
 

 

 

Лондон, 6 июня 2018 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ О СДЕЛКАХ, ПРОИЗВЕДЕННЫХ ДИРЕКТОРАМИ /ЛИЦАМИ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ, И СВЯЗАННЫМИ ЛИЦАМИ 

 

Уведомление и публичное раскрытие сделок, произведенных лицами, 
осуществляющими управленческие функции, и тесно связанными лицами, в 
соответствии со Статьей 19 Регламента о злоупотреблениях на рынках. 

Как отмечается в пресс-релизе от 5 июня 2018 г., в ответ на полученные от акционеров 
комментарии касательно Отчета о Вознаграждениях Директоров Компании за 2018 г. и 
Политики Вознаграждения Директоров, неисполнительные директора, указанные далее, 
получившие вознаграждение в 2017 г. в соответствии с Долгосрочным планом 

стимулирования Nostrum Oil & Gas PLC, отказались от такого вознаграждения:  

Лица, 
осуществляющие 
управленческие 
функции («ЛОУФ») 

Количество акций, 
подлежащих отказу 

Дата вступления в силу 

Марк Мартин 19,095 4 июня 2018 

Каат ван Хекке 19,095 5 июня 2018 

Сэр Кристофер 
Кодрингтон Бт.  

19,095 4 июня 2018 

Атул Гупта 46,544 5 июня 2018 

Мартин Кокер 2,406 4 июня 2018 

Подробные данные изложены далее. 

1 Сведения о лице, осуществляющем управленческие функции / тесно 
связанном лице 

a) Имя Марк Мартин 

2 Основание для уведомления 

a) Должность/статус Независимый Неисполнительный Директор 
(ЛОУФ) 

b) Первоначальное 
уведомление/Изменение 

Первоначальное уведомление 

3 Сведения об эмитенте, участнике рынка по торговле эмиссионными 
квотами, аукционной платформе, аукционере или организаторе 
аукциона 

a) Название Nostrum Oil & Gas PLC 

b) Идентификатор 
юридического лица 

2138007VWEP4MM3J8B29 

4 Сведения о сделке(-ах): раздел повторяется для (i) каждого вида 
инструмента; (ii) каждого вида сделки; (iii) каждой даты; и (iv) каждого 
места осуществления сделки 

a) Описание финансового Обыкновенные акции в Nostrum Oil & Gas PLC 
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инструмента, вид 
инструмента 

Идентификационный код  

стоимостью 1 пенс каждая  

GB00BGP6Q951 

b) Вид сделки Вознаграждение в соответствии с 
долгосрочным планом стимулирования 
Nostrum Oil & Gas PLC 2017 г.  

c) Стоимость(-и) и объем(-ы) Стоимость(-и) Объем(-ы) 

Ноль 19,095 
 

d) Сводная информация 

- Суммарный объем 
- Цена 

Не применимо – разовая транзакция 

e) Дата сделки 4 июня 2018 года 

f) Место осуществления 
сделки 

Вне торговой площадки 

 

1 Сведения о лице, осуществляющем управленческие функции / тесно 
связанном лице 

a) Имя Каат Ван Хекке 

2 Основание для уведомления 

a) Должность/статус Независимый Неисполнительный Директор 
(ЛОУФ) 

b) Первоначальное 
уведомление/Изменение 

Первоначальное уведомление 

3 Сведения об эмитенте, участнике рынка по торговле эмиссионными 
квотами, аукционной платформе, аукционере или организаторе 
аукциона 

a) Название Nostrum Oil & Gas PLC 

b) Идентификатор 
юридического лица 

2138007VWEP4MM3J8B29 

4 Сведения о сделке(-ах): раздел повторяется для (i) каждого вида 
инструмента; (ii) каждого вида сделки; (iii) каждой даты; и (iv) каждого 
места осуществления 

a) Описание финансового 
инструмента, вид 
инструмента 

Идентификационный код  

Обыкновенные акции в Nostrum Oil & Gas PLC 
стоимостью 1 пенс каждая  

GB00BGP6Q951 

b) Вид сделки Вознаграждение в соответствии с 
долгосрочным планом стимулирования 
Nostrum Oil & Gas PLC 2017 г. 

c) Стоимость(-и) и объем(-ы) Стоимость(-и) Объем(-ы) 

Ноль 19,095 
 

d) Сводная информация 

- Суммарный объем 
- Цена 

Не применимо – разовая транзакция 
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e) Дата сделки 5 июня 2018 года 

f) Место осуществления 
сделки 

Вне торговой площадки 

 

1 Сведения о лице, осуществляющем управленческие функции / тесно 
связанном лице 

a) Имя Сэр Кристофер Кодрингтон, Баронет 

2 Основание для уведомления 

a) Должность/статус Независимый Неисполнительный Директор 
(ЛОУФ) 

b) Первоначальное 
уведомление/Изменение 

Первоначальное уведомление 

3 Сведения об эмитенте, участнике рынка по торговле эмиссионными 
квотами, аукционной платформе, аукционере или организаторе 
аукциона 

a) Название Nostrum Oil & Gas PLC 

b) Идентификатор 
юридического лица 

2138007VWEP4MM3J8B29 

4 Сведения о сделке(-ах): раздел повторяется для (i) каждого вида 
инструмента; (ii) каждого вида сделки; (iii) каждой даты; и (iv) каждого 
места осуществления сделки 

a) Описание финансового 
инструмента, вид 
инструмента 

Идентификационный код  

Обыкновенные акции в Nostrum Oil & Gas PLC 
стоимостью 1 пенс каждая  

GB00BGP6Q951 

b) Вид сделки Вознаграждение в соответствии с 
долгосрочным планом стимулирования 
Nostrum Oil & Gas PLC 2017 г. 

c) Стоимость(-и) и объем(-ы) Стоимость(-и) Объем(-ы) 

Ноль 19,095 
 

d) Сводная информация 

- Суммарный объем 
- Цена 

Не применимо – разовая транзакция 

e) Дата сделки 4 июня 2018 года 

f) Место осуществления 
сделки 

Вне торговой площадки 

 

1 Сведения о лице, осуществляющем управленческие функции / тесно 
связанном лице 

a) Имя Атул Гупта 

2 Основание для уведомления 

a) Должность/статус Председатель (ЛОУФ) 

b) Первоначальное 
уведомление/Изменение 

Первоначальное уведомление 

3 Сведения об эмитенте, участнике рынка по торговле эмиссионными 
квотами, аукционной платформе, аукционере или организаторе 
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аукциона 

a) Название Nostrum Oil & Gas PLC 

b) Идентификатор 
юридического лица 

2138007VWEP4MM3J8B29 

4 Сведения о сделке(-ах): раздел повторяется для (i) каждого вида 
инструмента; (ii) каждого вида сделки; (iii) каждой даты; и (iv) каждого 
места осуществления сделки 

a) Описание финансового 
инструмента, вид 
инструмента 

Идентификационный код 

Обыкновенные акции в Nostrum Oil & Gas PLC 
стоимостью 1 пенс каждая  

GB00BGP6Q951 

b) Вид сделки Вознаграждение в соответствии с 
долгосрочным планом стимулирования 
Nostrum Oil & Gas PLC 2017 г. 

c) Стоимость(-и) и объем(-ы) Стоимость(-и) Объем(-ы) 

Ноль 46,544 
 

d) Сводная информация 

- Суммарный объем 
- Цена 

Не применимо – разовая транзакция 

e) Дата сделки 5 июня 2018 года 

f) Место осуществления 
сделки 

Вне торговой площадки 

 

1 Сведения о лице, осуществляющем управленческие функции / тесно 
связанном лице 

a) Имя Мартин Кокер 

2 Основание для уведомления 

a) Должность/статус Независимый Неисполнительный Директор 
(ЛОУФ) 

b) Первоначальное 
уведомление/Изменение 

Первоначальное уведомление 

3 Сведения об эмитенте, участнике рынка по торговле эмиссионными 
квотами, аукционной платформе, аукционере или организаторе 
аукциона 

a) Название Nostrum Oil & Gas PLC 

b) Идентификатор 
юридического лица 

2138007VWEP4MM3J8B29 

4 Сведения о сделке(-ах): раздел повторяется для (i) каждого вида 
инструмента; (ii) каждого вида сделки; (iii) каждой даты; и (iv) каждого 
места осуществления сделки 

a) Описание финансового 
инструмента, вид 
инструмента 

Идентификационный код 

Обыкновенные акции в Nostrum Oil & Gas PLC 
стоимостью 1 пенс каждая  

GB00BGP6Q951 

b) Вид сделки Вознаграждение в соответствии с 
долгосрочным планом стимулирования 
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Nostrum Oil & Gas PLC 2017 г. 

c) Стоимость(-и) и объем(-ы) Стоимость(-и) Объем(-ы) 

Ноль 2,406 
 

d) Сводная информация 

- Суммарный объем 
- Цена 

Не применимо – разовая транзакция 

e) Дата сделки 4 июня 2018 года 

f) Место осуществления 
сделки 

Вне торговой площадки 

 
Идентификатор юридического лица: 2138007VWEP4MM3J8B29 

 

Дополнительная информация: 

 

Для получения дополнительной информации, просим Вас посетить сайт: www.nog.co.uk. 

  

Дополнительные вопросы: 

 

Nostrum Oil & Gas PLC – Отдел отношений с инвесторами 

Кирсти Гамильтон-Смит 

Эми Барлоу 

ir@nog.co.uk  

+44 (0) 203 740 7430 

 

Instinctif Partners - Великобритания 

Дэвид Симонсон 

+ 44 (0) 207 457 2020 

 

Promo Group Communications – Казахстан 

Асель Караулова 

+ 7 (727) 264 67 37 

 

О Компании Nostrum 

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

настоящее время занимается добычей, разработкой и разведкой нефтегазовых 

месторождений в Прикаспийском бассейне. Акции компании размещаются на Лондонской 

фондовой бирже (LSE), (биржевой код: NOG). Основной производственный актив 

компании Nostrum – Чинаревское месторождение, в котором компания имеет 100% долю, 

и которое она разрабатывает посредством ТОО «Жаикмунай» - дочернее предприятие, 

находящееся в ее полной собственности. Кроме того, компания Nostrum полностью 

владеет и разрабатывает Ростошинское, Дарьинское и Южно-Гремячинское 

нефтегазовые месторождения посредством этой же дочерней компании. Расположенные 

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

разрабатываемые месторождения находятся приблизительно в 60 и 120 км от 

Чинаревского месторождения. 

  

http://www.nog.co.uk/
mailto:ir@nog.co.uk
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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 директоров в отношении различных вопросов. Слова «ожидать», 

«полагать», «предполагать», «планировать», «может», «будет», «должен» и подобные им 

выражения и их отрицательные варианты, относятся к прогнозным заявлениям. Такие 

заявления не являются обещаниями или гарантиями, и связаны с рисками и 

неопределенностью, поэтому результат может существенно отличаться от 

предположений в таких заявлениях. 

 

Никакая часть данного заявления не является и не должна рассматриваться как 

приглашение или побуждение к инвестированию средств в Компанию или любое другое 

предприятие. Настоящим акционеров Компании предостерегают от возложения 

чрезмерных надежд на прогнозные заявления. Кроме установленных Правилами листинга 

и применимым законодательством случаев, Компания не гарантирует обновление или 

изменение каких-либо прогнозных заявлений с целью отразить события,  происшедшие 

после даты этого объявления. 

 

 


