ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РАЗВЕДКА ДОБЫЧА «КАЗМУНАЙГАЗ»
АО «РД «КазМунайГаз» (далее – Общество) во исполнение статьи 23 Закона РК «Об акционерных обществах»
сообщает, что годовым общим собранием акционеров Общества от 29 мая 2012 года принято решение выплатить
дивиденды по простым и привилегированным акциям Общества по итогам деятельности за 2011 год.
1) АО «РД «КазМунайГаз»
Местонахождение: Республика Казахстан, индекс 010000, г. Астана, ул. Кабанбай батыра, 17
Банковские реквизиты общества: РНН 620100210124, ИИК KZ6560 1011 1000 0225 42, SWIFT HSBKKZKX, АО
«Народный Банк Казахстана» Астанинский региональный филиал;
2) период, за который выплачиваются дивиденды – 2011 год;
3) размер дивиденда в расчете на одну привилегированную акцию – 1 300 тенге (в том числе сумма налога,
подлежащая уплате в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан);
4) размер дивиденда в расчете на одну простую акцию – 1 300 тенге (в том числе сумма налога, подлежащая
уплате в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан);
5) дата начала выплаты дивидендов – с 16 июля 2012 года;
6) порядок и форма выплаты дивидендов
дата фиксации списка акционеров, имеющих право получения дивидендов – по состоянию на 00 часов 00 минут 11
июня 2012 года;
способ оплаты дивидендов – по списку акционеров, имеющих право получения дивидендов, путем безналичного
перевода на банковские счета акционеров.
Для обеспечения получения дивидендов в указанные сроки, акционерам Общества необходимо, в случае
необходимости, до даты начала выплаты дивидендов предоставить Обществу банковские реквизиты получателя
дивидендов и обновить свои данные с указанием реквизитов получателя дивидендов в реестре акционеров у
регистратора Общества или номинального держателя принадлежащих ему акций. Форма заявления на перечисление
дивидендов размещена на сайте Общества www.kmgep.kz в разделе Инвесторам - Информация для акционеров.
Для держателей глобальных депозитарных расписок (ГДР) Общества дополнительно сообщаем
Выплата дивидендов по акциям в виде ГДР будет произведена в тенге Ответственному хранителю Депозитария, за
вычетом подоходного налога с выплачиваемого нерезиденту (The Bank of New York) дохода в соответствии с
действующим налоговым законодательством. Депозитарий конвертирует дивиденды в доллары США и распределит
их среди держателей ГДР, за вычетом комиссии и расходов Депозитария. Держателям ГДР, имеющим налоговые
льготы и преференции, для возмещения удержанного подоходного налога необходимо предоставить Обществу
документы, подтверждающие наличие налоговых льгот, количество ГДР во владении на дату фиксации списка
акционеров, имеющих право получения дивидендов, факт поступления дивидендов на ГДР и заявление о возмещении
суммы удержанных налогов с указанием банковских реквизитов.
Контактные данные регистратора Общества:
АО «Фондовый Центр», Республика Казахстан, индекс 050091, г. Алматы, ул. Желтоксан 79 «А», тел.
8 (727) 250-89-60, 250-89-61, факс: 8 (727) 250-16-76, 250-76-44, e-mail: fcenter@fcenter-jsc.kz, www.fcenter-jsc.kz
Филиалы АО «Фондовый Центр»:
Мангистауская область, г. Жанаозен, 130200 , промзона, здание корпоративного учебного центра (КУЦ), каб. № 8,
тел.:8 (72934) 64-8-97;
Атырауская область, г. Атырау, 060005, ул. Карымсакова, 2А, тел. 8 (7122) 45-86-74
Контактные данные Общества по вопросам выплаты дивидендов:
АО «РД «КазМунайГаз», Республика Казахстан, индекс 010000, г.Астана, ул. Кабанбай батыра, 17, департамент
казначейства, тел.: 8(7172)97-75-79, 8(7172)97-79-37, факс: 8(7172)97-78-92, e-mail: S.Tlepova@kmgep.kz,
G.Tattybayeva@kmgep.kz, www.kmgep.kz
Филиалы АО «РД «КазМунайГаз»:
ПФ «Озенмунайгаз» – Мангистауская область, г. Жанаозен, промзона, здание корпоративного учебного центра (КУЦ),
отдел казначейства, тел.: 8(72934)69-3-21, факс: 8 (72934) 69-3-76;
Эмбамунайгаз – Атырауская область, г. Атырау, ул. Валиханова 1, отдел казначейства, тел.: 8(7122)99-32-62, факс: 8
(7122)35-41- 27, 35-41-34.

