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Компания Nostrum отзывает свое сделанное предложение для компании 

Tethys 

Уральск, 7 октября 2015 

 

Zhaikmunai LLP дочерняя компания Nostrum Oil & Gas PLC (“Nostrum” или 
“Компания”, и вместе с дочерними компаниями "Группа"), независимая 
нефтегазовая компания, занимающаяся добычей нефти и газа, разведкой и 
разработкой нефтегазовых месторождений в Прикаспийском бассейне, сегодня 
объявляет, что компания Nostrum отзывает свое сделанное предложение, о 
котором ранее было объявлено 23 сентября 2015 года (“Сделанное 
предложение”) по приобретению всего выпущенного акционерного капитала 
компании Tethys Petroleum Limited (“Tethys”), вместе с предложенным 
промежуточным финансированием на сумму в 20 миллионов долларов США 
для компании Tethys (“Промежуточное финансирование” и вместе с Сделанным 
предложением - "Предлагаемая сделка").  
 

 

Компании Nostrum и Tethys совместно работали и вели переговоры для 

достижения юридически обязывающих соглашений по Предлагаемой сделке в 

течении периода эксклюзивности, который начался 23 сентября 2015 года, и 

истек в 23:59 6 октября 2015 года.  Тем не менее, как было указанно в 

заявлении компании Nostrum от 23 сентября 2015 года, ее условием для 

заключения этих соглашений являлась поддержка Сделанного предложения со 

стороны трех основных акционеров компании Tethys, по форме и содержанию, 

которое было бы удовлетворительным для компании Nostrum.  Крупнейший 

акционер компании Tethys, Pope Asset Management LLC, уведомил компанию 

Nostrum о том, что он не поддерживает Сделанное предложение, и поэтому, 

несмотря на успех, достигнутый компаниями Nostrum и Tethys в подготовке 

документации для сделки, Предлагаемая сделка не будет продолжена. 

 

Компания Nostrum оставляет за собой право предложить альтернативные 

сделки компании Tethys, и/или сделать предложение для уставного капитала 

компании Tethys на условиях, которые отличаются от раннее объявленных. 

 

Дополнительная информация 
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите сайт 
www.nog.co.uk  
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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 сотрудников в отношении 
различных вопросов. Слова «ожидать», «быть уверенным», «предполагать», 
«планировать», «может», «будет», «должен» и подобные им выражения и их 
отрицания относятся к прогнозным заявлениям. Такие заявления не являются 
обещаниями или гарантиями и связаны с рисками и неопределенностью, 
поэтому результат может существенно отличаться от того, что предполагают 
такие заявления. 
Никакая часть данного заявления не составляет, или не должна 

рассматриваться как представляющая  приглашение или побуждение 

инвестировать средства в Компанию или любой другой субъект.  Акционеры 

Компании, предостерегаются от возложения чрезмерных надежд  на 

прогнозные заявления. Кроме установленных  Правилами листинга случаев и 

применимого законодательства, Компании не гарантирует обновление или 

изменения любых прогнозных заявлений которые отражали бы события,  

происшедших после даты этого заявления. 

 
 

 


