
 

 

 

ДОКУМЕНТ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ, РАЗГЛАШЕНИЯ ИЛИ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ, ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО, В ЛЮБОЙ 

ЮРИСДИКЦИИ, ГДЕ ТАКИЕ ДЕЙСТВИЯ ПРЕДСТАВЛЯЛИ БЫ СОБОЙ 

НАРУШЕНИЕ НОРМ ПРИМЕНИМОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ТАКОЙ 

ЮРИСДИКЦИИ 

 
 
ТОО «Жаикмунай» 

 
 

Назначение Временно исполняющего обязанности члена Совета 
директоров  

 

Уральск, 28 февраля 2019 г. 

 

ТОО «Жаикмунай», дочернее предприятие Nostrum Oil & Gas PLC («Nostrum» 

или «Компания», а также совместно со своими дочерними предприятиями — 

«Группа»), независимая нефтегазовая компания, занимающаяся добычей нефти 

и газа, а также разведкой и разработкой нефтегазовых месторождений в 

Прикаспийском бассейне, объявляет, что 28 февраля 2019 года Совет 

директоров Nostrum утвердил назначение г-ном Майклом Калви г-на Ральфа 

Таваколяна Моргана в качестве Временно исполняющего обязанности члена 

Совета директоров, который может исполнять обязанности г-на Калви в его 

отсутствие с указанной даты. 

 

Г-н Морган является Партнером в Baring Vostok Capital Partners Group Limited 

(BVCP) и отвечает за проекты в сфере инвестиций в природные ресурсы. До 

BVCP, г-н Морган работал в Goldman Sachs в должности Управляющего 

директора Глобальной группы по разработке природных ресурсов, где отвечал 

за оказание консультационных услуг клиентам в сфере природных ресурсов в 

России и странах СНГ. Ранее г-н Морган занимал должности руководителя по 

стратегии и развитию бизнеса, заместителя генерального директора, 

заместителя председателя правления и члена правления 

ПАО «ГМК «Норильский никель». В прошлом он также являлся партнером в 

компании McKinsey & Company и работал в Ernst & Young в Казахстане и 

Кыргызстане.  
 

Г-н Морган имеет степень магистра в области экономики, права и изучения 

России и Восточной Европы в колледже Св. Энтони Оксфордского университета, 

а также степень бакалавра в области политологии Йельского университета. 

 
В соответствии с пунктом 9.6.13 (1) Правил листинга Управления 
Великобритании по листингу («Правила листинга») Компания подтверждает, что 
г-н Морган в настоящее время является членом совета директоров в следующих 
публичных компаниях: 
  

 ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» 
 Tigers Realm Coal Limited  



 

 

  
Г-н Морган не является членом совета директоров в каких-либо других 
публичных компаниях и за последние пять лет таковым не являлся. 
  
Компания подтверждает, что в отношении г-на Моргана отсутствует какая-либо 

иная информация, подлежащая раскрытию в соответствии с пунктом 9.6.13 

Правил листинга. 
 

Раскрытие инсайдерской информации осуществляется в соответствии со 
Статьей 17 Регламента ЕС № 596/2014 (от 16 апреля 2014 года) в части, 
касающейся ТОО «Жаикмунай».  
 

 

LEI: 635400PTK7IKNQBHPQ33 

 

Дополнительная информация 

Более подробная информация представлена на сайте www.nog.co.uk  

 

Контакты 

Отдел по связям с инвесторами Nostrum Oil & Gas PLC 

Кирсти Гамильтон-Смит 

Эми Барлоу 

+44-203-740-74-33 
ir@nog.co.uk            

 

Instinctif Partners (Великобритания)                                                    

Дэвид Саймонсон 

Джордж Йоманс 

+44-207-457-20-20 

 

Promo Group Communications (Казахстан) 

Асель Караулова 

Ирина Носкова  

+7-727-264-67-37 

 

О компании Nostrum Oil & Gas  

Nostrum Oil & Gas PLC — независимая нефтегазовая компания, занимающаяся 

добычей нефти и газа, а также разведкой и разработкой нефтегазовых 

месторождений в Прикаспийском бассейне. Ее акции котируются на Лондонской 

фондовой бирже под тикером NOG. Основной добывающий актив Компании — 

Чинаревское месторождение (доля участия —100%), разработка которого 

ведется ТОО «Жаикмунай», 100-процентной дочерней компанией Nostrum 

Oil & Gas PLC. Кроме того, Компании принадлежит 100-процентная доля участия 

в нефтегазовых месторождениях Ростошинское, Дарьинское и Южно-

Гремячинское, разработка которых также осуществляется через 

ТОО «Жаикмунай». Эти активы, находящиеся на стадии проведения 

геологоразведочных работ и освоения, расположены в Прикаспийском бассейне 

к северо-западу от г. Уральска на расстоянии приблизительно 60—120 км от 

Чинаревского месторождения. 

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


 

 

 

Заявления прогнозного характера  

Некоторые заявления, содержащиеся в настоящем документе, носят прогнозный 

характер. К ним относятся заявления о намерениях, предположениях или 

текущих ожиданиях Группы и ее должностных лиц в отношении различных 

вопросов. В настоящем документе слова «ожидается», «предполагается», 

«прогнозируется», «планируется», «может», «будет», «должно» и прочие 

аналогичные выражения и их отрицательные формы указывают на прогнозный 

характер заявлений. Такие заявления не представляют собой заверения или 

гарантии и содержат элементы риска и неопределенности, вследствие чего 

фактические результаты могут существенно отличаться от приведенных в 

соответствующих заявлениях прогнозного характера. 

 

Настоящее объявление не представляет собой и не должно рассматриваться, 

полностью или частично, как предложение или побуждение к инвестированию в 

ТОО «Жаикмунай», Компанию или какое-либо другое юридическое лицо, и 

акционерам Компании не следует чрезмерно полагаться на содержащиеся в нем 

заявления прогнозного характера. За исключением случаев, предусмотренных 

Правилами листинга и применимым законодательством, ТОО «Жаикмунай» и 

Компания не принимают на себя обязательств актуализировать или изменять 

любые прогнозные заявления с учетом событий, произошедших после даты 

настоящего объявления. 

 

 
 

 


