
 

 
Zhaikmunai LLP 

Отмена определения о принятии обеспечительных мер в виде запрета 
распоряжаться имуществом 

 

Уральск, 9 июня 2017 года 

 

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, 
ссылается на уведомление Компании от 20-го марта 2017 года, и 
соответствующие уведомления компаний Claremont Holdings Limited и 
Claremont Holdings C.V. от 20-го марта 2017 года. 
 
Компания сегодня была уведомлена, что на основании приказа Суда, в 
соответствии с заключенным соответствующими сторонами соглашением от 2 
июня 2017 года, Суд отменил (a) судебный приказ о наложении временного 
ареста для 24 888 960 акций Компании («Акции Компании Nostrum») от 15 
марта 2017 года, и b) определение о принятии обеспечительных мер в виде 
запрета распоряжаться имуществом, с поправкой от 15 марта 2017, в части, 
применимой к акциям Компании Nostrum, Claremont Holdings Limited и Claremont 
Holdings C.V.,если это относиться к акциям Компании Nostrum и этим сторонам. 
 

 

Дополнительная информация 

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите сайт 

www.nog.co.uk  

 

Дополнительные вопросы: 

Nostrum Oil & Gas PLC– Отдел отношений с инвесторами 

Кирсти Гамильтон-Смит (Kirsty Hamilton-Smith) 

+44 203 740 7430 

ir@nog.co.uk            

 

Instinctif Partners - Великобритания                                                   
    

Дэвид Симонсон 

+ 44 (0) 207 457 2020 

 

Promo Group Communications – Казахстан 

Асель Караулова  

+ 7 (727) 203 740 37 

  

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 

http://www.nog.co.uk/
mailto:ir@nog.co.uk


 

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. 

 

 
 

 


