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УВЕДОМЛЕНИЕ О СДЕЛКАХ ДИРЕКТОРОВ/ЛИЦ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ 
ОБЯЗАННОСТИ И  БЛИЗКИХ ЛИЦ 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ ДОЛИ В АКЦИЯХ 

 
 

Zhaikmunai LLP дочерняя компания Nostrum Oil & Gas PLC ( “Компания”  и 

вместе со своими дочерними компаниями, "Группа"), независимая 

нефтегазовая компания в сфере разведки и добычи с активами в северо-

западном Казахстане, получила уведомление от своего исполнительного 

председателя, Фрэнка Монстрей, о том, что он продал 18 657 334 

обыкновенные акции Компании, нескольким независимым третьим лицам,и 

использовал дополнительно 7 850 000 акций Компании в качестве обеспечения 

для финансирования.   Господин Монстрей остается преданным Группе, и 

своей должности исполнительного председателя.   

 

Цитата от Фрэнка Монстрей 

"Хотя я и продал часть моей доли в Компании, я по-прежнему уверен, что эта 

Компания имеет огромный потенциал достижения отличной прибыли для 

акционеров.  Последние 10 лет я посвятил построению этой Компания, и я не имею 

намерений дальнейшей продажи моей доли.  Я буду продолжать уделять все свои 

усилия для обеспечения достижения компанией Nostrum своего будущего 

потенциала". 

 

30 марта 2015 года Компания получила уведомление о следующих сделках 

директора/лица выполняющего управленческие обязанности и уведомление основного 

акционера: 

  
Имя 
директора/лица 
выполняющего 
управленческие 
обязанности 

Описание и 
количество 
ценных 
бумаг  

Тип сделки Цена за 
акцию или 
стоимость 
сделки 

Дата и 
место 
проведения 
сделки 

Фрэнк Монстрей 
(Директор) 

13 776 056 
обыкновенных 
акций (7,32% 
от общего 
количества 
выпущенных 
обыкновенных 
акций) 

Продажа 
компанией 
Septinvest B.V., 
близким лицом, 
обыкновенных 
акций (правами 
голоса владела 
компания 

5,84 фунтов 
стерлингов за 
обыкновенную 
акцию 

27 марта 
2015 года, 
Лондон 



 

Claremont 
Holdings C.V., 
близкое лицо) 

Фрэнк Монстрей 
(Директор) 

4 881 278 
обыкновенных 
акций (2,59 % 
от общего 
количества 
выпущенных 
обыкновенных 
акций) 

Продажа 
компанией 
Claremont 
Holdings Limited, 
близким лицом, 
обыкновенных 
акций (правами 
голоса владела 
компания 
Claremont 
Holdings C.V., 
близкое лицо) 

5,90 фунтов 
стерлингов за 
обыкновенную 
акцию 

27 марта 
2015 года, 
Лондон 

Фрэнк Монстрей 
(Директор) 

1 750 000 
обыкновенных 
акций (0,93% 
от общего 
количества 
выпущенных 
обыкновенных 
акций) 

Передача Zed 
B.V., близкому 
лицу, опциона на 
покупку таких 
акций в качестве 
обеспечения 
кредита. Опцион 
может быть 
исполнен в 
любое время до 
26 марта 2018 
года, при 
определенных 
обстоятельствах 
по факту 
наступления 
дефолта по 
такому кредиту. 

Рыночная 
стоимость за 
акцию 
определяется 
на дату 
исполнения 
опциона. 

27 марта 
2015 года, 
Брюссель 

  
Данная сделка, раскрытая выше, заключенная компанией Zed B.V., не влечет за собой 

никаких изменений в правовой или бенефициарной форме владения акциями Компании 

со стороны как Фрэнка Монстрей или его супруги Петра Ной, так и Zed B.V.  Все права 

голоса, имеющие отношение к обыкновенным акциям Компании, которые принадлежат 

Zed B.V., являются собственностью Claremont Holdings C.V., лицу близкому к Фрэнку 

Монстрей.  Господин Монстрей уведомил Компанию, что кредиты на общую сумму в 40 

млн. долл. США , являются предметом опциона колл, переданые Zed B.V., раскрытые 

выше, и опциона колл переданные Bravo B.V. на 6 100 000 обыкновенных акций 

Компании, как раннее было раскрыто и объявлено Компанией 27 марта 2015 года. 

 

После этих сделок, Фрэнк Монстрей и его супруга Петра Ной, которые ранее косвенно 

владели через подконтрольные предприятия бенефициарной долей в, и правами 

голоса, связанными с 27,2% обыкновенных акций Компании, по-прежнему владеют 

бенефициарной долей в, и являются косвенными владельцами прав голоса, связанных 

с  32 533 142 обыкновенных акций Компании, что составляет 17,29% от общего 

выпущенного акционерного капитала Компании. 

 

Это уведомление выполнено в соответствии с  DTR 3.1.4(1)(a), в отношении сделок 

объявленных в соответствии с DTR 3.1.2R, и выполнено в соответствии с DTR 5.8.12R в 



 
отношении сделок объявленных в соответствии с DTR 5.1.2R. 

 
Томас Хартнетт 
Должностное лицо от имени, и по поручению Nostrum Oil & Gas PLC 
31 марта 2015 года 
 

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 (Kirsty Hamilton-Smith) 
Бруно Г. Меер (Bruno G. Meere) 
ir@nog.co.uk                
+ 44 (0) 203 740 7430 
 
Instinctif Partners - Великобритания 
Тони Фрэнд (Tony Friend) 
Дэвид Симонсон (David Simonson) 
Анка Спиридон  (Anca Spiridon) 
Кэтрин Уикмэн (Catherine Wickman) 
+ 44 (0) 207 457 2020 
 
Promo Group Communications – Казахстан 
Асель Караулова        
+ 7 (727) 203 740 37 

          
   

Прогнозные заявления 

Некоторые из заявлений в настоящем документе носят прогнозный характер. 

Прогнозные заявления включают в себя заявления, касающиеся намерений, 

представлений и текущих 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. 

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


 

 

 
 

 

 


