
 

 

Амстердам, 31 июля 2017 года 

 

 
ОБЪЯВЛЕНИЕ КОМПАНИИ NOSTRUM OIL & GAS ОБ ОКОНЧАТЕЛЬНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТАХ ПРИНЯТИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ К ВЫКУПУ 

 

Раскрытие инсайдерской информации в соответствии со статьей 17 Регламента (ЕС) 

№ 596/2014 (от 16 апреля 2014 года) в отношении ТОО «Жаикмунай» и компании 

Nostrum Oil & Gas PLC (Нострум Ойл энд Газ ПиЭлСи) 

 

Компания Nostrum Oil & Gas Finance B.V. объявляет окончательные результаты 

принятия предложений по выкупу и получению согласия в отношении находящихся 

в обращении Старших нот ТОО «Жаикмунай» со ставкой вознаграждения 6.375% со 

сроком погашения 14 февраля 2019 года и Старших нот со ставкой вознаграждения 

7.125% со сроком погашения 13 ноября 2019 года 

 
Нидерланды — 31 июля 2017 года (13:00 часов по Центрально-Европейскому времени) - Компания Nostrum 

Oil & Gas Finance B.V. (Нострум Ойл энд Газ Файнанс БиВи) (далее – «Предлагающая сторона»), 

являющаяся дочерней организацией компании Nostrum Oil & Gas PLC (Нострум Ойл энд Газ ПиЭлСи) 

(LSE:NOG), с листингом на Лондонской фондовой бирже, независимой нефтегазодобывающей компании, 

осуществляющей деятельность в Прикаспийском бассейне, объявляет сегодня о результатах принятия 

предложений по выкупу в отношении ее предложений по приобретению за денежную сумму Старших нот 

ТОО «Жаикмунай» со ставкой вознаграждения 6.375% со сроком погашения 14 февраля 2019 года и 

Старших нот ТОО «Жаикмунай» со ставкой вознаграждения 7.125% со сроком погашения 13 ноября 2019 

года (далее совместно именуются как «Ноты»). 

 

Окончательная совокупная сумма основного долга Нот, правомерно предложенных к выкупу и принятых к 

выкупу, составляет, соответственно, 390 884 000 (триста девяносто миллионов восемьсот восемьдесят 

четыре тысячи) долларов США и 215 924 000 (двести пятнадцать миллионов девятьсот двадцать четыре 

тысячи) долларов США, в отношении Старших нот со ставкой вознаграждения 7,125% и Старших нот со 

ставкой вознаграждения 6,375%. Таким образом, совокупная сумма основного долга Нот 606 808 000 

(шестьсот шесть миллионов восемьсот восемь тысяч) долларов США была правомерно принята к выкупу в 

соответствии с Предложениями к выкупу. 

 

Расчетный день по Предложениям к выкупу сегодня, 31 июля 2017 года.  

 

Настоящий пресс релиз не является предложением к выкупу, офертой к продаже, рекомендацией для 

предложения к продаже или частью таких документов в отношении Нот или иных ценных бумаг, а также 

настоящий пресс релиз или его часть, или факт его опубликования не является основанием или каким-либо 

документом, на который или в отношении которого нужно полагаться в связи с или на основании какого-

либо договора, указанного в настоящем пресс релизе.  
 
Последующие запросы: 
 
Nostrum Oil & Gas PLC – Отношения с инвесторами 
 
 
Kirsty Hamilton-Smith Тел.: + 44 (0) 203 740 7430 
 

 
 
 
 


