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13 июня 2014 года 

НАСТОЯЩИЙ ДОКУМЕНТ НЕ СОСТАВЛЯЕТСЯ, И ЕГО КОПИИ НЕ МОГУТ 

РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ ИЛИ НАПРАВЛЯТЬСЯ НА ТЕРРИТОРИЮ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ 

АМЕРИКИ, КАНАДЫ, АВСТРАЛИИ ИЛИ ЯПОНИИ. 

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ РЕКЛАМОЙ, А НЕ ПРОСПЕКТОМ, И ИНВЕСТОРЫ 

ДОЛЖНЫ ПОДПИСЫВАТЬСЯ ИЛИ ПОКУПАТЬ АКЦИИ, УКАЗАННЫЕ В ДАННОМ 

СООБЩЕНИИ ТОЛЬКО НА ОСНОВАНИИ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ПРОСЕКТЕ 

ОТ 20 МАЯ 2014 Г., ОПУБЛИКОВАННОМ КОМПАНИЕЙ NOSTRUM OIL & GAS PLC В СВЯЗИ 

С ДОПУСКОМ ЕЁ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ («АКЦИИ») В ПРЕМИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

ОФИЦИАЛЬНОГО КОТИРОВАЛЬНОГО СПИСКА УПРАВЛЕНИЯ ВЕЛИКОБРИТАНИ ПО 

ЛИСТИНГУ И К ТОРГАМ НА ОСНОВНОЙ ПЛОЩАДКЕ ДЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ, 

КОТИРУЕМЫХ НА ЛОНДОНСКОЙ ФОНДОВОЙ БИРЖЕ (LONDON STOCK EXCHANGE PLC) 

(ВМЕСТЕ, - «ДОПУСК»). КОПИИ ПРОСПЕКТА, А ТАКЖЕ КОПИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОСПЕКТА БУДУТ ДОСТУПНЫ ПОСЛЕ ПУБЛИКАЦИИ НА САЙТЕ КОМПАНИИ И В 

ЗАРЕГИСТРИРОВАННОМ ОФИСЕ КОМПАНИИ.  

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРОСПЕКТОМ ИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ НА 

ПРОДАЖУ ЦЕННЫХ БУМАГ ДЛЯ ГРАЖДАН СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ ИЛИ В 

ДРУГОЙ ЮРИСДИКЦИИ, ВКЛЮЧАЯ СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ, КАНАДУ, 

АВСТРАЛИЮ ИЛИ ЯПОНИЮ.  

УПОМИНАЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ НЕ МОГУТ 

ПРОДАВАТЬСЯ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ В ОТСУТСТВИЕ НЕОБХОДИМОЙ 

РЕГИСТРАЦИИ ИЛИ ПРАВА ССЫЛАТЬСЯ НА ИЗЪЯТИЕ ИЗ ТРЕБОВАНИЙ О 

РЕГИСТРАЦИИ ПО ЗАКОНУ США «О ЦЕННЫХ БУМАГАХ» 1933 Г. (С ИЗМЕНЕНИЯМИ И 

ДОПОЛНЕНИЯМИ).  КОМПАНИЯ NOSTRUM OIL & GAS PLC НЕ НАМЕРЕНА 

РЕГИСТРИРОВАТЬ КАКИЕ-ЛИБО ИЗ ЦЕННЫХ БУМАГ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ 

АМЕРИКИ ИЛИ ПРОВОДИТЬ КАКОЕ-ЛИБО ПУБЛИЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ 

В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ. 

NOSTRUM OIL & GAS PLC – ПУБЛИКАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОСПЕКТА 

Nostrum Oil & Gas plc («Компания»), компания, учреждённая в Англии и Уэльсе, которая должна 

стать новой холдинговой компанией для хозяйственной деятельности Nostrum Oil & Gas LP 

(«Товарищество»), независимая нефте- и газоразведочная и добывающая компания, 

располагающая активами на северо-западе Казахстана, объявляет о публикации дополнительного 

проспекта от 13 июня 2014 года («Дополнительный проспект») к Проспекту, выпущенному 

Компанией в связи с Допуском 20 мая 2014 года («Проспект»).   

Как объявлено Товариществом 12 июня 2014 года, Компания заключила с VTB Capital plc 

соглашение о внесении поправок от 11 июня 2014 года для увеличения Кредитной линии PLC на 

500 млн. долл. США, до 2894 млн. США в общей сложности.  В результате увеличения торговой 

цены ГДР Товарищества с даты публикации Проспекта и с момента объявления Схемы было 

необходимо увеличить размер кредитной линии, чтобы гарантировать способность Компании 

заимствовать достаточные средства согласно условиям «Кредитного договора PLC» для 

приобретения активов и пассивов Товарищества в соответствии с условиями Схемы.   

Термины, употребляемые с заглавной буквы в настоящем документе, имеют то же самое значение, 

что и в Проспекте.  Копия Дополнительного проспекта доступна бесплатно по юридическому 

адресу Компании (4
th
 Floor, 53-54 Grosvenor Street, London, W1K 3HU) или на её веб-сайте 

www.nog.co.uk. Кроме того, копия Дополнительного проспекта будет подана в Национальную 

систему хранения нормативной информации и вскоре будет доступна для проверки на веб-сайте 

www.morningstar.co.uk/uk/NSM. 

http://www.nog.co.uk/
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Дополнительные вопросы 

Nostrum Oil & Gas plc – отдел отношений с инвесторами 

Бруно Г. Меер (Bruno G. Meere), 

Кирсти Гамильтон-Смит (Kirsty Hamilton-Smith) 

investor_relations@nostrumoilandgas.com    + 31 20 737 2288 

 

Instinctif Partners - СК                                                  + 44 (0) 207 457 2020 

Дэвид Симонсон (David Simonson) 

Тони Фрэнд (Tony Friend) 

Кэтрин Уикмэн (Catherine Wickman) 

Анка Спиридон (Anca Spiridon) 

 

Promo Group Communications - Казахстан 

Асель Караулова 

Екатерина Сулема      + 7 (727) 264 67 37 

 

Deutsche Bank       + 44 (0) 207 545 8000 

Бен Лоуренс (Ben Lawrence)  

Дж. М. Хафнер (JM Hafner)  

Роб Эбботт (Rob Abbott) 

 

VTB Capital plc      + 44 (0) 203 334 8000  

Александр Метерелл (Alexander Metherell)  

Джайлс Коффи (Giles Coffey) 

Сведения, содержащиеся в настоящем документе предназначены только для справки и не 

претендуют на полноту. Сведения, содержащиеся в настоящем документе, их точность и полнота 

не гарантированы. Изложенный в настоящем документе материал представлен только для сведения 

и не предназначен в качестве и не должен толковаться как предложение ценных бумаг для 

продажи в Соединённых Штатах Америки, Канаде, Австралии, Японии или любой другой 

юрисдикции, в которой такое предложение или запрос на предложение незаконны. 

Данное сообщение не является предложением ценных бумаг неограниченному кругу лиц в 

Соединённом Королевстве.  Данное сообщение распространяется среди и адресовано только (I) 

лицам, которые находятся за пределами Соединённого Королевства, или (II) лицам, которые 

являются профессионалами в области инвестиций в значении статьи 19(5) приказа 2005 г. «о 

финансовом продвижении» по закону о финансовых услугах и рынках 2000 г. («приказ») и (iii) 

организациям с высоким уровнем собственного капитала, и иным лицам, которым оно может быть 

направлено на законных основаниях, которые подпадают под действие статьи 49(2)(a) - (d) приказа 

(все такие лица совместно именуются «соответствующими лицами»).  Любая инвестиционная 

деятельность, к которой относится настоящее сообщение, может осуществляться только 

соответствующими лицами.  Любое лицо, не являющееся соответствующим лицом, не должно 

действовать или полагаться на настоящий документ или его содержание. 

Настоящий документ не предназначен для публикации или распространения, прямо или косвенно, 

в Соединённых Штатах Америки. Акции, описанные в настоящем документе, не были и не будут 

зарегистрированы по Закону о ценных бумагах США от 1933 года с дополнениями и изменениями 

(«Закон о ценных бумагах»), или законам любого штата, и не могут предлагаться или продаваться 

в Соединённых Штатах Америки, а исключением случаев, когда предоставляется исключение, 

когда сделка не попадает под требование о регистрации по Закону о ценных бумагах и 

действующему закогнодательству. Распространение настоящего документа может быть 

ограничено законом в некоторых юрисдикциях, и лица, в распоряжение которых попадает любой 

документ или иные указанные в нём сведения, должны ознакомиться с таким ограничением и 

соблюдать его. Несоблюдение этих ограничений может  составить нарушение законов о ценных 

бумагах любой такой юрисдикции. 
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Настоящий документ не содержит оферту и не является офертой о продаже или подписке или 

предложением оферты или приглашением к покупке или подписке на ценные бумаги любому лицу 

в любой юрисдикции. Акции, указанные в настоящем документе, не были и не будут 

зарегистрированы по Закону о ценных бумагах или по действующим законам о ценных бумагах 

Канады, Австралии или Японии. За некоторыми исключениями Акции, указанные в настоящем 

документе, не могут предлагаться или продаваться в Соединённых Штатах Америки, Канаде, 

Австралии или Японии или за счёт или в пользу подданного, резидента или гражданина 

Соединённых Штатов, Канады, Австралии или Японии. Акции не будут предлагаться 

неограниченному кругу лиц в Соединённых Штатах Америки, Канаде, Австралии или Японии. 

Настоящий документ является рекламой, а не проспектом, и инвесторы должны подписываться на 

обращающиеся ценные бумаги, указанные в настоящем документе, только на основании 

информации, содержащейся в Проспекте и Дополнительном проспекте. Сведения, содержащиеся в 

настоящем документе, а также их полнота, точность и подлинность не гарантированы, независимо 

от лица, которое их рассматривает, и целей, которые при этом преследуются. 

Банк Deutsche Bank AG, лондонский филиал («Поручитель»)  уполномочен Агентством по 

регулированию с совещательным правом («PRA»), и его деятельность регламентируется в 

Соединённом Королевстве PRA и Агентством по контролю за финансовой деятельностью. Он 

действует исключительно в интересах Компании и никого более в связи с Допуском, и не будет 

рассматривать никакое иное лицо (независимо от того, является ли оно получателем настоящего 

документа) в качестве его соответствующего клиента  отношении Допуска и не будет нести 

ответственность ни перед кем, кроме Компании за предоставление защиты, обеспечиваемой его 

клиентам и за предоставление консультаций в отношении Допуска, содержание настоящего 

документа или какую-либо сделку или договорённости, указанные в настоящем документе. 

За исключением обязанностей и обязательств, которые могут быть возложены на Поручителя и его 

директоров, должностных лиц, сотрудников, консультантов, агентов или аффилированных лиц, 

Поручитель не принимает на себя какой бы то ни было ответственности и не делает представления 

и не даёт гарантий, явно выраженных или подразумеваемых, в отношении содержания настоящего 

документа (или возможного отсутствия сведений в настоящего документе), включая его точность, 

полноту или правильность в связи с Компанией или Акциями. Поручитель и его аффилированные 

лица, соответственно, снимают с себя любую ответственность, возникающую в результате деликта, 

контракта или по иным основаниям (за исключением вышеоговоренных случаев), которая бы в 

противном случае могла лежать на них в отношении настоящего документа или его содержания, в 

противном случае возникающего в связи с вышеизложенным. 

Любая покупка Акций должна совершаться исключительно на основе сведений, содержащихся с 

Проспекте, выпущенном компанией в связи с Допуском 20 мая 2014 года и Дополнительным 

проспектом, который должен быть выпущен Компанией сегодня. 

 

О компании Nostrum Oil & Gas  
Компания Nostrum Oil & Gas – это независимое нефтегазовое предприятие, в настоящее время занимающееся добычей, 
разработкой и разведкой нефтегазовых месторождений в северо-западном Казахстане. Его глобальные депозитарные 
расписки (ГДР) котируются на Лондонской фондовой бирже (биржевой символ: NOG). Главный производящий актив 
компании Nostrum Oil & Gas – это Чинаревское месторождение, стопроцентным собственником которого она является. 
Кроме того, она эксплуатирует это месторождение через свою дочернюю компанию ТОО “Жайкмунай”. Кроме того, Nostrum 
Oil & Gas владеет 100% акций и нефтегазовых месторождений Ростошинское, Дарьинское и Южно-Гремячинское.  
Расположенные в прикаспийском бассейне к северо-западу от Уральска, эти разведочные и промысловые скважины 
расположены соответственно на расстоянии примерно 60 и 120 км от Чинарёвского месторождения.   
 
Ориентировочный характер заявлений  
Некоторые заявления в настоящем документе носят ориентировочный характер. К таким заявлениям относятся выражения 
намерения, уверенности, существующих ожиданий Партнерства или его членов относительно различных вопросов. 
Заявления ориентировочного характера в настоящем документе могут быть представлены такими выражениями как 
«ожидается», «планирует», «сможет», «достигнет», «будет» и т.п., а также отрицательными формами подобных выражений. 
Такого рода заявления не являются обещаниями или гарантиями. Реальное положение вещей может быть серьезно 
скорректировано возможными рисками или непредвиденными обстоятельствами. 
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