
/KASE, 11.09.12/ - ТОО "Жаикмунай" (Уральск, Казахстан) предоставило сегодня
Казахстанской фондовой бирже (KASE) информационное сообщение следующего
содержания:

начало цитаты

ТОО «Жаикмунай»
("Товарищество”)

КОМПАНИЯ «ЖАИКМУНАЙ» ОБЪЯВИЛА О ВЫПЛАТЕ
ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ ДИВИДЕНДОВ

И ПРИНЯТИИ ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКИ

Компания «Жаикмунай» (тикер на ЛФБ: ZKM), нефтегазоразведочное и добывающее

предприятие, располагающее промыслами на северо-западе Казахстана, сегодня

объявило о выплате первоначальных дивидендов и принятии дивидендной политики

Советом директоров его генерального партнёра.

Выплата первоначальных дивидендов в октябре 2012 г.

На собрании, состоявшемся 10 сентября 2012 года, Совет Директоров компании

Жаикмунай Групп Лимитед, генерального партнёра компании ТОО

«Жаикмунай», утвердил первую выплату дивидендов в сумме 0,32 долл. США за

общёю долю/ГДР владельцам общих долей и ГДР ТОО «Жаикмунай», 

представляющую собой распределение дохода в денежной форме на сумму60,2 

миллиона долл. США (что составляет 20% чистой прибыли на 30 июня 2012 г.).  

Выплата будет осуществлена 2 октября 2012 года владельцам общих долей,

включённым в реестр партнёров и долевого участия по состоянию на конец рабочего

дня 1 октября 2012 года.

Компания, выплачивающая дивиденды: ТОО «Жаикмунай»

ГДР по Положению S: Код ISIN: US98952U2042; Номер, данный ценной бумаге

Комитетом по присвоению стандартных номеров и кодов (CUSIP): 98952U204

ГДР по Правилу 144A: Код ISIN: US98952U1051; Номер, данный ценной бумаге

Комитетом по присвоению стандартных номеров и кодов (CUSIP): 98952U105

Распределяемый доход: Окончательный показатель

Брутто-коэффициент распределения дохода: 0,32 долл. США за общую долю

Последняя дата регистрации акционера для получения объявленного дивиденда в

расчёте на общие доли: 1 октября 2012 г.

Последняя дата регистрации акционера для получения объявленного дивиденда в

расчёте на ГДР: 1 октября 2012 г.

Дата выплаты объявленного дивиденда в расчёте на общие доли: 02 октября 2012 г.

Банк-депозитарий: The Bank of New York Mellon

101 Barclay Street, 22
nd

 Floor

New York, NY 10286

Attn: ADR Division

Утверждена дивидендная политика



Кроме того, Совет Директоров утвердил реализацию текущей политики распределения

дохода с намерением ежегодно выплачивать не менее 20 процентов

консолидированной чистой прибыли товарищества.  Эта политика отражает желание

компании «Жаикмунай» признать рост и получение денежной прибыли неотъемлемым

элементом деятельности предприятия. В будущем политика будет постепенно

пересматриваться Советом Директоров в соответствии с прохождением компанией

«Жаикмунай» стратегических этапов.

Комментарий г-на Фрэнка Монстри (Frank Monstrey), Председателя Совета
Директоров компании «Жаикмунай»:

«Наши результаты за первую половину 2012 г. недавно подтвердили хорошую
денежную позицию компании «Жаикмунай». В ближайшем будущем мы также
ожидаем дальнейшего роста общей добычи с превышением уровня 40000 барр. н.э. в
сутки. Эти элементы в совокупности обеспечивают растущую уверенность в
увеличении объёма выпускаемой продукции и предсказуемости денежных потоков
компании «Жаикмунай» с учётом преобладающих условий цен на сырьевые товары. В
свою очередь, это мотивирует нас рассмотреть возможность выплаты некоторой
доли дохода нашим партнёрам с ограниченной ответственностью в виде постоянных
дивидендов, что подчёркивало бы внутренне присущую ценность компании
«Жаикмунай».  

Совет Директоров уверен в перспективах роста «Жаикмунай» и продолжает
реализовывать стратегию, максимально увеличивающую биржевую стоимость акции
путём сбалансированного подхода к инвестициям в рост и возврат ликвидности
акционерам. Кроме того, Совет Директоров тщательно рассчитал уровень этой
начальной выплаты и дальнейших запланированных выплат. В будущем компания
«Жаикмунай» продолжит придерживаться осмотрительного и консервативного
подхода к управлению потоками денежной наличности.

Я с удовольствием объявляю о начале реализации нашей новой политики выплаты
дивидендов, так как уверен, что это ещё одна веха на пути постоянного
преобразования компании «Жаикмунай» за последние 2 года».

Дополнительные вопросы

Zhaikmunai LP

Бруно Меер (Bruno Meere), специалист отдела по связям с инвесторами

Investor_relations@zhaikmunai.com  +44 (0) 1624 68 21 79 

Пелхам Белл Поттингер (Pelham Bell Pottinger)

Филипп Деннис (Philip Dennis)

Елена Добсон (Elena Dobson) 

+44 (0) 207 861 32 32 

О Компании

«Жаикмунай» - независимое нефтегазовое предприятие, в настоящее время занимающееся разведкой нефтегазовых

месторождений, а также добычей и производством углеводородов. Бумаги Компании прошли листинг на Лондонской

фондовой бирже (тикер: ZKM). Основной объем нефте- и газодобычи Компании идет с Чинаревского месторождения, 

расположенного на северо-западе Казахстана. ТОО «Жаикмунай», являющаяся дочерней компанией в полной

собственности Zhaikmunai L.P., владеет 100% долей в разработке Чинаревского месторождения согласно Соглашению о

разделе продукции, заключенному между ZhaikMunai LP и Правительством Республики Казахстан.

Ориентировочный характер заявлений

Некоторые заявления в настоящем документе носят ориентировочный характер. К таким заявлениям относятся

выражения намерения, уверенности, существующих ожиданий Партнерства или его членов относительно различных



вопросов. Заявления ориентировочного характера в настоящем документе могут быть представлены такими

выражениями как «ожидается», «планирует», «сможет», «достигнет», «будет» и т.п., а также отрицательными формами

подобных выражений. Такого рода заявления не являются обещаниями или гарантиями. Реальное положение вещей

может быть серьезно скорректировано возможными рисками или непредвиденными обстоятельствами.
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