
 

 

НЕ ПОДЛЕЖИТ РАЗГЛАШЕНИЮ, ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЮ, 

ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО, В ЛЮБОЙ, ЛЮБУЮ, ИЛИ ИЗ ЛЮБОЙ 

ЮРИСДИКЦИИ, ГДЕ ДАННОЕ ДЕЙСТВИЕ ПРЕДСТАВЛЯЛО БЫ СОБОЙ 

НАРУШЕНИЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЗАКОНОВ ЭТОЙ ЮРИСДИКЦИИ. 
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Zhaikmunai LLP, дочерняя компания Nostrum Oil & Gas PLC ("Nostrum" или 

“Компания”, и вместе с дочерними компаниями "Группа"), независимая 

нефтегазовая компания, занимающаяся добычей нефти и газа, разведкой и 

разработкой нефтегазовых месторождений в Прикаспийском бассейне, с 

удовольствием сообщает, что 31 января 2018 года Компания и ЗАО БТА Банк 

заключили взаимное соглашение об освобождении от ответственности 

("Обязательство об освобождении от ответственности") от всех и любых исков, 

которые любая из сторон имела, или которые могли возникнуть в будущем, по 

причине или в связи с любыми предполагаемыми связями между Claremont 

Holdings Limited и Claremont Holdings C.V., Фрэнком Монстрей и Мухтаром 

Аблязовым или юридическими лицами, которые он контролирует ("Спор"), 

любых судебных разбирательств, возбужденных ЗАО БТА Банк против Мухтара 

Аблязова и различных других обвиняемых, и в отношении основополагающих 

фактов и обстоятельств касающихся Спора или таких разбирательств. 

 

Обязательство об освобождении от ответственности применяется к сторонам и 

их акционерам, дочерним компаниям, уполномоченным агентам, директорам, 

должностным лицам и сотрудникам. 

 

Раскрытие внутренней информации в соответствии со Статьей 17 Регламента 

(ЕС) 596/2014 (16 апреля 2014 года), относительно компаний Zhaikmunai LLP и 

Nostrum Oil & Gas PLC  

 

 

Дополнительная информация 

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите сайт 

www.nog.co.uk  

 

Дополнительные вопросы 

Nostrum Oil & Gas PLC– Отдел отношений с инвесторами 

Кирсти Гамильтон-Смит 

Эми Барлоу 

+44 203 740 7433 

ir@nog.co.uk            

http://www.nog.co.uk/
mailto:ir@nog.co.uk
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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 соответственно 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 Товарищества и его 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. 

 

 
 


