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СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЗАКОНОВ ДАННОЙ ЮРИСДИКЦИЯ
Раскрытие инсайдерской информации в соответствии со Статьей 17 Регламента
(ЕС) 596/2014 (16 апреля 2014), относительно компании Nostrum Oil & Gas PLC и ТОО
«Жаикмунай»
Амстердам, 9 февраля 2018 года
ОБЪЯВЛЕНИЕ КОМПАНИИ NOSTRUM OIL & GAS ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЦЕНЫ
Компания Nostrum Oil & Gas PLC (Компания) с листингом на Лондонской фондовой бирже,
независимой нефтегазодобывающей компании, осуществляющей деятельность в
Прикаспийском бассейне, имеющая рейтинг B2/B от агентств Moody's/S&P, объявила
сегодня об установлении цены своего предложения в размере 400 млн. долларов США
7.000% Старших нот со сроком погашения в 2025 году («Ноты»). Banca IMI, Citi, Deutsche
Bank и ВТБ Капитал действовали в качестве Совместных организаторов по выпуску
ценных бумаг.
Поступления от предложений в части будут использованы для оплаты
Еврооблигаций, находящихся в обращении, которые были выпущены
организацией ТОО «Жаикмунай», со сроком погашения в 2019 году,
определенных платежей и расходов в связи с рефинансированием,
общекорпоративные цели. Применяется стабилизация Управления по
регулированию и надзору/Международной Ассоциации Рынков Капитала.
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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
Эми Барлоу
+44 203 740 7433
ir@nog.co.uk
Instinctif Partners - Великобритания
Дэвид Симонсон
Джордж Иоманс
+ 44 (0) 207 457 2020
Promo Group Communications – Казахстан
Асель Караулова

Ирина Носкова
+ 7 (727) 203 740 37
Уведомляющее лицо
Томас Хартнетт
Секретарь компании
Оговорка
Данный пресс-релиз (и содержащаяся в нем информация), не является предложением
продажи ценных бумаг или предложение оферты на покупку ценных бумаг в Соединенных
Штатах ("США"). Ценные бумаги не могут быть предложены или проданы в США, при
отсутствии регистрации по Закону США «О ценных бумагах» 1933 года (с изменениями)
(«Закон о ценных бумагах») или освобождены от регистрации. В Соединенных Штатах
настоящее сообщение адресовано инвесторам, которые являются «квалифицированными
институциональными инвесторами» в соответствии с Правилами 144А Закона о ценных
бумагах. Ценные бумаги, упомянутые в данном документе, не были, и не будут
зарегистрированы в соответствии с Законом о ценных бумагах. Публичное размещение
ценных бумаг не будет проводиться в США.
Распространение данного пресс-релиза может быть противозаконным в определенных
юрисдикциях. Данный пресс-релиз не предназначен для распространения в Канаде,
Японии и Австралии. Информация, которая содержится в данном пресс- релизе, не
представляет собой предложение о покупке ценных бумаг в Канаде, Японии или
Австралии, или любой другой юрисдикции.
В Великобритании данная информация распространяется только для, и предназначена
только для (а) лиц за пределами Великобритании, (b) "квалифицированных инвесторов",
подпадающих под определение Статьи 2(1)(е) Директивы Проспекта эмиссии (Директива
2003/71/ЕС, которые являются (i) лицами, обладающими профессиональным опытом в
области инвестиций и подпадающими под определение "профессионалы в области
инвестиций" Статьи 19(5) Закона о финансовых услугах и рынках от 2000 года (Реклама
финансовых услуг) Приказа 2005 ("Приказа"), или (c) юридическое лицо с высокой чистой
стоимостью активов, подпадающие под положения Статьи 49(2)(а) до (d) Приказа, и (iii)
иные лица, которым данная информация может быть передана законным образом (все
вместе такие лица называются "соответствующие лица"). Ценные бумаги доступны только
для, и любое приглашение, предложение или соглашение о подписке, покупки или иного
приобретения таких ценных бумаг, будет доступно только для, или будет заключено
только с соответствующими лицами. Любое лицо, которое не является соответствующим
лицом, не должно предпринимать какие-либо действия или полагаться на эту
информацию или любое ее содержание.
О компании Nostrum Oil & Gas
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 Oil & Gas PLC – Чинаревское месторождение, которое ему полностью
принадлежит и которое он разрабатывает через находящееся в его полной собственности
ТОО «Жаикмунай». Кроме того, Nostrum Oil & Gas 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
ожиданий Товарищества 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.

