44 20 7901 7814
Zulfira Mukhamedyarovа Senior Manager – Media Relations Tel: +77 27 266 3317

Merlin  
David Simonson  Tel: +44 20 7726 8400
Ian Middleton  Tel: +44 20 7726 8400
Fiona Crosswell  Tel: +44 20 7726 8400
 
ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС 
6th Floor, Cardinal Place, 100 Victoria Street, London SW1E 5JL. 

ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ РЕДАКТОРОВ 

Казахмыс является ведущей международной группой по добыче и переработке природных 
ресурсов, владеющей значительными активами в области производства меди, золота, цинка, 
серебра, электроэнергии, а также нефти. 
 
Казахмыс является крупнейшим производителем меди в Казахстане и одним из лидирующих 
производителей меди в мире, владеющим 17 действующими рудниками, 10 горно-
обогатительными фабриками и двумя медеплавильными производственными комплексами. 
Производство меди является полностью интегрированным, начиная с добычи руды и 
заканчивая производством конечной продукции в форме катодной меди и медной катанки. В 
2010 году из собственной руды было произведено 303 тыс. тонн меди в катодном эквиваленте. 



  

Производство поддерживается внутренними поставками электроэнергии и значительной 
железнодорожной инфраструктурой.  
 
Подразделение «Kazakhmys Copper» производит значительные объемы других металлов, в том 
числе цинка, серебра и золота. В 2010 году им произведено 167 тыс. тонн цинка в концентрате. 
Группа является одним из десяти крупнейших производителей серебра в мире (в 2010 году 
было произведено 14 млн унций серебра).  
 
«Kazakhmys Power» владеет 50%-ной долей в крупнейшей в Казахстане Экибастузской ГРЭС-1, 
работающей на угле, с проектной мощностью 4 000 МВт. 
 
Подразделение «Kazakhmys Petroleum» продолжает рабочую программу на разведочном блоке 
Восточный Акжар, расположенном в районе восточной границы Прикаспийской низменности и 
приобретенном Компанией в апреле 2007 года. 
 
Группа Казахмыс входит в список компаний FTSE-100, котирующихся на Лондонской фондовой 
бирже; она также котируется на Казахстанской фондовой бирже (KASE). В 2010 году доходы 
Группы от реализации составили 3,2 млрд долларов при показателе EBITDA Группы (за 
вычетом особых статей) в 2,8 млрд долларов. В Группе работает около 61 000 человек, 
главным образом, казахстанских граждан. Стратегической целью Казахмыса является 
оптимизация производственных активов, реализация проектов по расширению производства и 
участие в расширении возможностей разработки значительных природных ресурсов  
Центральной Азии. 
 
Это объявление было выпущено компанией Казахмыс ПЛС и является ее 
исключительной ответственностью. 
 
Настоящее объявление выпущено исключительно с целью информирования, оно не 
подразумевает и не образует никакую часть предложения или приглашения к подписке 
или приобретению любых ценных бумаг или объявления с предложением к подписке, 
покупке или приобретению иным образом любых ценных бумаг. 
 
Никакое лицо не уполномочено выдавать информацию или делать какие-либо 
заверения, отличные от содержащихся в настоящем объявлении, и, такая информация 
была выдана, или такие заверения были сделаны, то их не следует считать 
санкицонированными. 
 
Настоящее объявление не является предложением продажи или объявлением с 
предложением покупки ценных бумаг в Соединенных Штатах, Индии, Японии, 
Малайзии, Новой Зеландии, Южной Африке или на любой иной территории. В 
Соединенных Штатах нельзя предлагать или продавать ценные бумаги, не имеющие 
регистрации Комиссии по ценным бумагам и биржам Соединенных Штатов или 
освобождения от регистрации согласно Закону о  ценных бумагах США 1933 года 
("Закон о ценных бумагах"). Акции компании Казахмыс ПЛС не были и не будут 
зарегистрированы по Закону о ценных бумагах или по законам о ценных бумагах 
любого штата или территории Соединенных Штатов и не могут предлагаться, 
продаваться, приниматься, использоваться, перепродаваться, подвергаться отказу, 
передаваться или доставляться, прямо или косвенно, в Соединенные Штаты в любом 
случае, кроме случая освобождения от регистрационных требований Закона о ценных 
бумагах или случая сделки, не подлежащей таким требованиям, а также в соответствии 
с законами о ценных бумагах штата. Казахмыс ПЛС не намерен регистрировать в 
Соединенных Штатах какие-либо ценные бумаги, указанные в настоящем объявлении, 
или проводить в Соединенных Штатах публичное размещение таких ценных бумаг. 
 



  

Настоящее объявление не представляет собой циркуляр или проспект о размещении в 
связи с размещением ценных бумаг Казахмыс ПЛС. Инвесторы не должны принимать 
никакое предложение, приобретать никакие ценные бумаги, на которые имеется ссылка 
в этом документе, если они не делают это на основании информации, содержащейся в 
Документе о листинге, который будет опубликован компанией Казахмыс ПЛС. Этот 
документ не представляет собой предложение продажи или объявление с 
предложением покупки ценных бумаг или подписки на них, и не может быть 
обоснованием инвестиционного контракта или инвестиционного решения. 
 
Распространение настоящего объявления в юрисдикциях, отличных от Великобритании 
может быть ограничено законом. В тех юрисдикциях, где для разрешения на 
размещение таких прав или акций, или на получение или распространение настоящего 
объявления необходимо совершать какие-либо действия, таких действий не 
совершалось. Лица, в чье распоряжение  поступает настоящее объявление, должны 
ознакомиться с такими ограничениями и соблюдать их. Любое несоблюдение этих 
ограничений может представлять собой нарушение законов о ценных бумагах любой 
такой юрисдикции. 
 
Компании China International Capital Corporation, Citigroup и J.P. Morgan Cazenove 
действуют исключительно в пользу Казахмыс ПЛС и не действуют в пользу какого-либо 
иного лица в связи с Вводом акций на Гонконгскую биржу, а также не рассматривают 
никакое иное лицо в качестве своего клиента (независимо от того, является ли оно 
получателем  настоящего объявления), отличного от компании Казахмыс ПЛС, в связи с 
Вводом акций на Гонконгскую биржу, а также не отвечают ни перед каким лицом 
(независимо от того, является ли оно получателем  настоящего объявления), отличным 
от компании Казахмыс ПЛС, за обеспечение протекций, предоставляемых ими своим 
клиентам, или предоставление информации и рекомендаций любому лицу, отличному 
от компании Казахмыс ПЛС, в связи с Вводом акций на Гонконгскую биржу, или по 
любым другим вопросам, на которые имеется ссылка в настоящем объявлении. 
 
За исключением ответственности и обязательств, при их наличии, которые могут 
возлагаться на компании China International Capital Corporation, Citigroup и J.P. Morgan 
Cazenove законом «О финансовых услугах и рынках», никакие из данных компаний: 
China International Capital Corporation, Citigroup и J.P. Morgan Cazenove (и никакие их 
аффилированные лица или агенты) – не принимают никакую ответственность любого 
характера, не дают никаких заверений или гарантий, явных или подразумеваемых, в 
отношении содержания настоящего объявления (в том числе в отношении его точности, 
полноты или достоверности) или в отношении любого иного заявления, сделанного или 
по сути сделанного ими или от их имени в связи с компанией Казахмыс ПЛС или 
Вводом акций на Гонконгскую биржу. Соответственно, каждая из данных компаний: 
China International Capital Corporation, Citigroup и J.P. Morgan Cazenove – отказывается 
признавать в тех пределах, в которых это максимально разрешено законом, какую бы 
то ни было ответственность и обязательства, возникающие будь то в результате 
гражданского правонарушения, соглашения или иным образом (за исключением 
указанного выше), которые каждая из данных компаний могла бы иметь иным образом в 
отношении настоящего объявления или иного такого заявления.  J.P. Morgan Cazenove 
является маркетинговым наименованием, используемым компанией J.P. Morgan 
Securities Ltd. и аффилированными лицами в связи с ее инвестиционно-банковской 
деятельностью в Великобритании. 
 
Ни содержание вэбсайта Казахмыс ПЛС, ни содержание любого иного вэбсайта, доступ 
на который может быть получен через гиперссылки на вэбсайте Казахмыс ПЛС, не 
включается в настоящее объявление и не образует его часть. 


