
 
 

 
 

14 июля 2008 г. 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ ПО ПРАВИЛУ 2.10 
 
 
В соответствии с Правилом 2.10 Кодекса Сити по поглощениям и слияниям «Казахмыс 
ПЛС» («Казахмыс») объявляет, что в настоящее время выпущенный акционерный 
капитал Компании состоит из 454 954 288 обыкновенных акций с номинальной 
стоимостью в 20 пенсов каждая, зафиксированных в Официальном списке ценных 
бумаг, котируемых на Лондонской фондовой бирже, который выпускается Управлением 
по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FSA). 
 
Международный идентификационный код этих ценных бумаг (ISIN) – GB00B0HZPV38. 
 

Требования по раскрытию операций 

 
Согласно положениям Правила 8.3 Кодекса по поглощениям («Кодекс»), если любое лицо имеет или 
получает «долю» (напрямую или косвенно)  в размере 1 или более процентов в любом классе 
«релевантных ценных бумаг» «Казахмыс», то все «операции» с любыми «релевантными ценными 
бумагами» этой компании (включая операции посредством опциона в отношении таких «релевантных 
ценных бумаг» или производных ценных бумаг, основанных на таких «релевантных ценных бумагах») 
должны быть публично раскрыты не позднее 15:30 (по лондонскому времени) лондонского рабочего 
дня, следующего после даты соответствующей «операции». Это требование имеет силу до даты, 
когда предложение становится, или объявлено, безоговорочным в отношении его принятия или 
истечения его срока действия, или отменяется ещё каким-либо образом, или когда «период действия 
предложения ценных бумаг» заканчивается согласно иным условиям. Если двое или более лиц 
действуют совместно в соответствии с соглашением или договорённостью, формальными или 
неформальными, в целях приобретения «доли» в «релевантных ценных бумагах» или «Казахмыс», то 
они будут рассматриваться как единственное лицо с точки зрения Правила 8.3. 
 
Согласно положениям Правила 8.1 «Кодекса», все «операции» с «релевантными ценными бумагами» 
«Казахмыс» со стороны оферента или «Казахмыс», или со стороны их любых соответствующих 
«ассоциированных лиц», должны быть раскрыты не позднее 12:00 (по лондонскому времени) 
лондонского рабочего дня, следующего после даты соответствующей «операции». 
 
Таблица раскрытия, предоставляющая информацию о компаниях, «операции» с «релевантными 
ценными бумагами» которых должны быть раскрыты, и количество ценных бумаг в обращении, 
можно найти на веб-сайте 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 цен этих ценных бумаг. В 
частности, считается, что лицо обладает «долей в ценных бумагах», если оно владеет этими 
ценными бумагами или контролирует их, или же если у него есть любой опцион в отношении этих 
ценных бумаг или производных ценных бумаг, основанных на этих ценных бумагах. 
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Термины в кавычках определяются в Кодексе, который также может быть найден на веб-сайте 
Комитета по слияниям и поглощениям. Если Вы не уверены, требуется ли от Вас раскрытие 
«операций» согласно Правилу 8 или нет, Вам следует обратиться за советом в Комитет по 
слияниям и поглощениям. 
 
 
 
 
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь со 
следующими контактными лицами: 
 
 
 

«Казахмыс ПЛС»   
Джон Смелт Руководитель отдела 

корпоративных связей 
Тел: +44 20 7901 7882 
Тел: +44 78 7964 2675 

Ольга Некрасова Финансовый аналитик Тел: +44 20 7901 7814 

«Merlin»   
Дэвид Симонсон  Тел: +44 20 7653 6620 
Том Рэнделл  Тел: +44 20 7653 6620 
Леонид Финк  Тел: +44 20 7653 6620 

 
 
- конец - 

ПРИМЕЧАНИЯ ДЛЯ РЕДАКТОРОВ 

«Казахмыс ПЛС» является одной из ведущих международных горнодобывающих групп, 
котирующейся на фондовых биржах в Великобритании и Казахстане, со значительными 
активами по производству меди, золота, цинка, серебра, электроэнергии и нефти. 
 
Группа является крупнейшим производителем меди в Казахстане и входит в десятку 
мировых лидеров. В состав Группы входят 20 рудников, 10 обогатительных фабрик и 2 
плавильных завода. Предприятия «Казахмыс» по добычи меди являются полностью 
интегрированными, начиная с добычи руды и заканчивая производством конечной 
продукции: катодной меди и медной катанки. Общий объём катодной меди, 
произведённой в 2007 г. из собственного концентрата, составил 341 тысячу тонн. 
Производство поддерживается собственными предприятиями по производству и 
распределению электроэнергии и значительной железнодорожной инфраструктурой. 
«Казахмыс» также владеет «MKM» — компанией в Германии по первичной обработке 
металлов, изготовляющей промежуточную продукцию из меди и медных сплавов. 
 
«Казахмыс» производит значительные объёмы других металлов, включая цинк, 
серебро и золото. В 2007 г. Компания произвела 45 тысяч тонн металлического цинка и 
133 тысяч тонн цинка в концентрате. Казахмыс занимает четвёртое место в мире по 
производству серебра (19 миллионов унций было произведено Компанией в 2007 г.). 
Компания «Казахмыс Голд», которая приобрела компанию «Евразия Голд» в июле 2007 
г., работает над крупными проектами по поиску и разработке новых месторождений. 
Группа произвела 146 тысячи унций золота в 2007 г., и её оцененные и обозначенные 
резервы составляют 2,3 миллионов унций. 
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В собственности и под управлением крупнейшего частного энергетического 
предприятия Казахстана «Казахмыс Пауэр» находится ряд электростанций, включая 
недавно приобретенную, крупнейшую в Казахстане Экибастузскую угольную 
электростанцию с номинальной мощностью в 4 000 МВт. Кроме того, ей принадлежит 
угольный карьер «Майкубен Вест», который покрывает потребность электростанции в 
топливе примерно на 20% с производством угля в 3,4 млн. тонн в 2007 году.  
 
«Казахмыс Петролеум» приобрел поисково-разведочную территорию ТОО «Достан-
Темир» с площадью в 602 км², который находится в районе восточной границы 
Прикаспийской низменности. 
 
Группа входит в индекс FTSE-100 компаний, зарегистрированных на Лондонской 
фондовой бирже, а также она зарегистрирована на Казахстанской фондовой бирже 
(KASE). В 2007 году доходы компании составили 5,3 миллиардов долл. США с 
прибылью до вычета процентов, налогов и амортизационных отчислений (EBITDA) в 2,3 
миллиарда долл. США Численность персонала Группы составляет около 65 000 людей, 
главным образом, в Казахстане. Стратегической целью Группы является 
диверсификация и участие в развитии существенных перспектив развития в области 
природных ресурсов в Центральной Азии. 


