
 
 

ДЛЯ СРОЧНОЙ ПУБЛИКАЦИИ 
 

 
ТОО «Жаикмунай» 

 
 

Предлагаемый План урегулирования Компании 

Результаты Собрания в отношении Плана урегулирования 

 

г. Уральск, 23 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, объявляет, что в 
продолжение объявления от 1 августа 2022 года касательно приглашения Компании в 
адрес Кредиторов по Плану урегулирования предоставить свои Письма владельцев 
счетов («Уведомление о подаче ПВС») и уведомления Кредиторов по Плану 
урегулирования, среди прочего, о дате и времени Собрания в отношении Плана 
урегулирования («Уведомление о Собрании в отношении Плана урегулирования»), 
собрание Кредиторов по Плану урегулирования было проведено вчера, 22 августа 2022 
года, для голосования по Плану урегулирования, предлагаемого Компанией в связи с 
Реструктуризацией.  
 
На Собрании в отношении Плана урегулирования присутствовали и голосовали (по 
доверенности) 148 Кредиторов по Плану урегулирования. План урегулирования был 
одобрен необходимым большинством Кредиторов по Плану урегулирования на 
Собрании в отношении Плана урегулирования (составляющих большинство по 
количеству, что представляет не менее 75 процентов в стоимостном выражении у 
присутствующих и голосующих Кредиторов по Плану урегулирования). Соответственно, 
План урегулирования был одобрен.   
 
Успешное завершение Плана урегулирования теперь зависит, среди прочего, от того, 
чтобы План урегулирования был санкционирован Судом по его усмотрению на 
Предварительном слушании в отношении Плана урегулирования, и чтобы План 
урегулирования вступил в силу и был безусловно в соответствии с ее условиями. Каждый 
из ключевых элементов Реструктуризации (неотъемлемой частью которой является 
План урегулирования) является взаимоусловным, а это означает, что, даже если План 
урегулирования вступит в силу, условия Реструктуризации будут реализованы в 
соответствии с ее условиями, только если и когда каждое Условие Реструктуризации 
было выполнено или отклонено (в соответствии с Планом урегулирования и 
Соглашением о реализации). Это включает в себя получение Компанией любых 
требуемых лицензий от применимых государственных органов (или подтверждение того, 
что такие лицензии не требуются). 
 
Предварительное слушание в отношении Плана урегулирования состоится 
предположительно 26 августа 2022 года. Слушание вероятно будет проведено удаленно 
(через Microsoft Teams или Zoom). Ожидается, что дальнейшие подробности о точном 
времени и месте проведения Предварительного слушания в отношении Плана 
урегулирования, будут предоставлены на вебсайте Суда 
(https://www.justice.gov.uk/courts/court-lists/list-cause-rolls2) за день до Предварительного 
слушания в отношении Плана урегулирования. Как только такие подробности станут 
доступны, Компания опубликует объявление с дополнительной информацией о времени 
и месте проведения Предварительного слушания в отношении Плана урегулирования. 
 
Термины с заглавной буквы, используемые, но не определенные в настоящем 
объявлении, имеют значение, данное им в Информационном письме. 
 
 

https://www.justice.gov.uk/courts/court-lists/list-cause-rolls2


 

 

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. 
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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