ПРЕСС-РЕЛИЗ
ННД РД КМГ размещают информацию касательно рекомендации ISS голосовать
против Предложений НК КМГ
Астана, 19 июля 2016 г. Независимые неисполнительные директора («ННД») АО
«Разведка Добыча «КазМунайГаз» («РД КМГ» или «Компания») приветствуют отчеты
лидирующих консультационных компаний в области корпоративного управления –
Institutional Shareholder Services (ISS) и Glass Lewis, которые выступили с рекомендацией
голосовать ПРОТИВ ВСЕХ выдвинутых Предлагаемых изменений АО «Национальная
Компания «КазМунайГаз» («НК КМГ») на внеочередном общем собрании акционеров
(«ВОСА») РД КМГ, запланированном на 3 августа 2016 г. В данных отчетах
поддерживаются ранее выдвинутые рекомендации ННД в Ответном информационном
письме («Ответное информационное письмо») от 17 июня 2016 г. в отношении того, что
акционеры должны голосовать ПРОТИВ ВСЕХ Предлагаемых изменений.
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.
ННД РД КМГ также приняли во внимание объявление НК КМГ, сделанное 14 июля 2016
г., содержащее ссылки на письмо Председателя Совета директоров НК КМГ акционерам
РД КМГ от 14 июля 2016 г. («Письмо акционерам») и на поправки в Предлагаемые
изменения от 12 июля 2016 г. акционерам РД КМГ от НК КМГ («Поправки в изменения»).
ННД РД КМГ желают внести поправку в утверждение НК КМГ о том, что «[Предложение
о выкупе] – это безотзывное предложение приобрести все акции, которые будут
предложены НК КМГ, и оно не зависит от каких-либо других условий, кроме как
одобрения предлагаемых изменений в Устав и Договор о взаимоотношениях». Как уже
отмечалось в Ответном информационном письме, и как в очередной раз было
подтверждено консультантами НК КМГ в пользу ННД РД КМГ, Предложение о выкупе
зависит и будет зависеть от форс-мажорных обстоятельств, что означает
неопределенность относительно того, будет ли предложение о выкупе реализовано или
исполнено. Согласно заявлению ННД РД КМГ в Ответном информационном письме,
Независимые акционеры должны принять это во внимание при оценке Предложения о
выкупе, также как и тот факт, что предыдущие предложения НК КМГ были отозваны.
ННД также отмечают утверждение, которое содержится в Поправках в изменения
(страница 9 в разделе «Предпосылки»), что «операционная деятельность РД КМГ в
настоящее время является убыточной». Прочие подобные утверждения в
Информационном письме НК КМГ от 17 июня 2016 г. были удалены из Поправок в
изменения, что может ввести в заблуждение Независимых акционеров касательно
прибыльности операционной деятельности РД КМГ в настоящее время. Как было
объявлено РД КМГ 4 июля 2016 г., в соответствии с Отчетом об операционной
деятельности за пять месяцев, закончившихся 31 мая 2016 г., операционная прибыль
АО «Эмбамунайгаз» («ЭМГ») и АО «Озенмунайгаз» («ОМГ») составила 17 910 млн тенге
(52 млн долларов США1) и 8 654 млн тенге (25 млн долларов США1), соответственно.
ННД полагают, что Независимым акционерам важно иметь доступ к достоверной
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информации касательно прибыльности операционной деятельности РД КМГ в преддверии
ВОСА и соответствующих сроков голосования через прокси.
Следующие аудированные отчеты доступны на www.independent-kmgep.com:
− Отчет об операционной прибыли ЭМГ и ОМГ за период, закончившийся 31 мая
2016 г.;
− Консолидированный отчёт о денежных средствах, их эквивалентах и финансовых
активах по состоянию на 31 мая 2016 г.;
− Отчет РД КМГ о чистых доходах от реализации нефтепродуктов за апрель и май
2016 г.
Заключительно, ННД приветствуют заявления, указанные в Письме акционерам,
подтверждающие обязательства НК КМГ принятые во время IPO РД КМГ, о поддержке
возобновления выплаты дивидендов (при условии достижения прибыльности РД КМГ от
операционной деятельности), и о признании важности приобретения активов и
перспективных разведочных блоков, по мере улучшения необходимой операционной
эффективности (что было поддержано ННД в Ответном информационном письме). Ни
одно из этих обязательств не указывается зависящим от положительного результата
голосования по решениям на ВОСА.
Дополнительная информация
www.independent-kmgep.com.

на

английском

и

русском

языках

доступна

на

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.

