
 
 

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 

 

НАСТОЯЩЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ СОДЕРЖИТ ИНСАЙДЕРСКУЮ ИНФОРМАЦИЮ 

 

 
ТОО «Жаикмунай» 

 
 

Продление соглашения о воздержании от осуществления права 

 

г. Уральск, 25 августа 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 все члены неформального специального комитета держателей 
облигаций («СКДО») дали согласие на продление срока действия соглашения о 
воздержании от осуществления права с 16:00 25 августа 2021 г. до 16:00 3 сентября 
2021 г. 
 
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  

 

Контакты 

Мартин Кокер — Главный финансовый директор 

ir@nog.co.uk            

 

Instinctif Partners (Великобритания)                                                     

Тим МакКолл 

Галина Кулачек 
Сара Хурахейн  

+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  

http://www.nog.co.uk/
mailto:ir@nog.co.uk
file://///IB-TRANSLATIONS.local/fs/Dropbox-term1/Dropbox/_IB%20Translations/Current/2020-10-28-05-Nostrum/Proofreading/nostrum@instinctif.com


 

 

«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». 

 

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 случаев, предусмотренных соответствующими 

правилами листинга и применимым законодательством, ни ТОО «Жаикмунай», ни 

Компания не обязуются обновлять или изменять какие-либо прогнозные заявления с 

целью отражения событий, имеющих место после даты настоящего объявления. 
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