ОАО «Северсталь» сообщает об объявлении своей
дочерней компании
ОАО «Северсталь» («Северсталь») сообщает, что ее дочерняя компания Nord Gold N.V. («Nord Gold»),
занимающаяся добычей золота и зарегистрированная в Нидерландах, объявила о намерении провести
первое публичное размещение и листинг своих обыкновенных акций («Акции»). Предложение будет
включать себя как Акции новой эмиссии, так и существующие Акции Nord Gold. Привлеченные средства
будут использованы для погашения задолженности по займам, предоставленным Северсталью, а также
для финансирования дальнейшего развития Nord Gold, включая разработку ключевых проектов и
возможное приобретение новых активов. Nord Gold планирует подать заявку в Управление по
финансовым услугам Великобритании («Financial Services Authority») для получения разрешения на
включение Aкций Nord Gold в премиум-сегмент Официального списка Управления, а также направить на
Лондонскую фондовую биржу документы для получения допуска всех Акций Nord Gold к торгам на
Лондонской фондовой бирже.
***
Это сообщение не представляет собой (и не содержит) предложения купить, продать, обменять,
приобрести или перевести кому-либо какие-либо ценные бумаги в Российской Федерации или в пользу
какого-либо лица, находящегося в Российской Федерации или располагающего гражданством Российской
Федерации. Также это сообщение не является рекламой каких-либо ценных бумаг в Российской
Федерации. Ценные бумаги Nord Gold не были и не будут допущены к публичному обращению на
территории Российской Федерации и не могут быть предложены кому-либо в Российской Федерации за
исключением тех случаев, когда это предусмотрено российским законодательством.
Это сообщение не предназначено для публикации или распространения целиком или частично в
Соединенных Штатах Америки. Материалы, содержащиеся в этом сообщении, не представляют собой
предложения или ходатайства о предложении приобрести какие-либо ценные бумаги в Соединенных
Штатах Америки. Ценные бумаги, о которых идет речь в этом сообщении, не были и не будут
зарегистрированы в Соединенных Штатах Америки в рамках Акта о Ценных бумагах 1933 года
(«Securities Act») и не могут быть куплены или проданы в Соединенных Штатах Америки без регистрации
в Акте о Ценных бумагах, если законодательством не предусмотрено иное.
Это сообщение также не предназначено для публикации или распространения целиком или частично в
Канаде, Японии, Австралии и Южно-Африканской Республике.
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