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Обыкновенные акции  

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 (Chesapeake Energy Corporation) 

для раскрытия информации: 

http://investors.chk.com/  

Цель настоящего документа 

Настоящее резюме проспекта ценных бумаг подготовлено для целей допуска 

акций компании Чесапик Энерджи Корпорейшн (Chesapeake Energy Corporation), далее 

именуемой – Эмитент, к публичному обращению в Российской Федерации в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке 

ценных бумаг». Настоящее 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 

настоящего 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-K за финансовый год, завершившийся 31 декабря 2019 

года, и иная публично раскрытая информация. 

 
Информация об Эмитенте 

Эмитент является независимой компанией, специализирующейся на покупке, 

разведке и разработке нефтегазовых месторождений, а также на производстве  нефти, 

природного газа и  газоконденсатных жидкостей. У Эмитента имеется значительный и 

географически диверсифицированный портфель активов, связанных с нетрадиционными 

месторождениями нефти и газа на континенте, включая доли в примерно 13 500 

нефтяных и газовых скважинах. 

Наиболее значительными нефтяными месторождениями, которые разрабатывает 

Эмитент, являются Eagle Ford Shale на юге в штате Техас, Tonkawa и Mississippi Lime в 

бассейне Анадарко в северо-восточной части штата Оклахома и месторождение Niobrara 

Shale в бассейне Паудер Ривер в Вайоминге. Ключевыми для Эмитента 

месторождениями природного газа являются Haynesville Shale и Bossier Shale в северо-

западной части штата Луизиана и на востоке в штате Техас; Marcellus Shale в бассейне 

северных Аппалачей на западе в штате Вирджиния и в Пенсильвании. 

В апреле 2020 года Эмитентом была проведена консолидация обыкновенных 

акций с коэффициентом 200 к 1. 

Эмитент был зарегистрирован в качестве корпорации в соответствии с 

законодательством штата Оклахома 19 ноября 1996 года. Штаб-квартира Эмитента 

находится в США по адресу: 6100 North Western Avenue Oklahoma City, OK 73118 

United States. Телефонный номер Эмитента, включая междугородный телефонный код: 

http://investors.chk.com/


+1 (405) 848-8000. 

Информация о ценных бумагах Эмитента 

К публичному обращению допускаются обыкновенные акции Эмитента с 

номинальной стоимостью 0,01 доллара США (ISIN US1651677437, CFI ESVUFR). 

Обыкновенные акции Эмитента прошли листинг на бирже New York Stock 

Exchange LLC, где они торгуются под символом CHK. Согласно информации, 

размещенной на вебсайте New York Stock Exchange LLC, на 16 апреля 2020 г. цена 

закрытия акций составила USD 15,56. Минимальная и максимальная цена акции за 52 

недели, предшествующие 16 апреля 2020  г., составляла USD 15,37 и 640,0 

соответственно. 

В июле 2015 года Совет директоров Эмитента принял решение прекратить 

выплату дивидендов по обыкновенным акциям. Эмитент не планирует возобновить 

выплату дивидендов денежными средствами по своим обыкновенным акциям и намерен 

продолжать направлять прибыль на финансирование операционной деятельности, 

развитие бизнеса, включая покупку, разведку и разработку месторождений, а также на 

погашение долговых обязательств или выкуп привилегированных акций. В будущем 

выплата любых дивидендов будет осуществляться при условии принятия Советом 

директоров решения об объявлении дивидендов с учетом сложившихся обстоятельств. 

 

Риски, связанные с деятельностью Эмитента 

 

Следующие факторы риска, которым подвержен Эмитент 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. 

Макроэкономические риски: 

 Ухудшение экономической ситуации или ситуации в отрасли, в  рамках 
которой Эмитента ведет деятельность, а также делового климата в целом может в 
существенной степени негативно повлиять на финансовые результаты деятельности 

Эмитента, ликвидность Эмитента и на его финансовое положение. 

 
Операционные риски: 

 Цены на природный газ, нефть и газоконденсатную жидкость могут 
колебаться в широких диапазонах, и низкие цены в течение длительного периода 
времени с высокой вероятностью будут оказывать существенное негативное влияние 

на бизнес Эмитента. 

 Эмитенту требуется осуществлять значительные капитальные 
вложения для поддержания объемов запасов нефти и газа и для ведения деятельности. 

 В случае, если Эмитенту не удастся поддерживать объем запасов нефти 
и газа, он не сможет поддерживать текущие уровни производства. 

 Фактические объемы запасов нефти и газа Эмитента могут отличаться 
от оценок Эмитента. 

 Геологоразведочные проекты Эмитента и проекты Эмитента по добыче 

нефти и газы могут оказаться неприбыльными или не достичь запланированных 
уровней прибыльности. 

 Некоторые из месторождений Эмитента, на которых в данный момент 
не ведется добыча полезных ископаемых, получены на условиях аренды, которая при 
определенных обстоятельствах может не быть продлена. 

  Деятельность Эмитента в области добычи нефти и газа связана с 
рядом факторов неопределенности и подразумевает существенные затраты и 



значительный уровень рисков. 

 Меры по снижению расходов топлива и развитие альтернативных 
источников энергии могут привести к снижению спроса на нефть и газ. 

 Производство газа, нефти и газоконденсатной жидкости Эмитентом в 
экономически оправданных масштабах может быть затруднено в случае, если 
Эмитенту не удастся получать достаточные для его деятельности объемы воды, а 

также эффективно перерабатывать воду,  с соблюдением соответствующих 

экологических норм. 

 Отрасль добычи и разведки нефти и газа является крайне конкурентной, 
и у некоторых конкурентов Эмитента имеются более значительные финансовые и 

иные ресурсы, чем у Эмитента. 

 Риски, связанные с возможным приобретением или продажей активов 

Эмитентом, могут негативно повлиять на бизнес Эмитента. 

 Возможные атаки со стороны террористов могут в существенной 
степени негативно повлиять на бизнес Эмитента и на финансовые результаты его 

деятельности. 

 На бизнес Эмитента может негативно повлиять ограниченная 
пропускная способность нефтепроводов, грузового автотранспорта, а также 

нефтесборных систем, в результате чего деятельность Эмитента может быть 

прервана, а денежный поток, генерируемый Эмитентом, снизится. 

 В случае, если работа штаб-квартиры Эмитента будет нарушена, это 
может негативно повлиять на его бизнес. 

 

Правовые риски: 

 Эмитент не может предсказать исход текущих судебных 

разбирательств, которые могут привести к дополнительным существенным 
издержкам для Эмитента. 

 Эмитенту необходимо вести деятельность с соблюдением широкого 
спектра нормативных и правовых норм, которые могут подвергнуться изменениям, 
что может негативно повлиять  на бизнес Эмитента. 

 Условия налогообложения независимых производителей нефти и газа 
могут изменяться, и изменения в налоговом законодательстве могут привести к 

увеличению затрат Эмитента на ведение деятельности. 

 Издержки Эмитента на соблюдение экологически норм и сопутствующие 
расходы могут оказаться значительными. 

 
Финансовые риски: 

  Высокий уровень задолженности, имеющийся у Эмитента, может 
негативно повлиять на его финансовое положение, финансовые результаты 

деятельности Эмитента и перспективы развития его бизнеса, при этом у Эмитента 
могут возникнуть трудности с осуществлением платежей по задолженности. 

 У Эмитента имеются значительные потребности с точки зрения 
капитальных затрат, при этом возможности Эмитента в части привлечения 

капитала на приемлемых для него условиях могут быть ограничены уровнем 
задолженности Эмитента, а также состоянием отрасли, в рамках которой он ведет 

деятельность. 

 В случае, если Эмитент не сможет генерировать финансовые потоки, 
достаточные для обслуживания задолженности, или если он не сможет привлекать 

новые заимствования для финансирования задолженности или капитальных вложений, 
Эмитент может прибегнуть к альтернативным источникам финансирования на более 

обременительных условиях. 

 Задолженность Эмитента с переменной процентной ставкой создает 



для Эмитента риски, связанные с колебанием процентных ставок, что может 

привести к росту задолженности Эмитента. 

 Ограничительные условия, прописанные в некоторых из долговых 
соглашений Эмитента, могут ограничивать рост бизнеса Эмитент, а также его 
возможности в части финансирования текущей деятельности и капитальных затрат, 

а также в части реагирования на меняющиеся условия ведения бизнеса или в части 
ведения бизнеса в иных отраслях. 

 Возможные изменения кредитных рейтингов Эмитента могут негативно 
повлиять на стоимость заимствований для него, а также потребовать предоставить 

кредиторам большие объемы залогов по некоторым кредитам. 

 В случае долговременного снижения цен на сырье или если у Эмитента 
будут неудачные геологоразведочные проекты, Эмитент может столкнуться со 

списанием части стоимости нефтегазовых активов. 

 Меры, предпринимаемые Эмитентом в части управления рисками 

колебаний сырьевых цен,  могут привести к тому, что Эмитент не сможет извлечь 
выгоду из повышения цен на энергоносители, а также к риску неисполнения 

обязательств некоторыми из контрагентов Эмитента по производным контрактам. 

 Эмитент может столкнуться со значительными издержками и 
неденежными расходами, которые могут в существенной мере негативно повлиять на 

финансовые результаты деятельности Эмитента и на его ликвидность в будущем. 

 
Бренд и маркетинг: 

 Негативное восприятие деятельности Эмитента или отрасли, в которой 

он ведет деятельность, в целом может негативно повлиять на бизнес Эмитента. 

 

IT риски и безопасность: 

 Электронные атаки на информационные системы и инфраструктуру, 

используемую в нефтегазовой отрасли, могут негативно повлиять на деятельность 

Эмитента, а в случае если Эмитент не сможет надлежащим образом защитить 

данные своих информационных систем, его бизнесу может быть нанесен ущерб. 

 
Риски, связанные с акциями Эмитента: 

 В случае если Эмитент не сможет соблюдать требования правил 

листинга биржи New York Stock Exchange LLC, акции Эмитента могут подвергнуться 

процедуре делистинга, что может негативно повлиять на объем торгов акциями, 

ликвидность и цену акций Эмитента, а также привести к необходимости выкупа 

конвертируемых облигаций Эмитента у их держателей. 

 Эмитент не планирует выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям 

в ближайшем будущем. 

 Некоторые из положений, содержащихся в уставных документах 

Эмитента, могут ограничивать некоторые из прав акционеров. 

 

Источники дополнительной информации об Эмитенте и его ценных бумагах 

На Эмитента распространяется действие требований Закона о торговле ценными 

бумагами от 1934 года (Securities Exchange Act of 1934) по раскрытию информации, 

следовательно, Эмитент 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 Эмитентом в SEC, доступны 

бесплатно на сайте Эмитента по адресу http://www.chk.com/Investors/Pages/SEC.aspx по мере 

http://www.chk.com/Investors/Pages/SEC.aspx


публикации таких отчетов на сайте SEC. Кроме того, SEC поддерживает Интернет-сайт, 

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 Эмитента 

касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, 

в которой Эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности 

Эмитента, в том числе планов Эмитента, вероятности наступления определенных 

событий и совершения определенных действий. Однако инвесторы не должны 

полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления Эмитента, так как 

фактические результаты деятельности Эмитента в будущем могут существенно 

отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. 


