
 
 

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 

 

ТОО «Жаикмунай» 

 
 

Подписание второго соглашения о воздержании от осуществления права 

 

г. Уральск, 19 мая 2021 г. 

 

ТОО «Жаикмунай», дочернее общество Nostrum Oil & Gas PLC («Nostrum» или 

«Компания», совместно с дочерними компаниями — «Группа»), независимой 

нефтегазовой компании, занимающейся добычей нефти и газа, а также разведкой и 

разработкой нефтегазовых месторождений в Прикаспийском бассейне, сегодня 

объявляет о том, что Компания и ряд ее дочерних предприятий с одной стороны и члены 

неофициального специального комитета держателей облигаций с другой стороны 

заключили второе соглашение о воздержании от осуществления права («Второе 

соглашение о воздержании от осуществления права»). Установленный срок действия 

воздержания от осуществления права истекает в 16:00 (время по Гринвичу) 21 июня 

2021 г., если он не будет продлен в соответствии с условиями Второго соглашения о 

воздержании от осуществления права. 

 

Держатели более чем 49% совокупной основной суммы долга по старшим облигациям с 

купоном 8,0% годовых и погашением в 2022 г. и более чем 47% совокупной основной 

суммы долга по старшим облигациям с купоном 7,0% годовых и погашением в 2025 г., 

выпущенным Nostrum Oil & Gas Finance B.V. («Облигации»), подписали Второе 

соглашение о воздержании от осуществления права.  

 

В соответствии с положениями первоначального соглашения о воздержании от 

осуществления права ряд держателей облигаций согласились воздержаться от 

реализации отдельных прав и средств правовой защиты, которыми они обладают в 

соответствии с условиями соглашений о выпуске Облигаций. Согласованные 

воздержания от осуществления прав включают согласие не требовать досрочного 

погашения обязательств по Облигациям в случае просрочки отдельных процентных 

платежей. В ответ на соответствующее предложение значительная часть держателей 

облигаций подписала первоначальное соглашение о воздержании от осуществления 

прав. Однако по указанному соглашению наступила предельная дата продления, что 

автоматически означает истечение срока его действия. Условия Второго соглашения о 

воздержании от осуществления права в существенной степени аналогичны положениям 

первоначального соглашения о воздержании от осуществления права. 
 

Компания продолжает процесс реструктуризации. О последующих возможных 
изменениях будет объявлено дополнительно. 
 
Международный идентификационный код юридического лица (LEI): 

635400PTK7IKNQBHPQ33 

 

Дополнительная информация 

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

http://www.nog.co.uk/


 

 

 

Контакты 

Мартин Кокер — Главный финансовый директор 

ir@nog.co.uk            

 

Instinctif Partners (Великобритания)                                                     

Марк Гарревей 

Сара Хурахейн  

Галина Кулачек 
+44-207-457-20-20 
nostrum@instinctif.com  

 

Promo Group Communications (Казахстан) 

Асель Караулова 

Ирина Носкова  

+7-727-264-67-37 

 

Уведомляющее лицо 

Томас Хартнетт 

Секретарь Компании 

          

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 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. Кроме того, Компании 
принадлежит 100-процентная доля участия в Ростошинском нефтегазовом 
месторождении, разработка которого также осуществляется через ТОО «Жаикмунай». 
Этот актив, находящийся на стадии проведения геологоразведочных работ и освоения, 
расположен в Прикаспийском бассейне к северо-западу от г. Уральска на расстоянии 
приблизительно 100 км от Чинаревского месторождения. 
 

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 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. 
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