Паспорт инструмента
по части корпоративных событий
I. Основные сведения
1. Эмитент: АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз»
2. ISIN: US48666V2043
3. Валюта выпуска: доллары США
4. Страна выпуска: Соединенные Штаты Америки
5. Тип ценных бумаг: глобальные депозитарные расписки (ГДР)
6. Дата выпуска: 04.10.2006 г.
7. Deposit Agreement – депозитное Соглашение между Bank of New York в
качестве Депозитария и АО «Разведка Добыча «Казмунайгаз» в отношении
предложения ГДР, представляющих обыкновенные акции АО «Разведка Добыча
«Казмунайгаз». Не является публичным документом.
8. Депозитарий: Bank of New York Mellon, London

II. Корпоративные события
1. Порядок сбора реестра для участия в голосовании на общем собрании
акционеров.
Порядок сбора реестра для участия в голосовании на ОСА осуществляется
согласно законодательству Республики Казахстан (Статья 39 Закона «Об акционерных
обществах»). Дата составления списка акционеров, имеющих право принимать участие,
устанавливается как минимум за месяц до даты проведения собрания, для
своевременного сбора списков по раскрытию акционеров, хранящих акции в
номинальном держании. Владельцы ГДР, если желают участвовать в голосовании,
также должны раскрыться перед Депозитарным банком. Депозитарный банк передает
эмитенту списки раскрывшихся держателей ГДР через своего кастодиана и
регистратора эмитента.
2. Размер дивидендов или порядок их определения.
По дивидендной политике АО «Разведка Добыча «Казмунайгаз», целевой
уровень выплаты дивидендов составляет 15% от консолидированного чистого дохода.
В

случаях

достижения

значительно

лучших

финансовых

показателей,

чем

планировалось, и при наличии средств, могут быть выплачены специальные дивиденды
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сверх целевого уровня. Согласно Уставу АО «Разведка Добыча «Казмунайгаз», размер
дивидендов, начисляемых по привилегированной акции, составляет не менее 25 тенге,
и согласно пункту 1 статьи 24 Закона «Об акционерных обществах», не может быть
меньше размера дивидендов, начисляемых по простой акции за этот же период.
3. Наличие платежей и сборов, касающихся держателей ГДР.
Депозитарий имеет право взимать следующую оплату и возмещение
(такая оплата и возмещение выплачиваются по востребованию) от держателей
глобальных депозитарных расписок касательно его услуг по Депозитному
Соглашению:
1) за выпуск ГДР (за исключением выпуска ГДР в связи с предложением)
или

прекращение

действия

ГДР

при

изъятии

депонированного

имущества: 5 долларов США, или меньше, за 100 ГДР (или часть),
выпущенных или отмененных;
2) за выпуск ГДР в установленной зарегистрированной форме при замене
испорченного, утерянного, украденного или уничтоженного сертификата
ГДР: стоимость за один сертификат ГДР определяется Депозитарием на
основе разумной оценки компенсации работ, возмещения затрат и
расходов, которые повлечет такой выпуск;
3) за выпуск ГДР в установленной зарегистрированной форме (в случаях,
отличных от описанных в пункте 2: более 1.50 долларов США за
сертификат ГДР (плюс затраты на печать) или другая сумма за
сертификат ГДР, установленная Депозитарием на основе разумной
оценки компенсации работ, возмещения затрат (включая, но не
ограничиваясь, затратами на печать) и расходов, которые повлечет за
собой такой выпуск;
4) при получении или выплате денежного дивиденда или осуществлении
других наличных распределений по или в отношении депонированных
акций: вознаграждение в размере 0.02 доллара США, или меньше, за ГДР
при

осуществлении

каждой

выплаты

дивидендов

или

других

распределений;
5) за услуги Депозитария: вознаграждение в размере 0.02 доллара США, или
меньше, за ГДР (или часть ГДР), которое должно выплачиваться в
последний день каждого календарного года.
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4. Порядок уведомления держателей ГДР о том или ином событии.
Любые новости одновременно рассылаются на KASE и LSE, где имеется
листинг ценных бумаг АО «Разведка Добыча «Казмунайгаз». Кроме того
публикуются в средствах массовой информации (когда предусмотрено
законодательством) и на web-сайте компании. При выплате дивидендов и
проведении собрания акционеров также отдельно информируется Депозитарный
банк.
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