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May 27, 2018 

 

 

To: All Known Creditors of Mustang Well Services Ltd., KKSR Enterprises Ltd., Complete 

Oilfield Manufacturing Inc., Reaction Oilfield Supply (2012) Ltd. and MRBD Ltd. 

– In Receivership (collectively, the “Debtors”) 

 

On May 17, 2018, FTI Consulting Canada Inc. was appointed as receiver and manager (the 

“Receiver”) of all the assets, undertakings and properties of the Debtors pursuant to the Order 

of the Court of Queen’s Bench of Alberta (the “Receivership Order”).  A copy of the Receivership 

Order and other public materials in respect of the receivership proceedings are available at the 

Receiver’s website: 

 

http://cfcanada.fticonsulting.com/Mustang/ 

 

Periodic updates on the progress of the receivership proceedings will be posted on the Receiver’s 

website. The Receiver may be contacted by email at brett.wilson@fticonsulting.com or by phone 

at (403) 454-6033. 

 

Enclosed is a copy of the Receiver’s Notice and Statement provided in accordance with 

Subsection 245(1) and 246(1) of the Bankruptcy and Insolvency Act. 

 

 

Yours very truly, 

 

 

 

 

FTI Consulting Canada Inc., 

in its capacity as receiver of   

Mustang Well Services Ltd., KKSR Enterprises Ltd.,  

Complete Oilfield Manufacturing Inc., Reaction Oilfield Supply (2012) Ltd. and MRBD Ltd. 

and not in its personal capacity 
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NOTICE AND STATEMENT OF THE RECEIVER 

 

(Subsection 245(1) and 246(1) of the Bankruptcy and Insolvency Act) 

 

IN THE MATTER OF THE RECEIVERSHIP OF 

 

Mustang Well Services Ltd., KKSR Enterprises Ltd., Complete Oilfield Manufacturing Inc., 

Reaction Oilfield Supply (2012) Ltd. and MRBD Ltd. 

 

The Receiver gives notice and declares that: 

 

1. On the 17th day of May 2018, FTI Consulting Canada Inc. (“Receiver”) became the receiver in 

respect of the property of the Mustang Well Services Ltd., KKSR Enterprises Ltd., Complete 

Oilfield Manufacturing Inc., Reaction Oilfield Supply (2012) Ltd. and MRBD Ltd., which is 

described below. 

 

Trade and other receivables $7,657,455 

Deposits & prepaid expenses $470,781 

Inventory $1,414,798 

Property, plant and equipment $26,688,259 

Other $36,887 

Total Assets $36,268,180 

 

Note: the foregoing are the assets and book value as stated in the financial statements of the 

Debtors as at March 31, 2018.  The Receiver has not audited, reviewed, or otherwise attempted 

to verify the accuracy of the foregoing.  The Receiver provides no comment on the realizable 

value of the assets.  

 

 

2. The Receiver became a receiver by having taken possession and control of the property 

described above pursuant to the Order of the Court of Queen’s Bench of Alberta granted May 

17, 2018. 

 

 

3. The following information relates to the receivership. 

 

a) Address of the insolvent person:  1100, 910 – 7th Avenue S.W.  

   Calgary, AB  T2P 3N8 
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b) Principal line of business:  owns and operates services rigs and cement  

  units, provides repair and maintenance  

  services and the supply of oilfield services  

  and parts. 

 

c) Location of business:  Headquartered in Calgary with operations in  

  in western Canada. 

 

d) As at May 9, 2018, the total amount owed to each creditor who holds a security on 

the property described above was in excess of: 

 

Secured Lender  $17,520,953.05 

 

e) The list of other creditors and the amount due is listed in Schedule “A” attached 

hereto. 

 

f) The intended plan of action of the Receiver during the receivership is to evaluate and 

execute on the appropriate steps to realize on the assets with a view to maximizing 

recoveries for all creditors.  

 

g) Contact person for the Receiver: 

 

Brett Wilson 

FTI Consulting Canada Inc.  

Suite 1610, 520 Fifth Avenue S.W. 

Calgary, AB T2P 3R7 

 

Telephone: (403) 454-6038 

Email: brett.wilson@fticonsulting.com  

 

 

Dated at the city of Calgary in the province of Alberta, this 27th day of May 2018. 

 

FTI Consulting Canada Inc. – in its capacity as Receiver 

 

 

 

 

Deryck Helkaa, CIRP  

Senior Managing Director 
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