
 

 

 

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, 29 апреля 2019 г. 

 

Уведомление о проведении Ежегодного общего собрания 

 

 

«Nostrum Oil & Gas PLC» (Лондонская фондовая биржа: NOG) («Nostrum», или «Компания»), 

независимая нефтегазовая компания, занимающаяся добычей, разработкой и разведкой 

нефти и газа в Прикаспийском бассейне, на настоящий момент объявляет, что Годовой 

отчет и Отчетность за год, заканчивающийся 31 декабря 2018 г., были отправлены по почте 

тем акционерам, которые предпочли не получать электронные сообщения от Компании, 

вместе с Уведомлением о проведении Ежегодного общего собрания. 

 

Если вы хотите голосовать по резолюциям, вы можете назначить доверенное лицо через 

вебсайт www.signalshares.com, следуя инструкциям на этом вебсайте, или, если вы 

держите свои акции в CREST, то через систему CREST.   

 

Вы можете запросить бумажный вариант формы доверенности напрямую у Регистратора 

Компании, «Link Asset Services», позвонив по номеру 0871 664 0300. Стоимость звонков - 

12 пенсов в минуту, плюс тарифные расценки вашей телефонной компании. Если вы 

находитесь за пределами Великобритании, просим позвонить по номеру +44 (0)371 664 

0300. Звонки за пределы Соединенного Королевства будут оплачиваться по применимому 

международному тарифу. Линии связи работают с 9:00 до 17:30 (по британскому летнему 

времени), с понедельника по пятницу, за исключением государственных праздников Англии 

и Уэльса. 

  

Уведомление о назначении вами доверенного лица должно быть доставлено Регистратору 

Компании, «Link Asset Services», не позднее 11:00 утра (по британскому летнему времени) 

в пятницу, 31 мая 2019 г. 

 

Если вы владеете своими акциями посредством услуг номинального держателя акций, 

просим вас связаться с поставщиком услуги номинального держателя акций касательно 

процесса назначения доверенного лица. 

 

В соответствии с Правилом листинга 9.6.1, копия Уведомления о проведении Ежегодного 

общего собрания была подана в Национальную систему хранения, и в кратчайшие сроки 

она будет доступна для рассмотрения на сайте http://www.morningstar.co.uk/uk/NSM.  

 

Электронные версии Годового отчета и Отчетности за 2018 г. по-прежнему будут доступны 

для скачивания с вебсайта Компании: www.nog.co.uk, вместе с Уведомлением о 

проведении Ежегодного общего собрания. Электронные версии Годового отчета и 

http://www.signalshares.com/
http://www.morningstar.co.uk/uk/NSM
http://www.nog.co.uk/
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Отчетности за 2018 г., а также Уведомление о проведении Ежегодного общего собрания, 

также доступны по нижеуказанным ссылкам. 

 

Скачать: Годовой отчет за 2018 г. 

Скачать: Финансовые отчеты за полный год, заканчивающийся 31 декабря 2018 г. 

Скачать: Уведомление о проведении Ежегодного общего собрания 

 

Ежегодное общее собрание Компании состоится 4 июня 2019 г. в офисе ТОО «White & 

Case» в 11:00 утра (по британскому летнему времени) по адресу: 5 Old Broad Street, London, 

EC2N 1DW (г. Лондон). 

 

LEI: 2138007VWEP4MM3J8B29 

 

Дополнительная информация 

Более подробная информация представлена на сайте www.nog.co.uk  

 

Контакты 

Отдел по связям с инвесторами Nostrum Oil & Gas PLC 

Кирсти Гамильтон-Смит 

Эми Барлоу 

+44-203-740-74-33 
ir@nog.co.uk            

 

Instinctif Partners (Великобритания)                                                       

Дэвид Саймонсон 

+44-207-457-20-20 

 

Promo Group Communications (Казахстан) 

Асель Караулова 

Ирина Носкова  

+7-727-264-67-37          

  

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 нефтегазовых месторождениях Ростошинское, Дарьинское и 

Южно-Гремячинское, разработка которых также осуществляется через ТОО «Жаикмунай». 

Эти активы, находящиеся на стадии проведения геологоразведочных работ и освоения, 

расположены в Прикаспийском бассейне к северо-западу от г. Уральска на расстоянии 

приблизительно 60—120 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 

https://nostrumoilandgas.com/ru/otnosheniya-s-investorami/otchjoti-i-prezentacii/
https://nostrumoilandgas.com/ru/otnosheniya-s-investorami/kratkij-finansovij-otchot/
https://nostrumoilandgas.com/ru/otnosheniya-s-investorami/dokumenti-i-uvedomlenija/#circulars
http://www.nog.co.uk/
mailto:ir@nog.co.uk
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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 объявление 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. 

 

 
 


