/KASE, 09.05.14/ - ТОО "Жаикмунай" (Уральск, Казахстан) предоставило сегодня
Казахстанской фондовой бирже (KASE) информационное сообщение следующего
содержания:
начало цитаты
Компания Nostrum Oil & Gas LP объявляет о
выплате 0,35 долл. США за обыкновенную облигацию
Амстердам, 9 мая 2014 г. Совет директоров генерального партнера Nostrum Oil & Gas LP
(тикер LSE: NOG) ("Nostrum" или "Партнерство"), нефте-газоразведочное и

добывающее предприятие, обладающее основными активами на северо-западе
Казахстана, сегодня объявила о выплате 0,35 долл. США на обыкновенную облигацию.
Выплата будет осуществляться Партнерством в адрес держателей обыкновенных
облигаций, представляющих собой долю партнеров с ограниченной ответственностью.
Выплата будет осуществляться Партнерством 6 июня 2014 года владельцам
обыкновенных облигаций компании "Nostrum" (зарегистрированных в реестре партнеров и
получателей дивидендов) на конец рабочего дня 30 мая 2014 года.
Подробные сведения касательно выплаты
Плательщик:
Дата оповещения:
Общая ставка выплат:
Дата реестра по обыкновенным облигациям:
Дата реестра ГДР:
Дата выплат по обыкновенным облигациям:
Депозитарный банк по ГДР:

Nostrum Oil & Gas LP
9 мая 2014 г.
0,35 долл. США на обыкн. облигацию
30 мая 2014 г.
30 мая 2014 г.
6 июня 2014

The Bank of New York Mellon
101 Barclay Street, 22nd Floor
New York, NY 10286
Attn: ADR Division

На выплаты распространяется налог на дивиденды по Закону Нидерландов. Ставка
налога составляет 15%, в некоторых случаях она может быть снижена.
Дополнительная информация
Дополнительная информация размещена на веб-сайте www.nostrumoilandgas.com
Дальнейшая информация
Nostrum Oil & Gas LP – связи с инвесторами
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О Nostrum Oil & Gas
Nostrum Oil & Gas – это независимое нефтегазовое предприятие, в настоящее время занимающееся добычей, разработкой
и разведкой нефтегазовых месторождений в северо-западном Казахстане. Его глобальные депозитарные расписки (ГДР)
котируются на Лондонской фондовой бирже (биржевой символ: NOG). Главный производящий актив Nostrum Oil & Gas – это
Чинаревское месторождение, стопроцентным собственником которого она является. Кроме того, она эксплуатирует это
месторождение через свою дочернюю компанию ТОО “Жаикмунай”. Кроме того, Nostrum Oil & Gas владеет 100% акций и
нефтегазовых месторождений Ростошинское, Дарьинское и Южно-Гремячинское. Расположенные в прикаспийском
бассейне к северо-западу от Уральска, эти разведочные и промысловые скважины расположены соответственно на
расстоянии примерно 60 и 120 км от Чинарёвского месторождения.
Ориентировочный характер заявлений
Некоторые заявления в настоящем документе носят ориентировочный характер. К таким заявлениям относятся выражения
намерения, уверенности, существующих ожиданий Партнерства или его членов относительно различных вопросов.
Заявления ориентировочного характера в настоящем документе могут быть представлены такими выражениями как
«ожидается», «планирует», «сможет», «достигнет», «будет» и т.п., а также отрицательными формами подобных выражений.
Такого рода заявления не являются обещаниями или гарантиями. Реальное положение вещей может быть серьезно
скорректировано возможными рисками или непредвиденными обстоятельствами.
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