
 

 

 

 

Лондон, 30 апреля 2018 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 2017 г., были представлены тем 

акционерам, которые предпочли не получать сообщения по электронной почте от 

Компании, включая Уведомление о Проведении Ежегодного Общего Собрания и 

соответствующую доверенность на голосование. 

 

В соответствии с Правилом листинга 9.6.1, копии Уведомления о Проведении Ежегодного 
Общего Собрания и Форма доверенности на голосование были представлены в 
Национальную систему хранения, и в кратчайшие сроки будут доступны на сайте 
http://www.morningstar.co.uk/uk/NSM. 

 
Электронный вариант Годового отчета и Отчетности за 2017 год можно скачать на 

вебсайте Компании: www.nog.co.uk вместе с Уведомлением о Проведении Ежегодного 

Общего Собрания. Электронные версии Годового отчета и Отчетности за 2017 год, а 

также Уведомление о Проведении Ежегодного Общего Собрания можно посмотреть, 

пройдя по нижеуказанным ссылкам. 

 
Скачать: Годовой отчет за 2017 год 

Скачать: Финансовые отчеты за Полный Год, заканчивающийся 31 декабря 2017 год 

Скачать: Уведомление о Проведении Ежегодного Общего Собрания 

 

Ежегодное общее собрание Компании состоится 5 июня 2018 года в офисе ТОО White & 

Case в 11:00 (по Британскому времени) по адресу: 5 Old Broad Street, London, EC2N 1DW. 

 
Дополнительная информация: 

 

Для получения дополнительной информации, пройдите по ссылке www.nog.co.uk  

 

Дополнительные вопросы: 

 

Nostrum Oil & Gas PLC– Отдел отношений с инвесторами 

Кирсти Хэмильтон-Смит 

Эми Барлоу 

ir@nog.co.uk                

+ 44 (0) 203 740 7430 

 

http://www.morningstar.co.uk/uk/NSM
http://www.nog.co.uk/
https://nostrumoilandgas.com/files/attachments/.4280/Nostrum_AR_2017_RU.pdf
https://nostrumoilandgas.com/files/attachments/.4284/FY2017_Consolidated_Group_Financials_RU.pdf
https://nostrumoilandgas.com/files/attachments/.4508/AGM_notice_2018_RU.pdf
http://www.nog.co.uk/
mailto:ir@nog.co.uk
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Instinctif Partners - Великобритания 

Дэвид Симонсон 

+ 44 (0) 207 457 2020 

 

Promo Group Communications – Казахстан 

Асель Караулова  

+ 7 (727) 264 67 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. Акции компании размещаются на Лондонской 

фондовой бирже (LSE), (биржевой код: NOG). Основной производственный актив 

компании Nostrum – Чинаревское месторождение, в котором она имеет 100% долю, и 

которое она разрабатывает через ТОО «Жаикмунай» - дочернее предприятие, 

находящееся в ее полной собственности. Кроме того, компания Nostrum полностью 

владеет и разрабатывает Ростошинское, Дарьинское и Южно-Гремячинское 

нефтегазовые месторождения через эту же дочернюю компанию. Расположенные в 

Прикаспийском 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 директоров в отношении различных вопросов. Слова «ожидать», 

«полагать», «предполагать», «планировать», «может», «будет», «должен» и подобные им 

выражения и их отрицательные варианты, относятся к прогнозным заявлениям. Такие 

заявления не являются обещаниями или гарантиями, и связаны с рисками и 

неопределенностью, поэтому результат может существенно отличаться от 

предположений в таких заявлениях. 

 

Никакая часть данного заявления не является или не должна рассматриваться как 

приглашение или побуждение к инвестированию средств в Компанию или любое другое 

предприятие. Настоящим акционеров Компании предостерегают от возложения 

чрезмерных надежд  на прогнозные заявления. Кроме установленных Правилами 

листинга и применимым законодательством случаев, Компания не гарантирует 

обновление или изменение каких-либо прогнозных заявлений с целью отразить события,  

происшедшие после даты этого объявления. 

 


