ВОСА РД КМГ: миноритарные акционеры
проголосовали против изменений
РД КМГ объявило итоги Внеочередного общего собрания акционеров.
Рыночные данные:

Детали:

Количество акций, млн. шт:
RDGZ

66,10

RDGZp

2,06

Последняя цена:
RDGZ

Т15 665

RDGZp

Т7200

KMG LI

$7,15

Рыночная капитализация,
млн. тенге

1 050 289

Балансовая стоимость:
RDGZ

Т26 666

RDGZp

Т26 666

 Независимые акционеры проголосовали «Против» Решений 1 и 2
касательно внесения изменений в Договор о Взаимоотношениях (ДВ)
и Устав Компании. Поскольку Независимые акционеры не одобрили
оба Решения 1 и 2, Предложение о покупке не вступило в силу, а
предлагаемые изменения в Договор о Взаимоотношениях и Устав не
будут внесены на условиях, изложенных в Циркуляре АО НК
«КазМунайГаз» («НК КМГ»).
 ПРОТИВ внесения изменений в Устав и ДВ проголосовало
большинство акционеров, чьи голоса были представлены на собрании,
а именно 75,7%.
 Один из основных миноритарных акционеров, АО «Единый
накопительный пенсионный фонд», не принял участия в голосования
из-за несоответствия фонда требованиям законодательства
Республики Казахстан в части раскрытия информации о собственниках
глобальных депозитарных расписок (ГДР) в системе учета АО
«Центральный депозитарий ценных бумаг». Представитель ЕНПФ
сообщил на ВОСА, что в случае соответствия всем требованиям
законодательства, ЕНПФ проголосовал бы в пользу принятия Решений
1 и 2 повестки ВОСА. Однако, даже с учетом его голосов, результаты
голосования были бы также в пользу тех акционеров, которые
выступили ПРОТИВ предложенных НК КМГ изменений.
 НК КМГ в свою очередь, по результатам голосования заявила
следующее: «Мы разочарованы тем, что наши предложения по
улучшению эффективности РД КМГ сегодня не получили одобрение
ВОСА, хотя они имели значительную поддержку среди миноритарных
акционеров». В связи с тем, что Условие об одобрении (как это
определено в Циркуляре) не было исполнено, Предложение о покупке
(как это определено в Циркуляре) осуществляться не будет.
Наше мнение:
Итоги голосования можно расценивать как положительные для
миноритарных акционеров, т.к. Договор о взаимоотношениях попрежнему имеет силу и выступает надежной защитой интересов
миноритарных акционеров.
Как мы и предполагали ранее (см. НК КазМунайГаз сделало
предложение о выкупе акций РД КМГ), событие может вызвать
кратковременную просадку котировок акций РД КМГ, т.к. недавний
подъем цены во многом был связан с ожиданиями выхода и возможной
реализации предложения о выкупе (при условии одобрения изменений).
На торгах в среду котировки простых акций РД КМГ на КФБ упали на 4%,
привилегированных – на 13%. Однако, мы считаем, что текущие цены на
акции РД КМГ имеют под собой твердые основания, т.к. по сути,
отражают только часть активов компании в виде запасов наличности.
Поэтому мы не ожидаем дальнейшей значительной просадки котировок.
Наше мнение о перспективах акций РД КМГ в случае голосования
ПРОТИВ предложенных НК КМГ изменений мы изложили ранее в
вышеуказанном аналитическом материале.
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