
 

 

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 

 

 

 

г. Лондон, 8 октября 2020 г 

 

 
Обновленная информация о контрактах на недропользование 

 

«Nostrum Oil & Gas PLC» (Лондонская фондовая биржа: NOG) (далее - «Nostrum», или «Компания»), 
независимая нефтегазовая компания, занимающаяся добычей, разработкой и разведкой нефти и 
газа в Прикаспийском бассейне, настоящим объявляет об отказе от своих прав и обязанностей по 
контрактам на недропользование по Дарьинскому и по Южно-Гремячинскому месторождениям. 
 
Периоды разведки по контрактам для обоих месторождений истекают 31 декабря 2021 г., и Компания 
решила, что продажа ее доли в месторождениях будет наиболее экономически выгодным вариантом 
для Компании. Запасы в 5 млн. б.н.э. в отношении Дарьинского месторождения были 
переклассифицированы из вероятных запасов в условные ресурсы по состоянию на 31 декабря 2019 
г. К Южно-Гремячинскому месторождению запасы не отнесены. 
 
Компания продолжит рассмотрение своих вариантов в отношении периода разведки по контракту на 
недропользование для Ростошинского месторождения, срок действия которого истекает не ранее 16 
августа 2022 г. В отношении данного контракта на недропользование могут быть сделаны 
дополнительные объявления в случае необходимости. 
  
Раскрытие внутренней информации в соответствии со Статьей 17 Регламента (ЕС) 596/2014 (16 
апреля 2014 г.), касательно «Nostrum Oil & Gas PLC». 
 

Международный идентификационный код юридического лица: 2138007VWEP4MM3J8B29 
 
 

Дополнительная информация: 

Дополнительная информация представлена на сайте: www.nog.co.uk. 

 

Дополнительные запросы: 

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

Мартин Кокер 

+44 203 740 7433 

ir@nog.co.uk            

 

«Instinctif Partners» - Великобритания                                                       

Марк Гаррауэй 

Сара Хурахейн  

Динара Шихаметова 

+ 44 (0) 207 457 2020 
nostrum@instinctif.com  

 

Уведомитель 

Томас Хартнетт 

Секретарь Компании 
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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 любую другую организацию, 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. 
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