
 
 

ДОКУМЕНТ НЕ ПОДЛЕЖИТ РАЗГЛАШЕНИЮ, ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ 

РАСПРОСТРАНЕНИЮ, ЦЕЛИКОМ ИЛИ ЧАСТИЧНО, В ЛЮБОЙ ЮРИСДИКЦИИ, В 

НЕЕ ИЛИ ИЗ НЕЕ, ГДЕ ТАКИЕ ДЕЙСТВИЯ ПРЕДСТАВЛЯЛИ БЫ СОБОЙ 

НАРУШЕНИЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЗАКОНОВ ЭТОЙ ЮРИСДИКЦИИ 

 

 
ТОО «Жаикмунай» 

 
 

Обновленная информация по переработке газа ТОО «Урал Ойл энд Газ» 

 

г. Уральск, 23 июля 2021 г. 

 

ТОО «Жаикмунай», дочерняя компания «Nostrum Oil & Gas PLC» (далее - «Nostrum», 

или «Компания», а совместно со своими дочерними компаниями - «Группа»), 

независимой нефтегазовой компании, занимающейся добычей, разработкой и 

разведкой нефти и газа в Прикаспийском бассейне, сегодня раскрывает актуальную 

информацию «Nostrum» о соглашениях, заключенных находящейся в ее полной 

собственности дочерней компанией ТОО «Жаикмунай» (далее - «Жаикмунай») с 

ТОО «Урал Ойл энд Газ» (далее – «Урал ОГ»), в соответствии с которыми 

ТОО «Жаикмунай» будет осуществлять переработку газа и жидких газоконденсатных 

углеводородов с месторождения «Урал ОГ» (далее - «Соглашения»). Настоящее 

объявление следует за предыдущей публикацией последней информации компании 

«Nostrum» по этому вопросу от 9 марта 2020 г. 

 

 «Жаикмунай» и «Урал ОГ» договорились о продлении срока по Соглашениям в части 

первой поставки газа и жидких газоконденсатных углеводородов  «Урал ОГ» в адрес 

ТОО «Жаикмунай» приблизительно на шесть месяцев, с 9 апреля 2023 г. на 31 октября 

2023 г. Продление было запрошено «Урал ОГ» в результате обстоятельств, связанных 

с пандемией COVID-19. 

 

 «Жаикмунай» и «Урал ОГ» также договорились о сотрудничестве в целях 

осуществления первых поставок, как предусмотрено в Соглашениях, и  в любом 

случае, до наступления пересмотренного крайнего срока, закрепленного в них. 

 

Дальнейшие новости о ходе реализации проекта, как и о предполагаемой дате первых 

поставок по Соглашениям, будут предоставляться по мере необходимости. 

 

Раскрытие инсайдерской информации в отношении «Nostrum Oil & Gas PLC» 

 
Международный идентификационный код юридического лица (LEI): 

635400PTK7IKNQBHPQ33 

 

Дополнительная информация 

Для получения дополнительной информации просим вас посетить вебсайт: 

www.nog.co.uk.  

 

Дальнейшие запросы 

«Nostrum Oil & Gas PLC» 

Мартин Кокер — Главный финансовый директор 

ir@nog.co.uk            

 

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


 

 

«Instinctif Partners» - Великобритания                                                     

Тим МакКолл 

Сара Хурахейн  

Галина Кулачек 
+ 44 (0) 207 457 2020 
nostrum@instinctif.com  

 

«Promo Group Communications» - Казахстан 

Асель Караулова 

Ирина Носкова  

+ 7 (727) 264 67 37 

 

Уведомитель 

Томас Хартнетт 

Секретарь Компании 

          

О «Nostrum Oil & Gas» 

«Nostrum Oil & Gas PLC» является независимой нефтегазовой компанией, которая в 

настоящее время занимается добычей, разработкой и разведкой нефти и газа в 

Прикаспийском бассейне. Ее акции размещены на Лондонской фондовой бирже 

(биржевой код: NOG). Основным производственным активом компании «Nostrum Oil & 

Gas PLC» является Чинаревское месторождение, в котором она владеет 100% акций и 

которое она разрабатывает через ТОО «Жаикмунай», дочернюю компанию, 

находящуюся в ее полной собственности. Помимо этого, «Nostrum Oil & Gas» владеет 

100% акций и разрабатывает Ростошинское нефтегазовое месторождение через эту же 

дочернюю компанию. Расположенное в Прикаспийском бассейне, к северо-западу от г. 

Уральск, это разведочное и добывающее месторождение находится приблизительно в 

100 километрах 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 Группы или ее должностных лиц в отношении 

различных вопросов. При использовании в настоящем документе, слова «ожидает», 

«полагает», «предвидит», «планирует», «может», «будет», «должен» и подобные им 

выражения и их отрицательные варианты призваны обозначить прогнозные заявления. 

Такие заявления не являются ни обещаниями, ни гарантиями и подвержены рискам и 

неопределенностям, которые могут привести к тому, что фактические результаты будут 

существенно отличаться от предположений в любых таких заявлениях. 

 

Никакая часть настоящего заявления не представляет собой или не должна 

рассматриваться как приглашение или побуждение к инвестированию средств в ТОО 

«Жаикмунай», в Компанию или в любую другую организацию, и акционерам Компании и 

держателям облигаций ТОО «Жаикмунай» не рекомендуется чрезмерно полагаться на 

прогнозные заявления. За исключением установленных Правилами листинга и 

применимым законодательством случаев, ни ТОО «Жаикмунай», ни Компания не 

обязуются обновлять или изменять какие-либо прогнозные заявления с целью 

отражения событий, имеющих место после даты настоящего объявления. 

 

 

 
 

file://///IB-TRANSLATIONS.local/fs/Dropbox-term1/Dropbox/_IB%20Translations/Current/2020-10-28-05-Nostrum/Proofreading/nostrum@instinctif.com

	Дополнительная информация
	Для получения дополнительной информации просим вас посетить вебсайт: www.nog.co.uk.
	Дальнейшие запросы
	«Nostrum Oil & Gas PLC»
	Мартин Кокер — Главный финансовый директор
	«Instinctif Partners» - Великобритания
	Тим МакКолл
	«Promo Group Communications» - Казахстан
	Асель Караулова
	Ирина Носкова

