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

Лондон, 23 июля 2021 г.
Обновленная информация по переработке газа ТОО «Урал Ойл энд Газ»
Nostrum Oil & Gas PLC (тикер на ЛФБ: NOG) («Nostrum» или «Компания»), независимая
нефтегазовая компания, занимающаяся добычей, разработкой и разведкой нефти и газа в
Прикаспийском бассейне, сегодня раскрывает актуальную информацию о соглашениях,
заключенных между находящимся в ее полной собственности дочерним обществом
ТОО «Жаикмунай» и ТОО «Урал Ойл энд Газ», в соответствии с которыми ТОО «Жаикмунай»
будет осуществлять переработку газа и жидких газоконденсатных углеводородов с месторождения
ТОО «Урал Ойл энд Газ» («Соглашения»). Настоящее объявление следует за предыдущей
публикацией последней информации компании «Nostrum» по этому вопросу от 9 марта 2020 г.
ТОО «Жаикмунай» и ТОО «Урал Ойл энд Газ» договорились о продлении срока по Соглашениям в
части первой поставки газа и жидких газоконденсатных углеводородов ТОО «Урал Ойл энд Газ» в
адрес ТОО «Жаикмунай» приблизительно на шесть месяцев, с 9 апреля 2023 г. на 31 октября
2023 г. Продление было запрошено ТОО «Урал Ойл энд Газ» в результате обстоятельств,
связанных с пандемией COVID-19.
ТОО «Жаикмунай» и ТОО «Урал Ойл энд Газ» также договорились о сотрудничестве в целях
осуществления первых поставок, как предусмотрено в Соглашениях, и в любом случае, до
наступления пересмотренного крайнего срока, закрепленного в них.
Дальнейшие новости о ходе реализации проекта, как и о предполагаемой дате первых поставок по
Соглашениям, будут предоставляться по мере необходимости.
Раскрытие инсайдерской информации в отношении Nostrum Oil & Gas PLC.
Международный идентификационный код юридического лица (LEI): 2138007VWEP4MM3J8B29
Дополнительная информация
Для получения дополнительной информации просим вас посетить вебсайт: www.nog.co.uk.
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О компании Nostrum Oil & Gas
Nostrum Oil & Gas PLC — независимая нефтегазовая компания, занимающаяся добычей нефти и
газа, а также разведкой и разработкой нефтегазовых месторождений в Прикаспийском бассейне.
Ее акции котируются на Лондонской фондовой бирже под тикером NOG. Основной добывающий
актив Компании — Чинаревское месторождение (доля участия — 100%), разработка которого
ведется ТОО «Жаикмунай», 100-процентной дочерней компанией Nostrum Oil & Gas PLC. Кроме
того, Компании принадлежит 100-процентная доля участия в Ростошинском нефтегазовом
месторождении, разработка которого также осуществляется через ТОО «Жаикмунай». Этот актив,
находящийся на стадии проведения геологоразведочных работ и освоения, расположен в
Прикаспийском бассейне к северо-западу от г. Уральска на расстоянии приблизительно 100 км от
Чинаревского месторождения.
Заявления прогнозного характера
Некоторые заявления, содержащиеся в настоящем документе, носят прогнозный характер. К ним
относятся заявления о намерениях, предположениях или текущих ожиданиях Компании и ее
должностных лиц в отношении различных вопросов. В настоящем документе слова «ожидается»,
«предполагается», «прогнозируется», «планируется», «может», «будет», «должно» и прочие
аналогичные выражения и их отрицательные формы указывают на прогнозный характер
заявлений. Такие заявления не представляют собой заверения или гарантии и содержат элементы
риска и неопределенности, вследствие чего фактические результаты могут существенно
отличаться от приведенных в соответствующих заявлениях прогнозного характера.
Настоящее сообщение не представляет собой и не должно рассматриваться, полностью или
частично, как предложение или побуждение к инвестированию в Компанию или какое-либо другое
юридическое лицо, и акционерам Компании не следует чрезмерно полагаться на содержащиеся в
нем заявления прогнозного характера. За исключением случаев, предусмотренных Правилами
листинга и применимым законодательством, Компания не принимает на себя обязательство
актуализировать или изменять любые прогнозные заявления с учетом событий, произошедших
после даты настоящего объявления.
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