
 

 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 РД КМГ размещает ответ  Независимых Неисполнительных Директоров РД КМГ 

(«ННД») на объявление НК КМГ  

Астана, 14 июля 2016 г. Независимые неисполнительные директора («ННД») АО 

«Разведка Добыча «КазМунайГаз» («РД КМГ» или «Компания») сообщают, что приняли 

во внимание объявление АО «Национальная компания «КазМунайГаз» («НК КМГ») о 

намерении внести поправки в Предлагаемые изменения («Поправки в изменения») и 

повысить цену в Предложении о выкупе. Термины, указанные заглавными буквами, и в 

отношении которых не даны определения в этом пресс-релизе, имеют определения, 

данные им в ответном информационном письме ННД от 17 июня 2016 г. («Ответное 

информационное письмо»).  

 

Несмотря на то, что НК КМГ отозвала предлагаемое право вето в отношении назначения 

будущих ННД Комитетом по назначениям, с чем ННД теперь согласны, а также 

рассмотрев дополнительные материалы, которые НК КМГ опубликовала вместе с 

сообщением ранее сегодня, ННД считают, что аргументы против Предлагаемых 

изменений, приведённые в Ответном информационном письме, остаются актуальными.  

Вкратце, ННД считают, что Поправки в изменения по-прежнему: 

- приведут к значительному снижению эффективности защиты Независимых акционеров 

без соответствующих оснований или соразмерной компенсации; 

- окажут значительное негативное влияние на корпоративное управление Компании и на 

обязательства, которые НК КМГ приняла на себя в ходе IPO Компании; а также 

- приведут к тому, что РД КМГ перестанет осуществлять свою деятельность независимо 

от НК КМГ. 

ННД продолжают считать, что Предлагаемые изменения не обязательны в целях 

повышения эффективности и улучшения операционных показателей, к которым стремятся 

РД КМГ и НК КМГ.  

ННД приветствуют повышение цены, предлагаемой НК КМГ в Предложении о выкупе, но 

ещё раз подтверждают своё мнение, заявленное в сообщении 12 июля: сложно 

сопоставить данное повышение цены с предыдущим заявлением НК КМГ в отношении 

того, что «НК КМГ не стремится приобрести дополнительную существенную долю 

участия в РД КМГ в рамках этого предложения» и «данное предложение не является 

предложением о поглощении».  

Впервые после объявления предложения 17 июня 2016 года, а также получив отзывы от 

Независимых акционеров в течение последних нескольких недель, НК КМГ начала 

признавать, что помимо денежных средств, операционная деятельность РД КМГ также 

имеет ценность. Однако, несмотря на повышение цены в Предложении о выкупе, ННД 

считают, что оценка стоимости Компании по-прежнему остаётся заниженной.  

Таким образом, ННД, получив консультации HSBC и Rothschild, считают, что Поправки в 

изменения и повышение цены в Предложении о выкупе не являются справедливыми или 

обоснованными по отношению к Независимым акционерам Компании, учитывая их 

настороженность, и продолжают настоятельно рекомендовать, чтобы все Независимые 

акционеры Компании проголосовали против решений, выносимых на ВОСА.  

Повышение цены в Предложении о выкупе также наглядно показывает, что НК КМГ 

считает, что есть выгоды от увеличения контроля, который НК КМГ может получить 



 

 

через Предлагаемые изменения. ННД считают, что НК КМГ должна предложить 

соответствующую цену за данное увеличение контроля, и они остаются доступными для 

НК КМГ в целях обсуждения полного и финального предложения.  

Напоминаем, что держатели ГДР, которые собираются проголосовать через прокси 

агентов, должны учесть следующие сроки, которые остаются без изменений: 

- Сроки кастодиального и субкастодиального голосования: 15 - 20 июля 2016 г. (обратите 

внимание, что некоторые сроки могут наступить раньше) 

- Сроки голосования для платформы Broadridge: 15 - 20 июля 2016 г. 

- Сроки голосования для платформы ISS: 15 - 18 июля 2016 г. 

- Cроки голосования на ВОСА через прокси (ГДР): 20 июля 2016 г. 

 

Данное сообщение содержит инсайдерскую информацию.  

 

Данный пресс-релиз публикуется в соответствии с подпунктом 11) пункта 1 статьи 79 

Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах». 

 

Для получения информации для акционеров, пожалуйста, обращайтесь к: 

HSBC (+44 20 7991 8888) 

Саймон Александер (Simon Alexander), Питер Гловер (Peter Glover) (Корпоративный брокер) 

Эндрю Оуэнс (Andrew Owens), Пол Коннолли (Paul Connolly) (Совместный финансовый консультант) 

 

Rothschild (+44 20 7280 5000) 

Дэвид Хэммингз (David Hemmings), Виктор Дэмирдэл (Victor Demirdal) (Совместный финансовый 

консультант) 

 

Для получения информации для прессы, пожалуйста, обращайтесь к:  

Brunswick Group (+44 207 404 5959) 

Кэрол Кейбл (Carole Cable) 

e-mail: KMGEP@brunswickgroup.com 

 

Компания HSBC, которая уполномочена Управлением пруденциального регулирования и регулируется 

Управлением по финансовому надзору и Управлением пруденциального регулирования в Соединенном 

Королевстве, представляет интересы РД КМГ в связи с вопросами, изложенными в настоящем документе (и 

никаких иных лиц), и не несет ответственности ни перед какими иными лицами, помимо РД КМГ, за 

обеспечение защиты, предлагаемой клиентам HSBC, или предоставление консультаций в связи с 

содержанием настоящего документа или какого-либо иного вопроса, упомянутого в настоящем документе. 

Настоящий документ был подготовлен РД КМГ, и РД КМГ единолично несет ответственность за его 

содержание.  

 

Компания N M Rothschild & Sons Limited (“Rothschild”), которая уполномочена Управлением 

пруденциального регулирования и регулируется Управлением по финансовому надзору и Управлением 

пруденциального регулирования в Соединенном Королевстве, представляет интересы Независимых 

неисполнительных директоров РД КМГ в связи с вопросами, изложенными в настоящем документе (и 

никаких иных лиц), и не несет ответственности ни перед какими иными лицами, помимо Независимых 

неисполнительных директоров РД КМГ, за обеспечение защиты, предлагаемой клиентам Rothschild, или 

предоставление консультаций.    


