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Пресс-релиз  

Новая версия циркуляра для акционеров РД КМГ  

АО «Национальная Компания «КазМунайГаз» («НК КМГ») сегодня опубликовала 

измененную версию («Обновленный циркуляр») циркуляра для акционеров АО 

«Разведка Добыча «КазМунайГаз» («РД КМГ» или «Компания») от 17 июня 2016 года 

(«Оригинальный циркуляр»).   

С Обновленным циркуляром можно ознакомиться по следующей ссылке: 

http://www.kmg.kz/press/company_news/press_release/11657#.V4d-fPmLRmM. 

Обновленный циркуляр содержит изменения, о которых НК КМГ объявила 13 июля 

2016 года, а именно: 

- НК КМГ увеличит цену выкупа простых и привилегированных акций, 

размещенных на Казахстанской фондовой бирже и глобальных депозитарных 

расписок («ГДР»), размещенных на Лондонской фондовой бирже,  при условии, 

что предложения, изложенные в Обновленном циркуляре будут одобрены, с 

$7,88 за ГДР до $9,00 за ГДР и, соответственно, увеличит цену до $54,00 за одну 

простую акцию в эквиваленте в тенге, рассчитываемом ежедневно и до $31,55 

за одну привилегированную акцию в эквиваленте в тенге, рассчитываемом 

ежедневно. Все остальные условия остаются такими же, что и в Оригинальном 

Циркуляре. Это предложение касается всех акций, которые будут предложены 

НК КМГ и не зависит ни от каких других условий, кроме как одобрения 

предложенных изменений в Устав и Договор о взаимоотношениях. Если НК 

КМГ не сможет обеспечить выполнение своих обязательств по условиям 

выкупа в полном объеме после того, как предложения, отраженные в 

Обновленном циркуляре будут одобрены, ни одно из данных предложений не 

вступит в силу.   

- У НК КМГ не будет права вето в отношении назначения новых независимых 

директоров (НД РД КМГ) Комитетом по назначениям Совета директоров РД 

КМГ. Это позволит дать миноритарным акционерам максимальную степень 

уверенности в полной независимости НД РД КМГ в будущем.  

Голосование по Обновленному циркуляру состоится на Внеочередном собрании 

акционеров РД КМГ в г. Астана, Казахстан, 3 августа 2016 года. 

НК КМГ подчеркивает, что это не является предложением о выкупе, НК КМГ не 

намерена значительно увеличивать свою долю акций РД КМГ и нацелена на 

сохранение листинга РД КМГ. 

НК КМГ опубликовала письмо ко всем акционерам РД КМГ на сайте Лондонской 

фондовой биржи www.londonstockexchange.com, так как РД КМГ не предоставил свой 

реестр акционеров. В этом письме говорится, что НК КМГ готова взять на себя три 

обязательства перед акционерами РД КМГ в отношении своей роли мажоритарного 

акционера в будущем: 

http://www.kmg.kz/press/company_news/press_release/11657#.V4d-fPmLRmM
http://www.londonstockexchange.com/


1) Если РД КМГ достигнет положительного результата от операционной деятельности 

вследствие предлагаемого нами антикризисного плана и/или улучшения текущей цены 

на нефть, РД КМГ возобновит выплату дивидендов как минимум на уровне 15% от ее 

результата. 

2) Кроме того, если такой результат будет вызван улучшением производственной 

деятельности РД КМГ, НК КМГ в дальнейшем будет поддерживать дальнейшее 

приобретение РД КМГ активов и разведочных площадей. 

3) В случае, если предложенные изменения в Устав и ДВ будут одобрены и НД РД 

КМГ подадут в отставку, как было ими заявлено, или в случае, если предложенные 

изменения будут отклонены и НД РД КМГ оставят свои посты по другим причинам, 

мы предложим сформировать комитет, состоящий только из миноритарных 

акционеров для того, чтобы найти трех новых НД, которых они посчитают 

подходящими и к которым у них будет доверие. 

Справка: 

АО НК «КазМунайГаз», крупнейшая нефтегазовая компания в Центральной Азии, 

является национальным оператором Казахстана по разведке, добыче, переработке и 

транспортировке углеводородов. На долю Компании приходится 28,6% добычи нефти 

и 16% добычи газа в Казахстане. НК КМГ является одним из крупнейших 

работодателей страны, чей штат составляет свыше 76 000 сотрудников. 

Консолидированный объем добычи нефти и газоконденсата в 2015 году составил 22 

670 тыс. тонн, добычи газа – 7255 млн. м3, на переработку на НПЗ было направлено 16 

317 тыс. тонн нефти, доказанные запасы нефти и газоконденсата составляют 801,2 млн. 

тонн. Компания представляет интересы государства в нефтегазовой отрасли, 90% 

акций принадлежит АО ФНБ «Самрук-Казына», 10% - Национальному банку 

Республики Казахстан. НК КМГ имеет доли участия в 38 нефтяных и газовых 

предприятиях в Казахстане и за рубежом. 

 


