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НЕ ПОДЛЕЖИТ РАЗГЛАШЕНИЮ, ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ 
РАСПРОСТРАНЕНИЮ, ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО, В КАКОЙ-ЛИБО 
ЮРИСДИКЦИИ, В КАКУЮ-ЛИБО ЮРИСДИКЦИЮ ИЛИ ИЗ КАКОЙ-ЛИБО 
ЮРИСДИКЦИИ, В КОТОРОЙ СОВЕРШЕНИЕ ТАКИХ ДЕЙСТВИЙ БУДЕТ 
ЯВЛЯТЬСЯ НАРУШЕНИЕМ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЗАКОНОВ ИЛИ 
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ТАКОЙ ЮРИСДИКЦИИ 

 
Дата:  19 апреля 2021 года 

 
 

Уведомление об оплате  
акционерам "KAZ Minerals PLC", проживающим или зарегистрированным в 

Республике Казахстан и владеющим простыми акциями компании  
"KAZ Minerals PLC" в документарной форме  

("Казахстанские акционеры-держатели акций в документарной форме") 
 

Уважаемые Казахстанские акционеры-держатели акций в документарной форме! 
 

Настоящим мы ссылаемся на рекомендованное предложение ценных бумаг, 
сделанное  компанией "Nova Resources B.V." ("Покупатель") в отношении всего 
выпущенного и подлежащего выпуску акционерного капитала компании "KAZ Minerals 
PLC" ("KAZ Minerals") (за исключением Акций "KAZ Minerals", которые уже 
принадлежат участникам Консорциума или контролируются ими) ("Окончательная 
увеличенная оферта"), на условиях, указанных в первоначальном документе-оферте от 
8 февраля 2021 года, с изменениями, внесенными окончательным увеличенным 
документом-офертой, опубликованным 26 марта 2021 года ("Окончательный 
документ-оферта"). Как вам должно быть известно, 9 апреля 2021 года Покупатель 
сделал объявление о том, что Окончательная увеличенная оферта стала безусловной во 
всех отношениях. Следовательно, Акционеры "KAZ Minerals", которые в установленном 
порядке акцептовали Окончательную увеличенную оферту, получили право получить от 
Компании-участника торгов оплату в размере 850 пенсов в денежной форме за каждую 
Акцию компании "KAZ Minerals". 

Как указано в пункте 15.1 части 2 Окончательного документа-оферты, в случае 
если акцепт касается Акций "KAZ Minerals" в документарной форме, то расчет будет 
производиться путем пересылки любых причитающихся денежных средств в адрес 
Акционеров "KAZ Minerals"-получателей или их уполномоченных агентов (за 
исключением Запрещенных юрисдикций) почтой первого класса (или таким другим 
способом, который может быть одобрен Комитетом). Все платежи будут производиться 
в фунтах стерлингов посредством чека, выписанного на отделение клирингового банка 
Великобритании ("Британский чек"). 

Насколько мы понимаем, существует обеспокоенность относительно 
возможности обналичивания Британских чеков в местных банках Казахстана. 
Вследствие чего, любой Казахстанский акционер-держатель акций в документарной 
форме, который в установленном порядке акцептовал Окончательную увеличенную 
оферту, может обратиться в компанию "Computershare" (как определено ниже) с 
просьбой о том, чтобы Британский чек, выписанный на имя данного акционера в 
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соответствии с условиями Окончательной увеличенной оферты, был аннулирован и 
причитающиеся денежные средства были перечислены путем безналичного перевода в 
фунтах стерлингов в указанном ниже порядке. 

Порядок направления запроса компании "Computershare" 

Казахстанский акционер-держатель акций в документарной форме, который в 
установленном порядке акцептовал Окончательную увеличенную оферту, вправе 
обратиться к Агенту-получателю, компании "Computershare Investor Services PLC" 
("Computershare") с просьбой об осуществлении безналичного перевода в фунтах 
стерлингов, отправив электронное сообщение на следующий адрес: 
KAZsettlement@computershare.co.uk, чтобы получить: 

 электронный бланк платежного поручения, который должен быть заполнен с 
указанием реквизитов соответствующего казахстанского банковского счета, на 
который должны быть перечислены денежные средства; и 

 в соответствующих случаях, когда Британский чек уже был отправлен вам по 
почте – почтовые реквизиты того, куда следует вернуть данный Британский чек. 

При получении компанией "Computershare" обоснованного запроса об 
осуществление безналичного перевода средств, соответствующего вышеуказанным 
требованиям, и, в применимых случаях, Британского чека, соответствующий 
Британский чек будет аннулирован.  

За осуществление безналичного перевода средств компанией "Computershare" 
будет взиматься плата в размере 25 фунтов стерлингов, который подлежит оплате 
Казахстанским акционером-держателем акций в документарной форме, требующим 
производства оплаты данным способом.  Такая плата будет вычитаться и удерживаться 
компанией "Computershare" из суммы оплаты, которая должна быть перечислена 
соответствующему Казахстанскому акционеру-держателю акций в документарной 
форме. Банком-получателем безналичного перевода могут взиматься дополнительные 
комиссии, в отношении которых компания "Computershare" не может дать никаких 
консультаций.  Расходы по оплате данных комиссий лежат на соответствующих 
Казахстанских акционерах-держателях акций в документарной форме.  

В случае возникновения у вас вопросов относительно порядка оплаты в 
соответствии с Окончательной увеличенной офертой, в том числе относительно 
того, каким образом направить запрос на осуществление безналичного перевода, 
вам следует обратиться к Агенту-получателю, компании "Computershare", 
отправив электронное сообщение на следующий адрес: 
KAZsettlement@computershare.co.uk. Консультации по существу Окончательной 
увеличенной оферты, а также по финансовым, юридическим или налоговым 
вопросам компанией "Computershare" не предоставляются. 

Если вам нужна помощь на русском или казахском языке (т.е. не на 
английском языке, на котором консультирует "Computershare Investor Services 
PLC"), просим вас обратиться в юридическую фирму "Verum", действующую от 
имени Покупателя, по следующим контактным данным: 
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Адрес: Казахстан, город Алматы, A15X3C7 (050013), площадь Республики, 
15, 5 этаж 

Тел.: +7 (727) 344 2831 / 2829 

Электронная почта: verum@verum.kz 

Юридическая фирма "Verum" не предоставляет консультации по существу 
Окончательной увеличенной оферты или какие-либо финансовые, юридические 
или налоговые рекомендации. По такого рода вопросам Акционерам "KAZ 
Minerals" необходимо обратиться за консультацией к своим консультантам. 

Полное описание условий Окончательной увеличенной оферты и процедуры ее 
акцепта можно найти в Окончательном документе-оферте и Втором Бланке акцепта, 
соответственно, которые доступны на веб-сайте компании "Nova Resources B.V." по 
адресу: http://www.novaresourcesbv.com/Announcements.html до окончания действия 
Окончательной увеличенной оферты.  

Во избежание сомнений, ничто сказанное в настоящем объявлении не влияет на 
выплату Специального дивиденда "KAZ Minerals", более подробную информацию о 
выплате которого можно найти в пункте 15 (а) части 2 Окончательного документа-
оферты. 

Если не указано иное, термины, используемые в настоящем уведомлении, имеют 
то же значение, что и в Окончательном документе-оферте.  

С уважением, 

 

Nova Resources B.V. 


