
 

 

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 

НАСТОЯЩЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ НОСИТ РЕКЛАМНЫЙ ХАРАКТЕР И НЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
ПРОСПЕКТОМ. ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В НАСТОЯЩЕМ ЗАЯВЛЕНИИ, НЕ 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ, ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО, И НЕ ДОЛЖНА 
РАССМАТРИВАТЬСЯ КАК ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПРОДАЖЕ ИЛИ ВЫПУСКЕ ИЛИ ЗАПРОС 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПОКУПКЕ КАКИХ-ЛИБО ЦЕННЫХ БУМАГ, УПОМЯНУТЫХ В НАСТОЯЩЕМ 
ЗАЯВЛЕНИИ, ИЛИ ПОДПИСКЕ НА НИХ ИЛИ СЛУЖИТЬ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ КАКОГО-ЛИБО 
КОНТРАКТА ИЛИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И НЕ ДОЛЖНА ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ В СВЯЗИ С 
ТАКОВЫМИ. 

 

ДЛЯ СРОЧНОЙ ПУБЛИКАЦИИ 

  

Лондон, 25 июля 2022 г. 

  

Дата погашения старших облигаций на сумму 725,0 млн долл. США с купоном 8,0% 
годовых и погашением в 2022 г.  

Nostrum Oil & Gas PLC Limited (тикер на ЛФБ: NOG) («Nostrum» или «Компания», совместно с 
дочерними предприятиями — «Группа»), независимая нефтегазовая компания, занимающаяся 
добычей нефти и газа, а также разведкой и разработкой нефтегазовых месторождений в 
Прикаспийском бассейне, сообщает о том, что дата погашения ее старших облигаций на сумму 
725,0 млн долл. США с купоном 8,0% годовых и сроком погашения в 2022 г. («Облигации с 
погашением в 2022 г.») наступает сегодня, 25 июля 2022 г.  

Облигации с погашением в 2022 г. подлежат реструктуризации наряду со старшими облигациями 
на сумму 400 млн долл. США с купоном 7,0% годовых и сроком погашения в феврале 2025 г. 
(совместно — «Выпущенные облигации») согласно предложенной процедуре 
реструктуризации, о которой сообщалось ранее («Реструктуризация»).  

Компания осуществит Реструктуризацию в кратчайшие возможные сроки после получения всех 
разрешений и лицензий, необходимых для проведения собрания кредиторов в связи с 
Реструктуризацией. Ввиду проводимой Реструктуризации, которая включает соглашение о 
неотчуждении облигаций и соглашение о воздержании от осуществления права, о подписании 
которых с отдельными держателями Выпущенных облигаций сообщалось ранее, Компания не 
намерена совершать какие-либо дополнительные действия после наступления срока погашения 
Облигаций с погашением в 2022 г. 

Компания ценит поддержку заинтересованных сторон и продолжит сообщать о ходе 
Реструктуризации в надлежащие сроки. 

Международный идентификационный код юридического лица (LEI): 2138007VWEP4MM3J8B29 
 

Дополнительная информация 

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

 

Контакты 
Nostrum Oil & Gas PLC                                                 
Шейн Дрейдер — Главный финансовый директор 
ir@nog.co.uk            
 
GLAS Specialist Services Limited  
Информационный агент  
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lm@glas.agency 
+44-20-3597-2940 
 
Instinctif Partners (Великобритания)                                                       
Тим МакКолл 
Сара Хурахейн  
Галина Кулачек 
+44-207-457-20-20 
nostrum@instinctif.com  
 
Уведомляющее лицо  
Томас Хартнетт  
Корпоративный секретарь 
   
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 (тикер: NOG) и Казахстанской (тикер: GB_NTRM) 
фондовых биржах. Основной добывающий актив Компании — Чинаревское месторождение, 
разработка которого ведется ТОО «Жаикмунай», 100-процентной дочерней компанией Nostrum 
Oil & Gas PLC. ТОО «Жаикмунай» владеет 100% прав на пользование недрами на данном 
месторождении.  
 

Заявления прогнозного характера  
Некоторые заявления, содержащиеся в настоящем документе, носят прогнозный характер. К ним 
относятся заявления о намерениях, предположениях или текущих ожиданиях 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 сообщение 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 соответствующими 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. 
 

Ограничение ответственности 
Настоящее сообщение не подразумевает, не содержит и не является частью предложения о 
продаже или приглашения к покупке, иному приобретению, продаже или иному отчуждению 
каких-либо ценных бумаг или подписке на таковые либо запроса в отношении голосования или 
предоставления одобрения в любой юрисдикции согласно каким-либо предложениям, 
содержащимся в настоящем сообщении или представленным иным образом, и настоящее 
сообщение (или его распространение) не является основанием и не должно использоваться для 
заключения какого-либо договора или не должно рассматриваться как рекомендация любому 
инвестору осуществить подписку на какие-либо ценные бумаги, приобрести их или 
инвестировать в них. 
 
Любое такое предложение или приглашение может содержаться только в проспекте, 
выпущенном Компанией в установленном порядке. Настоящее сообщение не рассматривалось 
и не утверждалось Управлением финансовой деятельности Великобритании (FCA) или каким-
либо иным регулирующим органом. Распространение настоящего сообщения в отдельных 
юрисдикциях может быть ограничено законодательством, в связи с чем лицам, в чье 
распоряжение поступает настоящее сообщение, необходимо ознакомиться с соответствующими 
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ограничениями и соблюдать их. Несоблюдение таких ограничений может являться нарушением 
законодательства о ценных бумагах в соответствующей юрисдикции. 
 
Ценные бумаги, упомянутые в настоящем сообщении, не были и не будут зарегистрированы в 
соответствии с Законом США о ценных бумагах 1933 г. в его действующей редакции («Закон о 
ценных бумагах») или законами о ценных бумагах каких-либо из штатов США и не могут 
предлагаться или продаваться на территории США без регистрации в соответствии с Законом о 
ценных бумагах или освобождения от требований о регистрации, предусмотренных Законом о 
ценных бумагах и применимыми законами о ценных бумагах каких-либо из штатов. 
 
Никакие из материалов, представленных на веб-сайте Компании или каком-либо веб-сайте, 
доступном по гиперссылкам на веб-сайт Компании, не включены в настоящее сообщение и не 
являются его частью. 


