
1 

НЕ ПОДЛЕЖИТ РАЗГЛАШЕНИЮ, ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЮ ПОЛНОСТЬЮ 
ИЛИ ЧАСТИЧНО, ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО, В ПРЕДЕЛАХ, В ИЛИ ИЗ КАКОЙ-ЛИБО 
ЮРИСДИКЦИИ, СОГЛАСНО КОТОРОЙ ЕСЛИ ТАКОЕ ПРОИЗОЙДЕТ, ЭТО БУДЕТ ЯВЛЯТЬСЯ 
НАРУШЕНИЕМ НАДЛЕЖАЩЕГО ЗАКОНА ИЛИ ПРАВИЛА ТАКОЙ ЮРИСДИКЦИИ 
  
ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОЙ ПУБЛИКАЦИИ  
 
27 октября 2014 г. 
  

 Max Petroleum Plc 
(«Max Petroleum» или «Компания»  

и вместе с дочерними предприятиями - «Группа») 
  

Обновленная информация о корпоративных и производственных событиях 
 
Max Petroleum Plc, нефтегазовая компания, ведущая свою основную деятельность в 
Республике Казахстан, предоставляет сегодня обновленную информацию о 
корпоративных и производственных событиях. 
 
Подписка на акции AGR Energy  

 
4 августа 2014 г. Max Petroleum объявил об условном привлечении приблизительно 
37.1 миллионов фунтов стерлингов, до вычета расходов, путем денежной подписки со 
стороны AGR Energy Limited No. I (далее «AGR Energy») на 2,264,093,462 новых Простых 
Акций по цене 1.64 пенса за простую акцию (далее «Подписка»), таким образом, чтобы 
AGR Energy владел 51% Увеличенного Выпущенного Собственного Капитала 
непосредственно после завершения Подписки. AGR Energy является предприятием, 
принадлежащим семье Асаубаевых и созданным для целей Подписки. 
 
Переговоры между Компанией и AGR Energy продолжаются в отношении 
определенных условий, касающихся Подписки. Последующая информация будет 
предоставлена в надлежащее время и в соответствующем виде. 
 
Ситуация с задолженностью и ликвидностью 
 
Группа имеет высокую степень задолженности, представленной займом по 
Кредитному Соглашению Сбербанка, текущий остаток по которому составляет 82.8 
миллионов долларов США с окончательным сроком погашения до 27 ноября 2017 г. 
Как было объявлено 20 августа 2014 г., Группа имела нарушения по определенным 
банковским ковенантам в отношении объемов добычи и запасов по состоянию на 31 
марта 2014 г. Впоследствии, Группа обратилась в Сбербанк с целью пересмотра 
ковенантов по добыче и запасам для отражения сниженных данных, основанных на 
оценке RSC по запасам категории 2Р в объеме 9.5 миллионов баррелей н.э. по 
состоянию на 31 марта 2014 г. С сентября 2014 г. Сбербанк одобрил пересмотр 
ковенантов по добыче и запасам, и на настоящий момент Группа не нарушает своих 
ковенантов по условиям займа. До настоящего времени Группа выплачивала все 
надлежащие по срокам суммы основного долга и вознаграждения.  



2 
 

 
В Годовом Отчете и финансовой отчетности за 2014 финансовый год Группа указывала 
на риск того, что необходимые согласования для завершения Подписки могут быть не 
достигнуты, и как следствие, денежные средства от Подписки в размере 37.1 
миллионов фунтов стерлингов могут быть не получены Группой. В случае неполучения 
необходимых согласований и незавершения Подписки (либо подобной инвестиции), 
привлечение альтернативного источника долгового финансирования  либо долевого 
финансирования не гарантируется. Более того, Группа обязана выплатить сумму в 
размере 3.2 миллионов долларов США основного долга по Кредитному Соглашению 
Сбербанка в декабре 2014 г. и далее 6.8 миллионов долларов США основного долга в 
марте 2015 г. Впоследствии, ежеквартальные платежи основного долга составляют по 
6.6 миллионов долларов США по ноябрь 2017 г.; таким образом, общая сумма выплаты 
основного долга в течение 2015 календарного года составит 26.6 миллионов долларов 
США. 
 
В случае, если Подписка не завершится и дополнительное финансирование не будет 
привлечено, прогнозный уровень денежных средств Группы, после вычета расходов по 
обслуживанию долга, будет недостаточным для возобновления инвестиционной 
программы Группы.  
 
В Годовом Отчете и финансовой отчетности за 2014 финансовый год Группа также 
указывала, что: «на основе прогноза движения денежных средств и с учетом 
приостановления инвестиционной программы, директора считают, что Группа сможет 
и далее выплачивать суммы по основному долгу и вознаграждению в сроки согласно 
условиям Кредитного Соглашения Сбербанка. Однако, эти прогнозы обязательным 
образом основаны на достижении сроков и целей, некоторые из которых, несмотря на 
то, что директоры считают их разумными, тем не менее находятся вне прямого 
контроля Группы. В случае значительных задержек либо невыполнения целей по 
добыче и доходам, это может привести к недостаточности денежных ресурсов 
Группы». 
 
Кроме этого, с даты публикации Годового Отчета и финансовой отчетности за 2014 
финансовый год в августе 2014 г., ценовые котировки на сырую нефть марки Brent 
снизились значительно, что крайне негативно повлияло на текущие движения 
денежных средств Группы и, если цены на нефть останутся на данном уровне либо еще  
далее снизятся, это также негативно повлияет и на будущие движения денежных 
средств. Учитывая, что и котировки Brent останутся либо еще далее снизятся от 
текущих уровней и то, что инвестиционная программа Группы остается 
незавершенной, текущие прогнозы движения денежных средств Группы (на основе 
котировки Brent  на уровне 85 долларов США за баррель) указывают на то, что Группа 
не сможет далее обслуживать платежи по основному долгу и вознаграждению по 
Кредитному Соглашению Сбербанка, начиная с очередного платежа в размере 3.3 
миллионов долларов США в декабре 2014 г. Директора намереваются 
незамедлительно начать переговоры со Сбербанком с целью получения согласия, как 
можно в ближайшие сроки, на  приостановление выплат основного долга, включая 3.3 
миллиона долларов США, срок выплаты которых наступает в декабре 2014 г., а также 
на реструктуризацию Кредитного Соглашения Сбербанка.  
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Даже в случае достижения договоренности между Сбербанком и Компанией по 
приостановлению выплат основного долга по Кредитному Соглашению Сбербанка, 
любая другая значительная задержка либо невыполнение целей по добыче и доходам 
или срокам приведет к необходимости получения дополнительного займа либо 
долевого финансирования для продолжения деятельности. 
 
Стратегический обзор и формальный процесс продажи 
 
Стратегический обзор и формальный процесс продажи, объявленные 22 июля 2014 г., 
продолжаются. Его целью остается выявить конкурентные предложения, условия 
которых могут быть лучше, чем предложенные по Подписке. Процесс обзора был 
обширным, но на настоящий момент таких предложений Совету Директоров не 
поступало. Кроме того, существует неопределенность, поступят ли такие предложения, 
либо будут ли такие условия, на которых предложения могут быть приняты. Стороны, 
потенциально заинтересованные сделать предложение по слиянию либо по любому 
другому виду корпоративной сделки с Max Petroleum должны обращаться к Blackstone 
Group International Partners LLP (контакты указаны ниже). 
 

Утверждение периода промышленной разработки месторождения Асанкеткен 
 
Группа также объявляет, что Правительство Республики Казахстан утвердило перевод 
месторождения Асанкеткен на период промышленной разработки («ППР») с 
незамедлительным действием. Перевод на ППР позволит Max Petroleum в полной 
мере вести эксплуатацию и добычу с месторождения Асанкеткен и реализовать до 80% 
добытой нефти на экспорт согласно условиям контракта на недропользование на 
Блоках А и Е. В настоящее время на Асанкеткене добывается приблизительно 600 
баррелей нефти в день из четырех скважин. 
 
Добыча 
 
Уровень добычи за шесть месяцев до 30 сентября 2014 г. в среднем составил 4,239 
баррелей нефти в день, что больше на 2% от 4,170 баррелей нефти в день за шесть 
месяцев, закончившихся 31 марта 2014 г., а также на 17% от 3,630 баррелей нефти в 
день за шесть месяцев, закончившихся 30 сентября 2013 г. Впоследствии и до 
сегодняшнего дня, общий дебит в среднем составил 4,000 баррелей нефти в день, что 
включает приблизительно 3,300 баррелей в день с месторождений с непрерывной 
добычей, при этом оставшаяся часть была произведена с месторождений с тестовой 
добычей (Сагиз Западный и Кызылжар I Восточный). Тестовая добыча закончится до 
конца года по истечении срока испытания скважин. Ожидается, что добыча с 
месторождений Сагиз Западный и Кызылжар I Восточный возобновится с началом 
периода пробной эксплуатации в середине 2015 г. 
 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
 
Max Petroleum Plc +44 (0) 20 3713 4015 
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Том Ранделл  
  
Oriel Securities Limited  
Майкл Шоу +44 (0) 20 7710 7600 
Том Едон  
  
The Blackstone Group International Partners LLP 
Стэфен Скрента  
Джонатан Лурвей 

 
 

+44 (0) 20 7451 4000 
 
Кроме случаев, когда контекст требует иное, термины, приведенные с большой буквы, 
либо технические термины в данном объявлении имеют то же значение, что и 
приведенные и определенные в объявлениях Компании от 22 июля 2014 г. и 4 августа 
2014 г. 

Г-н Кеннет Хопкинс, Главный Технический Директор Max Petroleum Plc, является 
квалифицированным лицом, который просмотрел и утвердил техническую 
информацию, содержащуюся в данном объявлении. Г-н Хопкинс имеет степень 
бакалавра наук по морским наукам и магистра геологических наук от Texas A&M 
University, а также является сертифицированным геологом-нефтяником с 32-летним 
опытом работы в нефтегазовой промышленности 

Оценка запасов углеводородов была составлена в соответствии с требованиями 2011 
Petroleum Resources Management System, выпущенных  Обществом Нефтяных 
Инженеров. 

Oriel Securities Limited действует в качестве единственного финансового консультанта 
Компании по вопросам Подписки. 

Дополнительная информация  

Настоящее объявление не предназначено, не представляет собой и не является 
частью оферты, приглашения или требования о подаче предложения покупки или 
приобретения, подписки, продажи или реализации ценных бумаг, согласно 
настоящему объявлению или другому документу.  

Распространение настоящего объявления за пределы Великобритании может быть 
ограничено законом и, поэтому лицо, которое получает такое объявление, должно 
иметь это в виду и соблюдать такие ограничения. Несоблюдение таких 
ограничений может представлять собой нарушение законов о безопасности любой 
такой юрисдикции. 

Oriel Securities Limited, который имеет полномочия и регулируется Управлением по 
финансовому регулированию и надзором Великобритании, действует 
исключительно в интересах Max Petroleum по вопросам, затрагиваемым в 
настоящем объявлении, и не несет ответственности перед иным лицом, кроме 
Max Petroleum, ни за обеспечение защиты, предусмотренной для клиентов Oriel 
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Securities Limited, ни за консультации в связи с вопросами, описанными в настоящем 
объявлении 

The Blackstone Group International Partners LLP, который имеет полномочия и 
регулируется Управлением по финансовому регулированию и надзором 
Великобритании, действует исключительно в интересах Max Petroleum по 
вопросам, затрагиваемым в настоящем объявлении. В отношении этих вопросов 
The Blackstone Group International Partners LLP, его аффилированные лица и их 
директора, сотрудники, работники и агенты не будут ни рассматривать любое 
другое лицо в качестве своего клиента,  ни отвечать перед иным лицом, кроме как 
перед Max Petroleum, за обеспечение защиты, предусмотренной для  клиентов The 
Blackstone Group International Partners LLP, ни за предоставление консультации в связи 
с вопросами, описанными в или относящимися к настоящему объявлению. The 
Blackstone Group International Partners LLP действует в качестве единственного 
финансового консультанта Компании по вопросам стратегического обзора и 
формального процесса продажи, объявленных 22 июля 2014 г. 

Требования Кодекса о слияниях (далее «Кодекс») по раскрытию 

Согласно Правилу 8.3(a) Кодекса, любое лицо, заинтересованное в 1 и более 
проценте соответствующих ценных бумаг любого класса  компании, выставляемой 
на продажу или любой обмен ценных бумаг оферента (любой оферент, за 
исключением оферента, предложение которого по официальному объявлению 
является или возможно будет только в наличной форме) должно объявить о 
положении открытия после начала периода действия оферты, а если позже, то 
после объявления, в котором впервые определяется оферент, предлагающий обмен 
ценных бумаг. Объявление о положении открытия должно содержать подробную 
информацию заинтересованности лица и короткую позицию, права подписки, 
любые ценные бумаги (i) выставляемой на продажу компании и (ii) любой обмен 
ценных бумаг оферента (ов).  Лицо, к которому применяется Правило 8.3 (а), 
должно объявить о положении открытия не позднее 15:30 часов (Лондонского 
времени) на десятый рабочий день после объявления о начале периода действия 
оферты и, при необходимости, не позднее 15:30 часов (Лондонского времени) на 
десятый рабочий день после объявления, в котором впервые определяется 
оферент, предлагающий обмен ценных бумаг. Соответствующие лица, которые 
занимаются сделками с ценными бумагами компании, выставленной на продажу, 
или обменом ценных бумаг оферента до окончательного срока Объявления о 
позиции открытия, должны сделать Объявление о сделке. 

Согласно Правилу 8.3(б) Кодекса, любое лицо, которое является или становится 
заинтересованным в 1 и более процентов соответствующих ценных бумаг любого 
класса компании, выставленной на продажу, или любой обмен на ценные бумаги 
оферента, должно сделать Объявление о сделке, если лицо занимается 
соответствующими ценными бумагами  компании, выставленной на продажу или 
обменом ценных бумаг оферента. Объявление о сделке должно содержать 
подробную информацию о сделке и заинтересованности лица и короткую позицию, 
права подписки, любые ценные бумаги (i) выставляемой на продажу компании и (ii) 
любой обмен ценных бумаг оферента (ов), при условии, что такая подробная 
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информация была ранее раскрыта в соответствии с Правилом 8. Лицо, к которому 
применяется Правило 8.3(б), должно сделать Объявление о сделке не позднее 15:30 
часов (Лондонского времени) на следующий рабочий день после даты заключения 
соответствующей сделки. 

В случае совместного участия двух и более лиц в соответствии с договором или 
протоколом о взаимопонимании, независимо от того, было оно заключено 
официально или неофициально, в приобретении или контроле доли участия в 
соответствующих ценных бумагах компании, выставленной на продажу или обмене 
ценных бумаг оферента, они будут считаться одним лицом для целей Правила 8.3.  
 
Объявление о позиции открытия должно быть сделано компанией, выставленной 
на продажу и оферентом, а Объявление о сделке должно быть сделано также 
компанией, выставленной на продажу и оферентом и лицом, действующим 
совместно с ними (см. Правило 8.1, 8.2 и 8.4).  
 
Подробную информацию о компаниях, выставляемых на продажу и оферентах, по 
ценным бумагам которых должны быть сделаны Объявления о позиции открытия и 
Объявления о сделке, можно найти в Таблице раскрытия информации на вебсайте 
Комитета по слияниям www.thetakeoverpanel.org.uk, включая подробную 
информацию о количестве выпущенных соответствующих ценных бумаг, при 
наступлении периода действия оферты и при первоначальном установлении 
оферента. В случае возникновения каких-либо вопросов в отношении Объявления 
позиции открытия или Объявления о сделке можно также связаться с Отделом 
исследования рынка Комитета по слияниям по телефону +44 (0)20 7638 0129. 
 
Утверждения, относящиеся к будущему 

В данном объявлении содержатся утверждения, относящиеся к будущему, в 
отношении возможной подписки AGR Energy на акции Max Petroleum. Такие слова, как 
"считает," "ожидает," "предполагает," "намеревается" и аналогичные выражения, 
среди прочего, в целом используются для утверждений, относящихся к будущему. 
Max Petroleum предупреждает, что такие утверждения о будущих перспективах 
подвержены рискам и неопределенностям, которые могут привести к тому, что 
фактические результаты могут существенно отличаться от тех, которые были 
указаны в утверждениях, относящихся к будущему. Такие риски и неопределенности 
включают (но не ограничиваются этим): вероятность незавершения подписки, 
неполучение необходимых согласований от регулирующих органов или необходимого 
финансирования, невыполнение каких-либо других условий подписки, 
неблагоприятное воздействие на рыночную цену простых акций Max Petroleum и 
результаты операционной деятельности Max Petroleum при невозможности 
завершения подписки, неполучение ожидаемой выгоды от возможной подписки, 
отрицательное воздействие объявления о возможной подписке или последующих 
объявлений по возможной подписке или завершения возможной подписки на 
рыночную цену простых акций Max Petroleum, существенные затраты по сделке 
и/или неизвестные обязательства, общие экономические и бизнес условия, которые 
могут оказывать влияние на Max Petroleum после завершения возможной подписки, 
изменения в глобальных, политических, экономических, предпринимательских, 
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конкурентных, рыночных и законодательных факторах, будущих курсах валют и 
ставках вознаграждения, в налоговом законодательстве, нормативах, ставках и 
политике, предстоящее слияние или ликвидация компаний и развитие конкуренции. 
Эти утверждения, относящиеся к будущему, основаны на ряде предположений и 
оценок, сделанных Max Petroleum с учетом опыта и знания исторических тенденций, 
текущей ситуации, бизнес стратегии, рабочей среды, будущих событий и других 
факторов, которые она считает целесообразными. По своей природе, 
утверждения, относящиеся к будущему, включают известные и неизвестные риски 
и неопределенности, так как они связаны с событиями и зависят от 
обстоятельств, которые произойдут в будущем. Факторы, описанные в данном 
объявлении в контексте таких утверждений, относящихся к будущему, могут 
привести к существенному изменению планов, связанных с подпиской, фактических 
результатов, показателей и достижений от высказанных или подразумеваемых 
такими утверждениями, относящимися к будущему. Хотя считается, что 
ожидания, отраженные в таких утверждениях, относящихся у будущему, являются 
обоснованными, нет уверенности в том, что такие ожидания окажутся 
правильными, и, поэтому  лица, читающие настоящее объявление 
предупреждаются не полагаться чрезмерно на такие утверждения, относящиеся к 
будущему, которые излагают ситуацию только на дату настоящего объявления. 
Max Petroleum не принимает на себя обязательств по публичному выпуску новых 
версий утверждений, относящихся к будущему, в результате последующих событий 
или действий, если иное не требуется по закону. 

Публикация на вебсайте            

Копия настоящего объявления будет доступна на www.maxpetroleum.com не позднее 
12 часов рабочего дня (Лондонского времени), следующего за днем данного 
объявления, в соответствии с Правилом 30.4 Кодекса. Содержание вебсайта, на 
который делается ссылка в настоящем объявлении, не включается и не 
представляет собой часть настоящего объявления. 

http://www.maxpetroleum.com/

