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Уважаемые дамы и господа, 

 

Настоящим уведомляем вас, что на дату данного письма у компании Nostrum Oil & Gas 

Plc корпоративный рейтинг для группы компаний B2 с негативным прогнозом. 

 

Символы и определения рейтинга Moody’s можно посмотреть на вэбсайте: 

www.moodys.com. 

 

Мониторинг рейтинга Moody’s зависит от получения всей соответствующей информации, 

финансовой или иной, от эмитента или его агентов. Несвоевременное представление 

такой информации может привести к отмене рейтинга. 

 

В соответствии с нашей обычной политикой, присвоенные рейтинги подлежат пересмотру 

или отмене компанией Moody’s в любое время без уведомления на собственное 

усмотрение Moody’s. Действующий рейтинг можно  посмотреть на сайте 

www.moodys.com. 

 

Кредитные рейтинги, выпущенные Moody’s, являются текущим мнением Moody’s о 

соответствующем будущем кредитном риске юридических лиц, кредитного комитета или 

задолженности или обеспечение задолженности, и не являются представлением текущего 

или исторического факта. Кредитные рейтинги Moody’s относятся только к кредитным 

рискам и не относятся к любым другим рискам, включая, но, не ограничиваясь: риском 

отсутствия ликвидных средств, биржевым риском или неустойчивости цены. 

 

Кредитные рейтинги Moody’s не являются и не представляют консультации по 

инвестированию или рекомендации на покупку, продажу или владение 

соответствующими ценными бумагами. Moody’s выпускает кредитные рейтинги, 

предполагая и понимая, что каждый инвестор делает собственную оценку каждой ценной 

бумаги, которая рассматривается для покупки, владения или продажи. 

 

Moody’s принимает все необходимые меры таким образом, чтобы информация, которую 

они используют в присвоении кредитного рейтинга, имеет соответствующее качество, и 

происходит из источников, которые Moody’s расценивает как надежные, включая, при 
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необходимости, независимые источники третьих сторон. Однако, Moody’s не являются 

аудиторами и не могут в каждом случае независимо подтверждать или утверждать 

информацию, полученную в процессе рейтинга. Ни при каких условиях Moody’s не имеет 

обязательств перед каким-либо физическим или юридическим лицом (а) в отношении 

любых убытков или ущерба, полностью или частично причиненных, полученных в 

результате или в связи с какой-либо ошибкой (халатность или иное) или прочие 

обстоятельства или непредвиденные обстоятельства в рамках контроля Moody’s или вне 

его, или любого его директора, сотрудника, работника или агента в связи с покупкой, 

сбором, составлением, анализом, интерпретацией, связью, публикацией или 

предоставлением такой информации или (б) за любой прямой, косвенный, особый, 

последовательный или случайный ущерб любого рода (включая без ограничений 

упущенную выручку), даже если Moody’s сообщает заранее о возможности таких 

ущербов, вытекающих из использования или неспособности использования любой такой 

информации. 

  

Присвоение рейтинга не создает фидуциарных отношений между Moody и вами или 

между Moody и другими получателями рейтинга. Moody не соглашается и не согласится с 

тем, чтобы его называли «экспертом» в соответствии с применимым законодательством о 

ценных бумагах, включая, без ограничений, Раздел 7 Закона о ценных бумагах 1993 г. 

 

Данное письмо является строго конфиденциальным и вам не разрешается раскрывать его 

содержание другому лицу, за исключением: (i) вашего юрисконсульта, действующего в 

качестве юрисконсульта, (ii) ваших уполномоченных агентов, действующих в качестве 

уполномоченных агентов, которые подписали соглашение о неразглашении с Moody по 

форме, предоставленной агентством Moody; (iii) в соответствии с требованиями 

законодательства или норм; или (iv) с предварительного письменного согласия Moody, в 

случае которого Moody оставляет за собой право налагать условия на такое согласие, 

требующее от вас раскрывать только содержание этого письма полностью и/или 

требующее от любой третьей стороны заключения   соглашения о неразглашении с Moody 

по форме, предоставленной Moody. 

 

Искренне ваш,  

Филиал Moody’s Investors Service Limited 

 

Копия: CT, Global Middle Office 


