
 

 
ТОО «Жаикмунай» 
 

 
 
 
 

Состав комитетов при Совете директоров 
 

г. Уральск, 27 февраля 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 
объявляет о следующих назначениях в комитеты при Совете директоров Группы с 
немедленным вступлением в силу: 

Комитет по аудиту 

• Фиона Паулус (председатель) 

• Крис Кокс 

• Кристофер Хопкинсон 

Комитет по выдвижению кандидатур и управлению 

• Крис Кокс (председатель) 

• Мартин Гаджен 

• Кристофер Хопкинсон 

• Фиона Паулус 

• Стивен Уайт 

Комитет по вознаграждениям 

• Кристофер Хопкинсон (председатель) 

• Крис Кокс 

• Мартин Гаджен 

• Фиона Паулус 

Комитет по стратегии 

• Стивен Уайт (председатель) 

• Мартин Гаджен 

• Арфан Хан 

Кроме того, Кристофер Хопкинсон назначен неисполнительным директором Nostrum, на 
которого возложена задача по осуществлению сбора информации о мнениях 
работников Компании и доведению их до сведения Совета директоров для учета в 
процессе принятия решений. 

Международный идентификационный код юридического лица (LEI): 
635400PTK7IKNQBHPQ33 
 
Дополнительная информация 
Более подробная информация представлена на сайте www.nostrumoilandgas.com 
 

http://www.nostrumoilandgas.com/


 

 

Контакты 
Nostrum Oil & Gas PLC 
Томас Хартнетт — Главный юрисконсульт / Корпоративный секретарь  
ir@nog.co.uk 
 
Instinctif Partners (Великобритания)  
Тим МакКолл 
Галина Кулачек 
Вивиан Лай 
+44-0-207-457-2020 
nostrum@instinctif.com 
 
Уведомляющее лицо  
Томас Хартнетт  
Корпоративный секретарь 
      
О Группе 
«Nostrum Oil & Gas PLC» — независимая нефтегазовая компания, занимающаяся 
добычей нефти и газа, а также разведкой и разработкой нефтегазовых месторождений 
в Прикаспийском бассейне. Ее акции котируются на Лондонской (тикер: NOG) и 
Казахстанской (тикер: GB_NTRM) фондовых биржах, а также на Астанинской 
международной бирже (тикер: NOG). Основной добывающий актив Компании — 
Чинаревское месторождение, разработка которого ведется ТОО «Жаикмунай», 100-
процентной дочерней компанией «Nostrum Oil & Gas PLC». ТОО «Жаикмунай» владеет 
100% прав на пользование недрами на данном месторождении. 
 
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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