ПРЕСС-РЕЛИЗ
РД КМГ объявляет результаты Внеочередного общего собрания акционеров
Астана, 3 августа 2016 г. АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» (РД КМГ, Компания) объявляет
результаты голосования Независимых акционеров на Внеочередном общем собрании акционеров
(«ВОСА»), состоявшемся сегодня.
Независимые акционеры проголосовали «Против» Решений 1 и 2 касательно внесения изменений в
Договор о Взаимоотношениях и Устав Компании. Поскольку Независимые акционеры не одобрили
оба Решения 1 и 2, Предложение о покупке не вступило в силу, а предлагаемые изменения в Договор
о Взаимоотношениях и Устав не будут внесены на условиях, изложенных в Циркуляре АО НК
«КазМунайГаз» («НК КМГ»). Результаты голосования представлены в таблице ниже.
«За»
(количество)
3 804 848 простых
акций

% от голосов «Против»
(количество)
24,3%
11 831 964 простых
акций

Решение 2

3 804 848 простых
акций

24,3%

Решение 3

Не обсуждалось, поскольку Решения 1 и 2 не были одобрены

Решение 4

Не обсуждалось, поскольку Решения 1 и 2 не были одобрены

Решение 1

11 831 964 простых
акций

% от голосов
75,7%
75,7%

В результате несоответствия АО «Единый накопительный пенсионный фонд» («ЕНПФ»)
требованиям законодательства Республики Казахстан в части раскрытия информации о
собственниках глобальных депозитарных расписок («ГДР») в системе учета АО «Центральный
депозитарий ценных бумаг», ЕНПФ не смог принять участие в голосовании на ВОСА своими ГДР.
Представитель ЕНПФ сообщил на ВОСА, что в случае соответствия всем требованиям
законодательства, ЕНПФ проголосовал бы в пользу принятия Решений 1 и 2 повестки ВОСА.
Только для наглядности, результаты голосования на ВОСА, скорректированные с учетом голосов
ЕНПФ, представлены ниже:
«За»
(количество)
5 634 534 простых
акций

% от голосов «Против»
(количество)
32,3%
11 831 964 простых
акций

Решение 2

5 634 534 простых
акций

32,3%

Решение 3

Не обсуждалось, поскольку Решения 1 и 2 не были одобрены

Решение 4

Не обсуждалось, поскольку Решения 1 и 2 не были одобрены

Решение 1

11 831 964 простых
акций

% от голосов
67,7%
67,7%

Генеральный директор РД КМГ Курмангазы Орынгазиевич Исказиев, комментируя результаты
ВОСА, отметил:
«Руководство и сотрудники РД КМГ, как и всегда, сосредоточены на продолжении успешной
реализации операционной стратегии Компании. Мы рассчитываем на конструктивные
взаимоотношения с НК КМГ, так как мы стремимся максимизировать стоимость акционерного
капитала для всех акционеров».

«Мы всецело сконцентрированы на максимизации эффективности и производительности добычи
нефти и газа, снижении капитальных и операционных затрат, а также успешном достижении
«Быстрых Побед», утвержденной программы Трансформации в сегменте разведка и добыча».
В

Филип Дэйер, Независимый директор Совета Директоров РД КМГ:
“От имени всех Независимых директоров, мы рассчитываем на совместное сотрудничество с НК
КМГ и руководством РД КМГ с целью дальнейшего повышения стоимости капитала для всех
акционеров. ”
ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Общее количество простых акций РД КМГ, исключая казначейские акции, составляет 66 185 909
штук, из которых НК КМГ принадлежит 43 087 006 простых акций, или 258 522 036 ГДР.
2. 17 июня 2016 года Совет директоров Компании, по предложению мажоритарного акционера АО
НК «КазМунайГаз» («НК КМГ») и согласно Пункту 10.11 Устава Компании, созвал ВОСА.
3. Термины, указанные заглавными буквами, и в отношении которых не даны определения в этом
пресс-релизе, имеют определения, данные им в Ответном информационном письме ННД от 17
июня 2016 года.
4. Данное сообщение содержит инсайдерскую информацию.
Контактная информация
АО «РД КМГ», Связь с институциональными инвесторами (+7 7172 97 5433)
Сакен Шошанов
e-mail: ir@kmgep.kz

АО «РД КМГ», Связи с общественностью (+7 7172 97 79 08)
Бақдәулет Төлеген
e-mail: pr@kmgep.kz
Bell Pottinger (+44 203 772 2500)
Гевин Дэйвис
e-mail: gdavis@bellpottinger.com
Генри Лервил
e-mail: hlerwill@bellpottinger.com
Brunswick Group (+44 207 404 5959)
Кэрол Кэйбл
e-mail: KMGEP@brunswickgroup.com
Справка

РД КМГ по итогам 2015 г. входит в тройку лидеров по объему добычи нефти в Казахстане. Объем добычи Компании с учетом долей
в компаниях ТОО «СП «Казгермунай», CCEL (АО «Каражанбасмунай») и «ПетроКазахстан Инк.» в 2015 г. составил 12,4 млн. тонн
(251 тыс. баррелей в сутки). Объем доказанных и вероятных запасов РД КМГ с учетом долей в совместных предприятиях по состоянию
на конец 2015 г. составил 193 млн. тонн (1 409 млн. баррелей). Акции Компании прошли листинг на Казахстанской Фондовой Бирже,
а глобальные депозитарные расписки – на Лондонской Фондовой Бирже. Во время IPO в сентябре 2006 г. Компания привлекла более
2 млрд. долларов США.

Заявления относительно будущего
В настоящем документе содержатся заявления, которые являются или считаются «заявлениями относительно
будущего». Терминология для описания будущего, включая, среди прочего, слова «считает», «по предварительной
оценке», «ожидает», «по прогнозам», «намеревается», «планирует», «наметила», «будет» или «должна», либо, в
каждом случае, аналогичная или сопоставимая терминология, либо ссылки на обсуждения, планы, цели, задачи, будущие
события или намерения, призваны обозначить заявления относительно будущего. Указанные заявления относительно
будущего включают все заявления, которые не являются историческими фактами. Они включают, без ограничения,
заявления о намерениях, мнениях и заявления об ожиданиях Компании в отношении, среди прочего, результатов

деятельности, финансового состояния, ликвидности, перспектив, роста, потенциальных приобретений, стратегии и
отраслей, в которых работает Компания. По своей природе, заявления относительно будущего связаны с риском и
неопределенностью, поскольку они относятся к будущим событиям и обстоятельствам, которые могут произойти или
не произойти. Заявления относительно будущего не являются гарантиями будущих результатов деятельности, и
фактические результаты деятельности, финансовое положение и ликвидность Компании и развитие страны и
отраслей, в которых работает Компания, могут существенно отличаться от тех вариантов, которые описаны в
настоящем документе или предполагаются согласно содержащимся в настоящем документе заявлениям относительно
будущего. Компания не планирует и не берет на себя обязательства обновлять какую-либо информацию относительно
отрасли или какие-либо заявления относительно будущего, которые содержатся в настоящем документе, будь то в
результате получения новой информации, будущих событий или каких-либо иных обстоятельств. Компания не делает
никаких заявлений, не предоставляет никаких заверений и не публикует никаких прогнозов относительно того, что
результаты, изложенные в таких заявлениях относительно будущего, будут достигнуты.

