
 

ДАННЫЙ ДОКУМЕНТ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ, РАЗГЛАШЕНИЯ ИЛИ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ В ПОЛНОЙ МЕРЕ ИЛИ ЧАСТИЧНО, В КАКОЙ-ЛИБО ИЛИ ИЗ 

КАКОЙ-ЛИБО ЮРИСДИКЦИИ, ГДЕ ТАКИЕ ДЕЙСТВИЯ ПРЕДСТАВЛЯЛИ БЫ СОБОЙ 

НАРУШЕНИЕ НОРМ ПРИМЕНИМОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ТАКОЙ ЮРИСДИКЦИИ 

 

 

Лондон, 2 апреля 2020 г. 
 

 

Изменение в составе председателей Комитета по аудиту  
 

Nostrum Oil & Gas PLC (тикер на ЛФБ: NOG) («Nostrum» или «Компания»), независимая 

нефтегазовая компания, занимающаяся добычей нефти и газа, а также разведкой и разработкой 

нефтегазовых месторождений в Прикаспийском бассейне, в настоящий момент объявляет о том, 

что, 1 апреля 2020 г., Сэр Кристофер Кодрингтон Бт. сменил Мартина Кокера в качестве 

председателя Комитета по аудиту Совета директоров. Мартин остается членом Комитета.   

 

Нет никаких вопросов, по которым требуется дополнительное предоставление информации в 

соответствии с Правилом листинга 9.6.13R.  

 

 

LEI: 2138007VWEP4MM3J8B29 
 
Дополнительная информация 

Более подробная информация представлена на сайте www.nog.co.uk  

 

 

Дополнительные запросы 

Отдел по связям с инвесторами Nostrum Oil & Gas PLC 

Кирсти Гамильтон-Смит 

+44-203-740-74-33 

ir@nog.co.uk            

 

Instinctif Partners (Великобритания)                                                       

Марк Гэррэуэй 

Динара Шихаметова  

Сара Хурахейн 

+44-207-457-20-20 

nostrum@instinctif.com  

 

Promo Group Communications (Казахстан) 

Асель Караулова 

Ирина Носкова  

+7-727-264-67-37 

  

О компании Nostrum Oil & Gas  

Nostrum Oil & Gas PLC — независимая нефтегазовая компания, занимающаяся добычей нефти и 

газа, а также разведкой и разработкой нефтегазовых месторождений в Прикаспийском бассейне. 

Ее акции котируются на Лондонской фондовой бирже под тикером NOG. Основной добывающий 

актив Компании — Чинаревское месторождение (доля участия —100%), разработка которого 

ведется ТОО «Жаикмунай», 100-процентной дочерней компанией Nostrum Oil & Gas PLC. Кроме 
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того, Компании принадлежит 100-процентная доля участия в нефтегазовых месторождениях 

Ростошинское, Дарьинское и Южно-Гремяченское, разработка которых также осуществляется 

через ТОО «Жаикмунай». Эти активы, находящиеся на стадии проведения геологоразведочных 

работ и освоения, расположены в Прикаспийском бассейне к северо-западу от г. Уральска на 

расстоянии приблизительно 60—120 км от Чинаревского месторождения. 

 

Заявления прогнозного характера  

Некоторые заявления, содержащиеся в настоящем документе, носят прогнозный характер. К ним 

относятся заявления о намерениях, предположениях или текущих ожиданиях Компании и ее 

должностных лиц в отношении различных вопросов. В настоящем документе слова «ожидается», 

«предполагается», «прогнозируется», «планируется», «может», «будет», «должно» и прочие 

аналогичные выражения и их отрицательные формы указывают на прогнозный характер 

заявлений. Такие заявления не представляют собой заверения или гарантии и содержат элементы 

риска и неопределенности, вследствие чего фактические результаты могут существенно 

отличаться от приведенных в соответствующих заявлениях прогнозного характера. 

 

Настоящее объявление не представляет собой и не должно рассматриваться, полностью или 

частично, как предложение или побуждение к инвестированию в Компанию или какое-либо другое 

юридическое лицо, и акционерам Компании не следует чрезмерно полагаться на содержащиеся в 

нем заявления прогнозного характера. За исключением случаев, предусмотренных Правилами 

листинга и применимым законодательством, Компания не принимает на себя обязательство 

актуализировать или изменять любые прогнозные заявления с учетом событий, произошедших 

после даты настоящего объявления. 
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