
 
 

НЕ ПОДЛЕЖИТ РАЗГЛАШЕНИЮ, ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЮ, 
ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО, В ЛЮБУЮ, ИЛИ ИЗ ЛЮБОЙ ЮРИСДИКЦИИ, ГДЕ 

ДАННОЕ ДЕЙСТВИЕ БУДЕТ ОЗНАЧАТЬ НАРУШЕНИЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ 
ЗАКОНОВ ЭТОЙ ЮРИСДИКЦИИ. 

Для немедленной публикации 

13 июля 2015 года 

Nostrum Oil & Gas plc 

Обращение к Совету директоров компании Tethys Petroleum Limited 
(“Tethys”)относительно возможного предложения 

Nostrum Oil & Gas PLC (LSE: NOG) ("Nostrum") объявляет, что дополнительно к недавнему 
объявлению компанией Tethys в отношении ее стратегического сотрудничества и 
финансирования компанией AGR Energy, Nostrum еще раз обратилась к Совету 
директоров компании Tethys с возможным предложением в отношении всего выпущенного 
акционерного капитала компании Tethys.  Кроме того, Nostrum указала, что в связи с 
возможным предложением, она готова предоставить  промежуточное финансирование 
для компании Tethys, на условиях, по крайней мере, таких же выгодных для Thunder, как и 
предложенные компанией AGR Energy для поддержания краткосрочной ликвидности 
компании Tethys, как до какого-либо голосования акционеров, так и после такого 
голосования акционеров до получения любых необходимых нормативных одобрений. 

Возможное предложение, которое Nostrum предложил Совету директоров компании 
Tethys будет основано на цене 0,2185 Канадских долларов за акцию компании Tethys (в 
виде денежных средств или акций компании Nostrum, или их комбинацией, как будет 
определено компанией Nostrum). Данная цена отображает надбавку, в размере 15% к 
цене, по которой компания AGR Energy согласилась приобрести новые обыкновенные 
акции компании Tethys (как было объявлено компанией Tethys 1 июля 2015 года).  Данная 
цена отображает надбавку в 46% к  рыночной цене обыкновенной акции в 0.15Канадских 
долларов на момент закрытия биржи TSX 9 июля 2015 года и надбавку в 143% к  
рыночной цене обыкновенной акции в 0.09 Канадских долларов на момент закрытия  
биржи TSX 14 мая, за день до объявление компанией Tethys  конвертируемого кредита с 
компанией AGR Energy.   

Nostrum ожидает получение рекомендации от Совета директоров компании Tethys в 
отношении своего предложения, и решения принять возможное предложение Nostrum 
вместо соглашения с компанией AGR Energy. Nostrum отмечает, что Tethys продлила 
период эксклюзивности, который был предоставлен компании AGR Energy.  Любое 
предложение для компании Tethys будет сделано при условии выполнения стандартной 
комплексной правовой и бухгалтерской проверки компанией Nostrum. Тем не менее, 
Nostrum не приняла никакого твердого решения в отношении данного предложения.   

Данное уведомление не является уведомлением о твердом намерении сделать 
предложение для Tethys(далее “Предложение”), и нет никакой уверенности в том, что 
будет сделано любое Предложение, как и отсутствуют условия, на которых любое 
Предложение может быть сделано. Ожидается, что любое Предложение для Tethys  не 
будет являться предметом соблюдения положений Кодекса Лондонского Сити по 
слияниям и поглощениям .  

Любые дополнительные объявления будут сделаны в надлежащее время 
соответствующим образом.   

Дополнительная информация 
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Для получения дополнительной информации, пожалуйста посетите www.nog.co.uk  
Дополнительные вопросы 
Nostrum Oil & Gas PLC– Отдел отношений с инвесторами  
Кирсти Гамильтон-Смит (Kirsty Hamilton-Smith)  
Бруно Г. Меер (Bruno G. Meere) 
Рэйчел Пескод (Rachel Pescod)  
+44 203 740 7430 
 ir@nog.co.uk  

Instinctif Partners - Великобритания  
Дэвид Симонсон (David Simonson)  
Анка Спиридон  (Anca Spiridon)  
+ 44 (0) 207 457 2020 

Promo Group Communications – Казахстан  
Асель Караулова  
+ 7 (727) 203 740 37 

О компании Nostrum Oil & Gas 

Nostrum Oil & Gas PLC является независимым нефтегазовым предприятием, которое в настоящее 
время занимается добычей, разработкой и разведкой нефтегазовых месторождений в 
Прикаспийском бассейне. Его акции включены в листинг Лондонской фондовой биржи (LSE) 
(биржевой код: NOG). Основное разрабатываемое месторождение компании Nostrum Oil & Gas PLC 
– Чинаревское месторождение, которое ему полностью принадлежит и которое он разрабатывает 
через находящееся в его полной собственности ТОО «Жаикмунай». Кроме того, Nostrum Oil & Gas 
полностью принадлежат и разрабатываются им Ростошинское, Дарьинское и Южно-Гремячинское 
нефтегазовые месторождения использую эту же дочернюю компанию. 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. 

Прогнозные заявления 

Некоторые из заявлений в настоящем документе носят прогнозный характер. Прогнозные 
заявления включают в себя заявления, касающиеся намерений, представлений и текущих 
ожиданий Компании или ее сотрудников в отношении различных вопросов. Слова «ожидать», 
«быть уверенным», «предполагать», «планировать», «может», «будет», «должен» и подобные им 
выражения и их отрицания относятся к прогнозным заявлениям. Такие заявления не являются 
обещаниями или гарантиями и связаны с рисками и неопределенностью, поэтому результат может 
существенно отличаться от того, что предполагают такие заявления. 

Никакая часть данного заявления не составляет, или не должна рассматриваться как 
представляющая  приглашение или побуждение инвестировать средства в Компанию или любой 
другой субъект.  Акционеры Компании, предостерегаются от возложения чрезмерных надежд  на 
прогнозные заявления. Кроме установленных  Правилами листинга случаев и применимого 
законодательства, Компании не гарантирует обновление или изменения любых прогнозных 
заявлений которые отражали бы события,  происшедших после даты этого заявления. 

Дополнительная информация 

Данное объявление не имеет своей целью, и не представляет собой или является частью какого-
либо предложения, приглашение или побуждение оферты на покупку, приобретение каким либо 
образом, подписку на, продажу или распоряжение иным образом, каких-либо ценных бумаг  
основываясь на этом объявление или иным образом. 

Распространение данного объявления в юрисдикциях за пределами Соединенного Королевства, 
может быть ограничено в соответствии с законом и, таким образом, лица, в распоряжении которых 
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попало это объявление, должны самостоятельно проинформировать себя и соблюдать такие 
ограничения. Любое нарушение данных ограничений может представлять собой нарушение 
соответствующих законов любой юрисдикции, относящихся к ценным бумагам. 

  


