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Изменение в составе членов Совета директоров 

 

 

Уральск, 18 апреля 2017 года 

 

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, сегодня объявляет  

что Господин Фрэнк Монстрей, сложил с себя полномочия Председателя, а также члена 

Совета Директоров Компании Nostrum ("Совет"), и его отставка вступает в силу с 17-го 

апреля 2017 года.  Господин Монстрей принял решение уйти в отставку с Совета директоров 

в настоящее время, для того чтобы сконцентрироваться на обеспечения того, чтобы 

судебные решения влияющие на некоторые другие компании, которые он контролирует, не 

повлияли дополнительно косвенным образом на Компанию Nostrum или любые ее 

стратегические инициативы. 

 

Фрэнк Монстрей работал Председателем Совета директоров предшественника Компании 

Nostrum, компании Zhaikmunai LP, и в Совете директоров Компании с сентября 2004 года.  

Совет директоров и руководство Компании Nostrum хотели бы поблагодарить Фрэнка за его 

выдающийся вклад, руководство и преданность Компании Nostrum, на протяжении 

последних 13 лет.  

 

Господин Фрэнк Монстрей, сказал следующее: "Я принял решение уйти в отставку с 

должности Председателя Совета директоров Компании Nostrum, так как я считаю, что в 

лучших интересах Компании является выполнение своих стратегических целей без 

отвлечения на мое участие в судебной тяжбе, которая была объявлена 20 марта 2017 

года.  Я считаю, что у Компании впереди очень важный год, и я бы не хотел, чтобы он 

косвенно был подвержен влиянию, или чтобы я лично отвлекался от уделения полного 

внимания для достижения целей Компании.  Как только судебное разбирательство будет 

успешно завершено, я полностью намерен добиваться переизбрания в Совет директоров, 

но пока что, я сосредоточу все мои усилия для разрешения судебного разбирательства 

как можно скорее. В то же время, я хотел бы пожелать Компании всяческих успехов в 

достижении всех своих целей, я считаю, что она находится в отличном состоянии для 

обеспечения значительной стоимости для акционеров в предстоящие годы".  

 

Господин Кай-Уве Кессель, Главный исполнительный директор Компании, сказал 

следующее: " С 2004 года, Фрэнк руководил развитием Компании Nostrum, от начала 

деятельности компании до одного из ведущих независимых нефтяных и газовых 

производителей в странах бывшего Советского Союза, и до ее текущего положения, в 

качестве компании с премиальным листингом на Лондонской фондовой бирже и 

членством в индексе FTSE 250.   Фрэнк внес огромный вклад в трансформацию, которую 

Компания Nostrum добилась за время под его руководством.  И хотя мы сожалеем, что он 



 
решил уйти в отставку с Совета директоров в настоящее время, мы гордимся тем, что 

Фрэнк делает этот шаг с заботой о Компании". 

   

Господин Марк Мартин, который ранее занимал должность Старшего независимого 

директора Компании Nostrum, был назначен Советом директоров в качестве его 

Председателя с 18 апреля 2017 года.   Господин Мартин является гражданином 

Великобритании, и впервые был назначен директором Компании 19 мая 2014 года, и 

Старшим независимым директором 31 декабря 2016 года. Господин Мартин имеет более чем 

20 лет опыта работы в сфере инвестиционных банковских услуг в Barclays, Baring Securities и 

ING,  где он был глобальным руководителем рынков акционерного капитала с 2003 по 2011 

гг. Между 2011 и 2014 гг, он работал генеральным исполнительным директором компании 

Exillon Energy PLC.  Господин Мартин окончил Кембриджский университет по специальности 

социальные и политические науки. 

 

Дополнительные объявления могут быть сделаны в отношении последующих изменений в 

составе комитетов Совета директоров при необходимости. 

 

Дополнительные вопросы 
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Кирсти Гамильтон-Смит (Kirsty Hamilton-Smith) 

Эми Барлоу 

+44 203 740 7430 

ir@nog.co.uk            

 

Instinctif Partners - Великобритания                                                       

Дэвид Симонсон (David Simonson) 

+ 44 (0) 207 457 2020 

 

Promo Group Communications – Казахстан 

Асель Караулова  

+ 7 (727) 203 740 37        

  

О Компании Nostrum 

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 – Чинаревское месторождение, которое ему полностью принадлежит и 

которое он разрабатывает через находящееся в его полной собственности ТОО 

«Жаикмунай». Кроме того, Nostrum  полностью принадлежат и разрабатываются им 

Ростошинское, Дарьинское и Южно-Гремячинское нефтегазовые месторождения использую 

эту же дочернюю компанию. Расположенные в Каспийском бассейне, к северо-западу от г. 

Уральск, эти разведочные и разрабатываемые месторождения 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 
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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 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. 


