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ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОЙ ПУБЛИКАЦИИ 
 
9 февраля 2015 г. 
  

 Max Petroleum Plc 
(“Max Petroleum”, либо “Компания”,  

либо вместе с дочерними предприятиями - “Группа”) 
  

Существенное падение цены на нефть, наблюдающееся в последнее время,  
означает неплатежеспособность Группы при отсутствии реструктуризации долга и 

дополнительного финансирования 
Подписка AGR Energy не состоится  

Переговоры с AGR Energy продолжаются в отношении инвестиций в Группу 
Переговоры по реструктуризации долга с ДБ АО Сбербанк России продолжаются  

 
Падение цены на нефть с ноября 2014 г. крайне негативно повлияло на текущее и 
прогнозное положение по ликвидности Компании как в 2015 г., так и в последующие 
периоды. В результате, операционная деятельность Max Petroleum становится 
нежизнеспособной в случае отсутствия дальнейших инвестиций в Компанию в 
совокупности с отсутствием договоренности о существенной реструктуризации долга 
со Сбербанком. Тем не менее, до настоящего времени переговоры в отношении 
условий реструктуризации долга со Сбербанком не были успешными. 
 
Несмотря на то, что исходя из сказанного выше, Подписка AGR Energy не состоится, Max 
Petroleum продолжает вести переговоры со Сбербанком  по существенной 
реструктуризации долга и  с AGR Energy по инвестициям в акционерный капитал, 
которая вместе с реструктуризацией долга способствовало бы поддержанию 
деятельности Компании при нынешних ценах на нефть (которые приблизительно на 
50% меньше цены на нефть, действовавшей в августе 2014 г. на момент предложения 
Подписки со стороны AGR Energy, и на 30% ниже цены на нефть в декабре 2014 г., когда 
акционеры проголосовали за Подписку). 
 
На настоящий момент Директора Max Petroleum верят, что существует обоснованная 
перспектива достижения соглашения по необходимому рефинансированию Компании, 
и, исходя из этого, Директора еще не начали административный процесс по 
банкротству Компании. Тем не менее, времени для осуществления рефинансирования 
осталось немного, и в случае неудачи предпринимаемых на настоящий момент 
попыток, последствия будут отрицательными для всех участников в Компании. 
 
Последующее объявление будет сделано в надлежащее время. 
 
Справочная информация 
 
1 декабря 2014 г. Max Petroleum объявил о получении одобрения от акционеров по 
привлечению 37.1 млн. фунтов стерлингов по подписке на акции (далее «Подписка») от 
AGR Energy Limited No. I (далее “AGR Energy”) таким образом, чтобы незамедлительно 
после Подписки AGR Energy владело бы 51% от Увеличенного Акционерного Капитала 
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Компании. AGR Energy является предприятием, созданным представителями семьи 
Асаубаевых специально для целей осуществления Подписки. 
 
В проспекте для акционеров от 12 ноября 2014 г. («Проспект») Компания утверждала: 
 
“Допуская, что цены на нефть марки Brent останутся на текущем уровне или ниже, 
а программа капиталовложений Группы будет оставаться приостановленной, то 
прогнозы по текущим денежным потокам Группы (при номинальной цене 85 долл. 
США за баррель нефти марки Brent) указывают на то, что Группа не сможет 
оплачивать вознаграждения и суммы основного долга по Кредитному соглашению 
Сбербанка при наступлении сроков платежей по ним, начиная с платежа в размере 
3,2 млн. долл. США на погашение суммы основного долга к выплате в декабре 2014 г. 
Директора начали переговоры со Сбербанком с целью достижения в максимально 
короткий срок договоренности о временной приостановке погашения основной 
суммы долга, в т.ч. суммы основного долга в размере 3,2 млн. долл. США, 
подлежащей выплате в декабре 2014 г., а также о реструктуризации Кредитного 
соглашения Сбербанка.  
  
Даже если Сбербанк и Компания придут к соглашению о введении моратория на 
погашение основной суммы долга по Кредитному соглашению Сбербанка, то любая 
дальнейшая существенная задержка или недовыполнение по запланированным 
объемам добычи, доходам или срокам потребуют от Группы привлечения 
дополнительного заемного или акционерного капитала для поддержания своей 
операционной деятельности.” 
 
 
 
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

 
 
Max Petroleum Plc +44 (0) 20 3713 4015 
Том Ранделл  
  
Oriel Securities Limited  
Майкл Шоу +44 (0) 20 7710 7600 
Том Едон  
 
За исключением случаев, когда по контексту требуется иное, названия с большой буквы 
либо технические термины, использованные в данном объявлении, имеют то же 
значение, что и в проспекте Компании от 12 ноября 2014 г. 
 


