
 

 

 

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, 27 марта 2020 г. 

 

Изменения в составе Совета директоров 
 

 

Nostrum Oil & Gas PLC (тикер на ЛФБ: NOG) («Nostrum» или «Компания»), независимая 
нефтегазовая компания, занимающаяся добычей нефти и газа, а также разведкой и разработкой 
нефтегазовых месторождений в Прикаспийском бассейне, объявляет об отставке Тома Ричардсона 
и о сложении им полномочий Главного финансового директора и члена Совета директоров 
Компании с 31 марта 2020 г.  
 
Начиная с той же даты временно исполнять обязанности Главного финансового директора будет 
Мартин Кокер (в настоящее время независимый неисполнительный директор Nostrum). 
  
Мартин Кокер, дипломированный бухгалтер с более чем 30-летним опытом работы, является 
независимым неисполнительным директором Компании с 16 ноября 2017 г. Ранее занимал 
руководящие должности в Deloitte & Touche, KPMG, Ernst & Young и Amerada Hess. 
  
 
Атул Гупта, председатель Совета директоров Nostrum: 
  
«От имени Совета директоров и руководства Nostrum я хотел бы поблагодарить Тома 
Ричардсона за его вклад в развитие Компании.  Я также признателен Мартину Кокеру за то, 
что он согласился временно взять на себя руководство финансовым направлением Компании в 
период, пока Компания ведет поиск кандидата, который займет эту должность на постоянной 
основе». 
  
О последующих возможных изменениях в составе Совета директоров, а также в составе 
председателей и членов комитетов Совета директоров будет объявлено дополнительно. 
  
На текущий момент иная информация, требующая раскрытия в соответствии с п. 9.6.13R Правил 
листинга, отсутствует. 
  
Раскрытие инсайдерской информации осуществляется в соответствии со Статьей 17 
Регламента ЕС № 596/2014 (от 16 апреля 2014 г.) в отношении Nostrum Oil & Gas PLC.  
  
Международный идентификационный код юридического лица (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 

+44-203-740-74-33 

ir@nog.co.uk            

 

Instinctif Partners (Великобритания)                                                       

Марк Герревей 

http://www.nog.co.uk/
mailto:ir@nog.co.uk
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Сара Хурахейн  

Динара Шихаметова 

+44-(0)-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, 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 сообщение 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. 
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