
 

 

 

ДОКУМЕНТ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ, РАЗГЛАШЕНИЯ ИЛИ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ, ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО, В ЛЮБОЙ ЮРИСДИКЦИИ, ГДЕ 

ТАКИЕ ДЕЙСТВИЯ ПРЕДСТАВЛЯЛИ БЫ СОБОЙ НАРУШЕНИЕ НОРМ ПРИМЕНИМОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ТАКОЙ ЮРИСДИКЦИИ 

 

 

Лондон, 4 июня 2019 г. 
 

Результаты Ежегодного общего собрания 
 
По итогам сегодняшнего Ежегодного общего собрания, созванного посредством 
Уведомления о проведении Ежегодного общего собрания от 29 апреля 2019 года, «Nostrum 
Oil & Gas PLC» («Nostrum», или «Компания»), независимая нефтегазовая компания, 
занимающаяся добычей, разработкой и разведкой нефти и газа в Прикаспийском бассейне, 
рада объявить о том, что все резолюции, изложенные в Уведомлении о проведении 
Ежегодного общего собрания были утверждены акционерами. Результаты голосования по 
каждой резолюции следующие: 
 

Резолюция За % Против % Воздержав
шиеся 

Получить Годовой 
отчет и финансовую 
отчетность Компании 
за год, 
завершившийся 31 
декабря 2018 года. 
 

 
146,757,986 

 
100% 

 
1,000 

 
0.001% 
 
 

 
3,766,854 

Утвердить Отчет о 
вознаграждениях  
Директоров, кроме  
части, содержащей 
Политику  
вознаграждения  
Директоров, по 
форме, определенной 
в Годовом отчете и 
финансовой  
отчетности Компании 
за год, 
завершившийся 31 
декабря 2018 года.  
 

 
109,886,385 

 
74.65% 

 
37,307,525 

 
25.35% 

 
3,331,928 

Утвердить Политику 
вознаграждения  
Директоров по 
форме, определенной 
в Годовом отчете и 
финансовой  
отчетности Компании 
за год, 
завершившийся 31 
декабря 2018 года.  

 
104,672,170 

 
71.07% 

 
42,614,315 

 
28.93 

 
3,239,354 
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Повторно назначить 
г-на Гупта в качестве 
Директора. 
 

143,766,202 97.61% 3,516,283 2.39% 3,243,354 

Повторно назначить 
г-на Кесселя в 
качестве Директора. 

145,514,382 98.80% 1,768,104 1.20% 3,243,354 

Повторно назначить 
г-на Ричардсона в 
качестве Директора. 
 

145,823,009 
 

99.01% 1,459,477 0.99% 3,243,354 

Повторно назначить 
г-жу  
Ван Хекке в качестве  
Директора. 
 

145,934,525 99.08% 1,347,961 0.92% 3,243,354 

Повторно назначить 
Сэра Кристофера 
Кодрингтона, 
Баронета, в качестве 
Директора. 
 

145,929,486 99.08% 1,352,999 0.92% 3,243,354 

Повторно  назначить  
г-на Мартина в  
качестве Директора. 
 

142,091,347 96.65% 4,918,227 3.35% 3,516,265 

Повторно  назначить 
г-на Кальви в 
качестве Директора. 
 

145,499,290 98.79% 1,783,195 1.21% 3,243,354 

Назначить г-на Бирна 
в качестве Директора. 
 

145,819,290 99.01% 1,463,195 0.99% 3,243,354 

Назначить г-на 
Кокера в качестве 
Директора. 
 

146,936,693 99.77% 345,793 0.23% 3,243,354 

Повторно назначить  
ТОО «Ernst & Young» 
в качестве Аудитора 
Компании. 
 

145,496,024 98.79% 1,789,461 1.21% 3,240,354 

Уполномочить 
Директоров 
определять 
вознаграждение 
Аудитора по 
рекомендации 
Ревизионного 
комитета. 
 

145,508,530 98.79% 1,776,955 1.21% 3,240,354 

Уполномочить 
Компанию 
распределять акции в 

145,838,382 99.02% 1,448,104 0.98% 3,239,354 
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соответствии с 
разделом 551 Закона 
о Компаниях 2006 г. 
 

Не применять 
законные 
преимущественные 
права в соответствии 
с Разделом 570 
Закона о Компаниях 
2006 г.  
 

147,284,937 100% 1,549 0.001% 3,239,354 

Утвердить созыв 
общего собрания, 
кроме ежегодного 
общего собрания, 
посредством 
уведомления, не 
менее чем за 14 
полных дней 
 

147,163,405 99.92% 122,081 0.08% 3,240,354 

Уполномочить 
Компанию совершать 
биржевые покупки 
своих собственных 
обыкновенных акций  
в соответствии с 
разделом 693(4) 
Закона о Компаниях 
2006 года 
 

147,273,761 97.84% 3,252,078 2.16% 0 

Уполномочить 
Компанию совершать 
внебиржевые покупки 
своих собственных 
обыкновенных акций  
в соответствии с 
разделом 693(2) 
Закона о Компаниях 
2006 года. 
 

147,278,212 97.84% 3,252,627 2.16% 0 

 
Совет Директоров отметил, что резолюции 2 и 3, связанные с Отчетом о вознаграждениях 
Директоров Компании и Политикой Вознаграждения Директоров, получили в свою  пользу 
74,65% и 71,07% голосов соответственно, однако признает, что подавляющее меньшинство 
акционеров проголосовали против этих резолюций. Компания намерена продолжать вести 
открытый диалог и переговоры с акционерами и их консультативными органами для 
лучшего понимания причин, которые привели к таким результатам, и объяснять позицию 
Компании относительно содержания Отчета о вознаграждениях Директоров и Политики 
Вознаграждения Директоров. 
 
«Воздержавшийся голос» не является законным голосом и не учитывается при подсчете 
количества голосов «За» резолюцию или «Против»  резолюции. 
 
По состоянию на дату ЕОС, количество выпущенных акций Компании составило 
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188,182,958 обыкновенных акций по 0,01 фунтов стерлингов каждая.  
 
Общее количество голосов, включая «Воздержавшиеся голоса», составило 150,525,840; 
доля проголосовавших составила 79.99%. 
 
В соответствии с пунктом 9.6.2 Правил листинга, копии всех принятых резолюций, за 
исключением вопросов, связанных с обычной деятельностью, будут переданы в 
Национальную систему хранения данных и доступны по ссылке: 
http://www.morningstar.co.uk/uk/nsm. 
 

LEI: 2138007VWEP4MM3J8B29 

 

Дополнительная информация 

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

 

Контакты 

Отдел по связям с инвесторами Nostrum Oil & Gas PLC 

Кирсти Гамильтон-Смит 

Эми Барлоу 

+44-203-740-74-33 
ir@nog.co.uk            

 

Instinctif Partners (Великобритания)                                                       

Дэвид Саймонсон 

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 

 

Уведомляющее лицо 

Томас Хартнетт 

Секретарь компании 

          

  

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 того, Компании принадлежит 100-

процентная доля участия в нефтегазовых месторождениях Ростошинское, Дарьинское и 

Южно-Гремячинское, разработка которых также осуществляется через ТОО «Жаикмунай». 

Эти активы, находящиеся на стадии проведения геологоразведочных работ и освоения, 

http://www.morningstar.co.uk/uk/nsm
http://www.nog.co.uk/
mailto:ir@nog.co.uk
file://///10.0.5.55/nog/NOG%20Server/Nostrum%20Investor%20Relations%20Team/2019/Press%20Releases/Templates/nostrum@instinctif.com
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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. 

 

 
 


