РЕЗЮМЕ ПРОСПЕКТА ЦЕННЫХ БУМАГ
Ньюмонт Майнинг Корпорейшн (NEWMONT MINING CORPORATION)
Обыкновенные именные полностью оплаченные акции с правом голоса без ограничения прав на
владение или передачу прав собственности на ценные бумаги
Настоящее резюме проспекта ценных бумаг,
подлежит раскрытию в соответствии с законодательством
Российской Федерации о ценных бумагах
Адрес страницы в сети Интернет, используемой Ньюмонт Майнинг Корпорейшн для раскрытия
информации: http://www.newmont.com/our-investors

Цель настоящего документа
Настоящее резюме проспекта ценных бумаг подготовлено для целей допуска акций
эмитента к публичному обращению в Российской Федерации в соответствии с
требованиями Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
Данное резюме проспекта ценных бумаг содержит информацию об эмитенте, ценных
бумагах эмитента, допускаемых к торгам на организованном рынке ценных бумаг, и
рисках, связанных с деятельностью эмитента. При составлении резюме проспекта ценных
бумаг использовалась информация, публикуемая эмитентом в рамках исполнения его
обязательств по раскрытию информации в соответствии с требованиями применимого
законодательства США, в частности, данные из годового отчета по форме 10-К за
финансовый год, завершившийся 31 декабря 2013 года.
Информация об эмитенте
Компания NEWMONT MINING CORPORATION (далее - «Компания») является
золотодобывающей компанией и имеет значительные активы в США, Австралии, Перу,
Индонезии, Гане, Новой Зеландии и Мексике. На 31 декабря 2013 Компания
контролировала доказанные и вероятные запасы золотой руды с содержанием 88,4 млн.
унций и земельные участки совокупной площадью около 24 000 кв. мили (62 000 кв.км.).
Компания также занимается добычей меди, преимущественно на руднике Batu Hijau в
Индонезии и на руднике Boddington в Австралии.
Компания была основана в 1921 году и является корпорацией, учрежденной в
соответствии с законодательством штата Делавэр. Штаб-квартира NEWMONT MINING
CORPORATION находится по адресу: 6363 Саут Фиддлерс Грин Серкл, Гринвуд
Виллидж, штат Колорадо 80111, США. Телефонный номер Компании, включая
междугородный телефонный код: +1 (303) 863-7414.
Информация о ценных бумагах Компании
К публичному обращению допускаются обыкновенные акции Компании
номинальной стоимостью 1,60 доллара США (ISIN US6516391066, CFI ESVUFR).
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Обыкновенные акции Компании прошли листинг на бирже New York Stock
Exchange LLC, где они торгуются под символом NEM. По состоянию на 12 февраля 2014
года в реестре акционеров Компании было зарегистрировано 10 028 акционеров. На
вышеуказанную дату было выпущено и находилось в обращении 493 245 093
обыкновенные акции и 4 673 133 акции, конвертируемые в обыкновенные акции в
пропорции 1:1. На 20 ноября 2014 года цена закрытия акций составила 19,58 доллара

США. Минимальная и максимальная цена акции за 52 недели, предшествующие 20
ноября 2014 года, составляла 17,75 и 27,40 доллара США соответственно.
В 2013 и 2012 финансовом году Компания выплатила квартальные дивиденды в
размере 1,225 доллара США на обыкновенную акцию за 4 квартала и 1,40 доллара США
на обыкновенную акцию за 4 квартала соответственно. В будущем выплата любых
дивидендов будет осуществляться при условии принятия Советом директоров решения об
объявлении дивидендов.
Риски, связанные с деятельностью Компании
Следующие факторы риска, которым подвержена Компания при осуществлении
своей деятельности, следует принимать во внимание при прочтении любых утверждений,
содержащихся в данном резюме проспекта ценных бумаг, и принятии каких-либо
инвестиционных решений.

















Значительное или длительное снижение цен на золото или медь может привести к
существенному ухудшению состояния Компании.
Компания может быть не в состоянии возместить истощающиеся запасы золотой и
медной руды.
Оценки доказанных и вероятных резервов руды являются неточными, объемы и качество
фактически добытой руды могут отличаться от оценок Компании.
Возрастающие операционные издержки и капитальные затраты могут оказать
негативное влияние на прибыльность Компании.
Оценки, касающиеся развития новых проектов, являются неточными, и Компания может
столкнуться с более высокими затратами и меньшей экономической отдачей, чем
изначально планировалось.
Компания может столкнуться с возросшими затратами или убытками вследствие
рисков и непрогнозируемых событий характерных для процессов добычи руды.
Нехватка необходимого оборудования и комплектующих может оказать значительное
негативное влияние на операционную деятельность Компании и ее инвестиционные
проекты.
Горнодобывающие компании вынуждены во все возрастающей степени учитывать
интересы и гарантировать выгоды местным сообществам и странам, в которых они
ведут бизнес, а также являются объектом обширного нормативного регулирования и
законодательства о защите здоровья, безопасности и окружающей среды.
Затраты на закрытие рудников и на рекультивацию могут оказаться выше, чем
изначально созданные резервы.
Регулирующие нормы и находящееся на рассмотрении законодательство в отношении
изменений климата может повлечь за собой повышение операционных издержек и
нанести ущерб бизнесу Компании.
Деятельность компании подвержена деловым рискам.
Бизнес компании является объектом регулирования в соответствии с Актом США о
коррупции за рубежом и с аналогичным антикоррупционным законодательством других
стран. Нарушение такого законодательства может повлечь за собой гражданскую и
уголовную ответственность, штрафы и пени, потерю лицензий или разрешений, а также
ущерб репутации.





























Деятельность Компании на руднике Batu Hijau в Индонезии подвержена политическим и
экономическим рискам.
Доля Компании в Batu Hijau сократилась в соответствии с Рабочим контрактом,
выпущенным правительством Индонезии; возможные сокращения доли Компании в
будущем могут привести к потере контроля над деятельностью Batu Hijau.
Рабочий контракт был и может оставаться в будущем предметом споров и попыток
пересмотра со стороны правительства Индонезии, а также подлежит расторжению
правительством Индонезии, в случае, если Компания не исполнит свои обязательства,
что может привести к полной или частичной потере стоимости Batu Hijau.
Деятельность Компании на руднике Yanacocha и развитие проекта Conga в Перу
подвержены политическим рискам и рискам социальной напряженности, которые
недавно повлекли за собой изменение графиков строительства на проекте Conga.
Компания и горнодобывающая промышленность в целом непрерывно сталкиваются с
различными инженерно-геологическими проблемами, которые могут негативно повлиять
на добычу и прибыльность Компании.
Издержки Компании зависят от колебаний обменных курсов.
Бизнес Компании требует существенных капиталовложений, и Компания может
оказаться неспособна привлекать дополнительное финансирование на выгодных условиях.
Любое снижение кредитных рейтингов выпущенных Компанией долговых инструментов
может увеличить издержки заимствования и отрицательно повлиять на доступность
нового финансирования.
В той степени, в какой Компания полагается на поглощения при расширении масштабов
своей деятельности и увеличении запасов минеральных ресурсов, Компания подвержена
рискам при реализации поглощений и интеграции поглощенных компаний в действующий
бизнес.
Деятельность Компании может быть нарушена перебоями в поставках электроэнергии.
Непрерывность добычи руды зависит от достаточности и доступности необходимых
водных ресурсов.
Компания зависит от информационно-технологических систем, которые подвержены
поломкам, остановкам, сбоям и рискам, связанным с их внедрением и интеграцией.
Наступление событий, от которых Компания не была застрахована, может повлиять на
денежный поток Компании и ее прибыльность.
Бизнес Компании зависит от хороших отношений с ее сотрудниками.
Компания зависит от подрядчиков, которые выполняют значительную часть ее
хозяйственных операций и строительных проектов.
В отношении Компании ведутся судебные разбирательства, иные судебные
разбирательства могут возникнуть в будущем.
Права собственности на часть активов Компании могут быть оспорены в судебном
порядке.
Конкуренция со стороны других горнорудных компаний может повредить бизнесу
Компании.
Способность Компании отражать и использовать отложенные налоговые активы
зависит от будущих денежных потоков и налогооблагаемых прибылей.
Отдача инвестиций в пенсионные планы является непредсказуемой.
Держатели обыкновенных акций Компании могут не получить дивиденды.

Источники дополнительной информации о Компании и ее ценных бумагах

На Компанию распространяется действие требований Закона о торговле ценными
бумагами от 1934 года (Securities Exchange Act of 1934) по раскрытию информации,
следовательно, Компания подает или представляет годовые отчеты по форме 10-К,
квартальные отчеты по форме 10-Q, текущие отчеты по форме 8-K и прочую информацию
в Комиссию США по ценным бумагам и биржам (далее — «SEC»).
Такие отчеты и иная информация, представленная Компанией в SEC, доступны
бесплатно на сайте Компании по адресу http://www.newmont.com/our-investors/financialreporting/sec-filings по мере публикации таких отчетов на сайте SEC. Кроме того, SEC
поддерживает Интернет-сайт, на котором содержатся отчеты, заявления-доверенности,
информационные сообщения и иная информация, касающаяся эмитентов, которые подают
заявления в SEC в электронном виде по адресу www.sec.gov. Содержание указанных
сайтов не включено в настоящий документ. Все ссылки на адреса любых сайтов в данном
резюме проспекта ценных бумаг являются лишь неактивными текстовыми ссылками.
Для инвесторов эти документы, помимо прочего, могут быть источником
информации об оценках и прогнозах уполномоченных органов управления Компании
касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в
которой Компания осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности
Компании, в том числе планов Компании, вероятности наступления определенных
событий и совершения определенных действий. Однако инвесторы не должны полностью
полагаться на оценки и прогнозы органов управления Компании, так как фактические
результаты деятельности Компании в будущем могут существенно отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам.

