
 
 

РД КМГ объявила программу выкупа своих привилегированных акций на KASE 
 

Астана, 13 августа 2018 г. АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» (далее – «РД КМГ», 
«Компания») сообщает, что Совет директоров РД КМГ утвердил программу выкупа 
привилегированных акций Компании. 

Компания намерена реализовать программу выкупа привилегированных акций на АО 
«Казахстанская Фондовая Биржа» (далее - «KASE»), в количестве до 1 905 209 акций (т.е. до 
100% от общего количества размещенных привилегированных акций Компании, находящихся 
в свободном обращении) по цене 12 800 (двенадцать тысяч восемьсот) тенге за одну 
привилегированную акцию, что составляет 24,4% к средневзвешенной по объему за 30 дней 
цене привилегированных акций по состоянию на 10 августа 2018 года, равной 10 292 (десять 
тысяч двести девяносто две) тенге за одну привилегированную акцию. Выкуп 
привилегированных акций будет осуществляться в период с 13 августа по 16 ноября 2018 года.  

Решение о выкупе привилегированных акций Компании принято в целях обеспечения 
интересов миноритарных акционеров и предоставления им возможности продажи 
принадлежащих им акций ввиду намеченных дальнейших планов Компании. В частности, 
данное решение обусловлено планами акционерного общества «Национальная Компания 
«КазМунайГаз» (далее – «НК КМГ») по переходу к двухуровневой системе управления 
операционными активами, согласно которой НК КМГ напрямую управляет добывающими и 
нефтесервисными компаниями. Реализация такого бизнес подхода делает необходимым 
прекращение в будущем деятельности Компании в качестве самостоятельного 
хозяйствующего субъекта. Этому также предшествовало принятие большинством держателей 
глобальных депозитарных расписок (далее - «ГДР») и простых акций Компании предложения 
о выкупе простых акций и ГДР Компании, в результате которого НК КМГ в настоящее время 
владеет 95,4% всех акций Компании, находящихся в обращении. 

Условия и детали программы выкупа привилегированных акций представлены ниже: 

• вид акций: привилегированные акции Компании (KZ1P51460114 (KZ000A0RMTC3)); 

• количество выкупаемых акций: до 1 905 209 штук привилегированных акций (т.е. до 
100% привилегированных акций РД КМГ находящихся в свободном обращении); 

• цена выкупа: 12 800 (двенадцать тысяч восемьсот) тенге за одну привилегированную 
акцию, что составляет 24,4% к средневзвешенной по объему за 30 дней цене 
привилегированных акций по состоянию на 10 августа 2018 года, равной 10 292 (десять 
тысяч двести девяносто две) тенге за одну привилегированную акцию; 

• срок выкупа: выкуп привилегированных акций будет осуществляться в период с 13 
августа по 16 ноября 2018 года.  Заявления (клиентские заказы) на продажу акций 
должны быть поданы не позднее 17:00 часов (по времени Алматы) 15 ноября 2018 года 
- Финальная дата приема; 

• условия выкупа: выкуп привилегированных акций будет осуществляться на KASE с 
применением метода специализированных торгов два раза в месяц в течение 
указанного срока выкупа.  

РД КМГ также настоящим информирует о том, что принятое советом директоров 10 августа 
2018 года решение о выкупе привилегированных акций Компании в соответствии с 
утвержденной программой выкупа является решением о заключении крупной сделки – 
совокупности взаимосвязанных между собой сделок по выкупу размещенных 
привилегированных акций Общества, в результате которых Обществом могут быть 
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выкуплены его размещенные ценные бумаги в количестве двадцати пяти и более процентов 
от общего количества размещенных ценных бумаг одного вида. 

Настоящее объявление подготовлено в соответствии с пунктом 4 статьи 26 и пунктом 1 статьи 
70 Закона «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года.  Для получения более подробной 
информации о процедуре выкупа привилегированных акций Обществом можно ознакомиться 
с Предложением о выкупе привилегированных акций Общества по ссылке: www.kmgep.kz. 

Кроме того, информацию об условиях или процедуре выкупа (в том числе о процедурах 
принятия предложения о выкупе и по открытию брокерского счета) можно получить, 
позвонив в единый контакт-центр АО «Казпочта» по бесплатному номеру 1499. 

 
 
 
 
Контактная информация 
АО «РД КМГ», Связь с институциональными инвесторами (+7 7172 97 5433) 
e-mail: ir@kmgep.kz  
 
АО «РД КМГ», Связи с общественностью (+7 7172 97 78 87) 
e-mail: pr@kmgep.kz  
 
 
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. 
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