
 

 

 

 

 

Лондон, 30 ноября 2018 г. 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ О СДЕЛКАХ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ / 

 

ЛИЦ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ, 

 

И СВЯЗАННЫХ С НИМИ ЛИЦ 

 

 

Уведомление и публичное раскрытие информации о сделках лиц, выполняющих 
управленческие функции, и лиц, тесно связанных с ними, в соответствии со 
Статьей 19 Регламента ЕС о злоупотреблениях на рынке (EU Market Abuse 
Regulation). 

28 ноября 2018 г. в рамках Долгосрочной программы мотивации сотрудников Nostrum 
Oil & Gas PLC, принятой в 2017 году («LTIP»), либо в соответствии с ее условиями ряду 
лиц, выполняющих управленческие функции («PDMR») в Компании, были 
предоставлены следующие вознаграждения: 

Лицо, выполняющее 
управленческие функции 

Количество акций к получению в рамках 
вознаграждения 

Кай-Уве Кессель 332 706 

Том Ричардсон 227 305 

Томас Хартнетт 107 020 

Сергей Хафизов 51 139 

Аркадий Eпифанов 37 396 

Хайнц Вендель 64 937 

Жомарт Даркеев 24 368 

Вознаграждения представлены опционами на покупку обыкновенных акций Компании 
номинальной стоимостью 0,01 фунта стерлингов каждая с ценой исполнения в 
размере 0,01 фунта стерлингов за акцию, кроме вознаграждения участников 
программы, находящихся в Российской Федерации, которое предоставляется в виде 
Условного денежного вознаграждения на основе условных акций. 

Права в рамках вознаграждения подлежат исполнению в установленном порядке по 
наступлении более поздней из следующих дат: по истечении трех лет с даты 
предоставления вознаграждения либо по наступлении даты, когда Компания 
определяет факт полного или частичного соответствия достигнутых результатов 
условиям программы, при условии, что сотрудник, получающий вознаграждение, 
продолжает работать в Компании, и с учетом того, насколько достигнутые результаты 
удовлетворяют условиям программы. 

Далее приводятся сведения о полученных Компанией уведомлениях, содержащих 
полную информацию. 
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1 Сведения о лице, выполняющем управленческие функции / тесно 
связанном с ним лице 

a) Имя Кай-Уве Кессель 

2 Причина уведомления 

a) Должность/статус Главный исполнительный директор (PDMR) 

b) Первичное уведомление / 
внесение изменений 

Первичное уведомление 

3 Сведения об эмитенте, участнике рынка квот на выбросы, платформе 
для проведения аукциона, лице, проводящем аукцион, или лице, 
контролирующем проведение аукциона 

a) Наименование Nostrum Oil & Gas PLC 

b) Международный 
идентификационный код 
юридического лица (LEI) 

2138007VWEP4MM3J8B29 

4 Сведения о сделке (сделках): раздел заполняется отдельно для 
(i) каждого типа инструмента, (ii) каждого типа сделки, (iii) каждой даты 
и (iv) каждого места совершения сделок 

a) Описание финансового 
инструмента, тип 
инструмента 

Идентификационный код  

Обыкновенные акции Nostrum Oil & Gas PLC 
стоимостью 0,01 фунта стерлингов каждая 

GB00BGP6Q951 

b) Характер сделки Предоставление вознаграждения в рамках 
Долгосрочной программы мотивации 
сотрудников Nostrum Oil & Gas PLC, принятой 
в 2017 году. Права в рамках вознаграждения 
подлежат исполнению в установленном 
порядке по наступлении более поздней из 
следующих дат: по истечении трех лет с даты 
предоставления вознаграждения либо по 
наступлении даты, когда Компания 
определяет факт полного или частичного 
соответствия достигнутых результатов 
условиям программы, при условии, что 
сотрудник, получающий вознаграждение, 
продолжает работать в Компании, и с учетом 
того, насколько достигнутые результаты 
удовлетворяют условиям программы. 
Вознаграждением предусмотрена цена 
исполнения опциона в размере 0,01 фунта 
стерлингов за акцию с правом Компании 
отказаться от требования ее уплаты. 

c) Цена (цены) и 
объем (объемы) 

Цена (цены) Объем (объемы) 

0 332 706 
 

d) Сводная информация 

- Совокупный объем 
- Цена 

Неприменимо: совершена одна сделка 

e) Дата совершения сделки 28 ноября 2018 г. 
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f) Место совершения сделки Вне торговой площадки 

 

1 Сведения о лице, выполняющем управленческие функции / тесно 
связанном с ним лице 

a) Имя Том Ричардсон 

2 Причина уведомления 

a) Должность/статус Главный финансовый директор (PDMR) 

b) Первичное уведомление / 
внесение изменений 

Первичное уведомление 

3 Сведения об эмитенте, участнике рынка квот на выбросы, платформе 
для проведения аукциона, лице, проводящем аукцион, или лице, 
контролирующем проведение аукциона 

a) Наименование Nostrum Oil & Gas PLC 

b) Международный 
идентификационный код 
юридического лица (LEI) 

2138007VWEP4MM3J8B29 

4 Сведения о сделке (сделках): раздел заполняется отдельно для 
(i) каждого типа инструмента, (ii) каждого типа сделки, (iii) каждой даты 
и (iv) каждого места совершения сделок 

a) Описание финансового 
инструмента, тип 
инструмента 

Идентификационный код  

Обыкновенные акции Nostrum Oil & Gas PLC 
стоимостью 0,01 фунта стерлингов каждая 

GB00BGP6Q951 

b) Характер сделки Предоставление вознаграждения в рамках 
Долгосрочной программы мотивации 
сотрудников Nostrum Oil & Gas PLC, принятой 
в 2017 году. Права в рамках вознаграждения 
подлежат исполнению в установленном 
порядке по наступлении более поздней из 
следующих дат: по истечении трех лет с даты 
предоставления вознаграждения либо по 
наступлении даты, когда Компания 
определяет факт полного или частичного 
соответствия достигнутых результатов 
условиям программы, при условии, что 
сотрудник, получающий вознаграждение, 
продолжает работать в Компании, и с учетом 
того, насколько достигнутые результаты 
удовлетворяют условиям программы. 
Вознаграждением предусмотрена цена 
исполнения опциона в размере 0,01 фунта 
стерлингов за акцию с правом Компании 
отказаться от требования ее уплаты. 

c) Цена (цены) и 
объем (объемы) 

Цена (цены) Объем (объемы) 

0 227 305 
 

d) Сводная информация Неприменимо: совершена одна сделка 
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- Совокупный объем 
- Цена 

e) Дата совершения сделки 28 ноября 2018 г. 

f) Место совершения сделки Вне торговой площадки 

 

1 Сведения о лице, выполняющем управленческие функции / тесно 
связанном с ним лице 

a) Имя Томас Хартнетт 

2 Причина уведомления 

a) Должность/статус Главный юрисконсульт и секретарь Компании 
(PDMR) 

b) Первичное уведомление / 
внесение изменений 

Первичное уведомление 

3 Сведения об эмитенте, участнике рынка квот на выбросы, платформе 
для проведения аукциона, лице, проводящем аукцион, или лице, 
контролирующем проведение аукциона 

a) Наименование Nostrum Oil & Gas PLC 

b) Международный 
идентификационный код 
юридического лица (LEI) 

2138007VWEP4MM3J8B29 

4 Сведения о сделке (сделках): раздел заполняется отдельно для 
(i) каждого типа инструмента, (ii) каждого типа сделки, (iii) каждой даты 
и (iv) каждого места совершения сделок 

a) Описание финансового 
инструмента, тип 
инструмента 

Идентификационный код  

Обыкновенные акции Nostrum Oil & Gas PLC 
стоимостью 0,01 фунта стерлингов каждая 

GB00BGP6Q951 

b) Характер сделки Предоставление вознаграждения в рамках 
Долгосрочной программы мотивации 
сотрудников Nostrum Oil & Gas PLC, принятой в 
2017 году. Права в рамках вознаграждения 
подлежат исполнению в установленном 
порядке по наступлении более поздней из 
следующих дат: по истечении трех лет с даты 
предоставления вознаграждения либо по 
наступлении даты, когда Компания определяет 
факт полного или частичного соответствия 
достигнутых результатов условиям программы, 
при условии, что сотрудник, получающий 
вознаграждение, продолжает работать в 
Компании, и с учетом того, насколько 
достигнутые результаты удовлетворяют 
условиям программы. Вознаграждением 
предусмотрена цена исполнения опциона в 
размере 0,01 фунта стерлингов за акцию с 
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правом Компании отказаться от требования ее 
уплаты. 

c) Цена (цены) и 
объем (объемы) 

Цена (цены) Объем (объемы) 

0 107 020 
 

d) Сводная информация 

- Совокупный объем 
- Цена 

Неприменимо: совершена одна сделка 

e) Дата совершения сделки 28 ноября 2018 г. 

f) Место совершения сделки Вне торговой площадки 

 

1 Сведения о лице, выполняющем управленческие функции / тесно 
связанном с ним лице 

a) Имя Сергей Хафизов 

2 Причина уведомления 

a) Должность/статус Управляющий директор по развитию бизнеса 
(PDMR) 

b) Первичное уведомление / 
внесение изменений 

Первичное уведомление 

3 Сведения об эмитенте, участнике рынка квот на выбросы, платформе 
для проведения аукциона, лице, проводящем аукцион, или лице, 
контролирующем проведение аукциона 

a) Наименование Nostrum Oil & Gas PLC 

b) Международный 
идентификационный код 
юридического лица (LEI) 

2138007VWEP4MM3J8B29 

4 Сведения о сделке (сделках): раздел заполняется отдельно для 
(i) каждого типа инструмента, (ii) каждого типа сделки, (iii) каждой даты 
и (iv) каждого места совершения сделок 

a) Описание финансового 
инструмента, тип 
инструмента 

Идентификационный код  

Обыкновенные акции Nostrum Oil & Gas PLC 
стоимостью 0,01 фунта стерлингов каждая 

GB00BGP6Q951 

b) Характер сделки Предоставление Условного денежного 
вознаграждения в рамках Долгосрочной 
программы мотивации сотрудников Nostrum 
Oil & Gas PLC, принятой в 2017 г. Права в 
рамках вознаграждения подлежат исполнению 
в установленном порядке по наступлении 
более поздней из следующих дат: по истечении 
трех лет с даты предоставления 
вознаграждения либо по наступлении даты, 
когда Компания определяет факт полного или 
частичного соответствия достигнутых 
результатов условиям программы, при 
условии, что сотрудник, получающий 
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вознаграждение, продолжает работать в 
Компании, и с учетом того, насколько 
достигнутые результаты удовлетворяют 
условиям программы.  

c) Цена (цены) и 
объем (объемы) 

Цена (цены) Объем (объемы) 

0 51 139 
 

d) Сводная информация 

- Совокупный объем 
- Цена 

Неприменимо: совершена одна сделка 

e) Дата совершения сделки 28 ноября 2018 г. 

f) Место совершения сделки Вне торговой площадки 
 

1 Сведения о лице, выполняющем управленческие функции / тесно 
связанном с ним лице 

a) Имя Аркадий Eпифанов 

2 Причина уведомления 

a) Должность/статус Коммерческий директор (PDMR) 

b) Первичное уведомление / 
внесение изменений 

Первичное уведомление 

3 Сведения об эмитенте, участнике рынка квот на выбросы, платформе 
для проведения аукциона, лице, проводящем аукцион, или лице, 
контролирующем проведение аукциона 

a) Наименование Nostrum Oil & Gas PLC 

b) Международный 
идентификационный код 
юридического лица (LEI) 

2138007VWEP4MM3J8B29 

4 Сведения о сделке (сделках): раздел заполняется отдельно для 
(i) каждого типа инструмента, (ii) каждого типа сделки, (iii) каждой даты 
и (iv) каждого места совершения сделок 

a) Описание финансового 
инструмента, тип 
инструмента 

Идентификационный код  

Обыкновенные акции Nostrum Oil & Gas PLC 
стоимостью 0,01 фунта стерлингов каждая 

GB00BGP6Q951 

b) Характер сделки Предоставление вознаграждения в рамках 
Долгосрочной программы мотивации 
сотрудников Nostrum Oil & Gas PLC, принятой в 
2017 году. Права в рамках вознаграждения 
подлежат исполнению в установленном 
порядке по наступлении более поздней из 
следующих дат: по истечении трех лет с даты 
предоставления вознаграждения либо по 
наступлении даты, когда Компания определяет 
факт полного или частичного соответствия 
достигнутых результатов условиям программы, 
при условии, что сотрудник, получающий 
вознаграждение, продолжает работать в 
Компании, и с учетом того, насколько 
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достигнутые результаты удовлетворяют 
условиям программы. Вознаграждением 
предусмотрена цена исполнения опциона в 
размере 0,01 фунта стерлингов за акцию с 
правом Компании отказаться от требования ее 
уплаты. 

c) Цена (цены) и 
объем (объемы) 

Цена (цены) Объем (объемы) 

0 37 396 
 

d) Сводная информация 

- Совокупный объем 
- Цена 

Неприменимо: совершена одна сделка 

e) Дата совершения сделки 28 ноября 2018 г. 

f) Место совершения сделки Вне торговой площадки 
 

1 Сведения о лице, выполняющем управленческие функции / тесно 
связанном с ним лице 

a) Имя Хайнц Вендель 

2 Причина уведомления 

a) Должность/статус Директор по производству (PDMR) 

b) Первичное уведомление / 
внесение изменений 

Первичное уведомление 

3 Сведения об эмитенте, участнике рынка квот на выбросы, платформе 
для проведения аукциона, лице, проводящем аукцион, или лице, 
контролирующем проведение аукциона 

a) Наименование Nostrum Oil & Gas PLC 

b) Международный 
идентификационный код 
юридического лица (LEI) 

2138007VWEP4MM3J8B29 

4 Сведения о сделке (сделках): раздел заполняется отдельно для 
(i) каждого типа инструмента, (ii) каждого типа сделки, (iii) каждой даты 
и (iv) каждого места совершения сделок 

a) Описание финансового 
инструмента, тип 
инструмента 

Идентификационный код  

Обыкновенные акции Nostrum Oil & Gas PLC 
стоимостью 0,01 фунта стерлингов каждая 

GB00BGP6Q951 

b) Характер сделки Предоставление вознаграждения в рамках 
Долгосрочной программы мотивации 
сотрудников Nostrum Oil & Gas PLC, принятой в 
2017 году. Права в рамках вознаграждения 
подлежат исполнению в установленном 
порядке по наступлении более поздней из 
следующих дат: по истечении трех лет с даты 
предоставления вознаграждения либо по 
наступлении даты, когда Компания определяет 
факт полного или частичного соответствия 
достигнутых результатов условиям программы, 
при условии, что сотрудник, получающий 
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вознаграждение, продолжает работать в 
Компании, и с учетом того, насколько 
достигнутые результаты удовлетворяют 
условиям программы. Вознаграждением 
предусмотрена цена исполнения опциона в 
размере 0,01 фунта стерлингов за акцию с 
правом Компании отказаться от требования ее 
уплаты. 

c) Цена (цены) и 
объем (объемы) 

Цена (цены) Объем (объемы) 

0 64 937 
 

d) Сводная информация 

- Совокупный объем 
- Цена 

Неприменимо: совершена одна сделка 

e) Дата совершения сделки 28 ноября 2018 г. 

f) Место совершения сделки Вне торговой площадки 
 

 

1 Сведения о лице, выполняющем управленческие функции / тесно 
связанном с ним лице 

a) Имя Жомарт Даркеев 

2 Причина уведомления 

a) Должность/статус Генеральный директор ТОО «Жаикмунай» 
(PDMR) 

b) Первичное уведомление / 
внесение изменений 

Первичное уведомление 

3 Сведения об эмитенте, участнике рынка квот на выбросы, платформе 
для проведения аукциона, лице, проводящем аукцион, или лице, 
контролирующем проведение аукциона 

a) Наименование Nostrum Oil & Gas PLC 

b) Международный 
идентификационный код 
юридического лица (LEI) 

2138007VWEP4MM3J8B29 

4 Сведения о сделке (сделках): раздел заполняется отдельно для 
(i) каждого типа инструмента, (ii) каждого типа сделки, (iii) каждой даты 
и (iv) каждого места совершения сделок 

a) Описание финансового 
инструмента, тип 
инструмента 

Идентификационный код  

Обыкновенные акции Nostrum Oil & Gas PLC 
стоимостью 0,01 фунта стерлингов каждая 

GB00BGP6Q951 

b) Характер сделки Предоставление вознаграждения в рамках 
Долгосрочной программы мотивации 
сотрудников Nostrum Oil & Gas PLC, принятой в 
2017 году. Права в рамках вознаграждения 
подлежат исполнению в установленном 
порядке по наступлении более поздней из 
следующих дат: по истечении трех лет с даты 
предоставления вознаграждения либо по 
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наступлении даты, когда Компания определяет 
факт полного или частичного соответствия 
достигнутых результатов условиям программы, 
при условии, что сотрудник, получающий 
вознаграждение, продолжает работать в 
Компании, и с учетом того, насколько 
достигнутые результаты удовлетворяют 
условиям программы. Вознаграждением 
предусмотрена цена исполнения опциона в 
размере 0,01 фунта стерлингов за акцию с 
правом Компании отказаться от требования ее 
уплаты. 

c) Цена (цены) и 
объем (объемы) 

Цена (цены) Объем (объемы) 

0 24 368 
 

d) Сводная информация 

- Совокупный объем 
- Цена 

Неприменимо: совершена одна сделка 

e) Дата совершения сделки 28 ноября 2018 г. 

f) Место совершения сделки Вне торговой площадки 
 

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 

Эми Барлоу 

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

 

Instinctif Partners (Великобритания)                                                       

Дэвид Саймонсон 

Джордж Йоманс 

+44-207-457-20-20 

 

Promo Group Communications (Казахстан) 

Асель Караулова 

Ирина Носкова  

+7-727-264-67-37     

  

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 

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

 

 


