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10 сентября 2007 г. 

 
«Казахмыс ПЛС» завершает приобретение «Eurasia» 

 
«Казахмыс ПЛС» (далее «Казахмыс») (код на Лондонской Фондовой Бирже: 
«KAZ») объявила сегодня о том, что компания «Kazakhmys Gold Inc.», 100%-ная 
дочерняя компания «Казахмыс», косвенно ей принадлежащая, приобрела простые 
акции (далее «акции «Eurasia») «Eurasia Gold Inc.» (далее «Eurasia»), которые ей 
ещё не принадлежали посредством использования своего права в соответствии с 
положением о принудительном приобретении по Закону о бизнес-корпорациях 
(Британская Колумбия). Принудительное приобретение следует за предложением 
от 15 мая 2007 г., с последующими изменениями и добавлениями, о приобретении 
всех акций «Eurasia» по цене 0,85 долл. США наличным расчётом за 1 акцию 
«Eurasia», которое было принято акционерами, владеющими 96,34% акций 
«Eurasia», находящихся в обращении.  
 
В результате успешного принудительного приобретения, «Eurasia» теперь на 
100% косвенно принадлежит «Казахмыс». Поэтому акции «Eurasia» будут сняты с 
котировки на Фондовой Биржи Торонто, что произойдёт сегодня в конце рабочего 
дня, и «Eurasia» подаст заявление об отмене своего статуса эмитента, которому 
необходимо предоставлять финансовую и прочую отчётность, в соответствии с 
законами Канады о ценных бумагах.  
 
Ожидается, что оплата за сертификаты акций «Eurasia», депонированных до 
сегодняшней даты, будет отправлена акционерам, осуществившим 
депонирование, по почте на этой неделе. 
 
 
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь со 
следующими контактными лицами: 
 
   
Джон Смелт, Управляющий по 
корпоративной информации  Тел.:+44 20 7901 78882 
Сергей Стефанцов, Управляющий по 
связям с инвесторами   
«Казахмыс ПЛС»  Тел.:+44 20 7901 7800 
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Робин Уолкер   
«Финсбери»  Тел.:+44 20 7251 3801 
 
- конец извещения - 
 

ПРИМЕЧАНИЯ ДЛЯ РЕДАКТОРОВ 

О «Казахмыс» 
 
«Казахмыс ПЛС» — это зарегистрированная на Лондонской Фондовой Бирже 
горнодобывающая компания, основная производственная деятельность которой 
осуществляется в Казахстане и Германии. Предприятия «Казахмыс»  вертикально 
интегрированы, и основной деятельность Компании является добыча, 
переработка, плавка, рафинирование и продажа меди и медной продукции, а 
также попутной продукции, такой как цинк, золото и серебро. Существующие 
предприятия «Казахмыс» включают в себя 19 карьеров и подземных рудников и 
два производственных комплекса по выплавке и рафинированию меди в 
Казахстане и компанию по изготовлению продукции из меди в Германии. 
 
«Казахмыс» зарегистрирована на Лондонской Фондовой Бирже под кодом «KAZ». 
Для получения дополнительной информации, посетите веб-сайт 
www.kazakhmys.com. 
 
 
О «Eurasia Gold Inc.» 
 
Подсчитанные запасы «Eurasia» составляют приблизительно 1,9 млн. унций 
золота и золотого эквивалента («подсчитанные» и «предполагаемые» по 
стандартам «JORC» и «C1» по стандартам бывшего Советского Союза). 
Примерно половина этих запасов находятся в Казахстане; остальная часть 
запасов – в Кыргыстане. Также «Eurasia» владеет богатым месторождением 
серебра в Таджикистане. 
 
У «Eurasia» хорошо сбалансированное портфолио коммерческого извлечения 
полезных ископаемых, новых проектов по развитию и по геологоразведке, а также 
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проверенный опыт введения в эксплуатацию новых горнодобывающих активов. 
«Eurasia» начнёт строительство по новым горнодобывающим активам в 2007/2008 
гг., а их введение в эксплуатацию запланировано на 2009/2010 гг. В 2006 г. 
согласно своим отчётам с публичным раскрытием информации «Eurasia» продала 
44 989 унций золота. 
 
«Kazakhmys Gold Inc.» – это компания, зарегистрированная как корпорация в 
соответствии с законами Британской Колумбии в Канаде. Её официальный офис 
находится по адресу: Suite 2600, Three Bentall Centre, P.O. Box 49314, 595 Burrard 
Street, Vancouver, British Columbia, V7X 1L3, Canada. 
 
 
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 стратегиями Компании, но не 
ограничивающихся ими. Информация о перспективах как правило содержит 
заявления с такими словами как «рассматривать», «предвидеть», «считать», 
«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 сроки 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 значительному расхождению 
фактических будущих результатов с результатами, прогнозируемыми в 
заявлениях о перспективах Компании. Несмотря на нашу уверенность в том, что у 
нас есть достаточные основания для вышеуказанных прогнозов и перспективной 
оценки, мы рекомендуем вам не полагаться 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 
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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. 
 
 
 


