
 

 

НЕ ДЛЯ РАСКРЫТИЯ, ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ, ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ 

ЧАСТИЧНО, В ЮРИСДИКЦИИ И ИЗ ЮРИСДИКЦИЙ, ГДЕ ТАКИЕ ДЕЙСТВИЯ ЯВЛЯЮТСЯ 

НАРУШЕНИЕМ ДЕЙСТВУЮЩИХ ЗАКОНОВ ЭТОЙ ЮРИСДИКЦИИ 

АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» («РД КМГ» или «Компания»)  

Исключение ГДР из Официального списка Управления по финансовому регулированию и 

надзору и Казахстанской фондовой биржи и отмена торгов на основном рынке Лондонской 

фондовой биржи   

Исключение Простых акций и ГДР Компании из биржевого списка Казахстанской фондовой 

биржи   

Привилегированные акции, приобретенные в соответствии с Правом в отношении опциона 

пут для не участвовавших в голосовании или голосовавших против резолюций об 

Исключении из биржевого списка на ВОСА 2 

Астана, 10 мая 2018 г. 

В дополнение к объявлению Компании от 11 апреля 2018 г. об уведомлениях в Управление по 

финансовому регулированию и надзору Великобритании для исключения из биржевого списка ГДР 

в сегменте стандартного листинга Официального списка и в Лондонскую фондовую биржу («ЛФБ») 

для отмены торгов ГДР на основном рынке ЛФБ («Исключение из биржевого списка ЛФБ»), РД 

КМГ объявляет, что Исключение из биржевого списка ЛФБ произошло в 8:00 (время по Лондону) 

сегодня, 10 мая 2018 г. 

В дополнение к объявлению Компании той же даты о заявлении на исключение Простых акций и 

ГДР из биржевого списка Казахстанской фондовой биржи («Исключение из биржевого списка 

Казахстанской фондовой биржи»), РД КМГ также объявляет, что Листинговая комиссия 

Казахстанской фондовой биржи утвердила Исключение из биржевого списка Казахстанской 

фондовой биржи с сегодняшнего дня, 10 мая 2018 г. 

В результате вышеизложенного Договор о взаимоотношениях прекратил действие. Кроме того, как 

сообщалось ранее, новая редакция Устава Компании, утвержденная акционерами 12 марта 2018 г. 

на ВОСА 2, вступила в силу с момента Исключения ГДР из биржевого списка ЛФБ. 

РД КМГ также объявляет, что она выкупила на общую сумму 677 504 350 Тенге в общей сложности 

61 990 Привилегированных акций от Привилегированных акционеров, которые с 12 марта 2018 г. 

по 11 апреля 2018 г. реализовали Право в отношении опциона пут. В соответствии с Законом РК 

«Об акционерных обществах» Право в отношении опциона пут возникло 12 марта и истекло 11 

апреля 2018 г. Более детальная информации в отношении опциона пут представлена в Документе 

о Тендерном предложении, доступному по следующей ссылке: 

https://www.kmgep.kz/eng/investor_relations/tender_offer/.  

В результате, в настоящее время Компания владеет в общей сложности 2 230 898 

Привилегированными акциями в казначействе. 

Термины и выражения, определение которых было дано в объявлении Компании о запуске 

Тендерного предложения от 8 декабря 2017 г., в настоящем объявлении имеют те же значения. 

 

По вопросам пресс-релизов: 

За более подробной информацией обращайтесь к нам по адресу: 

https://www.kmgep.kz/eng/investor_relations/tender_offer/
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РД КМГ. Отношения с инвесторами (+7 7172 97 7979) 

Эл. почта: ir@kmgep.kz  

РД КМГ. Отношения с общественностью (+7 7172 97 7979) 

Бакдаулет Толеген 

Эл. почта: pr@kmgep.kz  

Дойче Банк Траст Компани Америкас (+1 212 250 1305) 

Дойва Брукс 

Эл. почта: duewa.t.brooks@db.com     

Примечания для редакторов 

РД КМГ входит в тройку лучших казахстанских производителей нефти по итогам 2017 года. Общая 

добыча в 2017 году составила 11,9 млн. Тонн (240 тыс. Баррелей в сутки) сырой нефти, включая 

долю Компании в Казгермунай, CCEL и PKI. Объем доказанных и вероятных запасов Компании за 

вычетом доли зависимых компаний в конце 2017 года составил 180 млн тонн (1 321 млн баррелей). 

Акции Компании котируются на Казахстанской фондовой бирже, а ГДР котируются на Лондонской 

фондовой бирже. В сентябре 2006 года на IPO компания привлекла более 2 млрд. долл. США. 
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