Независимые неисполнительные директора РД КМГ («ННД») подтверждают
расписание ВОСА
Астана, 12 июля 2016 г. 17 июня 2016 АО НК «КазМунайГаз» («НК КМГ»), опубликовало
письмо («Информационное письмо НК»), которое содержит обоснование для предлагаемых
изменений в Договор о взаимоотношениях между НК КМГ и АО «Разведка Добыча
«КазМунайГаз» («РД КМГ» или «Компания») и в Устав Компании («Предлагаемые
изменения»), а также условия предложений о выкупе на рынке, которые при наступлении
условий будут направлены владельцам обыкновенных и привилегированных акций и ГДР
Компании («Предложение о выкупе»).
Дополнительно, РД КМГ подтвердило, что для рассмотрения предложенных изменений 3
августа 2016 г. в 10:00 утра по адресу: Казахстан, 010000, Астана, проспект Кабанбай
Батыра, 17 состоится внеочередное общее собрание акционеров («ВОСА»).
Держатели ГДР, которые намерены голосовать через представителей должны учесть
следующие крайние сроки:
- Сроки кастодиального и субкастодиального голосования: с 15 по 20 июля 2016 года
(обратите внимание, что некоторые сроки могут наступить раньше)
- Сроки голосования для платформы Broadridge: 15 - 20 июля 2016 года
- Сроки голосования для платформы ISS: 15 - 18 июля 2016 года
- Cроки голосования ВОСА через представителей (ГДР): 20 июля 2016 года
Независимые неисполнительные директора РД КМГ («ННД») РД КМГ опубликовали
информационное письмо («Ответное информационное письмо») Независимым акционерам
РД КМГ, которое содержит детальный ответ на Информационное письмо НК. Как указано
более подробно в Ответном информационном письме, ННД считают, что указанные
изменения повлекут существенное снижение предоставленных Независимым акционерам
Компании гарантий защиты, приведут к прекращению независимости Компании от НК
КМГ по вопросам своей деятельности и не являются необходимыми для повышения
эффективности и производственных показателей, к которым стремятся РД КМГ и НК КМГ.
Предложение о выкупе, сделанное НК КМГ по цене, отражающей сумму денежных средств
Компании на конец 1 квартала 2016 г. (включая размер просроченной дебиторской
задолженности компании группы НК КМГ, которые впоследствии были уплачены), не
учитывают стоимость операционных активов Компании. ННД уверенны, что стоимость
Компании значительно занижена. Таким образом, по результатам консультаций с
компаниями HSBC и Rothschild ННД пришли к выводу, что Предлагаемые изменения и
Предложение о выкупе не являются справедливыми или разумными по отношению к
Независимым акционерам Компании, и настоятельно рекомендуют всем Независимым
акционерам Компании проголосовать против принятия решений, включенных в повестку
дня ВОСА.
Ответное информационное письмо (на английском и русском языках) доступно на
следующем сайте: www.independent-kmgep.com
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Справка
РД КМГ входит в тройку лидеров по объему добычи нефти в Казахстане. Общий объем добычи Компании с
учетом долей в компаниях ТОО «СП «Казгермунай», CCEL (АО «Каражанбасмунай») и «ПетроКазахстан
Инк.» в 2015 году составил 12,4 млн. тонн (251 тыс. баррелей в сутки). Объем консолидированных доказанных
и вероятных запасов Компании, за вычетом долей в совместных предприятиях, по состоянию на конец 2015
года составил 193 млн. тонн (1 409 млн. баррелей). Акции Компании прошли листинг на Казахстанской
фондовой бирже, а ГДР – на Лондонской фондовой бирже. Во время IPO в сентябре 2006 г. Компания
привлекла более 2 млрд. долларов США.
Для получения информации для акционеров, пожалуйста, обращайтесь к:
HSBC (+44 20 7991 8888)
Саймон Александер (Simon Alexander), Питер Гловер (Peter Glover) (Корпоративный брокер)
Эндрю Оуэнс (Andrew Owens), Пол Коннолли (Paul Connolly) (Совместный финансовый консультант)
Rothschild (+44 20 7280 5000)
Дэвид Хэммингз (David Hemmings), Виктор Дэмирдэл (Victor Demirdal) (Совместный финансовый
консультант)
Для получения информации для прессы, пожалуйста, обращайтесь к:
Brunswick Group (+44 207 404 5959)
Кэрол Кейбл (Carole Cable)
e-mail: KMGEP@brunswickgroup.com
Компания HSBC, которая уполномочена Управлением пруденциального регулирования и регулируется
Управлением по финансовому надзору и Управлением пруденциального регулирования в Соединенном
Королевстве, представляет интересы РД КМГ в связи с вопросами, изложенными в настоящем документе (и
никаких иных лиц), и не несет ответственности ни перед какими иными лицами, помимо РД КМГ, за
обеспечение защиты, предлагаемой клиентам HSBC, или предоставление консультаций в связи с
содержанием настоящего документа или какого-либо иного вопроса, упомянутого в настоящем документе.
Настоящий документ был подготовлен РД КМГ, и РД КМГ единолично несет ответственность за его
содержание.
Компания N M Rothschild & Sons Limited (“Rothschild”), которая уполномочена Управлением
пруденциального регулирования и регулируется Управлением по финансовому надзору и Управлением
пруденциального регулирования в Соединенном Королевстве, представляет интересы Независимых
неисполнительных директоров РД КМГ в связи с вопросами, изложенными в настоящем документе (и
никаких иных лиц), и не несет ответственности ни перед какими иными лицами, помимо Независимых
неисполнительных директоров РД КМГ, за обеспечение защиты, предлагаемой клиентам Rothschild, или
предоставление консультаций.

2

