
 

 

 
Амстердам, 26 мая 2015 года  
 

Уведомление о проведении ежегодного общего собрания 
 
После сегодняшнего ежегодного общего собрания, созванного уведомлением о 
ежегодном общем собрании от 13 Апрель 2015, Nostrum Oil & Gas компания с 
ограниченной ответственностью открытого типа ("Nostrum", или "Компания"), 
независимая нефтегазовая компания, занимающаяся добычей нефти и газа, разведкой и 
разработкой нефтегазовых месторождений в Прикаспийском бассейне, рада объявить о 
том, что все резолюции, указанные в уведомлении о ежегодном общем собрании были 
одобрены акционерами, которые были избраны путем голосования.   Результаты 
голосования по каждой резолюции были следующими: 
 

Резолюция За % Против % Воздержалось 

Получить Годовой 
отчет и 
финансовую 
отчетность 
компании за год, 
завершившийся 31 
декабря 2014 года. 

104,067,907 99.81% 198,421 0.19% 416,363 

Утвердить 
протокол 
вознаграждения 
директоров, 
помимо части, 
содержащей 
протокол 
вознаграждения 
директоров, в 
форме, указанной 
в ежегодном 
отчете и 
финансовой 
отчетности 
компании за год, 
завершившийся 31 
декабря 2014 года. 

89,688,471 88.41% 11,752,424 11.59% 3,241,796 

Утвердить 
вознаграждение 
директоров по 
форме, указанной 
в ежегодном 
отчете компании и 
финансовой 
отчетности 31 
декабрь 2014. 

86,069,341 83.68% 16,785,416 16.32% 1,827,934 

Объявить 
окончательные 
дивиденды за год, 
закончившийся 31 
Декабрь 2014 от 
$0,27 за 

104,682,691 100% - - - 
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обыкновенную 
акцию, 
оплачиваемой в 
фунтах стерлингов. 

Назначить Мистера 
Монстри 
директором. 

102,291,737 97.72% 2,390,954 2.28% - 

Назначить Мистера 
Кэсселя 
директором. 

104,470,181 99.80% 212,510 0.20% - 

Назначить Мистера 
Мюллера 
директором. 

104,470,181 99.80% 212,510 0.20% - 

Назначить Мистера 
вон дер Линдена 
директором. 

104,459,859 99.79% 222,832 0.21% - 

Назначить Мистера 
Эверета 
директором. 

103,412,245 98.97% 1,074,783 1.03% 195,663 

Назначить Мистера 
Мартина 
директором. 

104,654,665 99.97% 28,026 0.03% - 

Назначить Сэра 
Кристофера 
Кодрингтона, Бт. 
директором. 

104,467,517 99.79% 215,174 0.21% - 

Назначить 
Господина Гупта 
директором. 

104,244,212 99.76% 250,058 0.24% 188,421 

Назначить Мистера 
Джейна 
директором. 

103,830,191 99.19% 852,500 0.81% - 

Переназначить 
компанию с 
ограниченной 
ответственностью 
открытого типа 
"Ernst & Young" в 
качестве аудитора 
компании. 

104,457,839 99.79% 224,852 0.21% - 

Разрешить 
Комитету по аудиту 
устанавливать 
вознаграждения 
аудитора. 

104,664,987 99.98% 17,704 0.02% - 

Разрешить 
компании 
общаться с 
акционерами с 
помощью 
электронных 
средств связи. 

104,682,691 100% - - - 

Разрешить 
компании 
распределять 

104,329,041 99.66% 353,650 0.34% - 
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акции в 
соответствии с 
разделом 551 
Закона о 
компаниях 2006 
года. 

Не применять 
предусмотренные 
законом 
преимущественные 
права в 
соответствии с 
разделом 570 
Закона о 
компаниях 2006 
года. 

104,664,665 99.98% 18,026 0.02% - 

Утверждать созыв 
общего собрания, 
помимо ежегодного 
общего собрания, 
не менее, чем за 
14 полных дней. 

103,051,633 98.44% 1,631,058 1.56% - 

Разрешить 
компании 
приобретать 
собственные 
обыкновенные 
акции на бирже в 
соответствии с 
разделом 693 (4) 
Закона о 
компаниях 2006 г. 

104,682,691 100% - - - 

Разрешить 
компании 
приобретать 
собственные 
обыкновенные 
акции вне биржы в 
соответствии с 
разделом 693 (2) 
Закона о 
компаниях 2006 
года. 

104,303,070 99.64% 379,621 0.36% - 

 
"Не проголосовали" не считается выбором по закону и не учитывается при расчете доли 
голосов "за" или "против" по резолюции. 
 
По состоянию на дату проведения годового общего собрания, число выпущенных акций 
компании было 188,182,958 обыкновенных акций, каждая стоимостью 0,01 фунтов 
стерлингов. 
 
Общее количество подсчитанных представительских-голосов, в том числе "Не 
проголосовали" 104,682,691; подсчитанный процент представителей был 55.63%.    
 
В соответствии с правилом перечня 9.6.2, копии всех выпущенных резолюций, помимо 
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обыкновенных бизнес резолюций, будут переданы национальному механизму хранения 
данных, и могут быть просмотрены на http://www.morningstar.co.uk/uk/nsm. 
 

Дополнительная информация 

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите сайт www.nog.co.uk  

Дополнительные вопросы: 

Nostrum Oil & Gas PLC– Отдел отношений с инвесторами 

Кирсти Гамильтон-Смит (Kirsty Hamilton-Smith) 

Бруно Г. Меер (Bruno G. Meere) 

+44 203 740 7430 

ir@nog.co.uk            

 

Instinctif Partners - Великобритания                                                       

Тони Фрэнд (Tony Friend) 

Дэвид Симонсон (David Simonson) 

Анка Спиридон  (Anca Spiridon) 

Кэтрин Уикмэн (Catherine Wickman) 

+ 44 (0) 207 457 2020 

 

Promo Group Communications – Казахстан 

Асель Караулова  

+ 7 (727) 203 740 37 

          

  

О компании Nostrum Oil & Gas  

Nostrum Oil & Gas PLC является независимым нефтегазовым предприятием, которое в 

настоящее время занимается добычей, разработкой и разведкой нефтегазовых 

месторождений в Прикаспийском бассейне. Его акции включены в листинг Лондонской 

фондовой биржи (LSE) (биржевой код: NOG). Основное разрабатываемое месторождение 

компании Nostrum Oil & Gas PLC – Чинаревское месторождение, которое ему полностью 

принадлежит и которое он разрабатывает через находящееся в его полной собственности 

ТОО «Жаикмунай». Кроме того, Nostrum Oil & Gas полностью принадлежат и 

разрабатываются им Ростошинское, Дарьинское и Южно-Гремячинское нефтегазовые 

месторождения использую эту же дочернюю компанию. Расположенные в Каспийском 

бассейне, к северо-западу от г. Уральск, эти разведочные и разрабатываемые 

месторождения находятся приблизительно в 60 и 120 км от Чинаревского месторождения. 

 

Прогнозные заявления  

Некоторые из заявлений в настоящем документе носят прогнозный характер. Прогнозные 

заявления включают в себя заявления, касающиеся намерений, представлений и текущих 

ожиданий Группы и его сотрудников в отношении различных вопросов. Слова «ожидать», 

«быть уверенным», «предполагать», «планировать», «может», «будет», «должен» и 

подобные им выражения и их отрицания относятся к прогнозным заявлениям. Такие 

заявления не являются обещаниями или гарантиями и связаны с рисками и 

неопределенностью, поэтому результат может существенно отличаться от того, что 

предполагают такие заявления. 

 

Никакая часть данного заявления не составляет, или не должна рассматриваться как 

представляющая  приглашение или побуждение инвестировать средства в Компанию или 

http://www.nog.co.uk/
mailto:ir@nog.co.uk
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любой другой субъект.  Акционеры Компании, предостерегаются от возложения 

чрезмерных надежд  на прогнозные заявления. Кроме установленных  Правилами 

листинга случаев и применимого законодательства, Компании не гарантирует обновление 

или изменения любых прогнозных заявлений которые отражали бы события,  

происшедших после даты этого заявления. 

 


