
 

 

ФОРМА 8 (РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОТНОСИТЕЛЬНО ОТКРЫВАЕМОЙ 
ПОЗИЦИИ) 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ СТОРОНЫ ОФЕРТЫ О РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ ОТНОСИТЕЛЬНО 

ОТКРЫВАЕМОЙ ПОЗИЦИИ 
Правила 8.1 и 8.2 Кодекса о слияниях и поглощениях (далее — «Кодекс») 

 
1. ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

(a) Полное наименование заявителя: Nostrum Oil & Gas PLC 

(B) владелец или лицо, контролирующее 
раскрываемые доли и короткие позиции, 
если отличается от указанного в 1 (a): 

 Указание названия номинального собственника 
или специализированной компании, 
посредством которой осуществляется 
владение и контроль, недостаточно  Если 
компания является трастом, необходимо 
указать доверительного собственника 
(собственников), учредителя траста и 
бенефициаров. 

Н/П 

(c) Наименование оферента / компании, 
выставляемой на продажу, в отношении 
соответствующих ценных бумаг которых 
предоставляется данная форма: 

 Следует использовать отдельную форму для 
каждого оферента / компании, выставляемой 
на продажу 

Nostrum Oil & Gas PLC 

(d) Является ли заявитель оферентом или 
компанией, выставляемой на продажу? 

КОМПАНИЯ, ВЫСТАВЛЯЕМАЯ 
НА ПРОДАЖУ 

(e) Дата позиции: 
 Дата, предшествующая раскрытию 

информации 

28 июня 2019 г. 

(f) Помимо компании, указанной в 1 (с) выше, 
раскрывает ли заявитель информацию о 
каком-либо другом лице, участвующем в 
приобретении?  

 Если речь идет о приобретении за наличные 
либо о возможном приобретении за наличные, 
укажите «Н/П» 

НЕТ 

 
2. ПОЗИЦИИ СТОРОНЫ ОФЕРТЫ, РАСКРЫВАЮЩЕЙ ИНФОРМАЦИЮ 
 
Если раскрываются позиции и права подписки в более чем одной категории 
соответствующих ценных бумаг оферента или компании, выставляемой на 
продажу, указанных в 1 (c), следует скопировать таблицу 2 (а) или (b) (в зависимости 
от конкретного случая) для каждой дополнительной категории ценных бумаг. 
 
(a) Доли и короткие позиции в соответствующих ценных бумагах оферента 

или компании, выставляемой на продажу, в отношении которых 
осуществляется раскрытие 

 

Категория ценных бумаг: 
 

 

 
 

Доли Короткие позиции 

Количество % Количество % 

(1) Соответствующие ценные 
бумаги, находящиеся в 
собственности и (или) под 

0 0 0 0 

 



 

 

контролем: 

(2) Производные инструменты, 
расчеты по которым 
производятся денежными 
средствами: 

 

0 0 0 0 

(3) Производные инструменты, 
расчеты по которым 
производятся акциями (в 
том числе опционы), и 
соглашения о покупке или 
продаже: 

0 0 0 0 

 
 ИТОГО: 

0 0 0 0 

 
Все доли и короткие позиции должны быть раскрыты. 
 
Подробная информация о любых открытых позициях в отношении производных 
инструментов, расчеты по которым производятся акциями, (включая торгуемые 
опционы) или соглашениях о покупке или продаже соответствующих ценных бумаг 
должна быть предоставлена в Дополнительной форме 8 (открытые позиции). 
 
Подробная информация о любых позициях заимствования и кредитования ценными 
бумагами или соглашениях о финансовом обеспечении должна быть раскрыта в 
Дополнительной форме 8 (заимствование и кредитование ценных бумаг). 
 
(b) Права подписки на новые ценные бумаги 

 
Категория соответствующей ценной 
бумаги, в отношении которой 
существует право подписки: 

Н/П 

Подробная информация, в том числе 
вид соответствующих прав и 
соответствующие проценты: 

Н/П 

 
 
3. ПОЗИЦИИ ЛИЦ, ДЕЙСТВУЮЩИХ СОВМЕСТНО СО СТОРОНОЙ ОФЕРТЫ, 

РАСКРЫВАЮЩЕЙ ИНФОРМАЦИЮ 
 

Подробная информация о долях, коротких позициях и правах подписки (в том 
числе директоров и других сотрудников) любого лица, действующего совместно 
со стороной оферты, осуществляющей раскрытие информации: 



 

 

(1) Доли директоров (с учетом их близких родственников и связанных с ними трастов) 
Nostrum Oil & Gas PLC в обыкновенных акциях стоимостью 0,01 фунтов каждая 
 

Директор Количество 
обыкновенных акций 

% от выпущенных 
обыкновенных акций 
(округлено до сотых 
процента) 

Атул Гупта 178 357 0,09 

Кай-Уве Кессель1 675 412 0,36 

Том Ричардсон2 366 156 0,19 

Кристофер Кодрингтон3 6 512 <0,01 

Марк Мартин 10 000 <0,01 
Саймон Берн 25 000 0,01 
Майкл Калви4 1 622 394 0,86 

 

 
Подробная информация о любых открытых позициях в отношении производных 
инструментов, расчеты по которым производятся акциями, (включая торгуемые 
опционы) или соглашениях о покупке или продаже соответствующих ценных бумаг 
должна быть предоставлена в Дополнительной форме 8 (Открытые позиции). 
 
Подробная информация о любых позициях заимствования и кредитования ценными 
бумагами или соглашениях о финансовом обеспечении должна быть раскрыта в 
Дополнительной форме 8 (заимствование и кредитование ценных бумаг). 
 
4. ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
(a) Возмещение убытков и другие правила осуществления сделок 
 

Подробная информация о каком-либо соглашении о возмещении убытков или 
опционе, официальном или неофициальном соглашении или договоренности, 
относительно соответствующих ценных бумаг, которые могут являться 
побуждением к совершению сделки или воздержанию от сделки, заключенной 
стороной оферты, осуществляющей раскрытие информации или любым лицом, 
действующим совместно с ней: 
Безотзывные обязательства и соглашения о намерениях не указывать. Если такие 
соглашения или договоренности отсутствуют, укажите «отсутствуют» 

 
Отсутствуют 

 

 
(b) Соглашения или договоренности в отношении опционов или производных 
инструментов 
 

Подробная информация о каком-либо официальном или неофициальном 
соглашении или договоренности между стороной оферты, осуществляющей 
раскрытие информации, или любым лицом, действующим совместно с ней, и 
любым другим лицом, относительно: 

                                                 
1 Из заявленных 675 412 обыкновенных акций 10 000 являются обыкновенными акциями, принадлежащими 
Кай-Уве Кесселю, а остальные 665 412 обыкновенных акций относятся к вознаграждениям в рамках 
Долгосрочной программы мотивации, которыми владеет Кай-Уве Кессель. 
2 Из заявленных 366 156 обыкновенных акций 349 800 обыкновенных акций относятся к вознаграждениям в 
рамках Долгосрочной программы мотивации, которыми владеет Том Ричардсон, а 16 356 обыкновенных 
акций относятся к вознаграждениям в рамках Долгосрочной программы мотивации, которыми владеет 
близкий родственник Тома Ричардсона. 
3 Из раскрытых 6 512 обыкновенных акций 3 200 принадлежат близкому родственнику Кристофера 
Кодрингтона. 
4 Baring Vostok Investments PCC Limited (далее — «BVIL») владеет 3 119 990 обыкновенными акциями 
Nostrum Oil & Gas PLC.  Траст Calvey Family Trust, в котором Майкл Калви является протектором, но не 
бенефициаром, владеет 48,0% BVIL, кроме того 4% BVIL принадлежат лицам, являющимся стороной, 
действующей совместно с Трастом.  Соответственно, доля сторон, действующих совместно с Майклом Калви 
составляет 1 622 394 обыкновенные акции. 



 

 

(i) права голоса, предоставляемого любыми соответствующими ценными 
бумагами по любому опциону; или  

(ii) права голоса либо будущее приобретение или отчуждение любых 
соответствующих ценных бумаг, к которым относятся любые производные 
инструменты: 

Если такие соглашения или договоренности отсутствуют, укажите 
«отсутствуют» 

 

Отсутствуют 

 

 
(c) Приложения 
 
Прилагаются ли Дополнительные формы? 
 

Дополнительной форма 8 (открытые позиции) ДА 

Дополнительной форма 8 (заимствования и кредитования 
ценных бумаг) 

НЕТ 

 
 

Дата раскрытия 3 июля 2019 г. 

Контактное лицо Томас Хартнетт 

Телефон +32 493 515 930 

 
Раскрываемая информация в соответствии с Правилом 8 Кодекса должна 
направляться в Службу нормативной информации. 
 
За консультациями по требованиям Кодекса по раскрытию информации следует 
обращаться в отдел рыночных исследований Комиссии по слияниям и поглощениям 
по тел. +44 (0) 20 7638 0129. 
 
С содержанием Кодекса можно ознакомиться на веб-сайте Комиссии по адресу 
www.thetakeoverpanel.org.uk. 

 



 

 

 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ФОРМА 8 (ОТКРЫТЫЕ ПОЗИЦИИ) 
 

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТКРЫТЫХ ПОЗИЦИЯХ ПРОИЗВОДНЫХ 
ИНСТРУМЕНТОВ, РАСЧЕТЫ ПО КОТОРЫМ ПРОИЗВОДЯТСЯ АКЦИЯМИ (В ТОМ 

ЧИСЛЕ ОПЦИОНОВ), О СОГЛАШЕНИЯХ О ПОКУПКЕ ИЛИ ПРОДАЖЕ И Т. Д. 
Примечание 5(i) к Правилу 8 Кодекса о слияниях и поглощениях («Кодекс») 

 
 
1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ: 
 

Полное наименование лица, осуществляющего 
раскрытие информации: 

Nostrum Oil & Gas PLC от имени 
Кай-Уве Кесселя как совместно 
действующей стороны 

Наименование оферента / компании, 
выставляемой на продажу, в отношении 
соответствующих ценных бумагах которых 
осуществляется раскрытие информации: 

Nostrum Oil & Gas PLC 

 
2. ПРОИЗВОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, РАСЧЕТЫ ПО КОТОРЫМ 
ПРОИЗВОДЯТСЯ АКЦИЯМИ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЦИОНЫ) 

 
 
3. СОГЛАШЕНИЯ О ПОКУПКЕ ИЛИ ПРОДАЖЕ И ДР. 
 

Для полного понимания доли или позиции следует предоставить всю подробную 
информацию: 

 
24 августа 2017 г. Совет директоров компании Nostrum Oil & Gas PLC («Компания») 
одобрил решение о предоставлении определенных первоначальных вознаграждений в 
рамках действующей в Компании Долгосрочной программы мотивации («ДПМ»). 
28 ноября 2018 г. исполнительным директорам выплачены дополнительные 
вознаграждения в соответствии с ДПМ. 
 
Вознаграждения в рамках ДПМ предоставляются по результатам работы с отсрочкой в 
один календарный год, за которым следует ограничительный период 
продолжительностью два года, таким образом, право пользования предоставленным 
вознаграждением наступает только по истечении трех лет с даты его предоставления. 
 

 
Предоставление подробной информации о производных инструментах, расчеты по 
которым производятся денежными средствами, в рамках Дополнительной формы 
(открытые позиции) не требуется. 
 
Для всех цен и иных денежных сумм должна быть указана валюта. 
 

Категория 
соответствующей 

ценной бумаги 

Описание 
продукта, 
например, 
опцион на 

покупку 

Подписанные 
или 

приобретенные 

Количество 
ценных 
бумаг, к 
которым 

относится 
опцион или 

производный 
инструмент 

Цена 
исполнения 

за акцию 

Тип 
например, 

американский, 
европейский 

и др. 

Дата 
истечения 

срока 
исполнения 

Обыкновенные 
акции 

Долгосрочная 
программа 
мотивации 

руководства 

Приобретенные 332 706 0,01 фунта Американский 27 ноября 
2028 г. 

Обыкновенные 
акции 

Долгосрочная 
программа 
мотивации 

руководства 

Приобретенные 332 706 0,01 фунта Американский 9 октября 
2027 г. 



 

 

За консультациями по требованиям Кодекса по раскрытию информации следует 
обращаться в отдел рыночных исследований Комиссии по слияниям и поглощениям 
по тел. +44 (0) 20 7638 0129. 
 
С содержанием Кодекса можно ознакомиться на веб-сайте Комиссии по адресу 
www.thetakeoverpanel.org.uk. 
 



 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ФОРМА 8 (ОТКРЫТЫЕ ПОЗИЦИИ) 
 

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТКРЫТЫХ ПОЗИЦИЯХ ПРОИЗВОДНЫХ 
ИНСТРУМЕНТОВ, РАСЧЕТЫ ПО КОТОРЫМ ПРОИЗВОДЯТСЯ АКЦИЯМИ (В ТОМ 

ЧИСЛЕ ОПЦИОНОВ), О СОГЛАШЕНИЯХ О ПОКУПКЕ ИЛИ ПРОДАЖЕ И Т. Д. 
Примечание 5(i) к Правилу 8 Кодекса о слияниях и поглощениях («Кодекс») 

 
 
1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ: 
 

Полное наименование лица, осуществляющего 
раскрытие информации: 

Nostrum Oil & Gas PLC от имени 
Тома Ричардсона как совместно 
действующей стороны 

Наименование оферента / компании, 
выставляемой на продажу, в отношении 
соответствующих ценных бумагах которых 
осуществляется раскрытие информации: 

Nostrum Oil & Gas PLC 

 
2. ПРОИЗВОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, РАСЧЕТЫ ПО КОТОРЫМ 
ПРОИЗВОДЯТСЯ АКЦИЯМИ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЦИОНЫ) 
 

Категория 
соответствующей 

ценной бумаги 

Описание 
продукта, 
например, 
опцион на 

покупку 

Подписанные 
или 

приобретенные 

Количество 
ценных 
бумаг, к 
которым 

относится 
опцион или 

производный 
инструмент 

Цена 
исполнения 

за акцию 

Тип 
например, 

американский, 
европейский 

и др. 

Дата 
истечения 

срока 
исполнения 

Обыкновенные 
акции 

Долгосрочная 
программа 
мотивации 

руководства 

Приобретенные 174 900 0,01 фунта Американский 27 ноября 
2028 г. 

Обыкновенные 
акции 

Долгосрочная 
программа 
мотивации 

руководства 

Приобретенные 174 900 0,01 фунта Американский 9 октября 
2027 г. 

 
3. СОГЛАШЕНИЯ О ПОКУПКЕ ИЛИ ПРОДАЖЕ И ДР. 
 

Для полного понимания доли или позиции следует предоставить всю подробную 
информацию: 

 
24 августа 2017 г. Совет директоров компании Nostrum Oil & Gas PLC («Компания») 
одобрил решение о предоставлении определенных первоначальных вознаграждений в 
рамках действующей в Компании Долгосрочной программы мотивации («ДПМ»). 
28 ноября 2018 г. исполнительным директорам выплачены дополнительные 
вознаграждения в соответствии с ДПМ. 
 
Вознаграждения в рамках ДПМ предоставляются по результатам работы с отсрочкой в 
один календарный год, за которым следует ограничительный период 
продолжительностью два года, таким образом, право пользования предоставленным 
вознаграждением наступает только по истечении трех лет с даты его предоставления. 
 

 
Предоставление подробной информации о производных инструментах, расчеты по 
которым производятся денежными средствами, в рамках Дополнительной формы 
(открытые позиции) не требуется. 
 
Для всех цен и иных денежных сумм должна быть указана валюта. 
 



 

 

За консультациями по требованиям Кодекса по раскрытию информации следует 
обращаться в отдел рыночных исследований Комиссии по слияниям и поглощениям 
по тел. +44 (0) 20 7638 0129. 
 
С содержанием Кодекса можно ознакомиться на веб-сайте Комиссии по адресу 
www.thetakeoverpanel.org.uk. 
 



 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ФОРМА 8 (ОТКРЫТЫЕ ПОЗИЦИИ) 
 

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТКРЫТЫХ ПОЗИЦИЯХ ПРОИЗВОДНЫХ 
ИНСТРУМЕНТОВ, РАСЧЕТЫ ПО КОТОРЫМ ПРОИЗВОДЯТСЯ АКЦИЯМИ (В ТОМ 

ЧИСЛЕ ОПЦИОНОВ), О СОГЛАШЕНИЯХ О ПОКУПКЕ ИЛИ ПРОДАЖЕ И Т. Д. 
Примечание 5(i) к Правилу 8 Кодекса о слияниях и поглощениях («Кодекс») 

 
 
1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ: 
 

Полное наименование лица, осуществляющего 
раскрытие информации: 

Nostrum Oil & Gas PLC от имени 
Кирсти Гамильтон-Смит как 
совместно действующей стороны 
и близкого родственника Тома 
Ричардсона 

Наименование оферента / компании, 
выставляемой на продажу, в отношении 
соответствующих ценных бумагах которых 
осуществляется раскрытие информации: 

Nostrum Oil & Gas PLC 

 
2. ПРОИЗВОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, РАСЧЕТЫ ПО КОТОРЫМ 
ПРОИЗВОДЯТСЯ АКЦИЯМИ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЦИОНЫ) 
 

Категория 
соответствующей 

ценной бумаги 

Описание 
продукта, 
например, 
опцион на 

покупку 

Подписанные 
или 

приобретенные 

Количество 
ценных бумаг, 

к которым 
относится 

опцион или 
производный 
инструмент 

Цена 
исполнения 

за акцию 

Тип 
например, 

американский, 
европейский 

и др. 

Дата 
истечения 

срока 
исполнения 

Обыкновенные 
акции 

Долгосрочная 
программа 
мотивации 

руководства 

Приобретенные 8 178 0,01 фунта Американский 27 ноября 
2028 г. 

Обыкновенные 
акции 

Долгосрочная 
программа 
мотивации 

руководства 

Приобретенные 8 178 0,01 фунта Американский 9 октября 
2027 г. 

 
3. СОГЛАШЕНИЯ О ПОКУПКЕ ИЛИ ПРОДАЖЕ И ДР. 
 

Для полного понимания доли или позиции следует предоставить всю подробную 
информацию: 

 
24 августа 2017 г. Совет директоров компании Nostrum Oil & Gas PLC («Компания») 
одобрил решение о предоставлении определенных первоначальных вознаграждений в 
рамках действующей в Компании Долгосрочной программы мотивации («ДПМ»). 
28 ноября 2018 г. исполнительным директорам и членам руководства выплачены 
дополнительные вознаграждения в соответствии с ДПМ. 
 
Вознаграждения в рамках ДПМ предоставляются по результатам работы с отсрочкой в 
один календарный год, за которым следует ограничительный период 
продолжительностью два года, таким образом, право пользования предоставленным 
вознаграждением наступает только по истечении трех лет с даты его предоставления. 
 

 
Предоставление подробной информации о производных инструментах, расчеты по 
которым производятся денежными средствами, в рамках Дополнительной формы 
(открытые позиции) не требуется. 
 
Для всех цен и иных денежных сумм должна быть указана валюта. 
 



 

 

За консультациями по требованиям Кодекса по раскрытию информации следует 
обращаться в отдел рыночных исследований Комиссии по слияниям и поглощениям 
по тел. +44 (0) 20 7638 0129. 
 
С содержанием Кодекса можно ознакомиться на веб-сайте Комиссии по адресу 
www.thetakeoverpanel.org.uk. 
 
 
 


