
 

 

 

 

Амстердам, 18 ноября 2016 года 

 

Изменение в составе членов Совета директоров 
 

Nostrum Oil & Gas PLC (LSE: NOG) (“Nostrum”, или “Компания”), независимая 

нефтегазовая компания, занимающаяся добычей нефти и газа, разведкой и разработкой 

нефтегазовых месторождений в Каспийском бассейне, рада объявить о назначении 

Госпожи Каат Ван Геке в качестве независимого, неисполнительного директора начиная с 

31 декабря 2016 года.  Госпожа Ван Геке также станет членом Комитета по 

вознаграждениям, и Комитета по выдвижению кандидатур и управлению.  

 

Госпожа Ван Геке будет преемницей Айке фон дер Линден, который сложит с себя 

полномочия члена Совета директоров Компании с 31 декабря 2016 года. Марк Мартин 

заменит Господина Айке фон дер Линден в качестве Старшего независимого Директора и 

станет членом Комитета по аудиту, и Атуль Гупта станет Председателем Комитета по 

аудиту. 

 

Госпожа Ван Геке получила степень магистра наук в области химических технологий в 

Университете г.Гент в Бельгии. Она также имеет степень магистра делового 

администрирования, полученную в Школе Управления Влерик в Бельгии. 

 

Госпожа Ван Геке имеет двадцатилетний опыт работы в нефтехимической отрасли и в 

разведке и добычи нефти.  Она занимала ряд должностей в компаниях ExxonMobil, Shell и 

Österreichische Mineralölverwaltung (OMV) в Австрии, России, Нигерии, Нидерландах и 

Бельгии.  Последней ее должностью была роль Управляющего директора и Старшего 

вице-президента возглавляющего подразделение разведки и добычи Австрийской 

Компании OMV. 

 

Комментируя изменение в составе членов Совета директоров, Фрэнк Монстри, 

Председатель Совета директоров Компании Nostrum, сказал следующее: "Я с 

радостью приветствую Каат в качестве члена нашего Совета директоров. Она 

приносит с собой ее богатый опыт работы в секторе промышленности и сможет 

сделать огромный вклад для Совета директоров Компании Nostrum, ее Комитета по 

вознаграждениям и Комитета по выдвижения кандидатур и управлению. Я хотел бы 

поблагодарить Айке за его самоотверженную работу в Компании Nostrum, и в 

частности, за его значительный вклад в качестве Председателя Комитета по 

аудиту. Мы хотели бы пожелать ему всего самого наилучшего в его будущей 

деятельности". 

 

Компания подтверждает, что нет какой-либо дополнительной информации относительно 
Госпожи Ван Геке, которая должна быть раскрыта в соответствии с пунктом 9.6.13 Правил 
листинга Управления по листингу Великобритании. 
  

Дополнительная информация: 
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Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите сайт 

www.nog.co.uk  

 

Дополнительные вопросы: 

 

Nostrum Oil & Gas PLC– Отдел отношений с инвесторами 

Кирсти Гамильтон-Смит (Kirsty Hamilton-Smith) 

Рэйчел Пескод 

ir@nog.co.uk                

+ 44 (0) 203 740 7430 

 

Instinctif Partners - Великобритания 

Дэвид Симонсон (David Simonson) 

+ 44 (0) 207 457 2020 

 

Promo Group Communications – Казахстан 

Асель Караулова        

+ 7 (727) 203 740 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 

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 

http://www.nog.co.uk/
mailto:ir@nog.co.uk
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или изменения любых прогнозных заявлений которые отражали бы события,  

происшедших после даты этого заявления. 

 


