
 
 

ДЛЯ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНОЙ ПУБЛИКАЦИИ 

 
 

ТОО «Жаикмунай» 

 
 

План урегулирования Компании 

 

Nostrum высылает Пояснительную записку 

 

г. Уральск, 21 июня 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, сообщает, что в 

продолжение объявления от 11 мая 2022 года в отношении информационного письма, 

высланного в тот же день Кредиторам по Плану урегулирования («Информационное 

письмо») и объявлений от 15 и 17 июня 2022 года в отношении слушания, на котором 

Компания запросила разрешение на созыв Собрания в отношении Плана 

урегулирования, Суд выдал приказ, дающий разрешение Компании на созыв Собрания 

по Плану урегулирования. 

 

Сегодня Компания выслала пояснительное письмо Кредиторам по Плану 

урегулирования, предоставляя детали в отношении Плана урегулирования и 

Реструктуризации («Пояснительное письмо»). Пояснительное письмо доступно только 

тем Кредиторам по Плану урегулирования, которые имеют право получать такой 

документ по применимому праву или законодательству, и доступно для ознакомления 

через Портал Плана урегулирования (доступно через вебсайт по Плану урегулирования 

по следующей ссылке: https://glas.agency/investor_reporting/nostrum-oil-gas-plc/).  

 

Пояснительное письмо было выслано только в информационных целях. Кредиторы по 

Плану урегулирования не должны пытаться направить Письмо владельца счета (или 

любую его часть) Информационному агенту, Компании, или какому-либо другому лицу 

через Портал Плана урегулирования, по электронной почте, по почте или иным 

способом, или пытаться подать голос, назначить доверенное лицо или осуществлять 

какой-либо выбор в отношении Плана урегулирования до тех пор, пока Компания не 

направит уведомление с приглашением Кредиторам по Плану урегулирования 

направить Письма владельцев счетов согласно инструкциям, указанным в 

Пояснительном письме («Уведомление о подаче ПВС»). Уведомление о подаче ПВС 

также уведомит Кредиторов по Плану урегулирования о датах: (1) на которую они 

должны заблокировать свои Облигации в Клиринговых системах для целей отправки 

Письма владельца счета; (2) на которую они должны представить (или обеспечить, 

чтобы их Владелец счета представил от их имени) свои Письма владельцев счетов; и (3) 

на которую будет проводиться Собрание в отношении Плана урегулирования. 

 

Уведомление о подаче ПВС будет направлено всем Кредиторам по Плану 

урегулирования на Портале Плана урегулирования и через Клиринговые системы. 

Компания направит Уведомление о подаче ПВС и предоставит форму Письма владельца 

счета только после того, как она получит все необходимые Авторизации (включая любые 

Требуемые лицензии или подтверждение того, что они не требуются) для проведения 

Собрания в отношении Плана урегулирования. 

https://glas.agency/investor_reporting/nostrum-oil-gas-plc/


 

 

 

Кредиторы по Плану урегулирования, у которых возникнут вопросы в отношении 

Пояснительного письма, могут связаться с GLAS Specialist Services Limited, 

выступающей в качестве Информационного агента, используя контактную информацию 

ниже.  

 

Термины с заглавной буквы, используемые, но не определенные в настоящем 

объявлении, имеют значение, данное им в Информационном письме. 
 

 

Международный идентификационный код юридического лица (LEI): 

635400PTK7IKNQBHPQ33 

 

 

Дополнительная информация 

Более подробная информация представлена на сайте www.nog.co.uk  

 

Контакты 

Шейн Дрейдер — Главный финансовый директор 

ir@nog.co.uk              

 

GLAS Specialist Services Limited 
Информационный агент 
lm@glas.agency 
+44-20-3597-2940 
 

Instinctif Partners (Великобритания)                                                     

Тим МакКолл 

Галина Кулачек 
Сара Хурахейн 
+44-207-457-20-20 
nostrum@instinctif.com  

 

Уведомляющее лицо 

Томас Хартнетт 

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. 

http://www.nog.co.uk/
mailto:ir@nog.co.uk
mailto:lm@glas.agency
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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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