РЕЗЮМЕ ПРОСПЕКТА ЦЕННЫХ БУМАГ
Чесапик Энерджи Корпорейшн (Chesapeake Energy Corporation)
Обыкновенные именные полностью оплаченные акции с правом голоса без ограничения прав на
владение или передачу прав собственности на ценные бумаги
Настоящее резюме проспекта ценных бумаг,
подлежит раскрытию в соответствии с законодательством
Российской Федерации о ценных бумагах
Адрес страницы в сети Интернет, используемой Чесапик Энерджи Корпорейшн для раскрытия
информации: http://www.chk.com/Investors/Pages/Default.aspx

Цель настоящего документа
Настоящее резюме проспекта ценных бумаг подготовлено для целей допуска акций
эмитента к публичному обращению в Российской Федерации в соответствии с
требованиями Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
Данное резюме проспекта ценных бумаг содержит информацию об эмитенте, ценных
бумагах эмитента, допускаемых к торгам на организованном рынке ценных бумаг, и
рисках, связанных с деятельностью эмитента. При составлении резюме проспекта ценных
бумаг использовалась информация, публикуемая эмитентом в рамках исполнения его
обязательств по раскрытию информации в соответствии с требованиями применимого
законодательства США, в частности, данные из годового отчета по форме 10-К за
финансовый год, завершившийся 31 декабря 2013 года.
Информация об эмитенте
Компания Chesapeake Energy Corporation (далее - «Компания») в настоящее время
является вторым крупнейшим производителем природного газа и замыкает десятку
крупнейших производителей жидких углеводородов в США. Компания владеет долями в
большом количестве газовых и нефтяных скважин (около 46 800), из которых в течение 4
квартала 2013 года добывалось в среднем порядка 665 млн. баррелей в нефтяном
эквиваленте в день в пересчете на доли Компании.
Компания обладает большой и географически диверсифицированной ресурсной
базой природного газа и жидких углеводородов из нетрадиционных источников на суше.
Компания занимает лидирующие позиции в богатых ресурсами комплексах
нефтегазоносных пород на месторождении Eagle Ford Shale в Южном Техасе;
месторождениях Utica Shale в Огайо и Пеннсильвании, Granite Wash и Hogshooter в
Кливленде, комплексах нефтегазоносных пород Tonkawa и Mississippi Lime в бассейне
Анадарко в Северовосточной Оклахоме, Техасском выступе и Южном Канзасе; и
месторождении Niobrara Shale в бассейне Паудер Ривер в Вайоминге.
Ключевыми для Компании месторождениями природного газа являются
Haynesville Shale и Bossier Shale в Северозападной Луизиане и Восточном Техасе;
Marcellus Shale в бассейне северных Аппалачей в Западной Вирджинии и Пеннсильвании;
и Barnett Shale в бассейне Форт-Уэрт в Северном и Центральном Техасе. Компания также
оказывает услуги по сжижению природного газа, маркетингу и нефтепромысловые
услуги.
Компания была основана в 1989 году и является корпорацией, учрежденной в
соответствии с законодательством штата Оклахома. Штаб-квартира Chesapeake Energy

Corporation находится по адресу: 6100 Норд Уэстерн Авеню, Оклахома Сити, штат
Оклахома, 73118, США. Телефонный номер Компании, включая междугородный
телефонный код: +1 (405) 848-8000.
Информация о ценных бумагах Компании
К публичному обращению допускаются обыкновенные акции Компании
номинальной стоимостью 0,01 доллара США (ISIN US1651671075, CFI ESVUFR).

c

Обыкновенные акции Компании прошли листинг на бирже New York Stock
Exchange LLC, где они торгуются под символом CHK. По состоянию на 11 февраля 2014
года в реестре акционеров Компании было зарегистрировано 2 200 акционеров. На
вышеуказанную дату было выпущено и находилось в обращении 666 212 515
обыкновенных акций. На 20 ноября 2014 года цена закрытия акций составила 23,95
доллара США. Минимальная и максимальная цена акции за 52 недели, предшествующие
20 ноября 2014 года, составляла 16,69 и 29,92 доллара США соответственно.
Компания выплатила квартальные дивиденды в размере 0,35 доллара США на
обыкновенную акцию за 4 квартала как в 2012, так и в 2013 финансовом году. В будущем
выплата любых дивидендов будет осуществляться при условии принятия Советом
директоров решения об объявлении дивидендов.
Риски, связанные с деятельностью Компании
Следующие факторы риска, которым подвержена Компания при осуществлении
своей деятельности, следует принимать во внимание при прочтении любых утверждений,
содержащихся в данном резюме проспекта ценных бумаг, и принятии каких-либо
инвестиционных решений.













Цены на природный газ, нефть и СПГ могут колебаться в широких диапазонах, и низкие
цены в течение длительного периода времени с высокой вероятностью будут оказывать
существенное негативное влияние на бизнес Компании.
Уровень задолженности Компании может ограничить ее финансовую гибкость.
Возмещение резервов Компании и ведение бизнеса требуют существенных
капиталовложений.
Невозмещение резервов ведет к неспособности поддерживать уровень производства.
Реальная величина и приведенная стоимость доказанных резервов Компании может
отличаться от предварительных оценок, а снижение цены природного газа и нефти
могут привести к обесценению активов Компании.
Деятельность по геологоразведке, разведывательному бурению и разработке
месторождений может оказаться неприбыльной или не достигать целевого уровня
доходности.
Определенные неразработанные активы арендованы на условиях, предполагающих
окончание аренды в случае, если в течение нескольких последующих лет на них не будет
организована добыча нефти и газа.
Деятельность Компании по управлению ценовым риском может снизить цену,
получаемую Компанией за продаваемый ею природный газ, нефть и СПГ, а также
требовать внесения гарантийного обеспечения по производным инструментам, а также
связана с риском неисполнения контрагентами Компании своих обязательств по
отношению к ней.
























Действия, направленные на достижение стратегических целей, могут потребовать от
Компании различных денежных и неденежных расходов, которые могут отрицательно
влиять на ее финансовое состояние, будущие результаты деятельности или ликвидность.
Отрасль нефтегазоразведки и добычи очень конкурентна и некоторые из конкурентов
Компании могут обладать большими финансовыми и иными ресурсами, чем Компания.
Операции по бурению и добыче нефти и газа могут быть опасными, что может
привести к росту обязательств Компании, в том числе связанных с ответственностью
по охране окружающей среды.
Возможности Компании по экономически эффективной и масштабной добыче
природного газа, нефти и производству СПГ могут быть ограничены в случае, если
Компания не сможет обеспечить себя достаточным количеством воды, используемой для
бурения, или утилизировать ее с экономически приемлемыми затратами и без ущерба для
окружающей среды.
Законодательные и регулирующие инициативы на федеральном уровне и уровне штатов,
касающиеся технологии гидроразрыва пласта, могут повлечь за собой увеличение
издержек и дополнительные ограничения операционной деятельности Компании или
задержки в реализации ее проектов.
Федеральные регулирующие инициативы, касающиеся загрязнения атмосферы, могут
повлечь за собой увеличение издержек и дополнительные ограничения операционной
деятельности Компании или задержки в реализации ее проектов.
Федеральные регулирующие инициативы, касающиеся защиты редких и угрожаемых
видов, могут повлечь за собой увеличение издержек и дополнительные ограничения
операционной деятельности Компании или задержки в реализации ее проектов.
Потенциальные законодательные и регулирующие действия по отношению к отрасли, в
которой действует Компания, могут увеличить ее издержки, сократить выручку от
реализации природного газа и нефти, снизить ликвидность Компании или иным образом
повлиять на ее бизнес.
Ухудшение общих экономических, деловых или отраслевых условий может иметь
существенные негативные последствия для результатов деятельности Компании, ее
ликвидности и финансового состояния.
Деятельность Компании может быть подвержена негативному влиянию недостатка в
нефтепромысловых услугах, ограничений в мощности нефтегазосборных и
трубопроводных систем и различных задержек при транспортировке.
Существенные затраты связаны с предстоящими судебными и правительственными
слушаниями, конечный исход которых неопределен.
Кибератаки на системы и инфраструктуру, используемые в нефтегазовой
промышленности, могут негативно повлиять на деятельность Компании.
Приостановка деятельности штаб-квартиры Компании может отрицательно повлиять
на ее бизнес.

Источники дополнительной информации о Компании и ее ценных бумагах
На Компанию распространяется действие требований Закона о торговле ценными
бумагами от 1934 года (Securities Exchange Act of 1934) по раскрытию информации,
следовательно, Компания подает или представляет годовые отчеты по форме 10-К,
квартальные отчеты по форме 10-Q, текущие отчеты по форме 8-K и прочую информацию
в Комиссию США по ценным бумагам и биржам (далее — «SEC»).

Такие отчеты и иная информация, представленная Компанией в SEC, доступны
бесплатно на сайте Компании по адресу http://www.chk.com/Investors/Pages/SEC.aspx по
мере публикации таких отчетов на сайте SEC. Кроме того, SEC поддерживает Интернетсайт, на котором содержатся отчеты, заявления-доверенности, информационные
сообщения и иная информация, касающаяся эмитентов, которые подают заявления в SEC
в электронном виде по адресу www.sec.gov. Содержание указанных сайтов не включено в
настоящий документ. Все ссылки на адреса любых сайтов в данном резюме проспекта
ценных бумаг являются лишь неактивными текстовыми ссылками.
Для инвесторов эти документы, помимо прочего, могут быть источником
информации об оценках и прогнозах уполномоченных органов управления Компании
касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в
которой Компания осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности
Компании, в том числе планов Компании, вероятности наступления определенных
событий и совершения определенных действий. Однако инвесторы не должны полностью
полагаться на оценки и прогнозы органов управления Компании, так как фактические
результаты деятельности Компании в будущем могут существенно отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам.

