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Прекращение программы ГДР 

Дополнительно к объявлению компании  Nostrum Oil & Gas plc («Компания») от 20 июня 

2014 года в отношении отмены листинга глобальных депозитарных расписок  (“ГДР”) 

компании Nostrum Oil & Gas LP (“Товарищество”), Товарищество было ликвидировано, 

и начиная с 17.00 Восточного стандартного времени 22 сентября 2014 года прекратила 

свое действие программа ГДР Товарищества, в соответствии с условиями депозитного 

соглашения и условиями ГДР. В результате премиального листинга Компании 

объявленного 20 мая 2014 года, обычные акции Компании Nostrum Oil & Gas plc в 

настоящее время допущены к торгам на Лондонской Фондовой Бирже и включены в 

Индекс FTSE 250. 

 

КОНЕЦ 

 
Дополнительная информация 
 
Дополнительная информация о Компании размещена на веб-сайте www.nog.co.uk  

Дополнительные вопросы: 
Nostrum Oil & Gas plc– Отдел отношений с инвесторами 
Кирсти Гамильтон-Смит (Kirsty Hamilton-Smith) 
Бруно Г. Меер (Bruno G. Meere) 
ir@nog.co.uk                
+ 44 (0) 203 740 7430 
 
Instinctif Partners - Великобритания 

Тони Фрэнд (Tony Friend) 
Дэвид Симонсон (David Simonson) 
Анка Спиридон  (Anca Spiridon) 
Кэтрин Уикмэн (Catherine Wickman) 
+ 44 (0) 207 457 2020 
 
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 Каспийском бассейне. Его акции включены в листинг Лондонской 

фондовой биржи (LSE) (биржевой код: NOG). Основное разрабатываемое 

месторождение компании Nostrum Oil & Gas LP – Чинаревское месторождение, которое 

ей полностью принадлежит и которое она 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 
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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 в Компанию или любой 

другой субъект. Акционеры Компании предостерегаются от возложения чрезмерных 

надежд на прогнозные заявления. Кроме установленных Правилами листинга случаев и 

применимого законодательства, Компания не гарантирует обновление или изменения 

любых прогнозных заявлений которые отражали бы события, происходящие после 

даты этого заявления. 

 


