
 

 

 

 

Лондон, 18 сентября 2018 года 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ О СДЕЛКАХ ДИРЕКТОРОВ/ЛИЦ, 

 

ВЫПОЛНЯЮЩИХ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ 

 

ОБЯЗАННОСТИ И БЛИЗКИХ С НИМИ ЛИЦ 

Уведомление и публичное раскрытие сделок, совершенных лицами, выполняющими 
управленческие обязанности и лицами, близких с ними, в соответствии с Пунктом 19 
Регламента о злоупотреблениях на рынке. 

1 Данные о личности выполняющей управленческие обязанности / близких с 
ним лицах 

a) Имя Dehus Dolmen Nominees Limited – o. Гернси 

(Пожалуйста, примете к сведению, что Dehus 
Dolmen Nominees Limited владеет ценными 
бумагами в доверительном управлении для Baring 
Vostok Fund IV Supplemental Fund LP и 
коммандитных товариществ, состоящих из 
Baring Vostok Private Equity Fund IV.  Генеральным, 
управляющим партнером этих фондов является 
Baring Vostok Fund IV Managers Limited) 

2 Причина для уведомления 

a) Должность/статус Лицо, тесно связанное с Майком Калви, директора 
Компании Nostrum Oil & Gas PLC 

(b) Первоначальное 
уведомление /Поправка 

Первоначальное уведомление 

3 Подробная информация о эмитенте, квота на эмиссию участника рынка, 
аукционная платформа, аукционер дом или аукционный наблюдатель 

a) Имя Nostrum Oil & Gas PLC 

(b) LEI 2138007VWEP4MM3J8B29 

4 Подробные сведения о сделке(ах): раздел будет повторяться для (i) каждого 
типа инструмента; (ii) каждого типа сделки; (iii) каждой даты; и (iv) каждого 
местаположения где были проведены сделки 

a) Описание финансового 
инструмента, типа 
инструмента 

Идентификационный код  

Обыкновенные акции по одному пенсу за каждую в 
Nostrum Oil & Gas PLC  

GB00BGP6Q951 

(b) Тип сделки Покупка оформлена через брокера на основе 
поставки против платежа  

(c) Цена(ы) и объем(ы)  
Цена(ы) 
Фунт 

Объем(ы) Фунт 
Стерлингов/Долл. 
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Стерлингов США 
 Курс 

2,49 470 790  1,305289 
2,47 1 067 210 1,31291 

 

(d) Суммарная информация 

- Суммарный объем 
- Цена 

 

Цена в 
долл. США 

Объем Итого долл. 
США  

3,2501721 470 790  1 530 148.52 

3,2428877 1 067 210 3 460 842.18 

Итого 1 538 000 4 990 990.70 

 
 

(e) Дата проведения сделки Покупка 470 790 акций 13 сентября 2018 

Покупка 1 067 210 акций 14 сентября 2018 
 

(f) Место проведения сделки BATF – через Deutsche Bank Лондон 

 

LEI: 2138007VWEP4MM3J8B29 

 

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 (0) 203 740 7433 

ir@nog.co.uk                

 

Instinctif Partners - Великобритания 

Дэвид Симонсон 

Джордж Йеоманс 

+ 44 (0) 207 457 2020 

 

Promo Group Communications – Казахстан 

Асель Караулова 

Ирина Носкова        

+ 7 (727) 264 67 37 

 

О Компании Nostrum 

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 – Чинаревское месторождение, которое ему полностью принадлежит и 

http://www.nog.co.uk/
mailto:ir@nog.co.uk
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которое он разрабатывает через находящееся в его полной собственности ТОО 

«Жаикмунай». Кроме того, Nostrum  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 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. 

 


