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Пресс-релиз 

ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ    

 

Акционеры компании Joy Global подавляющим большинством 

утвердили приобретение компании Joy Global компанией 

Komatsu. 

МИЛУОКИ, ВИСКОНСИН 19 октября 2016 года: компания Joy Global (Индекс Нью-

Йоркской фондовой биржи (NYSE):  JOY), мировой лидер высокопроизводительных 

решений для горнодобывающей отрасли, сегодня сообщила о том, что акционеры 

компании Joy Global подавляющим большинством проголосовали за предстоящее 

приобретение компании Joy Global компанией Komatsu America Corp. («Komatsu»), 

являющейся филиалом компании Komatsu Ltd. (Индекс на Токийской фондовой бирже 

(TYO): 6301). 

«Мы довольны результатом сегодняшнего голосования и высоко ценим поддержку со 

стороны акционеров компании Joy Global в вопросе сделки с компанией Komatsu», — 

сообщил Тед Дохини, президент и главный исполнительный директор компании Joy 

Global. «Согласие акционеров является ключевым шагом на пути к завершению 

сделки, которая принесет акционерам компании Joy Global очевидные преимущества и 

усилит нашу позицию лидера в области горнодобывающей отрасли благодаря 

внедрению инноваций в сфере продуктов и услуг, которые позволят повысить 

безопасность и производительность горнодобывающих работ. Мы уверены в том, что 

объединение с компанией Komatsu — это лучший способ для превышения 

потребностей наших клиентов, и с нетерпением ждем завершения сделки и 

соответствующего расширения нашего предложения». 

Как было заявлено ранее, 21 июля 2016 года, компании Joy Global и Komatsu 

заключили окончательный договор о слиянии, в соответствии с которым компания 

Komatsu приобретет компанию Joy Global за сумму в 3,7 миллиарда долларов, 

включая непогашенные задолженности компании Joy Global. Акционеры компании Joy 

Global получат наличными сумму в 28,30 долларов за каждую выпущенную в 

обращение обыкновенную акцию, которой они будут владеть на момент завершения 

сделки. Завершение сделки по-прежнему зависит от выполнения некоторых других 

условий ее заключения, включая получение необходимых разрешений контрольно-

наздорных органов, предусмотренных антимонопольными законами в 

соответствующих странах. Сторонами уже получены необходимые разрешения как в 

Соединенных Штатах Америки, так и в Канаде. Работы по завершению сделки 

планируется завершить в середине 2017 года, и это событие может наступить в 

начале 2017 г. в зависимости от хода выполнения оставшихся процедур получения 

разрешений контрольно-наздорных органов. 

 

О компании Joy Global 

Компания Joy Global является мировым лидером в предоставлении специального 

оборудования, адресного обслуживания и систем для горнодобывающей отрасли. 

Оборудование компании с логотипами P&H, Joy и Montabert является важнейшим 
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составляющим производственных процессов на ряде товарных рынков, включая рынок 

энергоресурсов, твердых пород и промышленных минералов. Штаб-квартира 

компании Joy Global расположена в городе Милуоки, штат Висконсин, в компании 

работает 12 000 человек в 20 странах мира. Для ознакомления с более подробной 

информацией посетите веб-сайт www.joyglobal.com. 

Контакты 

Аналитики и инвесторы    

Joy Global Inc. 
Сэнди Маккензи 
(414) 319-8506  

                                                               

 

 

 

Фильтрующий материал 

Джоэль Фрэнк, Вилкинсон Бриммер 
Кэтчер 
Эндрю Сигл / Меагхан Репко 
(212) 355-4449 

или 

Joy Global Inc. 
Кайли Клинтон 
(414) 712-9728  

 

Дополнительная информация и где найти ее 

Компания Joy Global подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) 

окончательный вариант уведомления касательно слияния. Окончательный вариант 

уведомления был доставлен акционерам компании Joy Global. ИНВЕСТОРАМ И 

ДЕРЖАТЕЛЯМ ЦЕННЫХ БУМАГ НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕТСЯ 

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ УВЕДОМЛЕНИЯ О СОБРАНИИ 

АКЦИОНЕРОВ И ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ, 

ПОДАВАЕМЫЕ В КОМИССИЮ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И БИРЖАМ, ПО МЕРЕ ИХ 

ПОСТУПЛЕНИЯ. Инвесторы и держатели ценных бумаг могут получить бесплатный 

экземпляр предварительного уведомления о собрании акционеров, окончательного 

уведомления о собрании акционеров, а также других документов, поданных в 

Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC), на веб-сайте SEC по адресу 

www.sec.gov. 

Лица, участвующие в запросе 

Компания Joy Global и ее директора и высшие должностные лица могут 

рассматриваться в качестве лиц, участвующих в запросе полномочий от инвесторов и 

держателей ценных бумаг Joy Global в связи с предполагаемым слиянием. 

Информация о директорах и высших должностных лицах компании Joy Global 

излагается в ее предварительном уведомление о собрании акционеров в связи с 

предполагаемыми сделками, ее уведомлении о собрании акционеров в отношении 

Годового собрания акционеров за 2016 г. и самом последнем годовом отчете по 

форме 10-K. Эти документы находятся в бесплатном доступе на веб-сайте SEC по 

адресу www.sec.gov. 

Предупредительное сообщение касательно прогнозной информации 

Настоящее сообщение содержит прогнозную информацию в отношении компаний Joy 

Global, Komatsu America Corp., Komatsu Ltd. и предложенной сделки. Прогнозные 
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заявления представляют собой заявления, не основанные на исторических фактах. 

Эти заявления могут быть определены по использованию таких прогнозных терминов, 

как «полагается», «ожидается», «может», «будет», «должно», «предполагается», 

«возможно», «план», «цель», «потенциально», «предварительно», «пытаться», 

«намереваться» или «ожидается», или их отрицательной формы, или сравнимой 

терминологии, и включают обсуждения стратегии, финансовых прогнозов, указаний и 

оценок (включая лежащих в их основе предположений), заявлений касательно планов, 

целей, ожиданий или последствий объявленных сделок, и заявлений о будущих 

рабочих показателях, производственной деятельности, продуктах и услугах компании 

Joy Global и ее филиалов. Компания Joy Global предостерегает читателей не 

полагаться чрезмерно на эти заявления как основу для принятия решений. Эти 

прогнозные заявления подвержены разнообразным рискам и факторам 

неопределенности. Соответственно, фактические результаты и опыт работ могут 

существенно отличаться от содержащихся в любых прогнозных заявлениях. Такие 

риски и неопределенности включают следующее: невозможность утверждения 

предложенной сделки акционерами компании Joy Global; возможность несоблюдения 

или отказа от условий заключения предполагаемых сделок, включая возможность 

действий государственного органа, направленных на запрет, задержку или отказ в 

предоставлении необходимого утверждения органов по регулированию; задержка в 

завершении сделки или возможность неисполнения сделки; потенциальная 

возможность выдвижения органами по регулированию требования о разукрупнении 

компании в связи с предложенной сделкой; наступление любого события, которое 

может привести к аннулированию соглашения о слиянии; риск возбуждения 

акционерами судебного разбирательства в связи с предполагаемыми сделками, 

способного оказать влияние на сроки или осуществимость предполагаемых сделок 

или привести к значительным затратам на защиту, возмещение убытков или 

ответственности; риски, связанные с достижением синергетического воздействия на 

затраты и сроки его достижения; риски, связанные с нарушением сделки за счет 

воздействия на компанию Joy Global или ее руководство; влияние объявления о 

сделке на способность компании Joy Global сохранять в своем штате и нанимать 

ключевой персонал и поддерживать отношения с заказчиками, поставщиками и 

другими третьими сторонами; колебания доступности и цен на товары; сложные 

условия на мировых экономических рынках и рынках капитала; риски, связанные с 

доходами на зарубежных рынках; нарушение работы, отказы или ухудшение 

характеристик информационных систем компании Joy Global; изменения юридических 

условий или условий регулирования деятельности. Эти и другие риски описываются 

более подробно в Годовом отчете компании Joy Global по форме 10-K за финансовый 

год, завершившийся 30 октября 2015 г., а также в Квартальных отчетах Joy Global по 

форме 10-Q, и в других документах, поданных компанией Joy Global в Комиссию по 

ценным бумагам и биржам после даты настоящего документа. Компания Joy Global не 

дает никаких обещаний в отношении пересмотра или обновления каких-либо 

прогнозных заявлений для отражения событий или обстоятельств, произошедших или 

возникших после даты выполненного прогнозного заявления. 
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