
 
 

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» 

 
 

Публикация проспекта 

 

г. Уральск, 14 октября 2022 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 
подтверждает, что в связи с текущей реструктуризацией 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») опубликовала утвержденный 
Управлением по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) 
проспект.  
 
Проспект связан с предложением включить в сегмент Стандартного листинга 
Официального списка FCA до 1 505 633 046 новых обыкновенных акций с допуском к 
торгам на основной площадке Лондонской фондовой биржи.  
 
Проспект опубликован на сайте Компании по адресу www.nostrumoilandgas.com и 
содержит информацию о Реструктуризации. Бумажную копию проспекта можно получить 
в стандартные рабочие часы по адресу зарегистрированного офиса Компании: 
20 Eastbourne Terrace, London W2 6LG, United Kingdom (Великобритания). 
 
 
Международный идентификационный код юридического лица (LEI): 
635400PTK7IKNQBHPQ33 
 
Дополнительная информация 
Более подробная информация представлена на сайте www.nog.co.uk  
 
Контакты 

Томас Хартнетт, Корпоративный секретарь  
ir@nog.co.uk  

 
Instinctif Partners - UK 
Тим Макколл 
Галина Кулачек 
Сара Хурахейн 
+ 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 
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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. 
 
Ограничение ответственности 

Настоящее сообщение не подразумевает, не содержит и не является частью 
предложения о продаже или приглашения к покупке, иному приобретению, продаже или 
иному отчуждению каких-либо ценных бумаг или подписке на таковые либо запроса в 
отношении голосования или предоставления одобрения в любой юрисдикции согласно 
каким-либо предложениям, содержащимся в настоящим сообщении или 
представленным иным образом, и настоящее сообщение (или его распространение) не 
является основанием и не должно использоваться для заключения какого-либо договора 
или не должно рассматриваться как рекомендация любому инвестору осуществить 
подписку на какие-либо ценные бумаги, приобрести их или инвестировать в них. 

Любое такое предложение или приглашение может содержаться только в проспекте, 
выпущенном Компанией в установленном порядке. Настоящее сообщение не 
рассматривалось и не утверждалось Управлением по финансовому регулированию и 
надзору Великобритании (FCA) или каким-либо иным регулирующим органом. 
Распространение настоящего сообщения в отдельных юрисдикциях может быть 
ограничено законодательством, в связи с чем лицам, в чье распоряжение поступает 
настоящее сообщение, необходимо ознакомиться с соответствующими ограничениями и 
соблюдать их. Несоблюдение таких ограничений может являться нарушением 
законодательства о ценных бумагах в соответствующей юрисдикции. 

Ценные бумаги, упомянутые в настоящем сообщении, не были и не будут 
зарегистрированы в соответствии с Законом США о ценных бумагах 1933 г. в его 
действующей редакции («Закон о ценных бумагах») или законами о ценных бумагах 
каких-либо из штатов США и не могут предлагаться или продаваться на территории США 
без регистрации в соответствии с Законом о ценных бумагах или освобождения от 
требований о регистрации, предусмотренных Законом о ценных бумагах и применимыми 
законами о ценных бумагах каких-либо из штатов. 

Никакие из материалов, представленных на веб-сайте Компании или каком-либо веб-
сайте, доступном по гиперссылкам на веб-сайт Компании, не включены в настоящее 
сообщение и не являются его частью. 

 


