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НЕ ПОДЛЕЖИТ РАЗГЛАШЕНИЮ, ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЮ,
ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО, В ЛЮБУЮ, ИЛИ ИЗ ЛЮБОЙ ЮРИСДИКЦИИ, ГДЕ
ДАННОЕ ДЕЙСТВИЕ БУДЕТ ОЗНАЧАТЬ НАРУШЕНИЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ
ЗАКОНОВ ЭТОЙ ЮРИСДИКЦИИ.
Для немедленной публикации
13 июля 2015 года
Nostrum Oil & Gas plc
Обращение к Совету директоров компании Tethys Petroleum Limited
(“Tethys”)относительно возможного предложения
Zhaikmunai LLP, дочернее предприятие Nostrum Oil & Gas PLC ( "Компания", вместе со
своими дочерними предприятиями “Группа”), объявляет, что после недавнего объявления
компанией Tethys в отношении ее стратегического сотрудничества и финансирования
компанией AGR Energy, Nostrum Oil and Gas (“Nostrum”) еще раз обратилась к Совету
директоров компании Tethys с возможным предложением в отношении всего выпущенного
акционерного капитала компании Tethys. Кроме того, Nostrum указала, что в связи с
возможным предложением, она готова предоставить промежуточное финансирование
для компании Tethys, на условиях, по крайней мере, таких же выгодных для Thunder, как и
предложенные компанией AGR Energy для поддержания краткосрочной ликвидности
компании Tethys, как до какого-либо голосования акционеров, так и после такого
голосования акционеров до получения любых необходимых нормативных одобрений.
Возможное предложение, которое Nostrum предложил Совету директоров компании Tethys
будет основано на цене 0,2185 Канадских долларов за акцию компании Tethys (в виде
денежных средств или акций компании Nostrum, или их комбинацией, как будет
определено компанией Nostrum). Данная цена отображает надбавку, в размере 15% к
цене, по которой компания AGR Energy согласилась приобрести новые обыкновенные
акции компании Tethys (как было объявлено компанией Tethys 1 июля 2015 года). Данная
цена отображает надбавку в 46% к рыночной цене обыкновенной акции в 0.15Канадских
долларов на момент закрытия биржи TSX 9 июля 2015 года и надбавку в 143% к
рыночной цене обыкновенной акции в 0.09 Канадских долларов на момент закрытия
биржи TSX 14 мая, за день до объявление компанией Tethys конвертируемого кредита с
компанией AGR Energy.
Nostrum ожидает получение рекомендации от Совета директоров компании Tethys в
отношении своего предложения, и решения принять возможное предложение Nostrum
вместо соглашения с компанией AGR Energy. Nostrum отмечает, что Tethys продлила
период эксклюзивности, который был предоставлен компании AGR Energy. Любое
предложение для компании Tethys будет сделано при условии выполнения стандартной
комплексной правовой и бухгалтерской проверки компанией Nostrum. Тем не менее,
Nostrum не приняла никакого твердого решения в отношении данного предложения.
Данное уведомление не является уведомлением 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. Ожидается, что любое Предложение для Tethys не
будет являться предметом соблюдения положений Кодекса Лондонского Сити по
слияниям и поглощениям .
Любые дополнительные объявления будут сделаны в надлежащее время
соответствующим образом.
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О компаниях Zhaikmunai LLP и Nostrum
Zhaikmunai LLP является основной эксплуатационной компанией в Группе и
косвенно полностью подконтрольным дочерним предприятием компании Nostrum.
Nostrum Oil & Gas PLC является независимым нефтегазовым предприятием,
которое в настоящее время занимается добычей, разработкой и разведкой
нефтегазовых месторождений в Прикаспийском бассейне на северо-западе
Казахстана. Акции Nostrum включены в листинг Лондонской фондовой биржи (LSE)
(биржевой код: NOG). Основное разрабатываемое месторождение Группы –
Чинаревское месторождение, которое полностью принадлежит Nostrum и которое
он разрабатывает посредством Zhaikmunai LLP. Кроме того, посредством
Zhaikmunai LLP Группа обладает 100% прав на разработку, и является оператором
Ростошинского, Дальинского и Южно-Гремячинского нефтяных и газовых
месторождений. Расположенные в Каспийском бассейне, к северо-западу от г.

Уральск, эти разведочные и разрабатываемые месторождения
приблизительно в 60 и 120 км от Чинаревского месторождения.

находятся

Прогнозные заявления
Некоторые из заявлений в настоящем документе носят прогнозный характер. Прогнозные
заявления включают в себя заявления, касающиеся намерений, представлений и текущих
ожиданий компании Zhaikmunai LLP, Nostrum, Группы и их соответствующих 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 Zhaikmunai

LLP, Nostrum, Группу, или любой другой субъект. Акционеры Nostrum, предостерегаются
от возложения чрезмерных надежд

на прогнозные заявления. Кроме установленных

Правилами листинга случаев и применимого законодательства, ни Zhaikmunai LLP,
Nostrum, ни Группа, не гарантируют обновление или изменения любых прогнозных
заявлений которые отражали бы события, происшедших после даты этого заявления.

