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ANU Energy завершает первый раунд привлечения инвестиций и получает первую
поставку урана
Agraga Ltd. (далее - «Agraga»), дочерняя компания Genchi Global Limited,
зарегистрированная в Международном финансовом центре «Астана» (далее - «МФЦА»),
является управляющей компанией фонда физического урана ANU Energy OEIC Ltd. (далее «ANU Energy», «Фонд»), также созданного в МФЦА.
Agraga сообщает о завершении первого этапа привлечения инвестиций в Фонд через
частное размещение. Общая сумма инвестиций, направленных в ANU Energy
первоначальными инвесторами, превысила 74 млн долларов США, что более чем на 24 млн
больше, чем планировалось изначально. Дополнительные инвестиции были привлечены
от одной из инвестиционных компаний группы АО «ФНБ «Самрук-Казына».
АО «НАК «Казатомпром» (далее – «Казатомпром»), являясь крупнейшим в мире
производителем урана, а также инвестором Фонда, ранее заключил соглашение, согласно
которому выступает также и ключевым поставщиком урана для Фонда.
Первая поставка закиси-окиси урана в рамках соглашения между ANU Energy и
Казатомпромом была произведена в адрес Фонда 12 мая 2022 года. В настоящее время
право владения материалом, хранящимся на предприятии Port Hope/Blind River компании
Cameco Corporation в Онтарио (Канада), принадлежит Фонду непосредственно.
Рустам Дуспаев, главный исполнительный директор Agraga, прокомментировал данное
событие: «После успешного запуска ANU Energy компания Agraga планирует расширение
Фонда, чтобы предоставить глобальным инвесторам возможность воспользоваться
привлекательными фундаментальными факторами уранового рынка».
Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА) — это независимая юрисдикция с
благоприятной для бизнеса экосистемой, основанной на принципах английского общего
права. С 2018 года МФЦА играет ключевую роль в привлечении, реализации и защите
инвестиций как целостная и всеобъемлющая правовая площадка, связывающая экономики
ЕАЭС, Центральной Азии и Кавказа.
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Прогнозное заявление:
Определенная информация, изложенная в этом документе, содержит «прогнозную
информацию», включая «прогнозную финансовую информацию» и «финансовые
прогнозы» в соответствии с применимым законодательством о ценных бумагах
(совместно именуемые в настоящем документе «прогнозными заявлениями»). За
исключением заявлений об исторических фактах, информация, содержащаяся в
настоящем документе, представляет собой прогнозные заявления и включает,
помимо прочего, (i) прогнозируемые финансовые показатели Фонда; (ii) завершение
и использование выручки от продажи акций, предлагаемых по настоящему
Соглашению; (iii) ожидаемое развитие бизнеса, проектов и совместных предприятий
Фонда; (iv) реализация видения и стратегии роста Фонда, в том числе в отношении
будущей деятельности по слияниям и поглощениям и глобального роста; (v) источники
и доступность стороннего финансирования проектов Фонда; (vi) завершение проектов
Фонда, которые в настоящее время осуществляются, разрабатываются или иным
образом находятся на рассмотрении; (vi) продление действующих соглашений Фонда
с клиентами, поставщиками и других существенных соглашений; и (vii) будущая
ликвидность, оборотный капитал и требования к капиталу. Прогнозные заявления
предоставляются, чтобы дать потенциальным инвесторам возможность понять
убеждения и мнения руководства в отношении будущего, чтобы они могли
использовать такие убеждения и мнения в качестве одного из факторов при оценке
инвестиций.

