
 
 

ДОКУМЕНТ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ, РАЗГЛАШЕНИЯ ИЛИ 
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г. Уральск, 09 января 2023 г. 

ТОО «Жаикмунай», дочерняя компания 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 
представляет дальнейшую актуальную информацию о предлагаемой реструктуризации 
старших облигаций на сумму 725 млн долл. США с купоном 8,0% годовых и сроком 
погашения в июле 2022 г. и старших облигаций на сумму 400 млн долл. США с купоном 
7,0% годовых и сроком погашения в феврале 2025 г. ("Реструктуризация"). 
 
Как сообщалось ранее, одним из условий Реструктуризации являлось получение 
некоторых необходимых лицензий от уполномоченных санкционных органов (либо 
подтверждение того, что такие лицензии не требуются). Компания получила лицензию от 
Управления по осуществлению финансовых санкций (OFSI) — государственного органа 
Великобритании, который занимается реализацией санкций. 
 
Компания продолжает взаимодействие с другими аналогичными санкционными 
органами, в частности, с Министерством финансов Нидерландов и Комитетом по 
политике и ресурсам Штатов Гернси, по вопросу получения необходимых лицензий в 
этих юрисдикциях (или подтверждения, что такие лицензии не требуются), а также 
считает, что указанным органам была предоставлена вся необходимая информация. 
Помимо получения указанных лицензий (или подтверждения от соответствующих 
органов, что такие лицензии не требуются), Компании неизвестно о каких бы то ни было 
дополнительных факторах, которые бы препятствовали завершению Реструктуризации. 
Компания будет стремиться завершить процесс в кратчайшие возможные сроки, 
вероятнее всего, в начале 2023 г., при условии оперативного получения оставшихся 
лицензий (или подтверждения того, что такие лицензии не требуются, в зависимости от 
обстоятельств). 
 
Арфан Хан, Главный исполнительный директор Nostrum, отметил: «Вся команда Nostrum 
приветствует одобрение заявки Компании на получение лицензии, и я рад, что 
теперь мы можем беспрепятственно продолжить процесс Реструктуризации и 
осуществлять деятельность в более стабильных условиях. Мы также благодарны 
всем заинтересованным сторонам за их неизменную поддержку и продолжим 
своевременно информировать их о ходе Реструктуризации». 
 
Термины с заглавной буквы, используемые, но не имеющие определения в настоящем 
объявлении, имеют значение, данное им в Пояснительной записке, доступной 
Кредиторам, на которых распространяется действие Плана урегулирования, на 
специальном портале Плана урегулирования по адресу 
https://glas.agency/investor_reporting/nostrum-oil-gas-plc/. 
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Международный идентификационный код юридического лица (LEI): 
635400PTK7IKNQBHPQ33 
 
Дополнительная информация 
Более подробная информация представлена на сайте www.nog.co.uk  
 
Контакты 
Nostrum Oil & Gas PLC 
Томас Хартнетт, Главный юрисконсульт / Корпоративный секретарь 
ir@nog.co.uk  
 
Instinctif Partners - UK 
Тим Макколл 
Галина Кулачек 
+ 44 (0) 207 457 2020 
nostrum@instinctif.com  
 
Уведомляющее лицо 
Томас Хартнетт 
Корпоративный секретарь 
      
О Группе 
«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) и Казахстанской фондовой бирже (биржевой код: GB NTRM). 
Основным производственным активом компании «Nostrum Oil & Gas PLC» является 
Чинаревское месторождение, разрабатываемое ТОО «Жаикмунай» - дочерним 
предприятием, находящимся в полной собственности Nostrum Oil & Gas PLC. ТОО 
«Жаикмунай» является единственным владельцем прав недропользования в связи с 
разработкой 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 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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