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Dear shareholders: 

 

In 2021, our company continued its success in achieving stronger operational and financial performance, 

despite prevailing COVID-19 headwinds. We are proud of our employees for their commitment to keeping our 

workplace and the communities where we operate safe and productive during this time. 
 

Our primary goal has been, and continues to be, achieving high return resource growth with low cost field level 

well management, while keeping our balance sheet manageable. We have, and will continue to, attain this goal 

through a thoughtful approach of organic growth coupled with core acquisitions of assets, which we believe 

have large, bypassed resource potential. Empire’s team structurally reduced costs at most of our operating 

locations and reduced debt to below 2019 absolute levels despite making the largest acquisition in the history 

of the company mid-year. 

 

This year we acquired our largest asset to date, which is primarily located in the Permian Basin, with the 

majority of our production coming from Lea County, New Mexico near the towns of Eunice and Monument. This 

transformative acquisition, completed in May 2021, of the iconic Eunice-Monument and Arrowhead Grayburg 

waterfloods boosted Empire’s revenue and earnings. Production from New Mexico now contributes to almost 

60% of Empire’s revenue. 

 

One of our earlier acquisitions in the Williston Basin, primarily in Bottineau County, North Dakota, and the Elm 

Coulee in Montana, continues to surprise us with an almost flat decline profile. It is in this large held-by-

production acreage where we plan to center our 2022 organic growth program through a phased re-entry and 

new drill approach primarily in the Starbuck Field. 

 

Several other noteworthy events occurred during the year, such as: 

 

• Montana. We participated in four Bakken horizontal wells, which were extremely successful, given the 

flow rates and pricing achieved in the field. As of June 2022, these wells had produced 327,761 barrels 

of oil with our proportionate share being 23,697 barrels. Empire expects payback later this summer with 

June 2022 realized pricing at $115.439 per barrel. These wells were drilled on a portion of our large 

held-by-production position in the Elm Coulee. Empire anticipates it will participate at a smaller interest 

with the same operator on another well, which is expected to be comparable to these existing wells. 

 

• North Dakota. The majority of wells in Bottineau, Renville and Burke Counties continue to exhibit near 

flat to inclining production rates from various members of the Madison Formation. Empire spent the 

year gearing a technical team for the 2022 shallow re-entry and horizontal development of several wells 

in the Starbuck Field. The Starbuck Field produces from the Midale and Charles formations at a depth 

of around 3400’ and this 6,600-acre field was unitized and put under secondary waterflood recovery in 

2008. An independent study earlier in the year provided analysis to our independent engineers that 

more than tripled the value of anticipated proven reserves in the reservoir. In 2022, our phased organic 



capital program could increase production up to 1100% and increase reserves up to 100%.  The North 

Dakota acreage includes at least two additional fields similar to the Starbuck Field that it intends to 

redevelop in 2023. 

 

The New Mexico acquisition was funded by debt from the Energy Evolution Fund (EEF). In the 4th quarter, EEF 

converted the debt entirely to equity. This conversion to equity flipped our total shareholder’s equity to 

$9,800,000 as of December 31, 2021, which set the stage for our 2022 up-listing to the NYSE American. In 

2021, Empire posted its largest increase in proved developed producing reserves coupled with a record-year 

ending $28,315,467 in revenues. Throughout the year, West Texas Intermediate pricing continued to rebound 

from year 2020 ending pricing of $42/barrel to $67.42/barrel by year end 2021 while natural gas and natural 

gas liquids pricing rebounded as well. Empire was largely unhedged throughout the year into 2022 and was 

able to capture the monthly pricing increases in our financials. Across all of its properties, Empire exited the 

year on a production high of 62,988 barrels of oil equivalent for the month of December 2021.  

 

Looking ahead, the dominant theme is continued strong commodity pricing rolling through our financial 

numbers coupled with anticipated success in a measured capital expenditure program in our existing fields. 

Empire believes it will achieve results from our upcoming capital program that mirror the growth exhibited over 

the most recent year. The company remains mostly unhedged at a time where pricing continues strong. New 

Mexico will continue to present opportunities as the company focuses on returning to production wells in the 

field and optimizing the existing waterflood to enhance production, while focusing on upgrading existing 

systems to exceed compliance with the anticipated increased regulatory oversight. We believe success will 

bring about increasing cash flows as Empire’s balance sheet remains strong with record cash on the balance 

sheet and minimal debt. 

 

We are proud of our company’s 2021 performance and grateful for the counsel of our Board of Directors. On a 

post reverse split adjusted basis, our shares closed 2021 at $12.07 per share, a gain of 674% from the previous 

year. Thank you, our shareholders, for your continued support and interest in our company.  

 

 

    
  

 

Thomas W Pritchard      Michael R. Morrisett 

Chief Executive Officer     President 
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Vice Admiral Andrew Lewis 

Common Director 

Audit Committee 

 

Ben Marchive II 

Series A Director 

Operations Committee 

 

Mason Matschke 

Series A Director 

Audit Committee (Chairman) and Compensation Committee 

 

Michael R. Morrisett 

Common Director 

President 

 

Phil E. Mulacek 

Series A Director 

Chairman of the Board, Compensation Committee (Chairman) and Operations Committee 

(Chairman) 

 

Thomas W. Pritchard 

Common Director 

Chief Executive Officer 

 

  



CORPORATE INFORMATION 

 

 

Address, Telephone and Website 

Empire Petroleum Corporation 

2200 S. Utica Place, Suite 150 

Tulsa, Oklahoma 74114 

 (539) 444-8002 

www.empirepetroleumcorp.com 

 

Stock Exchange Listing 

NYSE American Ticker Symbol: EP 

 

Financial Information 

A copy of Empire’s Annual Report on Form 10-K, as filed with the U.S. Securities and 

Exchange Commission (the “SEC”), is included herein. Other financial information can be found 

on Empire’s website or may be obtained without charge by writing or calling Empire. 

 

Annual Meeting 

The 2022 Annual Meeting will be held at Empire’s offices in Tulsa, Oklahoma. 

Date:  Friday, August 26, 2022 

Time: 9:00 a.m., local time 

 

Transfer Agent and Registrar 

Registered shareholder inquiries regarding stock transfers, address changes, lost stock 

certificates, account consolidation or similar matters should be directed to: 

 

Securities Transfer Corporation 

2901 N. Dallas Parkway, Suite 380 

Plano, Texas 75093 

(469) 633-0101 

www.stctransfer.com  

 

Independent Registered Public Accounting Firm 

Moss Adams LLP 

Dallas, Texas 

 

  

http://www.empirepetroleumcorp.com/
http://www.stctransfer.com/


CAUTIONARY STATEMENT REGARDING FORWARD-LOOKING STATEMENTS 

 

Certain statements in this Annual Report constitute “forward-looking statements” within the 

meaning of Section 27A of the Securities Act of 1933, as amended, and Section 21E of the 

Securities Exchange Act of 1934, as amended. Such statements are generally identifiable by the 

terminology used such as “anticipate,” “believe,” “continue,” “could,” “estimate,” “expect,” 

“forecasted,” “intend,” “may,” “might,” “plan,” “potential,” “predict,” “project,” “should,” 

“would” or other similar words, although not all forward-looking statements contain such 

identifying words. 

 

By their very nature, forward-looking statements require management to make assumptions that 

may not materialize or that may not be accurate. Forward-looking statements are subject to 

known and unknown risks and uncertainties and other factors that may cause actual results, 

levels of activity and achievements to differ materially from those expressed or implied by such 

statements. Such factors include, among others: general economic conditions; management’s 

ability to execute Empire’s business plan; changes in oil, natural gas and natural gas liquids 

prices and the demand for oil, natural gas and natural gas liquids; Empire’s ability to replace 

reserves and efficiently develop current reserves; costs of operations; delays and other 

difficulties related to producing oil, natural gas and natural gas liquids; delays and other 

difficulties related to regulatory and governmental approvals and restrictions; availability of 

sufficient capital to execute management’s business plan, including from future cash flows, 

available borrowing capacity under revolving credit facilities and otherwise; management’s 

ability to make acquisitions on economically acceptable terms; management’s ability to integrate 

acquisitions; weather and environmental conditions; and the other factors discussed Annual 

Report on Form 10-K and in other documents that we file with or furnish to the SEC, all of 

which are difficult to predict. 

  

All forward-looking statements are expressly qualified in their entirety by the cautionary 

statements in this section. Other than as required by applicable securities laws, we do not assume 

a duty to update these forward-looking statements, whether as a result of new information, 

subsequent events or circumstances, changes in expectations, or otherwise. Readers should not 

place undue reliance on these forward-looking statements. All forward-looking statements speak 

only as of the date of this report or, if earlier, as of the date they were made. 


