
 

 

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» 

 
 

Результаты Общего собрания 
 

г. Уральск, 29 апреля 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 
результаты голосования сегодняшнего Общего собрания, созванного Уведомлением об 
Общем собрании от 13 апреля 2022 года. 
 
Результаты голосования по каждому решению были следующими: 
 

Решение За % Против % Воздержался 

Одобрение реализации 
Реструктуризации 

102 171 213 99,99 13 549 0,01 18 000 

Одобрение соглашений 
в отношении сделки с 
заинтересованностью с 
ICU и ее связанными 
компаниями 

68 179 202 99,98 13 549 0,02 39 299 748 

 
На дату Общего собрания, количество выпущенных акций Компаний составляло 
188 182 958 простых акций, каждая стоимостью 0,01 фунт стерлингов. 
  
«Воздержание от голосования» не является голосованием по закону и не учитывается 
при подсчете доли голосов «За» или «Против» решения. В отношении решения одобрить 
Реструктуризацию общее количество поданных голосов, не включая «Воздержавшихся 
от голосования», составило 102 184 762, и доля поданных голосов составила 54,30% от 
выпущенного акционерного капитала. В отношении решения одобрить сделку с 
заинтересованностью общее количество поданных голосов, не включая 
«Воздержавшихся от голосования», составило 68 192 751, и доля поданных голосов 
составила 36,24% от выпущенного акционерного капитала (что отражает голоса только 
независимых акционеров). 
  
Поскольку оба решения были одобрены, Компания приступит к реализации 
Реструктуризации посредством Плана урегулирования на основе Сценария 1 (как 
указано в циркулярном письме, выпущенном Компанией 13 апреля 2022 года 
(«Циркулярное письмо»)). Реализация Реструктуризации продолжает зависеть от 
выполнения определенных предварительных условий, как указано в Циркулярном 
письме.   
 
Кроме того, одобрение решения в отношении реализации Реструктуризации означает, 
что Компания приступит к переводу своего листинга в сегмент «Стандартный листинг» 
Официального списка, который, как ожидается, произойдет 31 мая 2022 года. 
 
В соответствии с Правилом листинга 9.6.2, копии всех принятых решений, кроме 
решений, касающихся обычной хозяйственной деятельности, будут предоставлены в 
National Storage Mechanism, и доступны для просмотра по ссылке 
https://data.fca.org.uk/#/nsm/nationalstoragemechanism. 

https://data.fca.org.uk/#/nsm/nationalstoragemechanism


 

 

 

 
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              

 

Instinctif Partners (Великобритания)                                                     

Тим МакКолл 

Галина Кулачек 
Сара Хурахейн 
+44-207-457-20-20 
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 фондовой бирже под 

тикером NOG. Основной добывающий актив Компании — Чинаревское месторождение 

(доля участия — 100%), разработка которого ведется ТОО «Жаикмунай», 100-

процентной дочерней компанией «Nostrum Oil & Gas PLC». 

 

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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