
 
 

5 Июля 2007 
 

Предложение «Казахмыс ПЛС» в отношении «Евразия Голд Инк» 
благополучно принято 

 
Компания «Казахмыс» ПЛС (далее “Казахмыс”) (символ на Лондонской фондовой бирже 
– KAZ) объявила сегодня, что держатели акций, владеющие 326 598 851 обычных акций 
капитала «Евразия Голд Инк» (далее “Евразия”), и представляющие 96.34% 
находящихся в обращении акций «Евразии», приняли предложение от 15 мая 2007 
года, в дальнейшем измененное и расширенное 21 июня 2007 года, от «Казахмыс Голд 
Инк», дочерней, полностью принадлежащей «Казахмыс» компании, в отношении 100% 
акций «Евразии» (далее "Предложение"). 
 
«Казахмыс» подтвердила, что все условия Предложения были отложены или 
удовлетворены, а также что «Казахмыс Голд Инк» принял акции в соответствии с 
данным Предложением, и что он намеревается выплатить стоимость данных акций 5 
июля 2007 года. 
 
Так как Предложение было принято держателями более чем 90% акций «Евразии», 
«Казахмыс» намеревается использовать свое право на принудительный выкуп 
оставшихся акций «Евразии», которые еще не принадлежат «Казахмыс», по той же 
самой цене в 0,85 канадских долларов за каждую акцию «Евразии». Ожидается, что 
вскоре будет сделано объявление относительно права на принудительный выкуп, и что 
он планируется завершиться в сентябре 2007 года.   
 
Олег Новачук, Генеральный Директор «Казахмыс» сделал следующее заявление: 
 
«Мы очень довольны, что Предложение было принято держателями более чем 96% 
акций «Евразии». Являясь частью «Казахмыс», «Евразия» сможет полностью 
реализовать свой потенциал и станет основной составляющей развивающегося 
подразделения драгоценных металлов. Приобретение «Евразии» согласуется с нашей 
стратегией по диверсификации производства, которой мы остаемся полностью 
приверженными». 
 
Для получения дальнейшей информации обращайтесь: 
   
Джон Смелт, Начальник Отдела 
Корпоративных Коммуникаций  Тел:+44 20 7901 7882 
Сергей Стефанцов, Заместитель 
начальника Отдела по связям с 
Инвесторами   
Казахмыс ПЛС  Tel:+44 20 7901 7800 
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Робин Уокер   
Финсбери  Тел:+44 20 7251 3801 
 
 

ПРИМЕЧАНИЯ 

О «Казахмыс» 
 
«Казахмыс» - зарегистрированная в Лондоне компания, 
разрабатывающая месторождения полезных ископаемых, с 
основным местом деятельности в Казахстане и Германии. 
Деятельность «Казахмыс» вертикально интегрирована, и основным 
ее видом являются добыча, обогащение, выплавка, электролиз и 
сбыт меди и медной продукции, наряду с различной попутной 
продукцией, такой как цинк, золото и серебро. «Казахмыс» 
оперирует 19 открытыми и подземными разработками, двумя 
медеплавильными комплексами в Казахстане, а также компанией 
по выпуску медной продукции в Германии. 
 
В 2006 году «Казахмыс» произвел 106900 унций золота, включая 
58600 унций из толлингового материала. 
 
«Казахмыс» зарегистрирован на Лондонской Фондовой Бирже под 
символом KAZ. Для дальнейшей информации обращайтесь на 
официальный сайт www.kazakhmys.com. 
 
«Казахмыс Голд Инк» является компанией, зарегистрированной по 
законам провинции Британская Колумбия, Канада. Официально 
зарегистрированный офис находится по адресу: Suite 2600, Three 
Bentall Centre, а/я 49314, Беррард Стрит, 595, Ванкувер, Британская 
Колумбия, V7X 1L3, Канада. 
 
О «Евразия Голд Инк» 
 
«Евразия» оценивает свои запасы приблизительно в 1,9 млн. унций золота и его 
эквивалента (Оценка по JORC – Объединенный Комитет по запасам руды и C1 – 
стандарт бывшего СССР). Приблизительно половина данных запасов находится в 
Казахстане, оставшаяся часть находится в Кыргызстане. Кроме того, в Таджикистане 
находится месторождение с высоким содержанием серебра в руде. 
 
«Евразия» предлагает сбалансированный набор промышленной добычи, новых 
разработок и возможности геологоразведочных работ, а также продемонстрированные 
достижения в вводе эксплуатации новых активов. «Евразия» будет вводить новые 
активы в эксплуатацию в 2007/2008 г.г., первая продукция ожидается в 2009/2010 г.г. В 
соответствии с ее публично раскрываемой информацией, в 2006 году «Евразия» 
реализовала 44 989 унций золота.  
 
Будущая информация 
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Данный пресс-релиз содержит информацию, имеющую отношения к будущим периодам, и утверждения 
по применяемым законам о ценных бумагах, в отношении, но не только, общей деятельности, 
предполагаемых или ожидаемых финансовых результатов, результатов деятельности, перспектив 
бизнеса и стратегий Казахмыс. Будущая информация обычно содержит утверждения с такими словами, 
как “рассматривать”, “предполагать”, “полагать”, “ожидать”, “планировать”, “намереваться”, “вероятно” 
или схожие с ними слова, предполагающие результаты или утверждения, относительно перспектив 
будущих изменений объемов, грузовых тарифов, расходов, достижимой экономии расходов, 
оцениваемых сумм и временного интервала капитальных затрат, предполагаемого уровня будущего 
дебета и поощрительных вознаграждений, либо других ожиданий, предположений, планов, целей, 
допущений, намерений или утверждений о будущих событиях или результатах. 
 
Данные утверждения являются субъектом известных и неизвестных рисков, недостоверности и прочих 
факторов, которые могут стать причиной действительных результатов, отличающиеся материально от 
таких предполагаемых данными утверждениями о будущем. Хотя Казахмыс полагает, что у него есть 
основания делать прогнозы или планы, включая указанные, предостерегаем вас от попытки полностью 
доверять такой будущей информации. По своей природе, информация, имеющая отношение к будущим 
периодам, включает в себя многочисленные предположения, неотъемлемые риски и недостоверную 
информацию, как общие, так и специфические, которые способствуют возможности того, что 
предположения, прогнозы и прочие утверждения по информации, имеющей отношение к будущим 
периодам, не осуществятся. Казахмыс не берет на себя обязательств, исключая предписанные 
законодательством, публично обновлять или каким-либо другим образом исправлять любую 
информацию, имеющую отношения к будущим периодам, даже если новая информация, будущие 
события или что-либо другое, либо указанный выше перечень факторов, влияющих на информацию, 
внесут какие-либо изменения. 

 


