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), относительно компаний Zhaikmunai LLP и
Nostrum Oil & Gas PLC
Zhaikmunai LLP
Уральск, 17 ноября 2017 года
Изменение в составе членов Совета директоров

Zhaikmunai LLP 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, рада
объявить о назначении Советом Директоров Компании от 16 ноября 2017 г.: (i)
г-на Саймона Берна в качестве Неисполнительного директора и (ii) г-на
Мартина Кокера в качестве Независимого неисполнительного директора, с
вступлением назначений в силу с 16 ноября 2017 г. Г-н Кокер также станет
членом Аудиторского комитета.
Г-н Берн сменяет на данном посту г-на Панкаджа Джейна, который покидает
свой пост в Совете Директоров Компании с 16 ноября 2017 года, в качестве
представителя Mayfair Investments B.V., самого крупного акционера Компании.
Г-н Джейн назначен Заместителем Директора, который может замещать г-на
Берна в его отсутствие с этой же даты.
Г-н Берн является Главным исполнительным директором Steppe Capital Pte Ltd,
инвестиционной холдинговой компании и международного семейного офиса,
расположенного в Сингапуре. Steppe Capital имеет косвенное долевое участие
в Nostrum через Mayfair Investments B.V. До прихода в Steppe Capital в 2008
году, г-н Бирн работал в корпоративном и инвестиционном банковском бизнесе
в течение 22 лет, в том числе 17 лет в ABN AMRO Bank и RBS Global Banking &
Markets, где занимал должность Управляющего Директора по нефтегазовому
сектору. До этого он занимал должности в Asahi Bank и Manufacturers Hanover
Limited.
Г-н Кокер - дипломированный бухгалтер с опытом работы более 30 лет. Он
занимал несколько руководящих должностей, руководил проектами и работал
на постах Главных исполнительных директоров, а в настоящее время он
является Независимым неисполнительным директором и Председателем
Аудиторского комитета в Etalon Group PLC и TCS Group Holdings PLC, обе из
которых - это компании, расположенные в России, зарегистрированные на
Лондонской фондовой бирже, в Британском фонде Государственной службы

здравоохранения и в Британском строительном обществе. Г-н Кокер является
членом инвестиционного комитета Pride Capital, а ранее он занимал
руководящие должности в Deloitte & Touche, KPMG, Ernst & Young и Amerada
Hess.
Г-н Атул Гупта, Председатель Совета директоров Компании Nostrum,
прокомментировал: «Мы очень рады укреплению Совета Директоров Nostrum,
приветствуя Саймона и Мартина в качестве Неисполнительного директора и
Независимого неисполнительного Директора, соответственно. Их совместный
многолетний обширный деловой опыт и высокая квалификация в нефтегазовой
и финансовой отраслях еще больше укрепят позицию Nostrum как ведущей
независимой компании по разведке и добыче.
Мы также хотели бы поблагодарить г-на Панкаджа Джейна за его вклад в
Компанию на протяжении пяти лет его работы в качестве Неисполнительного
директора Совета Директоров Nostrum. Мы рады, что сможем продолжить
использовать его опыт, пока он поддерживает свои отношения с Компанией
посредством своей роли в качестве Заместителя Директора».
Компания подтверждает, что в целях пункта 9.6.13(1) Правил листинга
Управления по листингу Великобритании («Правила листинга»), г-н Кокер в
настоящее время является директором следующих обращающихся на рынке
компаний:



Etalon Group PLC
Tinkoff Credit Systems Group Holdings

Г-н Кокер не занимает никаких других директорских постов в любых других
обращающихся на рынке компаниях и не занимал таковых никогда за
предыдущие пять лет.
Компания подтверждает, что не существует никакой другой информации
касательно г-на Берна, г-на Кокера или г-на Джейна, которая должна быть
раскрыта в соответствии с пунктом 9.6.13 Правил листинга.
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) 203 740 37
Уведомляющее лицо
Томас Хартнетт
Секретарь Компании

О компании Nostrum Oil & Gas
Nostrum Oil & Gas PLC является независимым нефтегазовым предприятием,
которое в настоящее время занимается добычей, разработкой и разведкой
нефтегазовых месторождений в Прикаспийском бассейне. Его акции включены
в листинг Лондонской фондовой биржи (LSE) (биржевой код: NOG). Основное
разрабатываемое месторождение компании Nostrum Oil & Gas PLC –
Чинаревское месторождение, которое ему полностью принадлежит и которое
он разрабатывает через находящееся в его полной собственности ТОО
«Жаикмунай». Кроме того, Nostrum Oil & Gas полностью принадлежат и
разрабатываются им Ростошинское, Дарьинское и Южно-Гремячинское
нефтегазовые месторождения использую эту же дочернюю компанию.
Расположенные в Прикаспийском бассейне, к северо-западу от г. Уральск, эти
разведочные и разрабатываемые месторождения соответственно находятся
приблизительно в 60 и 120 км. от Чинаревского месторождения.
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.

