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Возможное предложение для компании Tethys Petroleum 
 

 

Амстердам, 10 августа 2015 года 

 

Zhaikmunai LLP дочерняя компания Nostrum Oil & Gas PLC (“Nostrum” и вместе с 

дочерними компаниями "Группа"), независимая нефтегазовая компания, 

занимающаяся добычей нефти и газа, разведкой и разработкой нефтегазовых 

месторождений в Прикаспийском бассейне, извещает о сегодняшнем 

заявлении компанией Tethys Petroleum Limited (“Tethys”), и подтверждает, что 

компания Nostrum сделала дополнительное предложение компании Tethys о 

возможном предложении на весь выпущенный акционерный капитал компании 

Tethys, по цене 0.2185 Канадских долларов за акцию компании Tethys.  

 

После данного предложения, компании Tethys и Nostrum, договорились в ходе 

переговоров о кредитном финансировании на сумму в 5 миллионов долларов 

США для поддержания краткосрочной ликвидности компании Tethys в течение 

периода времени необходимого для реализации любого формального 

предложения. Компания Tethys также согласилась предоставить эксклюзивные 

условия компании Nostrum до 25 августа 2015 года для целей проведения 

комплексной бухгалтерской и правовой проверки компании Tethys. Копия 

заявления компании Tethys доступна на их веб-сайте www.tethyspetroleum.com.  

 

Данное уведомление не является уведомлением компании Nostrum о твердом 

намерении сделать предложение для Tethys(далее “Предложение”), и нет 

никакой уверенности в том, что будет сделано любое Предложение, как и 

отсутствуют условия, на которых любое Предложение может быть сделано.  

Любое Предложение для Tethys  не будет являться предметом соблюдения 

положений Кодекса Лондонского Сити по слияниям и поглощениям. 

 

Дополнительное объявление будет сделано в надлежащее время 

соответствующим образом.   

 

 

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 (Kirsty Hamilton-Smith) 

Бруно Г. Меер (Bruno G. Meere) 

Рэйчел Пескод (Rachel Pescod) 

+44 203 740 7430 

ir@nog.co.uk            

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


 

 

Instinctif Partners - Великобритания                                                   
    

Дэвид Симонсон (David Simonson) 

Анка Спиридон  (Anca Spiridon) 

+ 44 (0) 207 457 2020 

 

Promo Group Communications – Казахстан 

Асель Караулова  

+ 7 (727) 203 740 37 

  

Прогнозные заявления 

Некоторые из заявлений в настоящем документе носят прогнозный характер. 

Прогнозные заявления включают в себя заявления, касающиеся намерений, 

представлений и текущих ожиданий Группы 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 Nostrum, Zhaikmunai LLP, или любой другой субъект. 

Акционеры Nostrum, предостерегаются от возложения чрезмерных надежд  на 

прогнозные заявления. Кроме установленных  Правилами листинга случаев и 

применимого законодательства, Nostrum не гарантирует обновление или 

изменения любых прогнозных заявлений которые отражали бы события, 

происшедших после даты этого заявления. 

 

 
 

 


