
 

 

Лондон, 13 апреля 2022 года 

Публикация циркуляра и уведомления об общем собрании 
 

Nostrum Oil & Gas PLC (тикер на ЛФБ: NOG) («Nostrum» или «Компания», а совместно 
с ее дочерними компаниями «Группа»), независимая нефтегазовая компания, 
занимающаяся добычей нефти и газа, а также разведкой и разработкой нефтегазовых 
месторождений в Прикаспийском бассейне, сообщает, что Управление по финансовому 
регулированию сегодня утвердило циркулярное письмо для акционеров («Циркулярное 
письмо») в отношении предлагаемой реструктуризации Старших облигаций Группы на 
сумму 725 миллионов долларов США со ставкой 8,0% со сроком погашения в июле 2022 
года и Старших облигаций на сумму 400 миллионов долларов США со ставкой 7,0% со 
сроком погашения в феврале 2025 года, как было объявлено 13 апреля 2022 года 
(«Реструктуризация»), а также сделки с заинтересованностью с ICU Holdings Limited 
(«ICU») в отношении определенных новых простых акций в капитале Компании, которые 
будут выпущены для ICU в соответствии с Реструктуризацией («Соглашения в 
отношении сделки с заинтересованностью»). 
 
Сегодня Компания опубликовала Циркулярное письмо, которое в ближайшее время 
будет разослано или предоставлено акционерам Компании. Циркулярное письмо 
содержит дополнительную информацию о Реструктуризации и Соглашениях в 
отношении сделки с заинтересованностью, а также уведомление о созыве общего 
собрания акционеров Компании, которое пройдет в 10:00 часов 29 апреля 2022 года в 
офисе White & Case LLP по адресу 5 Old Broad Street, London, EC2N 1DW («Общее 
собрание») для рассмотрения и утверждения решений в отношении Реструктуризации 
и Соглашений в отношении сделки с заинтересованностью. 
 
Завершение Реструктуризации зависит, среди прочего, от одобрения акционерами 
Компании и требует, чтобы акционеры, представляющие в совокупности не менее трех 
четвертей акций Компании, голосующих на Общем собрании, проголосовали за 
одобрение особого решения, которое будет вынесено на общее собрание. Соглашения 
в отношении сделки с заинтересованностью зависят от одобрения независимыми 
акционерами и требуют, чтобы акционеры Компании (кроме ICU и ее связанных 
компаний), которые вместе представляют простое большинство акций таких 
независимых акционеров, проголосовавших на Общем собрании, проголосовали за 
утверждение обычного решения, которое будет вынесено на общее собрание. 
 
Ниже указан предполагаемый график основных событий, связанных с общим собранием: 
 
СОБЫТИЕ ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ ВРЕМЯ/ДАТА 
Публикация Циркуляра 13 апреля 2022 года 
Крайний срок и дата получения инструкций на 
доверенное лицо  

в 10:00  часов 27 апреля 2022 года 

Общее собрание в 10:00 часов 29 апреля 2022 года 
 
Все ссылки на время в настоящем объявлении являются ссылками на лондонское время, 
если не указано иное. 
 
Указанные даты основаны на текущих ожиданиях Компании и могут быть изменены. Если 
какое-либо из указанных выше значений времени или даты изменится, Компания 
уведомит о таком изменении, опубликовав объявление через Сервис по регулятивной 
информации. 
 
Копия Циркулярного письма была отправлена в Национальный механизм хранения 
данных и в ближайшее время будет доступна по адресу 
https://data.fca.org.uk/#/nsm/nationalstoragemechanism.  

https://data.fca.org.uk/#/nsm/nationalstoragemechanism


 
Копии Уведомления об Общем собрании и Циркулярного письма доступны для 
ознакомления на веб-сайте Компании по адресу www.nog.co.uk с даты настоящего 
объявления до даты проведения Общего собрания и в течение всего срока проведения 
Общего собрания. 
 
Все термины, написанные с заглавной буквы в настоящем объявлении, но не 
определенные в нем, имеют значение, данное им в Циркулярном письме, если иное не 
определено в настоящем документе. 
 
Международный идентификационный код юридического лица (LEI): 

2138007VWEP4MM3J8B29 

 
Дополнительная информация 
Для получения дополнительной информации посетите www.nog.co.uk  
 
При возникновении дополнительных вопросов: 
Шейн Дрейдер– Финансовый директор 
ir@nog.co.uk  
  
Instinctif Partners - UK 
Тим Макколл 
Галина Кулачек  
Сара Хурахейн 
+ 44 (0) 207 457 2020 
nostrum@instinctif.com 
 
Stifel  
Каллум Стюарт 
Джейсон Гроссман 
+ 44 (0) 207 710 7600 
 
Уведомляющее лицо 
Томас Хартнетт 
Секретарь Компании 
 
О «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.  
 
Прогнозные заявления 
Некоторые заявления в настоящего документе носят прогнозный характер. Заявления 
прогнозного характера включают заявления о намерениях, убеждениях и текущих 
ожиданиях Компании или ее должностных лиц в отношении различных вопросов. 
Использование в настоящем документе слов «ожидает», «считает», «предполагает», 
«планирует», «может», «будет», «должен» и аналогичных выражений, а также их 
отрицательных форм предназначено для обозначения прогнозных заявлений. Такие 
заявления не являются обещаниями или гарантиями и подвержены рискам и 
неопределенности, которые могут привести к тому, что фактические результаты будут 
существенно отличаться от тех, которые предполагаются в любых таких заявлениях. 
 
Никакая часть настоящего объявления не является и не должна рассматриваться как 
приглашение или побуждение к инвестированию в Компанию или любое другое 
предприятие, и акционеры Компании предупреждены о том, что не должны 
неоправданно полагаться на прогнозные заявления. За исключением случаев, 
предусмотренных соответствующими правилами листинга и применимым 

http://www.nog.co.uk/
mailto:ir@nog.co.uk
mailto:nostrum@instinctif.com


 
законодательством, Компания не обязуется обновлять или изменять любые прогнозные 
заявления для отражения событий, происходящих после даты настоящего объявления. 
 
Оговорка 
Настоящее объявление не предназначено представлять, не представляет собой и не 
является частью какого-либо предложения о продаже или приглашением к покупке, 
приобретению, подписке, продаже или отчуждению каких-либо ценных бумаг или 
требованию голосования или одобрения в любой юрисдикции в соответствии с 
предложениями, изложенными в настоящем объявлении или иным образом, а также 
настоящее объявление (или факт его распространения) не может служить основанием 
или обуславливать заключение какого-либо договора и не может рассматриваться в 
качестве рекомендации какому-либо инвестору подписаться, приобрести или 
инвестировать в какие-либо ценные бумаги. 

Любое такое предложение или приглашение будет сделано исключительно посредством 
проспекта, который будет опубликован Компанией в установленном порядке. Настоящее 
объявление не было рассмотрено или одобрено Управлением по финансовому 
регулированию («FCA») или каким-либо другим регулирующим органом. 
Распространение настоящего объявления в некоторых юрисдикциях может быть 
ограничено законом, поэтому лица, в чье распоряжение попало настоящее объявление, 
должны быть проинформированы о любых таких ограничениях и соблюдать их. Любое 
несоблюдение этих ограничений может представлять собой нарушение 
законодательства о ценных бумагах любой такой юрисдикции. 

Ценные бумаги, упомянутые в настоящем объявлении, не были и не будут 
зарегистрированы в соответствии с Законом США «О ценных бумагах» от 1933 года с 
изменениями и дополнениями («Закон о ценных бумагах») или любыми законами о 
ценных бумагах отдельных штатов США и не могут быть предложены или проданы на 
территории США, если такие ценные бумаги не зарегистрированы в соответствии с 
Законом о ценных бумагах или если не предусмотрено освобождение от требований 
регистрации в соответствии с Законом о ценных бумагах и любым применимым 
законодательством отдельных штатов США. 

Stifel Nicolaus Europe Limited («Stifel»), уполномоченная и регулируемая в 
Великобритании Управлением по финансовому регулированию, действует 
исключительно в качестве спонсора Nostrum и более ни в каком качестве в связи с 
Реструктуризацией. В связи с любыми такими вопросами, Stifel, ее аффилированные 
лица и их соответствующие директоры, должностные лица, сотрудники и агенты не будут 
рассматривать какое-либо другое лицо в качестве своего клиента в связи с 
Реструктуризацией, они также не будут нести ответственность перед любым лицом, 
кроме Nostrum, за обеспечение защиты, предоставляемой клиентам Stifel, или за 
предоставление рекомендаций в отношении содержания настоящего документа или 
Реструктуризации или любой сделки, договоренности или других вопросов, упомянутых 
в настоящем документе. 

Помимо ответственности и обязательств, если таковые имеются, которые могут быть 
возложены на Stifel Законом о финансовых услугах и рынках от 2000 года (с поправками), 
или установленным в соответствии с ним режимом регулирования, Stifel не принимает 
на себя никакой ответственности и не делает никаких заявлений или гарантий, явных или 
подразумеваемых, относительно содержания настоящего документа, включая его 
точности, полноты или  подверженности, или в отношении любого другого заявления, 
сделанного Stifel, или предполагаемого заявления, или от имени Stifel в связи с 
Компанией или Реструктуризацией, и ничто в настоящем документе не является и не 
должно рассматриваться как обещание или заверение в этом отношении, будь то в 
отношении прошлого или будущего. Таким образом, Stifel отказывается в максимально 
возможной степени, разрешенной законом, от любой и всей ответственности, 
возникающей в связи с деликтом, договором или иным образом (за исключением 
случаев, упомянутых в настоящем документе), которые она могла бы нести в отношении 
данного документа или любого подобного заявления. 



 
Ни содержание веб-сайта Компании, ни веб-сайты, доступные по гиперссылкам на веб-
сайт Компании, не включены в настоящее объявление и не являются его частью. 

 

 


