
 

 

РД КМГ отмечает рекомендации ISS и Glass Lewis 

 

Астана, 05 января 2018 г. АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» («РД КМГ», 

«Компания») отмечает, что лидирующие консультационные компании в области 

корпоративного управления – ISS (Institutional Shareholder Services) и Glass Lewis, в своих 

отчетах выступили с рекомендацией голосовать «ЗА» решение, предложенное на 

предстоящем Внеочередном Общем Собрании Акционеров («ВОСА 1»), которое 

состоится 22 января 2018 года.  

 

Держателям ГДР рекомендуется предоставить свои карточки/инструкции для голосования 

на ВОСА 1 через Банк Депозитарий как можно скорее, и, в любом случае, они должны 

быть надлежащим образом получены для голосования на ВОСА 1. Срок голосования для 

клиринговой системы – 12 января 2018 года, однако держатели ГДР могут иметь разные 

сроки в зависимости от их кастодиана. Подробный график с ключевыми датами 

Тендерного предложения изложен на страницах 14-15 Циркуляра Тендерного 

предложения от 8 декабря 2017 года.  

Тендерное предложение истекает в 15.00 на Первую дату закрытия, которая является 22 

января 2018 года, за исключением случаев, когда оно становится безусловным или 

продлевается путем анонсирования через Службу нормативно-справочной информации. 

Держателям ГДР, таким образом, настоятельно рекомендуется подать в рамках тендера 

свои ГДР как можно скорее и, в любом случае, ГДР должны быть получены не позднее 

этой даты и времени. 

Более подробная информация о Тендерном предложении в отношении ГДР и 

предлагаемого и исключения из биржевого списка изложена в Циркуляре, который 

доступен по следующей ссылке: https://www.kmgep.kz/rus/investor_relations/tender_offer/  

или можно обратиться по телефону Link Asset Services +44 371 664 0321. 

 

 
СПРАВКА 
РД КМГ по итогам 2016 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 2016 г. 

составил 12,2 млн. тонн (245 тыс. баррелей в сутки). Объем доказанных и вероятных запасов РД КМГ с учетом долей в 

совместных предприятиях по состоянию на конец 2016 г. составил 182 млн. тонн (1 327 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.  

 

Контактная информация 
АО «РД КМГ», Связь с институциональными инвесторами (+7 7172 97 7979) 

Сакен Шошанов 

e-mail: ir@kmgep.kz  

 

АО «РД КМГ», Связи с общественностью (+7 7172 97 7979) 

Бақдәулет Төлеген 

e-mail: pr@kmgep.kz  

 

Finsbury (+44 (0)20 7251 3801) 

Dorothy Burwell 

e-mail: KMGEP@finsbury.com 

 

Deutsche Bank Trust Company Americas (+1 212 250 1305) 

Дюэуа Брукс 

e-mail: duewa.t.brooks@db.com   

 

 

Заявления относительно будущего 

В настоящем документе содержатся заявления, которые являются или считаются «заявлениями относительно 
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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. 

 

 


