
 

 

 

 

Амстердам, 26 августа 2016 года 

 

Назначение нового Главного финансового директора 
 

 

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

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

нефтегазовых месторождений в Прикаспийском бассейне, сегодня объявляет, что Том 

Ричардсон, а настоящее время Глава корпоративного финансирования Группы, был 

назначен Главным финансовым директором Компании и директором Компании начиная с 

1-го сентября 2016 года. Том становится приемником Жан-Рю Мюллер, который покидает 

пост в Совете директоров Компании и оставляет должность Главного финансового 

директора, начиная с этой даты. Господин Мюллер продолжит работу на руководящей 

должности в финансовом отделе Компании. 

 

Фрэнк Монстри, Председатель компании Nostrum, сказал следующее: 

 

"Я хотел бы поблагодарить Жан-Рю  за всю его напряженную работу на протяжении 

последних 9 лет. Мы смогли значительным образом развить компанию, с тех пор как 

мы начали нашу деятельность, как в эксплуатационном, так и финансовом плане. Его 

работа внесла неоценимый вклад в те достижения, которые мы смогли достичь на 

сегодняшний день. Я приветствую Тома в качестве главного финансового директора и 

с нетерпением ожидаю, сотрудничество с ним, по мере того, как мы приближаемся к 

следующему этапу нашего развития и ожидаем выполнение всех наших 

стратегических инициатив".  

 

Компания подтверждает, что нет какой-либо дополнительной информации относительно 

Тома Ричардсон, которая должна быть раскрыта в соответствии с пунктом 9.6.13 Правил 

листинга Управления по листингу Великобритании. В результате этих изменений, никаких 

платежей, в связи с прекращением контракта, не будет сделано.  

 

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 (Kirsty Hamilton-Smith) 

Рэйчел Пескод 

ir@nog.co.uk                

+ 44 (0) 203 740 7430 

 

Instinctif Partners - Великобритания 

Дэвид Симонсон (David Simonson) 

http://www.nog.co.uk/
mailto:ir@nog.co.uk
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+ 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 

или изменения любых прогнозных заявлений которые отражали бы события,  

происшедших после даты этого заявления. 

 


