
 

 

 

НЕ ПОДЛЕЖИТ РАЗГЛАШЕНИЮ, ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЮ, 

ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО, В ЛЮБОЙ, ЛЮБУЮ, ИЛИ ИЗ ЛЮБОЙ 

ЮРИСДИКЦИИ, ГДЕ ДАННОЕ ДЕЙСТВИЕ ПРЕДСТАВЛЯЛО БЫ СОБОЙ 

НАРУШЕНИЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЗАКОНОВ ЭТОЙ ЮРИСДИКЦИИ. 

 
 
Zhaikmunai LLP 
 

УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ УДОВЛЕТВОРЕНИИ УСЛОВИЙ ОПЦИОНОВ НА 

ПОКУПКУ  ОБЛИГАЦИЙ КОМПАНИИ ЖАИКМУНАЙ 

 

Уральск, 16 февраля 2018 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, сегодня 

уведомляет об удовлетворении условий опционов на покупку от 18 января 2018 

года: 

 

Уведомление об удовлетворении условий опциона на покупку в отношении 

облигаций с преимущественным правом требования, с процентной ставкой 

6,375% и сроком погашения в 2019 году: 

 

«Уведомление об Удовлетворении Условий по Уведомлению о Выкупе  

ТОО «Жаикмунай» 

(«Эмитент») 

Настоящее уведомление предоставлено на уведомление о выкупе от 18 января 2018 года 

(«Уведомление о выкупе»), предоставленное Эмитентом в отношении непогашенной общей 

суммы основного долга в размере 6.375% Основных облигаций со сроком погашения в 2019 

году («Облигации»). Термины, не определенные иным образом в настоящем документе, 

должны иметь те же значения, которые указаны в Уведомлении о выкупе, если это применимо. 

Настоящим Эмитент подтверждает, что Условие по уведомлению, изложенное в Уведомлении о 

выкупе выполнено или отклонено, а дата уведомления по Облигациям будет 17 февраля 2018 

года («Дата уведомления»). 

Облигации Код ISIN / Общий код  

6.375% Основные облигации со сроком 

погашения в 2019 году 

 

Положение S по Нотам: CUSIP N64884AA2, 

ISIN USN64884AA29  

Правило 144A по Облигациям: CUSIP 

66978CAA0, ISIN US66978CAA09 



 

 

Цена выкупа Облигаций составляет 100.000% от основной суммы по Облигациям, которые 

будут выкуплены, к которой прибавляется начисленное, но не выплаченное вознаграждение с 

14 февраля 2018 года до, но не включая Дату выкупа («Цена выкупа»). Выплата Цены выкупа 

будет осуществляться в день Даты выкупа (или на следующий день, который не будет являться 

официальным праздником). Датой составления списка держателей будет предшествующий 

Рабочий день до Даты выкупа. Расчет может зависеть от удовлетворительного статуса 

невыкупленных Облигаций (принадлежащих Холдинговой компании и ее Ограниченным 

дочерним компаниям). 

Настоящим не предоставляются заверения в отношении правильности и точности номера 

CUSIP, номера ISIN или «Общего кода», если применимо, указанного в таком уведомлении или 

обозначенного в Облигациях. 

Датировано: 16 февраля 2018 года 

Настоящее Уведомление предоставлено: 

ТОО «ЖАИКМУНАЙ», Эмитент. 

Запросы в отношении настоящего уведомления должны быть направлены Эмитенту согласно 

нижеследующим данным: 

ТОО «Жаикмунай» 

город Уральск, улица Александра Карева, 43/1 

090000  

Республика Казахстан 

Направить копию: Лондон, W2 6LG, Eastbourne Terrace 20, 9 этаж, Nostrum Oil & Gas PLC»  

 

 

Уведомление об удовлетворении условий опциона на покупку в отношении 

облигаций с преимущественным правом требования, с процентной ставкой 

7,125% и сроком погашения в 2019 году: 

 
«Уведомление об Удовлетворении Условий по Уведомлению о Выкупе  

ТОО «Жаикмунай» 

(«Эмитент») 

Настоящее уведомление предоставлено на уведомление о выкупе от 18 января 2018 года 

(«Уведомление о выкупе»), предоставленное Эмитентом в отношении непогашенной общей 

суммы основного долга в размере 7.125% Основных облигаций со сроком погашения в 2019 

Облигации Код ISIN / Общий код  

7.125% Основные облигации со сроком 

погашения в 2019 году 

 

Положение S по Нотам: CUSIP N97716AA7, 

ISIN USN97716AA72  

Правило 144A по Облигациям: CUSIP 

98953VAA0, ISIN US98953VAA08 



 

 

году («Облигации»). Термины, не определенные иным образом в настоящем документе, 

должны иметь те же значения, которые указаны в Уведомлении о выкупе, если это применимо. 

Настоящим Эмитент подтверждает, что Условие по уведомлению, изложенное в Уведомлении о 

выкупе выполнено или отклонено, а дата уведомления по Облигациям будет 17 февраля 2018 

года («Дата уведомления»). 

Цена выкупа Облигаций составляет 101.78125% от основной суммы по Облигациям, которые 

будут выкуплены, к которой прибавляется начисленное, но не выплаченное вознаграждение с 

13 ноября 2017 года до, но не включая Дату выкупа («Цена выкупа»). Выплата Цены выкупа 

будет осуществляться в день Даты выкупа (или на следующий день, который не будет являться 

официальным праздником). Датой составления списка держателей будет предшествующий 

Рабочий день до Даты выкупа. Расчет может зависеть от удовлетворительного статуса 

невыкупленных Облигаций (принадлежащих Холдинговой компании и ее Ограниченным 

дочерним компаниям). 

Настоящим не предоставляются заверения в отношении правильности и точности номера 

CUSIP, номера ISIN или «Общего кода», если применимо, указанного в таком уведомлении или 

обозначенного в Облигациях. 

Датировано: 16 февраля 2018 года 

Настоящее Уведомление предоставлено: 

ТОО «ЖАИКМУНАЙ», Эмитент. 

Запросы в отношении настоящего уведомления должны быть направлены Эмитенту согласно 

нижеследующим данным: 

ТОО «Жаикмунай» 

город Уральск, улица Александра Карева, 43/1 

090000  

Республика Казахстан 

Направить копию: Лондон, W2 6LG, Eastbourne Terrace 20, 9 этаж, Nostrum Oil & Gas PLC» 

 

____________ 

 

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 

Эми Барлоу 

+44 203 740 7433 
ir@nog.co.uk            

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


 

 

 

Instinctif Partners - Великобритания                                                   
    

Дэвид Симонсон 

Джордж Иоманс 

+ 44 (0) 207 457 2020 

 

Promo Group Communications – Казахстан 

Асель Караулова 

Ирина Носкова  

+ 7 (727) 264 67 37 

 

О компании Nostrum Oil & Gas  

Nostrum Oil & Gas PLC является независимым нефтегазовым предприятием, 

которое в настоящее время занимается добычей, разработкой и разведкой 

нефтегазовых месторождений в Прикаспийском бассейне. Его акции включены 

в листинг Лондонской фондовой биржи (LSE) (биржевой код: NOG). Основное 

разрабатываемое месторождение компании Nostrum Oil & Gas PLC – 

Чинаревское месторождение, которое ему полностью принадлежит и которое 

он разрабатывает через находящееся в его полной собственности ТОО 

«Жаикмунай». Кроме того, Nostrum Oil & Gas полностью принадлежат и 

разрабатываются им Ростошинское, Дарьинское и Южно-Гремячинское 

нефтегазовые месторождения использую эту же дочернюю компанию. 

Расположенные в Прикаспийском бассейне, к северо-западу от г. Уральск, эти 

разведочные и разрабатываемые месторождения соответственно находятся 

приблизительно в 60 и 120 км. от Чинаревского месторождения. 

 

Прогнозные заявления  

Некоторые из заявлений в настоящем документе носят прогнозный характер. 

Прогнозные заявления включают в себя заявления, касающиеся намерений, 

представлений и текущих ожиданий Товарищества 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. 

 

 



 

 

 

 


