Financial Times, Oct-12: Eurasia Drilling board recommends
revised buyout
The top shareholders and management of Eurasia Drilling, Russia's largest oil services
company by market share, have increased their buyout offer for the company and secured the
recommendation of the board, meaning the deal is almost certain to go through.
The buyout group, led by top shareholders Alexander Djaparidze and Alexander Putilov, raised
its offer for the company from $10 per share to $11.75 per share, after what the company
described as "robust negotiations" with the board, writes Jack Farchy in Moscow.
Minority shareholders had expressed dismay that the previous offer of $10 a share was a 9 per
cent discount to the previous day's closing price, and was 55 per cent below the price at which
Schlumberger had proposed to invest in January, a deal it walked away from after failing to
secure the approval of Russian regulators.
With the approval of the board's special committee, led by Lord Clanwilliam, the deal is now
almost certain to go through. Since it will be structured as a merger under Caymans law, the
shareholders and management involved in the buyout will be able to vote their shares, which
according to people close to the deal are above the two-thirds threshold needed to approve the
transaction.

Financial Times, Oct-12: Eurasia
shareholders to go to court over buyout

Drilling

minority

Minority shareholders are preparing to go to court to challenge the “very disappointing”
management buyout of Eurasia Drilling, Russia’s top oil services company by market share.
The plan led by top shareholders Alexander Djaparidze and Alexander Putilov to take the group
private secured the approval of a committee of independent directors on Monday after
increasing its offer from $10 per share to $11.75 per share, valuing the company at $1.7bn.
However, minority shareholders have told the Financial Times that they are unsatisfied with the
new price for Eurasia Drilling, whose global depositary receipts are listed in London.
The price represents a 7 per cent premium to the closing price on Wednesday, the day before
the $10-a-share offer was announced. But it was 47 per cent below the level at which
Schlumberger, the world’s largest oil services group, had agreed to invest in the company. But
the US company walked away from the proposed deal at the end of September after failing to
receive approval from Russian regulators.
“It’s very disappointing to see this,” said Jacob Grapengiesser, partner at East Capital, a leading
Russian-specialist fund which according to Bloomberg data are a top-five minority shareholder
of Eurasia Drilling. “One can clearly question the fairness of a price at half the level of
Schlumberger’s bid which was withdrawn two weeks earlier.”
1

William Scholes, an investment manager at Aberdeen Asset Management, a top-10 minority
investor according to Bloomberg data, was forthright in opposing the deal. “The stated rationale
for this deal claims short-term market expectations and the concerns of a public company as
viable justifications for delisting the company at half the previous bid of $22, itself reckoned to
be a deal on the cheap,” he said. “As such, the rationale is specious, and the structure abusive.”
The move is expected to go through after the board’s special committee, led by Lord
Clanwilliam, recommended it. The board made the decision following what it called “robust
negotiations”, and argued that the company “finds itself in an extremely challenging short to
midterm business environment”.
Since the deal will be structured as a merger under Cayman Islands law, the shareholders and
management involved in the buyout will be able to vote their shares, which according to a
circular published on Monday represent 71 per cent of the total equity. That would be above the
two-thirds threshold needed to approve the transaction.
But Mr Grapengiesser and two other significant minority shareholders said that investors were
likely to challenge the price in court. Under Cayman Islands law, while minority shareholders
cannot block such transactions, they can “dissent” and go to court to determine a fair value that
the bidders should pay them for their stake.
“A very large part of the Moscow financial community is disappointed with this bid,” Mr
Grapengiesser said. “I have had calls from other significant minority investors that are not very
happy.”
He pointed out that East Capital had recently won a similar case, successfully arguing that a
management buyout of Integra, another Russian oil services company incorporated in the
Caymans, had undervalued the company.
“There is a way of trying to get a different price, I guess a lot of investors will be taking that
route,” he said. “If an investor believes [the offer] doesn’t reflect the fair value of the company,
they can take it to court.”

Wall Street Journal, Oct-12: Russian Financiers Sweeten
Offer to Take Eurasia Drilling Private
LONDON—The Russian financiers who are the main shareholders in Eurasia Drilling Co. have
backed a sweetened offer to take Russia’ largest onshore oil-drilling company private in a deal
valuing the business at $1.7 billion.
Alexander Djaparidze, EDC’s chief executive, and Alexander Putilov have stakes of 31.06% and
22.71% respectively in the company.
EDC said on Monday that a group of executives and shareholders have improved their buyout
offer by nearly 18% to $11.75 a share from $10 a share offered last Thursday after consulting
with a special board committee charged with reviewing the deal’s merits. A company
spokeswoman said that the new offer reflects the fair value for the company,
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EDC had previously hoped to sell a stake for $1.7 billion to Schlumberger, the largest oilservices company in the world, after being buffeted by the share drop in oil prices which has
created turmoil in the oil industry.
Schlumberger last month walked away from the deal after waiting more than six months for
Russian antitrust approval.
EDC executives and core shareholders own around 71% of the company and would buy the
29% stake that that don’t already own for about $493 million.
At least two-thirds of Eurasia Drilling’s minority shareholders who aren’t involved in the deal
need to vote in favor of the transaction on Nov 13 for the transaction to go ahead.
Eurasia Drilling’s global depository receipts, traded in London, were up 9.1% at $11.35 a share
following the buyout-offer news.

Bloomberg, Oct-12: Eurasia Drilling Agrees to Merger After
Offer Increased
Eurasia Drilling says agreed on terms of a merger with EACL following an increased offer price
of $11.75/share.
**Revised offer represents an increase of 17.5% over price per share originally offered by EACL
on Oct. 8
* Merger to be financed from existing cash reserves, loans from certain of participants and/or
borrowing facilities available
* Co. to hold EGM on Nov. 13

Bloomberg, 12 октября: Акционеры Eurasia
повысили цену выкупа до $11,75 за GDR

Drilling

Ключевые акционеры и менеджмент Eurasia Drilling Co., крупнейшей нефтесервисной
компании РФ, повысили цену предложения по полному выкупу бумаг компании.
Новое предложение составило $11,75 за глобальную депозитарную расписку по
сравнению с ценой в $10, предложенной на прошлой неделе, когда ряд акционеров и
менеджеров Eurasia Drilling заявили о планах провести делистинг.
GDR Eurasia Drilling на Лондонской бирже выросли при открытии торгов на 11 процентов
до $11,50.
Компания сообщила, что голосование по предложению назначено на 13 ноября,
ориентировочная дата делистинга - 18 ноября. По оценке аналитиков инвестбанка
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“Ренессанс капитал”, выступающего консультантом сделки, целевая цена бумаг
составляет $17 за GDR.
Менеджеры и акционеры сообщили о решении превратить Eurasia Drilling в непубличную
компанию после того, как им не удалось продать ее акции крупнейшей мировой
нефтесервисной компании Schlumberger Ltd. После делистинга руководство Eurasia
Drilling планирует провести "значительную рационализацию бизнеса", пострадавшего на
фоне падения цен на нефть.
Eurasia Drilling 30 сентября сообщила, что ее доля на российском буровом рынке по
результатам восьми месяцев 2015 года снизилась до 21 процентов с 22 процентов в
первой половине года на фоне сокращения буровой активности ее клиента ПАО Лукойл.
Eurasia Drilling остановила работу 20 процентов буровых установок, в основном в
Западной Сибири, и сократила штат сотрудников на 9,4 процента.

TASS, Oct-12: URGENT: Eurasia Drilling shareholders,
management to buy out company's stock at $11.75 per share
MOSCOW, October 12. /TASS/. Shareholders and member of management team of Eurasia
Drilling Company /EDC/ will buy out company's stock at $11.75 per share, EDC reported on
Monday.
"Eurasia Drilling Company Limited has today agreed with certain members of the company's
management team and certain significant shareholders the terms of a merger between the
company and EDC Acquisition Company Limited /EACL/. On 8 October 2014, the Company
announced that EACL had made an offer of $10.00 per share. Following a detailed evaluation of
the proposed merger by the Special Committee and its advisers and as a result of robust
negotiations between the Special Committee and EACL, the parties agreed to a revised offer
price of $11.75 per share," the report said.

TASS, Oct-12: Eurasia Drilling shares surge 11% on buyout
price hike
LONDON, October 12. /TASS/. Shares of Russia’s service company Eurasia Drilling surged by
11.1% to $11.55 on London Stock Exchange on Monday after reports on increase of buyout
price to $11.75%.
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Earlier the company announced $10 per share price for buyout.
An extraordinary general meeting of shareholders for deal approval is planned for November
13, 2015.
In case shareholders are satisfied with the transactions’ conditions and structure, the effective
date may occur on November 16, 2015, the report said. The company also intends to cancel the
listing of the GDRs on the Official List of the UK Financial Conduct Authority and the admission
of the GDRs to trading on the London Stock Exchange with effect from or around Wednesday
November 18, 2015.
As TASS reported earlier EDC’s board of directors has formed a special committee comprised
of the Earl of Clanwilliam /as chairman of the committee/, President of the Russian Union of
Industrialists and Entrepreneurs /RSPP/ Alexander Shokhin and Chairman of board of directors
of Vnukovo airport Igor Belikov, who are independent non-executive directors and unaffiliated
with the offering company and any of its participants or their affiliates, to negotiate on behalf of
the board the terms of a potential merger with the assistance of separate advisers appointed by
the Special Committee.
The decision to take EDC private was made after failure of the transaction with Schlumberger,
which intended to acquire 46% of the service company with further consolidation potential to
100%.
The deal on purchasing a stake in Eurasia Drilling was earlier estimated at $1.7 bln. Currently,
the largest co-owners of Eurasia Drilling are Alexander Dzhaparidze with a 30.2% stake and
Alexander Putilov with 22.4%.

Прайм, 12 октября: EDC объявила
договоренности о выкупе компании

о

достижении

МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Eurasia Drilling Company объявила, что договорилась с
несколькими акционерами и менеджерами о выкупе компании, цена оферты увеличена до
11,75 доллара с 10 долларов, сообщила в понедельник нефтесервисная компания.
Основные акционеры и менеджеры российской EDC в минувший четверг предложили
купить компанию по 10 долларов за каждую акцию и сделать ее частной. В сообщении
компании, распространенном в понедельник, отмечается, что акционеры и топменеджеры EDC увеличили цену оферты на 17,5%, до 11,75 доллара за акцию.
EDC - крупнейшая буровая компания РФ, оказывающая комплексные услуги по
строительству и капитальному ремонту наземных скважин и бурению на шельфе.
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Прайм, 12 октября: ОБЗОР: Цена оферты по выкупу
акций EDC увеличена на 17,5% - до $11,75
МОСКВА, 12 окт /ПРАЙМ/. Основные акционеры и топ-менеджеры крупнейшей
российской нефтесервисной компании Eurasia Drilling Company (EDC) объявили, что
увеличили предложение в рамках оферты по выкупу акций компании до 11,75 доллара с
10 долларов.
В конце января крупнейшая в мире нефтесервисная компания Schlumberger сообщила,
что договорилась о приобретении 45,65% акций EDC примерно за 1,7 миллиарда
долларов. В рамках сделки предполагалось, что крупнейшие акционеры российской
компании выкупят акции у миноритариев и консолидируют весь акционерный капитал в
созданной ими EDC Acquisition Company Limited (EACL). Однако 30 сентября
Schlumberger и EDC отказались от проведения сделки после истечения срока ее
заключения.
Несмотря на это, реализация сделки по консолидации акций EDC в EACL продолжается.
В минувший четверг основные акционеры и топ-менеджеры EDC предложили купить
компанию по 10 долларов за каждую акцию и сделать ее непубличной. В сообщении EDC,
распространенном в понедельник, отмечается, что ее акционеры и топ-менеджеры
увеличили цену оферты на 17,5%, до 11,75 доллара за акцию. Премия к рынку составляет
примерно 7,3% по сравнению с ценой глобальных депозитарных расписок (GDR)
компании 7 октября.
Внеочередное общее собрание акционеров EDC, на котором будет одобрена схема
сделки, состоится 13 ноября. Выполнение всех условий сделки и продажа акций, как
ожидает компания, может произойти уже 16 ноября. 18 ноября компания планирует
провести делистинг с Лондонской фондовой биржи. Финансироваться сделка будет из
существующих денежных резервов или заемными средствами.
Как отмечается в сообщении, владельцы 71% акций EDC уже высказали о своем
намерении проголосовать за принятие необходимых решений.
Основным акционером EDC по состоянию на 31 декабря 2014 года является главный
исполнительный директор EDC Александр Джапаридзе — ему принадлежало 31,06%
акций компании. Частному инвестору Александру Путилову на конец 2014 года
принадлежало 22,71% акций компании.
ПРИЧИНЫ СДЕЛКИ
Специальный комитет, ответственный за сделку, считает, что в нынешних условиях
справедливо и разумно провести слияние с EACL и делистинг GDR компании по
нескольким причинам. В частности, сделку со Schlumberger не удалось завершить в
результате регуляторных препятствий в России. "Эти препятствия, как ожидается,
ограничат такой тип сделок, доступных для компании в обозримом будущем", - отмечает
EDC.
Кроме того, компания продолжает вести свою деятельность в сложных
макроэкономических условиях, геополитических рисках и при высокой волатильности.
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Некоторые из этих условий ухудшилось после объявления сделки с Schlumberger,
например, ситуация с девальвацией рубля.
В связи с этим EDC в кратко- и среднесрочной перспективе находится "в чрезвычайно
сложной бизнес-среде в связи с сокращением российскими нефтяными компаниями
капитальных расходов в сфере upstream на фоне низких цен на нефть и нового
налогового режима в отрасли". На состояние компании также негативно влияет падение
цен на буровые работы и неопределенные перспективы деятельности на шельфе.
"Участники (крупнейшие акционеры и топ-менеджер EDC - ред.) предложили сделать
компанию частной, потому что они считают, что, в то время как рыночные условия в
России и Каспийском регионе выглядят надежными в долгосрочной перспективе,
компании требуются радикальные корректировки в краткосрочной и среднесрочной
перспективе. И это (предложенная сделка - ред.) является самым лучшим вариантом,
который будет способствовать рационализации затрат и оптимизации операций,
необходимых для реагирования на текущие рыночные условия…", - отмечается в
сообщении.

PRIME, Oct-12: UPDATE: Russia’s EDC owners agree on
buyback, raise price to $11.75/shr
MOSCOW, Oct 12 (PRIME) -- Russia’s Eurasia Drilling Company (EDC) has agreed with some
of its shareholders and management on a buyback, the buyback price was increased to U.S.
$11.75 per share from $10, EDC said in a statement on Monday.
“Eurasia Drilling Company Limited announces that it has agreed with some members of the
company's management team and significant shareholders the terms of a merger between the
company and EDC Acquisition Company Limited today,” it said.
The agreement comes after oilfield service giant Schlumberger has abandoned the purchase of
a 45.65% stake in EDC for $1.7 billion because the Russian authorities have procrastinated on
clearance of the purchase.
The shareholders will discuss the buyback at an extraordinary general meeting on November 13
and the sale may take place already on November 16. On November 18, EDC plans to delist its
shares from the London Stock Exchange.
Owners of 71% of EDC’s shares have said that they will approve the deal, the company said.
As of December 31, 2014, the company’s major shareholders are businessman Alexander
Dzhaparidze with a 31.06% interest and Alexander Putilov, former President of Rosneft, with
22.71%.
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Интерфакс, 12 октября: Цена оферты акционерам Eurasia
Drilling увеличена с $10 до $11,75
Москва. 12 октября. ИНТЕРФАКС - Основные акционеры и топ-менеджеры Eurasia Drilling
Company Ltd (EDC) увеличили предложение в рамках оферты на выкуп акций компании
на 17,5% - с $10 до $11,75 за бумагу.
Как говорится в сообщении компании, собрание акционеров для одобрения схемы сделки,
в результате которой EDC станет частной, запланировано на 13 ноября. Готовность
проголосовать за принятие необходимых решений уже выразили владельцы 71% акций.
Делистинг EDC с Лондонской фондовой биржи может состояться 18 ноября, сказано в
сообщении.
Обновленная цена соответствует 7,3% премии к цене закрытия 7 октября - дня,
предшествовавшему объявлению об оферте. Также компания подсчитала, что премия к
средневзвешенной цене за период с 1 октября, то есть с момента официального
объявления о срыве сделки со Schlumberger, до 7 октября равняется 19,9%.
Новое предложение одобрено специальным комитетом, в который входят независимые
директора компании граф Кланвильям, Александр Шохин и Игорь Беликов.
Консультантами комитета по слиянию выступают Renaissance Capital и Willkie Farr &
Gallagher.
Цена первой оферты оценивала компанию в $1,45 млрд, условия обновленного
предложения - в $1,7 млрд.
Первое предложение мажоритариев более чем в два раза уступало цене, по которой
планировалась сделка со Schlumberger ($22 за GDR). Аналитики "ВТБ Капитала"
прогнозировали увеличение цены оферты - в частности, в связи с тем, что суд
Каймановых островов (где инкорпорирована EDC) в недавнем процессе по иску East
Capital против "Интегры" в схожей ситуации принял сторону миноритариев, что может
подтолкнуть EDC к договоренностям с мелкими акционерами. Потенциал увеличения
цены оферты аналитики "ВТБ Капитала" оценивали в пределах 25%. После срыва сделки
с Schlumberger основные акционеры и топ-менеджеры EDC приняли решение сделать
компанию непубличной.
Сейчас крупнейшими акционерами Eurasia Drilling являются директор компании
Александр Джапаридзе (30,2%), его партнер - бывший глава "Роснефти" (MOEX: ROSN)
Александр Путилов (22,4%). Также известно, что 3% акций принадлежит главе "ЛУКОЙЛа"
(MOEX: LKOH) Вагиту Алекперову, который владеет акциями нефтесервисной компании
через фонды. Free float составляет 30%.
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Interfax, Oct-12: Offer to EDC shareholders raised to $11.75,
company might leave LSE Nov 18
MOSCOW. Oct 12 (Interfax) - The principal shareholders and senior executives of Eurasia
Drilling Company Ltd (EDC) have raised their buyout offer for the company's shares from $10 to
$11.75 per share.
The shareholder meeting to approve the deal, as a result of which EDC will become private, is
scheduled for November 13, EDC said in a statement.
Shareholders whose shares represent about 71% of the company's total outstanding shares
have undertaken to vote in favor of the resolution to go ahead with the deal, EDC said.
EDC might be delisted from the London Stock Exchange on November 18, the company said.

Ведомости, 12 октября: Акционеры и менеджеры Eurasia
Drilling Company выкупят акции компании по $11,75 за
бумагу
Акционеры и менеджмент Eurasia Drilling Company (EDC) выкупят акции компании по
$11,75 за бумагу, сообщила компания. ТАСС напоминает, что раньше они предложили за
эти бумаги по $10.
Собрание акционеров для одобрения сделки будет созвано на 13 ноября. Проголосовать
"за" готовы владельцы 71% акций, отмечает EDC. Делистинг EDC с Лондонской
фондовой биржи может состояться 18 ноября.
Как напоминает "Интерфакс", Аналитики "ВТБ капитала" прогнозировали увеличение
цены оферты - в частности, в связи с тем, что суд Каймановых островов (где
инкорпорирована EDC) в недавнем процессе по иску East Capital против "Интегры" в
схожей ситуации принял сторону миноритариев, что может подтолкнуть EDC к
договоренностям с мелкими акционерами. Потенциал увеличения цены оферты
аналитики "ВТБ капитала" оценивали в пределах 25%.
Имена покупателей не раскрываются. По данным самой EDC, на конец 2014 г. 31%
контролировал ее основатель Александр Джапаридзе, еще 22,7% было у Александра
Путилова. Оба примут участие в выкупе, говорит источник, близкий к одному из
участников предстоящей сделки. По его словам, предполагается выкупить все акции с
рынка – 30% – так же как и в неудавшейся сделке с Schlumberger.
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Ведомости, 12 октября: Миноритарии Eurasia Drilling
могут оспорить ее выкуп в суде
Их не устраивает цена, предложенная менеджментом за российскую компанию
Миноритарные акционеры Eurasia Drilling Company (EDC) готовятся обратиться в суд,
протестуя против ее выкупа менеджментом и другими акционерами. Как они заявили
Financial Times, их не устраивает цена за крупнейшую по рыночной капитализации
нефтесервисную компанию России.
В понедельник комитет, состоящий из независимых директоров, одобрил план
крупнейших акционеров EDC Александра Джапаридзе (30,2%) и Александра Путилова
(22,4%), которые увеличили предложение с $10 до $11,75 за акцию. Таким образом, они
оценивают компанию в $1,7 млрд. Это на 7% больше ее капитализации на момент
закрытия торгов 7 октября накануне объявления о первом предложении. Но это и
значительно ниже той цены, по которой крупнейшая нефтесервисная компания мира
Schlumberger собиралась приобрести долю в EDC. За $1,7 млрд она планировала купить
45,65% акций EDC и через три года увеличить долю до 100%. Но в конце сентября
американская компания отказалась от сделки, так как не получила одобрения российских
регуляторов.
В понедельник на Лондонской бирже глобальные депозитарные расписки EDC
подорожали на 9,13% до $11,35.
Якоб Грапенгиссер, партнер инвесткомпании East Capital (входит в топ-5 миноритариев
EDC, согласно Bloomberg), «крайне разочарован» сложившейся ситуацией. «Можно легко
усомниться в справедливости этой цены, которая вдвое ниже, чем в предложении
Schlumberger, отозванном две недели назад», – заявил он.
Уильям Скоулз из Aberdeen Asset Management (входит в топ-10 миноритариев EDC,
согласно Bloomberg) решительно выступает против сделки. Аргументы покупателей –
краткосрочные рыночные ожидания и обеспокоенность судьбой EDC в качестве
публичной компании – не могут служить оправданием для делистинга компании с
выкупом по цене вдвое ниже той, что предлагала Schlumberger и которая и сама-то
считалась невысокой, заявил Скоулз. Эти аргументы он назвал лишь “благовидным
предлогом”, а структуру сделки – “злоупотреблением” в интересах покупателей.
Ожидается, что сделка состоится, поскольку специальный комитет, возглавляемый
председателем совета директоров лордом Клануильямом, одобрил ее. В заявлении
компании сказано, что решение было принято в результате «активных переговоров»
между комитетом и покупателями. Сделка будет считаться слиянием по
законодательству Каймановых островов, где зарегистрирована EDC. Поэтому
участвующие в выкупе акционеры и топ-менеджеры смогут за нее проголосовать на
собрании, которое должно состояться 13 ноября. В совокупности им принадлежит 71%
акций, отметила EDC, тогда как для одобрения сделки требуется две трети голосов.
Но Грапенгиссер и двое других влиятельных миноритариев заявили, что инвесторы,
вероятно, оспорят предлагаемую цену в суде. По законодательству Каймановых островов
миноритарные акционеры не способны заблокировать сделку, но могут попытаться
добиться от покупателей той цены, которую считают справедливой. «Очень большая
часть финансового сообщества в Москве разочарована таким предложением, – сказал
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Грапенгиссер. – Я созванивался с другими крупными миноритариями, и они не очень
довольны».
East Capital недавно уже выиграла суд по похожему делу против «Интегры», другой
российской нефтесервисной компании, зарегистрированной на Каймановых островах,
отметил Грапенгиссер. «Это способ попытаться договориться о другой цене, и я думаю,
что многие инвесторы пойдут этим путем, – сказал он. – Если инвесторы уверены, что
[предложение] не отражает справедливую стоимость компании, они могут обратиться в
суд».

Коммерсант, 12 октября: Предложение по выкупу акций
EDC увеличено на $11,75%
Основные акционеры и топ-менеджеры Eurasia Drilling Company (EDC) увеличили
предложение в рамках оферты на выкуп акций компании на 11,75% — с $10 до $11,75 за
бумагу, говорится в сообщении компании. Собрание акционеров для одобрения сделки,
запланировано на 13 ноября. Готовность проголосовать за принятие необходимых
решений уже выразили владельцы около 71% акций. Уход EDC с Лондонской фондовой
биржи должен состояться в ноябре.
Как сообщал «Ъ», через неделю после окончательного срыва сделки с американской
Schlumberger с предложением о выкупе EDC выступили ее менеджмент и ряд
акционеров. Schlumberger некоторые участники рынка рассматривали как «белого
рыцаря» для российской компании, обсуждая риск ее недружественного поглощения.
После того как EDC станет частной, поглотить ее станет, наоборот, проще — например,
крупным российским компаниям. Нефтесервисный бизнес может стать снова интересным
для них после введения в отрасли налога на финансовый результат.

Коммерсант, 12 октября: EDC стала дороже
Акционеры увеличили цену выкупа
Акционеры Eurasia Drilling, решившие после срыва сделки с Schlumberger самостоятельно
выкупить компанию, подняли уровень оферты. Если еще на прошлой неделе они
предлагали миноритариям $10 за бумагу, что соответствовало уровню рынка, то сейчас
они готовы заплатить $11,75 за GDR. На таких условиях EDC может стать частной уже к
середине ноября.
Основные акционеры и топ-менеджеры Eurasia Drilling Company Ltd (EDC), объявившие о
выкупе акций компании, увеличили предложение на 17,5%, с $10 до $11,75 за бумагу. Как
говорится в сообщении компании, собрание акционеров для одобрения схемы сделки, в
результате которой EDC станет частной, запланировано на 13 ноября. Готовность
проголосовать за принятие необходимых решений уже выразили владельцы 71% акций.
Делистинг EDC с Лондонской фондовой биржи может состояться 18 ноября.
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Основными акционерами Eurasia Drilling являются директор компании Александр
Джапаридзе (30,2%) и его партнер — бывший глава «Роснефти» Александр Путилов
(22,4%). Еще около 3% акций принадлежит главе ЛУКОЙЛа Вагиту Алекперову через
фонды. Free float составляет 30%.
На момент объявления о начале выкупа акций предложенная акционерами цена четко
соответствовала котировкам GDR компании на Лондонской фондовой бирже.
Обновленная цена соответствует 7,3% премии к цене закрытия 7 октября — дня,
предшествовавшего объявлению об оферте. И чуть выше текущих котировок компании
(на 13:30 мск стоимость бумаг выросла на 8,9%, до $11,32 за штуку). Также компания
подсчитала, что премия к средневзвешенной цене за период с 1 октября, то есть с
момента официального объявления о срыве сделки со Schlumberger, до 7 октября
равняется 19,9%.
Новое предложение одобрено специальным комитетом, в который входят независимые
директора компании граф Кланвильям, Александр Шохин и Игорь Беликов.
Консультантами комитета по слиянию выступают Renaissance Capital и Willkie Farr &
Gallagher. Цена первой оферты оценивала компанию в $1,45 млрд, условия обновленного
предложения — $1,7 млрд. При этом обе оферты существенно уступают по уровню цене,
по которой компанию планировала выкупить международная Schlumberger ($22 за GDR).
О сделке было объявлено в январе, но ее условия так и не согласовали российские
власти. В итоге 30 сентября стороны отказались от нее.

Reuters, Oct-12: BRIEF-Eurasia Drilling shareholders revise
buyout price to $11.75/shr
Oct 12 (Reuters) - Eurasia Drilling says:
- Agreed with certain members of the company's management team and certain significant
shareholders the terms of a merger between the company and EDC Acquisition Company
Limited (EACL);
- The parties agreed to a revised offer price of $11.75 per share, up from $10.00 per share;
- Intends to cancel listing with effect from or around Wednesday November 18, 2015.
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Slon, 12 октября: Акционеры Eurasia Drilling предложили
выкупить бумаги компании по $11,75
Акционеры и топ-менеджеры Eurasia Drilling Company (EDC) увеличили цену, по которой
готовы выкупить ценные бумаги компании – с $10 до $11,75 за бумагу. Об этом говорится
в пресс-релизе организации от 12 октября.
Схема сделки, в рамках которой EDC станет частной организацией, будет обсуждаться на
собрании акционеров 13 ноября. Отмечается, что план по выкупу акций готовы
поддержать владельцы 71% бумаг EDC.
Кроме того, в EDC намерены провести делистинг с Лондонской фондовой биржи. Уход
компании с LSE может состояться уже 18 ноября.
Ранее в октябре менеджмент и акционеры EDC решили сделать компанию частной. Это
произошло после срыва сделки с мировым лидером в области услуг для нефтегазового
сектора Schlumberger. Последняя в конце сентября окончательно отказалась от
приобретения 46% акций EDC после того, как крайний срок сделки несколько раз
переносился.
О возможной покупке Schlumberger пакета в EDC, крупнейшей российской буровой
компании, было объявлено в январе 2015 года. Однако правительство РФ и Федеральная
антимонопольная служба не выдали одобрения на сделку. По данным Bloomberg, против
сделки выступила ФСБ, которая опасалась усиления иностранного присутствия на
российском рынке нефтесервисных услуг.

ФИНАМ, 12 октября: Основные акционеры Eurasia Drilling
увеличили цену выкупа ее акций с $10 до $11,75 за штуку
Eurasia Drilling Company Limited договорилась со своими основными акционерами и топменеджментом об увеличении цены оферты с $10 до $11,75 за акцию, говорится в
сообщении компании. 8 октября 2015 года совет директоров EDC получил предложение о
выкупе своих акций.
Кроме того, отмечается, что компания может осуществить делистнг своих ГДР с
Лондонской фондовой биржи уже 18 ноября 2015 года.
Решение пересмотреть цену принято после детальной оценки специальным комитетом,
созданным EDC, и советниками компании.
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Таким образом, цена предложения выросла на 17,5% по сравнению с первоначальным
предложением, и на 7,3% по сравнению с ценой закрытия 7 октября.
Внеочередное общее собрание акционеров для одобрения сделки намечено на 13 ноября
2015 года.

Platts, Oct-12: Russia's Eurasia Drilling says may go private
at $11.75/share in midNovember
Russia's Eurasia Drilling (EDC) has revised higher the price of taking the company private to
$11.75/share from the previously planned $10/share, and may hold the transaction November
16 after a general shareholders' meeting, the company said Monday.
EDC said last week that its key management and shareholders were considering a plan to take
the company private, seeking to secure the company against economic risks after a deal that
would have seen oil services giant Schlumberger buy nearly half of the company fell through.
The revised offer is based on a combined premium over the closing price Wednesday, the day
before the proposal was announced, and the volume-weighted average share price between
October 1, when the deal with Shlumberger was officially cancelled, and last Wednesday, EDC
said in a statement.
The company plans to hold a general shareholders meeting November 13, to vote on the
privatization, which EDC sees as likely to be passed. For that, two-thirds of the votes have to be
in favor of the plan.
"The participants, whose shares represent approximately 71% of the company's total
outstanding shares, have undertaken to vote in favor of the resolution and, accordingly, it is
expected that the resolution to approve the plan of merger will be passed," EDC said. The
transaction will become effective "shortly after [the meeting], on or around Monday, November
16," it said.
In the event of some legal conditions not being satisfied, EDC will have until January 31 to
rectify them or the deal will be cancelled, EDC said. The proposal is expected to protect the
company's operations in the short term amid challenging macro-economic conditions, the
depreciation of the ruble, low oil prices, geopolitical risks and western sanctions against
Russia's energy sector, EDC said previously.
The company has also felt the impact of Russian oil majors cutting upstream capital expenditure
due to pressure from oil prices and recent tax changes, as well as weak drilling prices and
slowing offshore activity, it said.
London-listed EDC was previously counting on a deal to sell 45.65% of its shares to
Schlumberger to mitigate risks. The deal had been put off four times since January, when
Schlumberger said it had agreed to buy the stake for about $1.7 billion, or $22/share, with an
option to buy the remaining shares later.
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CITY A.M., Oct-12: Russian commodities firms Eurasia
Drilling Company, Uralkali PJSC and Polyus Gold are fleeing
London's stock markets
Russians are flocking to leave the London stock exchange as commodities companies take a
hammering.
Eurasia Drilling Company, Russia's largest driller, confirmed this morning its managers would
buy out the company and de-list it from the London Stock Exchange, for an increased price of
$11.75 a share. If the deal goes ahead, and is approved by two-thirds of shareholders, the
company is set to leave the London market around 18 November.
The company's shares have lost 52.63 per cent over the last year and stood at $10.02 in early
trading.
This follows an announcement from potash extractor Uralkali PJSC, saying it may delist after
buying back a large portion of its shares at the end of August.
And Abusaid Kerimov, son of billionaire Suleiman Kerimov, is leading the bid to buy back the 60
per cent of shares in Russia's largest gold miner Polyus Gold not currently owned by the family.
Kirill Chuyko, head of equity research at BCS Financial Group in Moscow told Bloomberg that
many more companies could follow suit.
“Each company has a specific reason, but the common one is that investors’ appetite for
commodities-related stocks, especially from the emerging markets, is exhausted,” Chuyko said.
Western sanctions, which limit Russian access to capital, have also played a part in making
London less attractive for Russian investment.
Bloomberg estimated that total equity sales by Russian companies are around 30-times lower
than when commodity prices peaked before their recessions.
Russia's economy relies on oil and gas markets and it has been one of the emerging economies
to be badly hit by the global rout.
The country's economy shrank 4.6 per cent in the second quarter of 2015, compared to a year
before, forcing it to cut interest rates while the rouble appreciates against the dollar.
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