РД КМГ извещает своих акционеров о проведении годового общего собрания
акционеров 25 мая 2010 года
Астана, 26 апреля 2010 г. Акционерное общество «Разведка Добыча «КазМунайГаз»
(«Общество»), расположенное по адресу: г. Астана, ул. Кабанбай Батыра, 17 (адрес
исполнительного органа Общества) настоящим извещает своих акционеров о проведении
годового общего собрания акционеров 25 мая 2010 года, как это сообщалось ранее в прессрелизе от 31 марта 2010 года. Собрание начнется в 10-00 и пройдет по адресу: Республика
Казахстан, г. Астана, Кургальжинское шоссе, 2А, Гостиничный комплекс «Думан», со
следующей повесткой дня:
1) Утверждение годовой консолидированной финансовой отчетности за 2009 год
2) Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за истекший
финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну акцию Общества
3) Утверждение годового отчета Общества за 2009 год
4) Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его
должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2009 году
5) Информация о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и
правления Общества в 2009 году
6) Утверждение отчета о работе совета директоров и правления Общества за 2009 год
7) Об определении аудиторской организации, осуществляющей обзор промежуточной
финансовой отчетности за 6 месяцев 2010 года и аудит финансовой отчетности Общества и
пакета финансовой отчетности для целей консолидации АО «НК «КазМунайГаз» за год,
заканчивающийся 31 декабря 2010 года
8)Об избрании члена совета директоров Общества – независимого директора
9)О внесении изменений и дополнений в Устав Общества
10)Определение размера и условий выплаты вознаграждений членам совета
директоров – независимым директорам
Годовое общее собрание акционеров Общества созывается по инициативе совета
директоров Общества.
Время начала регистрации акционеров – 9-30.
Время окончания регистрации акционеров – 9-45.
В случае отсутствия кворума, повторное годовое общее собрание акционеров
состоится 26 мая 2010 года в 10-00 с той же повесткой дня по тому же адресу.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем
собрании акционеров – 26 апреля 2010 года.
Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня с 11 мая
2010 года в здании Общества по адресу: г. Астана, ул. Кабанбай Батыра, 17, 12 этаж,
кабинет 1207 в рабочие дни с 9-00 до 18-30, а также на сайте: www.kmgep.kz.

СПРАВКА
РД КМГ входит в тройку лидеров по объему добычи нефти в Казахстане. Объем добычи Компании с учетом
долей в компаниях «Казгермунай» и CCEL («Каражанбасмунай») в 2009 г. составил 11,5 млн. тонн (232 тыс.
баррелей в сутки). Объем доказанных и вероятных запасов РД КМГ по состоянию на конец 2009 года
составлял 234 млн. тонн (1,7 млрд. баррелей); а с учетом долей в зависимых компаниях, по предварительным
данным, около 2,2 млрд. баррелей. Простые и привилегированные акции Компании прошли листинг на
Казахстанской Фондовой Бирже, а глобальные депозитарные расписки – на Лондонской Фондовой Бирже. Во
время IPO в сентябре 2006г. Компания привлекла более 2 млрд. долларов США. В июле 2009 г.
международное агентство Standard & Poor's подтвердило РД КМГ кредитный рейтинг «BB+», а в декабре
2009 г. присвоило рейтинг корпоративного управления «GAMMA-6».
Контактная информация:
АО «РД КМГ», Связь с общественностью (+7 7172 97 7600)
Даулет Жумадил
e-mail: pr@kmgep.kz
АО «РД КМГ», Связь с институциональными инвесторами (+7 7172 97 54 33)
Асель Калиева
e-mail: ir@kmgep.kz
Pelham PR (+44 207 337 15 17)
Елена Добсон
e-mail: Elena.dobson@pelhampr.com
Заявления относительно будущего
В настоящем документе содержатся заявления, которые являются или считаются «заявлениями
относительно будущего». Терминология для описания будущего, включая, среди прочего, слова «считает»,
«по предварительной оценке», «ожидает», «по прогнозам», «намеревается», «планирует», «наметила»,
«будет» или «должна», либо, в каждом случае, аналогичная или сопоставимая терминология, либо ссылки на
обсуждения, планы, цели, задачи, будущие события или намерения, призваны обозначить заявления
относительно будущего. Указанные заявления относительно будущего включают все заявления, которые не
являются историческими фактами. Они включают, без ограничения, заявления о намерениях, мнениях и
заявления об ожиданиях Компании в отношении, среди прочего, результатов деятельности, финансового
состояния, ликвидности, перспектив, роста, потенциальных приобретений, стратегии и отраслей, в
которых работает Компания. По своей природе, заявления относительно будущего связаны с риском и
неопределенностью, поскольку они относятся к будущим событиям и обстоятельствам, которые могут
произойти или не произойти. Заявления относительно будущего не являются гарантиями будущих
результатов деятельности, и фактические результаты деятельности, финансовое положение и
ликвидность Компании и развитие страны и отраслей, в которых работает Компания, могут существенно
отличаться от тех вариантов, которые описаны в настоящем документе или предполагаются согласно
содержащимся в настоящем документе заявлениям относительно будущего. Компания не планирует и не
берет на себя обязательства обновлять какую-либо информацию относительно отрасли или какие-либо
заявления относительно будущего, которые содержатся в настоящем документе, будь то в результате
получения новой информации, будущих событий или каких-либо иных обстоятельств. Компания не делает
никаких заявлений, не предоставляет никаких заверений и не публикует никаких прогнозов относительно
того, что результаты, изложенные в таких заявлениях относительно будущего, будут достигнуты.

