Пресс-релиз, 7 октября 2010 г.

Продажа акций председателем совета директоров Казахмыс
подчеркивает многочисленные вопросы о компании
Решение Владимира Кима, председателя совета директоров Казахмыс ПЛС, о продаже
11% акций компании правительству Республики Казахстан подчеркивает необходимость
выяснить, кто влияет на вынесение ключевых решений в отношении этой компании участника фондового индекса FTSE 100.
В июле 2010 г. организация Global Witness опубликовала отчет «Рисковый бизнес». Отчет
описывает заявления различных источников о том, что президент и единоличный
правитель Казахстана Нурсултан Назарбаев имеет возможность осуществлять влияние на
Казахмыс ПЛС благодаря его тесным связям с высшим руководством компании, включая
Владимира Кима. По мнению Global Witness, ни Казахмыс ПЛС, ни лично г-н Ким не
предоставили полноценного ответа на высказанные опасения по поводу компании.
Том Мэйн, эксперт Global Witness, заявил: «Необходимо получить объяснение, как и
почему г-н Ким решил продать принадлежащие ему акции правительству именно сейчас.
Акционеры-миноритарии компании Казамыс ПЛС должны знать, состоялась ли продажа
акций г-на Кима по обоснованной причине коммерческого порядка или вследствие
давления со стороны правительства или президента Казахстана».
Вопрос о связях г-на Кима с политическими кругами Казахстана, на который указывается в
нашем отчете, требует ответа, поскольку г-н Ким имеет возможность осуществлять
значительное влияние на Казахмыс, как крупнейший акционер компании и
исполнительный председатель совета директоров.
Компания Казахмыс ПЛС заявила о продаже акций г-ном Кимом правительству Казахстана
во вторник, 5 октября 2001 г., почти пять лет после того, как компания получила доступ на
Лондонскую фондовую биржу. В заявлении компании говорится о том, что данная продажа
акций позволила г-ну Киму «диверсифицировать его портфель инвестиций и, в то же
время, сохранить значительный долгосрочный пакет инвестиций в Казахмыс».
В результате состоявшейся продажи общая доля г-на Кима в компании сократилась до
27,9%, а доля правительства Казахстана в компании увеличилась до 26%. Таким образом,
в данный момент правительство Казахстана вплотную приблизилось к крупнейшему
пакету акций компании. Сообщалось, что вследствие данной сделки г-н Ким заработал
около 820 миллионов британских фунтов (1.3 миллиардов долларов США).
Г-н Ким принял решение о продаже принадлежащих ему акций без предварительной
консультации с акционерами-миноритариями. Компания Казахмыс ПЛС сообщила Global
Witness, что акционеры компании не обязаны заранее уведомлять других акционеров о
планирующейся сделке, добавив, однако, что продажа акций состоялась по полной
рыночной цене и, таким образом, без какого-либо преимущества для сторон сделки. Global
Witness выражает озабоченность возможным риском в данной ситуации для интересов
менее крупных инвесторов, в том числе вкладчиков британских пенсионных фондов.
Перед публикацией отчета «Рисковый бизнес» Global Witness обратилась к компании
Казахмыс с просьбой предоставить комментарии по вопросам, затронутым в отчете. В
ответе компании говорилось, что Казахмыс ПЛС «всегда стремилась придерживаться
высоких стандартов в области корпоративной отчетности» и что она «предоставила всю

информацию необходимую инвестору» для принятия осведомленного решения о
потенциальных инвестициях в «Казахмыс ПЛС». Однако компания не предоставила
ответов на конкретные вопросы о связях между высшим руководством компании и
президентом Назарбаевым.
«В интересах прозрачности, компания Казахмыс должна предоставить информацию о
существовании и характере данных связей и их возможных последствиях.
Международный финансовый кризис указал на необходимость прозрачности в
предоставлении информации и эффективного надзора органами регулирования.
Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании должно провести
расследование заявлений против компании Казахмыс, чтобы установить, подвергается ли
данная компания ненадлежащему внешнему влиянию», - заявил Том Мэйн, представитель
Global Witness.
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