ПРЕСС-РЕЛИЗ
РД КМГ размещает заявление Независимых Неисполнительных Директоров РД
КМГ («ННД») о возможном пересмотре предложения НК КМГ
Астана, 13 июля 2016 г. Независимые неисполнительные директора («ННД») АО
«Разведка Добыча «КазМунайГаз» («РД КМГ» или «Компания») доводят до сведения
акционеров о возможных изменениях в предложениях НК КМГ, которые будут
рассмотрены на внеочередном общем собрании акционеров («ВОСА») РД КМГ 3 августа
2016 г. 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 г. («Ответное информационное письмо»).
11 июля 2016 г. юридические консультанты НК КМГ, от имени своего клиента,
инициативно обратились к юридическим консультантам ННД, с предложением о внесении
возможных поправок в Предлагаемые изменения, а также с предложением о возможном
повышении цены в Предложении о выкупе (совместно «Возможные изменения в
Предложениях»).
Возможные поправки в Предлагаемых изменениях подразумевают, что НК КМГ откажется
от получения права вето в отношении будущих номинаций и назначений ННД.
Возможное повышение цены в Предложении о выкупе включает следующее:
- 9 долл. США за ГДР;
- 54 долл. США за одну обыкновенную акцию в тенговом эквиваленте рассчитанную на
ежедневной основе; а также
- 31,55 долл. США за одну привилегированную акцию в тенговом эквиваленте
рассчитанную на ежедневной основе.
Проект Информационного письма НК КМГ с учетом возможных предлагаемых поправок
был соответствующим образом направлен юридическим консультантам ННД. Ранее
Председатель НК КМГ дополнительно представил краткий письменный обзор Возможных
изменений в предложениях.
Хотя в данное время неясно, готова ли НК КМГ предложить Возможные изменения в
Предложениях, ННД считают необходимым уведомить о них акционеров, в особенности, о
возможном повышении цены в Предложении о выкупе, в свете приближающихся сроков
прокси голосования на ВОСА. Как сообщалось ранее, держатели ГДР РД КМГ,
намеревающиеся проголосовать через прокси должны учесть следующие сроки:
- Сроки кастодиального и субкастодиального голосования: 15 - 20 июля 2016 г. (обратите
внимание, что некоторые сроки могут наступить раньше).
- Сроки голосования для платформы Broadridge: 15 - 20 июля 2016 г.
- Сроки голосования для платформы ISS: 15 - 18 июля 2016 г.
- Cроки голосования на ВОСА через прокси (ГДР): 20 июля 2016 г.
Несмотря на возможную отмену предлагаемого права вето в отношении номинаций и
назначений будущих ННД, в случае если Предложенные изменения будут одобрены
независимыми акционерами РД КМГ, каждый из ННД подаст в отставку, на основании
того, что способность ННД защищать права независимых акционеров все равно будет
существенно снижена по причине принятия остальных Предлагаемых изменений.

По мнению ННД, повышение цены в Предложении о выкупе не соответствует предыдущим
заявлениям НК КМГ в отношении того, что «НК КМГ не стремится приобрести
дополнительную существенную долю участия в РД КМГ в рамках этого предложения». Как
это более детально описано в Ответном информационном письме ННД, существенное
принятие Предложения о выкупе может привести к делистингу ГДР Компании и/или к
снижению их ликвидности. Измененное Предложение о выкупе также признает
фундаментальную ценность операционной деятельности РД КМГ, в дополнение к
денежным средствам на ее балансе, что ранее не признавалось НК КМГ.
При этом, отсутствует определенность того, что какие-либо конкретные измененные
предложения будут заявлены НК КМГ. В случае получения каких-либо конкретных
измененных предложений, ННД рассмотрят наилучшую форму взаимодействия и
проведения переговоров с НК КМГ, в целях получения полного и окончательного
предложения.
Последующие объявления будут сделаны по мере необходимости. Тем временем, ННД
полагают необходимым Независимым акционерам придерживаться предыдущих
рекомендаций, указанных в Ответном информационном письме, в частности, голосовать
против предлагаемых решений на ВОСА.
Данное сообщение содержит инсайдерскую информацию.
Ответное информационное письмо доступно на русском и английском языках по
следующему адресу: www.independent-kmgep.com.
Данный пресс-релиз был опубликован в соответствии со статьей 79, пунктом 11 Закона об
акционерных обществах Республики Казахстан.
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.

