
 

 

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, 14 мая 2019 г. 

 

 

Листинговое правило 9.6.14 Раскрытие информации 
 

 

Nostrum Oil & Gas PLC (LSE: NOG) (“Nostrum” или “Компания”), независимая нефтегазовая 
компания, занимающаяся добычей, разработкой и разведкой нефти и газа в Прикаспийском 
бассейне, настоящим объявляет о том, что г-н Мартин Кокер, неисполнительный директор 
Компании, также является неисполнительным директором и Председателем Ревизионной 
комиссии HeadHunter Group PLC, завершившей публичное размещение акций на фондовой 
бирже Nasdaq 9 мая 2019 г. 
 
Настоящее объявление размещается в соответствии с Правилом листинга LR 9.6.14. 
 

LEI: 2138007VWEP4MM3J8B29 
 

Дополнительная информация: 

 

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

 

Дополнительные запросы: 

 

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

Кирсти Хэмильтон-Смит 

Эми Барлоу 

ir@nog.co.uk                

+ 44 (0) 203 740 7430 

 

«Instinctif Partners» - Великобритания  

Дэвид Симонсон 

+ 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 
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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-Гремяченское 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. 

 

 


