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Предлагаемый План урегулирования – Второе соглашение о неотчуждении 

 

г. Уральск, 17 августа 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, предоставляет 
актуальную информацию в отношении Соглашения о неотчуждении от 23 декабря 2021 
года («Первое соглашение о неотчуждении») и заменяющее его соглашение о 
неотчуждении («Второе соглашение о неотчуждении»), заключенное сегодня. 
 
Термины с заглавной буквы, используемые, но не определенные в настоящем 
объявлении, имеют значение данное им в пояснительной записке, выпущенной 
Компанией в отношении Плана урегулирования от 21 июня 2022 года. 
 
Первое соглашение о неотчуждении и Плата за неотчуждение  
 
Первое соглашение о неотчуждении истекло сегодня, в дату Предельного срока.  
 
Любой Держатель облигаций, который имел право получить Плату за неотчуждение, 
должен получить такую Плату за неотсуждение в Дату вступления в силу 
Реструктуризации (если это произойдет), при условии, что такой Держатель облигаций 
продолжает соблюдать необходимые требования по Первому соглашению о 
неотчуждении, включая голосование в пользу Плана урегулирования к применимым 
крайним срокам. 
 
Второе соглашение о неотчуждении 
 
Компания рада сообщить, что сегодня заключено Второе соглашение о неотчуждении со 
Специальной группой и ICU («Стороны»). По Второму соглашению о неотчуждении, 
Стороны соглашаются, среди прочего, предпринять все шаги обоснованно необходимые 
и требующееся для поддержки, продвижения и реализации Реструктуризации. 
 
Заключение Второго соглашения о неотчуждении демонстрирует постоянную поддержку 
Группы и Реструктуризации ключевыми заинтересованными лицами Группы.  
 
Каждый Держатель облигаций, который является стороной Второго соглашения о 
неотчуждении, принимает на себя обязательства, аналогичные обязательствам, 
изложенным в Первом соглашении о неотчуждении (и описанным в Пояснительной 
записке), включая голосование в пользу Плана урегулирования и поддержку Плана 
урегулирования.  
 
Компания (и ее определенные дочерние организации) также принимает на себя 
обязательства, аналогичные тем, которые изложены в Первом соглашении о 
неотчуждении. 
 



 

 

Условия Реструктуризации, которые Стороны Второго соглашения о неотчуждении 
согласились выполнять, являются теми же условиями, которые были согласованы к 
выполнению сторонами Первого соглашения о неотчуждении. Ни один из документов, 
относящихся к Плану урегулирования, которые были доступны ранее Кредиторам по 
Плану урегулирования на Портале Плана урегулирования (доступный через вебсайт 
Плана урегулирования), не будет изменен в результате заключения Компанией Второго 
соглашения о неотчуждении. 
 
Никакая уплата за согласие или уплата за «раннюю регистрацию» не выплачиваются 
Держателям облигаций в отношении Второго соглашения о неотчуждение. Условия и 
режим первоначальной Платы за неотчуждение по Первому соглашению о неотчуждении 
указаны выше. 
 
Доступ и присоединение ко Второму соглашению о неотчуждении 
 
Копия Второго соглашения о неотчуждении была размещена на Портале Плана 
урегулирования (доступном через вебсайт Плана урегулирования) для Держателей 
облигаций, которым Компании разрешено предоставлять его в соответствии с 
применимым правом и нормативными актами, для их информации и в интересах любого 
Держатели облигаций, которые могут пожелать присоединиться к нему. 
 
Держателям облигаций, которые еще не являются сторонами Второго соглашения о 
неотчуждении, предлагается присоединиться, заполнив соглашение о присоединении по 
форме, приложенной к Приложению 2 ко Второму соглашению о неотчуждении и 
размещенной на Портале Плана урегулирования (доступного через вебсайт Плана 
урегулирования https://glas.agency/investor_reporting/nostrum-oil-gas-plc/) («Соглашение 
о присоединении Участвующего Держателя облигаций»). Держателям облигаций 
предлагается представить свое Соглашение о присоединении Участвующего Держателя 
облигаций Компании, White & Case LLP и/или Rothschild & Co Cie., в качестве 
Консультантов Группы, используя контактную информацию, указанную ниже. Тем не 
менее, во избежание сомнений, даже если Держатель облигаций не присоединится ко 
Второму соглашению о неотчуждении, этот Держатель облигаций все равно будет иметь 
право на получение Платы за неотчуждение в соответствии с условиями Первого 
соглашения о неотчуждении на Дату вступления в силу Реструктуризации (если это 
произойдет), при условии, что такой Держатель облигаций продолжает соблюдать 
необходимые требования в соответствии с Первым соглашением о неотчуждении, 
включая голосование в пользу Плана урегулирования до применимых крайних сроков. 
 
Продление Второго соглашения о неотчуждении 
 
Сегодня Стороны Второго соглашения о неотчуждении согласились продлить дату 
Предельного срока до даты прекращения действия Второго соглашения о неотчуждении, 
то есть 16 декабря 2022 года, с учетом определенных событий прекращения. 
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Уведомляющее лицо 
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Секретарь Компании 
      
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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