
 

 

 

 

г. Лондон, 4 мая 2020 г. 

 

 

Уведомление о проведении Ежегодного общего собрания 

 

«Nostrum Oil & Gas PLC» (Лондонская фондовая биржа: NOG) («Nostrum», или 

«Компания»), независимая нефтегазовая компания, занимающаяся добычей, разработкой 

и разведкой нефти и газа в Прикаспийском бассейне, на настоящий момент объявляет, 

что Годовой отчет и Отчетность за год, заканчивающийся 31 декабря 2019 г., были 

отправлены по почте тем акционерам, которые предпочли не получать электронные 

сообщения от Компании, вместе с Уведомлением о проведении Ежегодного общего 

собрания. 

 

Вы не получите форму доверенности для Ежегодного общего собрания. Если вы хотите 

голосовать по резолюциям, вы можете назначить доверенное лицо через вебсайт 

www.signalshares.com, следуя инструкциям на этом вебсайте, или, если вы держите свои 

акции в CREST, то через систему CREST.   

 

Вы можете запросить бумажный вариант формы доверенности напрямую у Регистратора 

Компании, «Link Asset Services», позвонив по номеру 0871 664 0300. Стоимость звонков - 

12 пенсов в минуту, плюс тарифные расценки вашей телефонной компании. Если вы 

находитесь за пределами Великобритании, просим позвонить по номеру +44 (0)371 664 

0300. Звонки за пределы Соединенного Королевства будут оплачиваться по применимому 

международному тарифу. Линии связи работают с 9:00 до 17:30 (по британскому летнему 

времени), с понедельника по пятницу, за исключением государственных праздников 

Англии и Уэльса. 

  

Уведомление о назначении вами доверенного лица должно быть доставлено 

Регистратору Компании, «Link Asset Services», не позднее 11:00 утра (по британскому 

летнему времени) в пятницу, 5 июня 2020 г. 

 

Если вы владеете своими акциями посредством услуг номинального держателя акций, 

просим вас связаться с поставщиком услуги номинального держателя акций касательно 

процесса назначения доверенного лица. 

 

В соответствии с Правилом листинга 9.6.1, копия Уведомления о проведении Ежегодного 

общего собрания была подана в Национальную систему хранения, и в кратчайшие сроки 

она будет доступна для рассмотрения на сайте www.fca.org.uk/markets/primary-

markets/regulatory-disclosures/national-storage-mechanism. 

 

Электронные версии Годового отчета и Отчетности за 2019 г. по-прежнему будут 

доступны для скачивания с вебсайта Компании: www.nog.co.uk, вместе с Уведомлением о 

проведении Ежегодного общего собрания. Электронные версии Годового отчета и 

Отчетности за 2019 г., а также Уведомление о проведении Ежегодного общего собрания, 

также доступны по нижеуказанным ссылкам. 

http://www.signalshares.com/
http://www.fca.org.uk/markets/primary-markets/regulatory-disclosures/national-storage-mechanism
http://www.fca.org.uk/markets/primary-markets/regulatory-disclosures/national-storage-mechanism
http://www.nog.co.uk/


 

      2 

 

 

Скачать: Годовой отчет за 2019 г. 

Скачать: Финансовые отчеты за полный год, заканчивающийся 31 декабря 2019 г. 

Скачать: Уведомление о проведении Ежегодного общего собрания 

 

Ежегодное общее собрание Компании состоится 9 июня 2020 г. по юридическому адресу 

Компании: 9th Floor, 20 Eastbourne Terrace, London, W2 6LG (г. Лондон). 

 

Согласно действующим руководящим указаниям Правительства Великобритании по 

социальному дистанцированию и запрещению собираться вместе, акционеры не смогут 

лично присутствовать на Ежегодном общем собрании, и им не будет разрешено входить, 

если только и ситуация с коронавирусом (Covid-19), и руководящие указания 

Правительства Великобритании не изменятся до даты собрания. 

 

Обеспечение для акционеров возможности голосования и поднятия вопросов по цели 

собрания остается приоритетной задачей. Информация о пересмотренном порядке 

голосования и представления вопросов вместе с подробной информацией о 

предлагаемом формате Ежегодного общего собрания содержится в Уведомлении о 

проведении Ежегодного общего собрания. 

 

Как указано в Уведомлении о проведении Ежегодного общего собрания: 

 мы настоятельно рекомендуем акционерам голосовать по всем резолюциям, путем 

заполнения онлайн-формы назначения доверенного лица, назначая председателя 

собрания в качестве вашего доверенного лица; а также 

 любые вопросы, касающиеся цели собрания, должны быть представлены до 

начала Ежегодного общего собрания, путем направления Секретарю Компании 

письма по адресу IR@nog.co.uk не позднее 11:00 утра (по британскому летнему 

времени) 5 июня 2020 г. Мы рассмотрим все полученные вопросы и предоставим 

письменный ответ. 

 

Акционеры должны продолжать следить за информацией на веб-сайте Компании и 

объявлениями о любых обновлениях, касающихся Ежегодного общего собрания. 

 

Здоровье и благополучие наших акционеров и коллег остается нашим приоритетом, и 

шаги, изложенные выше, необходимы и уместны, с учетом нынешней пандемии. Компания 

«Nostrum» хотела бы поблагодарить акционеров за их сотрудничество и понимание в эти 

беспрецедентные времена. 

 

 

LEI: 2138007VWEP4MM3J8B29 

 

Дополнительная информация: 

 

Для получения дополнительной информации посетите вебсайт: www.nog.co.uk. 

 

 

 

 

https://nostrumoilandgas.com/investors/reports-presentations/
https://nostrumoilandgas.com/investors/summary-financials/
https://www.nostrumoilandgas.com/ru/otnosheniya-s-investorami/dokumenti-i-uvedomlenija/#circulars
mailto:IR@nog.co.uk
http://www.nog.co.uk/
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Дополнительные запросы: 

 

«Nostrum Oil & Gas PLC» – Отдел по связям с инвесторами 

Кирсти Хэмильтон-Смит 

ir@nog.co.uk                

+ 44 (0) 203 740 7430 

 

«Instinctif Partners» - Великобритания  

Марк Герревей 

+ 44 (0) 207 457 2020 

 

«Promo Group Communications» – Казахстан 

Асель Караулова  

+ 7 (727) 264 67 37 

 

О Компании «Nostrum» 

«Nostrum Oil & Gas PLC» является независимой нефтегазовой компанией, которая в 

настоящее время занимается добычей, разработкой и разведкой нефти и газа в 

Прикаспийском бассейне. Ее акции размещены на Лондонской фондовой бирже 

(биржевой код: NOG). Основным производственным активом компании «Nostrum» 

является Чинаревское месторождение, в котором она владеет 100% акций и которое она 

разрабатывает через ТОО «Жаикмунай», дочернюю компанию, находящуюся в ее полной 

собственности. Помимо этого, «Nostrum» владеет 100% акций и разрабатывает 

Ростошинское, Дарьинское и Южно-Гремячинское нефтегазовые месторождения через 

эту же дочернюю компанию. Расположенные в Прикаспийском бассейне, к северо-западу 

от г. Уральск, эти разведочные и добывающие месторождения находятся приблизительно 

в 60 и 120 километрах от Чинаревского месторождения, соответственно. 

  

Прогнозные заявления 

Некоторые из заявлений в настоящем документе носят прогнозный характер. Прогнозные 

заявления включают в себя заявления, касающиеся намерений, представлений и текущих 

ожиданий Группы или ее должностных лиц в отношении различных вопросов. При 

использовании в настоящем документе, слова «ожидает», «полагает», «предвидит», 

«планирует», «может», «будет», «должен» и подобные им выражения и их отрицательные 

варианты относятся к прогнозным заявлениям. Такие заявления не являются обещаниями 

или гарантиями, и подвержены рискам и неопределенностям, которые могут привести к 

тому, что фактические результаты будут существенно отличаться от предположений в 

любых таких заявлениях. 

 

Никакая часть настоящего заявления не является или не должна рассматриваться как 

приглашение или побуждение к инвестированию средств в Компанию или любое другое 

предприятие, и акционерам Компании не рекомендуется чрезмерно полагаться на 

прогнозные заявления. За исключением установленных Правилами листинга и 

применимым законодательством случаев, Компания не обязуется обновлять или изменять 

какие-либо прогнозные заявления с целью отразить события, имеющие место после даты 

настоящего объявления. 

 

mailto:ir@nog.co.uk
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