
 

 

 

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. 

Раскрытие внутренней информации в соответствии со статьей 17 Регламента (ЕС) 596/2014 (16 
апреля 2014 года)  в отношении Nostrum Oil & Gas PLC и ТОО Жаикмунай 

ТОО Жаикмунай 

Облигации с преимущественным правом требования  
с процентной ставкой 6.375% и сроком погашения 14 февраля 2019 года 

(«Облигации 6.375%») 
Положение S 

по Облигациям 
CUSIP:  N64884 AA2 

Номер ISIN:  USN64884AA29 
Общий код:103302323 

Правило 144A 
по Облигациям 

CUSIP:  66978C AA0 
Номер ISIN:  US66978CAA09 

Общий код:103302307 
 и  

Облигации с преимущественным правом требования  
с процентной ставкой 7.125% и сроком погашения 13 ноября 2019 года 

(«Облигации 7.125%») 
Положение S  

по Облигациям 
CUSIP:  N97716 AA7 

Номер ISIN:  USN97716AA72 
Общий код:  085313177 

Правило 144A  
по Облигациям 

CUSIP:  98953V AA0 
Номер ISIN:  US98953VAA08 

Общий код:085259776 

Уральск, 2 май 2018 года  

ТОО Жаикмунай 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, сегодня уведомляет о внесении изменений в вышеуказанные 

Облигации. 

Изменения изложены в дополнительных соглашениях, которые были заключены ТОО 

«Жаикмунай» в отношении соответствующей серии Облигаций, и которые внесли 

определенные изменения в Облигации, одобренные в каждом случае требуемым количеством 

держателей Облигаций. Ниже приводится краткое изложение существенных изменений, 

касающихся держателей Облигаций. Копии дополнительных соглашений могут быть бесплатно 

получены у Компании держателями или любыми потенциальными держателями Облигаций. 

Условие Положение после внесения изменений (применяется на обе серии, 
если не указано иное) 

Процентная ставка С 19 февраля 2018 года процентная ставка по Облигациям 6.375% 
изменяется с 6.375% до 9.50%. Все вознаграждение, начисленное до 
такой даты, подлежит выплате по прежней процентной ставке. 

С 19 февраля 2018 года процентная ставка по Облигациям 7.125% 
изменяется с 7.125% до 9.50%. Все вознаграждение, начисленное до 
такой даты, подлежит выплате по прежней процентной ставке. 



 

 

Даты выплаты 
вознаграждения 

14 июня и 14 декабря 

Дата погашения Облигации 6.375% - 14 января 2033 года 

Облигации 7.125% - 25 июня 2033 года 

Оставшиеся 
Гаранты 

NOSTRUM OIL & GAS PLC  

NOSTRUM OIL & GAS B.V.  

NOSTRUM OIL & GAS COÖPERATIEF U.A. 

NOSTRUM OIL & GAS FINANCE B.V. 

Добровольное 
погашение 

В любое время, по номинальной стоимости плюс начисленное 
вознаграждение  

 

____________ 

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            

 

Instinctif Partners - Великобритания                                                                     

Дэвид Симонсон 

Джордж Иоманс 

+ 44 (0) 207 457 2020 

 

Promo Group Communications – Казахстан 

Асель Караулова 

Ирина Носкова  

+ 7 (727) 264 67 37 

 

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. 


