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/KASE, 14.02.14/ - ТОО "Жаикмунай" (Уральск, Казахстан) предоставило сегодня
Казахстанской фондовой бирже (KASE) информационное сообщение следующего
содержания:

начало цитаты

НЕ ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ, ПРЯМОГО ИЛИ КОСВЕННОГО, ИЛИ ВВОЗА В
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ ИЛИ ПЕРЕДАЧИ  «НАЛОГОВЫМ РЕЗИДЕНТАМ США» (КАК
ОПРЕДЕЛЕНО В НОРМАТИВНЫХ АКТАХ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ О ЦЕННЫХ
БУМАГАХ 1933 г., С ДОПОЛНЕНИЯМИ И ИЗМЕНЕНИЯМИ («ЗАКОН О ЦЕННЫХ
БУМАГАХ»)), В АВСТРАЛИЮ, КАНАДУ, ЯПОНИЮ ИЛИ ЛЮБУЮ ДРУГУЮ ЮРИСДИКЦИЮ, 
В КОТОРОЙ ЭТО БЫЛО БЫ НЕЗАКОННО.

Компания Nostrum Oil & Gas успешно выпустила 400 млн. долл. США за Облигации
со сроком погашения 2019 г.

Компания Nostrum Oil & Gas LP (тикер Лондонской фондовой биржи: NOG) («Nostrum» или
«Товарищество»), нефте- и газоразведочное и добывающее товарищество,
располагающее месторождениями на северо-западе Казахстана, сегодня объявило о том,
что его дочерняя компания, Nostrum Oil & Gas Finance BV, успешно выпустила основные
облигации по совокупной номинальной стоимости 400 миллионов долл. США со сроком
погашения пять лет с фиксированным купоном 6,375% годовых с опционом колл через 3 
года. Заключение сделки назначено на 14 февраля 2014 года.

Ян-Ру Мюллер, Главный финансовый директор Nostrum Oil & Gas комментирует:

«Этот новый выпуск облигаций – еще один огромный успех для Nostrum. Спрос на эту
сделку еще раз продемонстрировал значительный интерес, который проявляется к
компании на рынках заемного капитала. Мы довольны количеством заказов – более 80 
заказчиков из более чем 10 стран, в результате чего сумма портфеля заказов
превышает 1 млрд. долл. США.   Наши инвесторы на всех континентах признают, что
Nostrum Oil & Gas продолжает достигать своих целей».

Облигации получили предварительные рейтинги B2 от Moody’s и B+ от Standard and Poor’s 
(S&P). Облигации были допущены к торгам на Глобальном валютном рынке и включены в
Официальный котировальный список Ирландской фондовой биржи в соответствии с
правилами и положениями такой биржи.

Дополнительная информация

Дополнительная информация размещена на веб-сайте www.nog.co.uk

Дальнейшая информация

Nostrum Oil & Gas LP – связи с инвесторами
Бруно Г. Меер (Bruno G. Meere)
Кирсти Гамильтон-Смит (Kirsty Hamilton-Smith)
ir@nog.co.uk + 31 20 737 2288

Instinctif Partners - Великобритания + 44 (0) 207 457 2020
Дэвид Симонсон (David Simonson)
Тони Френд (Tony Friend)
Кэтрин Викман (Catherine Wickman)
Анка Спиридон (Anca Spiridon)
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Promo Group Communications - Казахстан
Асель Караулова (Asel Karaulova)
Екатерина Сулема (Ekaterina Sulema) + 7 (727) 264 67 37

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.

Не для публичного распространения, прямого или косвенного, ввоза в Соединенные
Штаты Америки или передачи налоговым резидентам США (за исключением
Квалифицированных институциональных покупателей), в Канаду, Австралию, Японию или
другую юрисдикцию, где это было бы незаконно. Ничто в настоящем документе не
составляет предложение продать или предложение купить ценные бумаги в Соединенных
Штатах, Канаде, Австралии, Японии или любой юрисдикции, в которой такое предложение
или продажа были бы незаконными. Предложение и распространение настоящего
документа и других сведений в связи с указанной в нем операцией может быть ограничено
законом, и лица, в собственность которых переходят настоящий документ или указанные
в нем сведения, должны ознакомиться с таким ограничением и соблюдать его. 
Несоблюдение этих ограничений может явиться нарушением законов о ценных бумагах
любой такой юрисдикции.

Настоящий документ не является предложением ценных бумаг для продажи в
Соединенных Штатах. Указанные в настоящем документе ценные бумаги не были и не
будут зарегистрированы по Закону о ценных бумагах ли по законам о ценных бумагах
любого штата или другой юрисдикции Соединенных Штатов. Соответственно, указанные в
настоящем документе ценные бумаги не могут быть предложены или проданы, прямо или
косвенно, налоговым резидентам США или в пользу налоговых резидентов США в
отсутствии регистрации по или при условии действующего освобождения от требований
регистрации Закона о ценных бумагах и в соответствии с применимыми законами о
ценных бумагах штатов. Публичного предложения ценных бумаг, указанных в настоящем
документе, в Соединенных Штатах не будет.

Настоящий документ не составляется и не одобрен уполномоченным лицом для целей
раздела 21 Закона о финансовых услугах и рынках 2000 г., с дополнениями и
изменениями («ЗФУР»). Соответственно, настоящий документ не распространяется и не
должен передаваться широкой общественности в Соединенном Королевстве или лицам в
Соединенном Королевстве за исключением обстоятельств, в которых раздел 21(1) ЗФУР
не применяется. Настоящий документ передается и предназначается (i) лицам, которые
находятся за пределами Соединенного Королевства или (ii) профессиональным
участникам инвестиционной деятельности в значении Статьи 19(5) Постановления 2005 
года («О финансовом стимулировании») по Закону о финансовых услугах и рынках 2000 
г., или (iii) лицам, подпадающим под действие статьи 49(2) (a) - (d) («компании с крупным
чистым капиталом, объединения без прав юридического лица и т.д.») Постановления о
финансовом стимулировании или (iii) любому другому лицу, которому он может быть
законно передан иным образом (все такие лица вместе именуются «соответствующие
лица»). Настоящий документ и указанные в нем ценные бумаги доступны и будут
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предоставлены только соответствующим лицам, а любое приглашение, предложение или
согласие подписаться, купить или иным образом приобрести такие ценные бумаги будут
действовать только в отношении соответствующих лиц. Любое лицо, не являющееся
соответствующим лицом, не должно полагаться или действовать в соответствии с
настоящим документом или его содержанием. Настоящий документ не предназначен для
распространения и не должен передаваться частному клиенту.
Рейтинг ценных бумаг не является рекомендацией купить, продать или держать ценные
бумаги; он может пересматриваться или может быть отозван в любое время.

конец цитаты
[2014-02-14]


