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ОБЪЯВЛЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ КОМПАНИИ NOSTRUM OIL & GAS 

 
НЕ ПОДЛЕЖИТ РАЗГЛАШЕНИЮ, ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЮ, 
ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО, ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО, В ИЛИ ДЛЯ 
СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ (КРОМЕ КАК ДЛЯ 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ В 
СООТВЕТСТВИИ С ПРАВИЛАМИ 144А ЗАКОНА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ), 
АВСТРАЛИИ, КАНАДЫ ИЛИ ЯПОНИИ. 

 
Раскрытие инсайдерской информации в соответствии со Статьей 17 (ЕС) 
596/2014 (16 апреля 2014), относительно ТОО «Жаикмунай» и компании 
Nostrum Oil & Gas PLC 

 
ТОО «Жаикмунай», дочерняя организация компании Nostrum Oil & Gas PLC 
(Компания) с листингом на Лондонской фондовой бирже, независимой 
нефтегазодобывающей компании, осуществляющей деятельность в 
Прикаспийском бассейне, сегодня объявляет о том, что Компания, имеющая 
рейтинг B2/B от агентств Moody's/S&P, уполномочила Citi и ВТБ Капитал в 
качестве Совместных глобальных координаторов и Совместных организаторов 
по выпуску ценных бумаг; и Banca IMI и Deutsche Bank в качестве Совместных 
организаторов по выпуску ценных бумаг, для организации серии встреч с 
инвесторами относительно фиксированного дохода в Европе и США, начиная с 
3 июля 2017 года. Предложение может последовать по Базисным 
Еврооблигациям 144A/Reg S,  с номинальной стоимостью в долларах США, с 
среднесрочным сроком погашения, при наличии благоприятных рыночных 
условий. Компания также уполномочила Citi и ВТБ Капитал в качестве 
Совместных финансовых управляющих для одновременного тендерного 
предложения, и получения согласия для обеих Еврооблигаций, находящихся в 
обращении, которые были выпущены ее дочерней организацией ТОО 
«Жаикмунай», со сроком погашения в 2019 году.  Запланировано, что 
тендерное предложение истекает 27 июля 2017 года с предельными сроками 
для согласия и раннего тендера, установленными на 13 июля 2017 года. 
Применяется стабилизация Управления по финансовому регулированию и 
надзору/Международной Ассоциации Рынков Капитала. 

 
Данный пресс-релиз (и содержащаяся в нем информация), не является 
предложением продажи ценных бумаг или предложение оферты на покупку 
ценных бумаг в Соединенных Штатах ("США"). Ценные бумаги не могут 
быть предложены или проданы в США, при отсутствии регистрации по 
Закону США «О ценных бумагах» 1933 года (с изменениями) («Закон о ценных 
бумагах») или освобождены от регистрации. В Соединенных Штатах 
настоящее сообщение адресовано инвесторам, которые являются 
«квалифицированными институциональными инвесторами» в соответствии 
с Правилами 144А Закона о ценных бумагах. Ценные бумаги, упомянутые в 
данном документе, не были, и не будут зарегистрированы в соответствии с 
Законом о ценных бумагах. Публичное размещение ценных бумаг не будет 
проводиться в США. 
 



 

Распространение данного пресс- релиза может быть противозаконным в 
определенных юрисдикциях. Данный пресс-релиз не предназначен для 
распространения в Канаде, Японии и Австралии. Информация, которая 
содержится в данном пресс- релизе, не представляет собой предложение о 
покупке ценных бумаг в Канаде, Японии или Австралии, или любой другой 
юрисдикции." 
 
В Великобритании данная информация распространяется только для, и 
предназначена только для (а) лиц за пределами Великобритании, (b) 
"квалифицированных инвесторов", подпадающим под определение Статьи 
2(1)(е) Проспекта эмиссии (Директива 2003/71/ЕС, которые являются (i)   
лицами, обладающими профессиональным опытом в области инвестиций и 
подпадающими под определение "профессионалы в области инвестиций" 
Статьи 19(5) Закона о финансовых услугах и рынках от 2000 года (Реклама 
финансовых услуг) Приказа 2005 ("Приказа"), или (c) юридическое лицо с 
высокой чистой стоимостью подпадающие под положения Статьи 49(2)(а) 
до  (d) Приказа, и (iii) иные лица, для который данная информация может 
передана законным образом ( все вместе такие лица называются 
"соответствующие лица"). Ценные бумагам доступны только для, и любое 
приглашение, предложение или соглашение о подписке, покупки или иного 
приобретения таких ценных бумаг, будет доступно только для, или будет 
заключено только с соответствующими лицами. Любое лицо, которое не 
является соответствующим лицом, не должно предпринимать какие-либо 
действия или полагаться на эту информацию или любое ее содержание. 
 

 


