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В НАСТОЯЩЕМ ПИСЬМЕ СОДЕРЖИТСЯ ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, С 
КОТОРОЙ НЕОБХОДИМО НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ОЗНАКОМИТЬСЯ. 
 
ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ КАКИЕ-ЛИБО СОМНЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО СОДЕРЖАНИЯ 
ДАННОГО ПИСЬМА, ВЫ ДОЛЖНЫ ОБРАТИТЬСЯ ЗА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
ФИНАНСОВОЙ КОНСУЛЬТАЦИЕЙ К ВАШЕМУ БРОКЕРУ, БАНКОВСКОМУ 
УПРАВЛЯЮЩЕМУ, ЮРИСТУ ИЛИ К ДРУГОМУ НЕЗАВИСИМОМУ 
КОНСУЛЬТАНТУ, УПОЛНОМОЧЕННОМУ ОКАЗЫВАТЬ СООТВЕТСТВУБЩИЕ 
УСЛУГИ НА ОСНОВАНИИ ЗАКОНА О ФИНАНСОВЫХ УСЛУГАХ И РЫНКАХ 
2000 Г. (В ПОСЛЕДНЕЙ РЕДАКЦИИ), ЕСЛИ ВЫ НАХОДИТЕСЬ В 
ВЕЛИКОБРИТАНИИ, ИЛИ, ЕСЛИ ВЫ НАХОДИТЕСЬ ЗА ПРЕДЕЛАМИ 
ВЕЛИКОБРИТАНИИ, К ИНОМУ НАДЛЕЖАЩИМ ОБРАЗОМ 
УПОЛНОМОЧЕННОМУ НЕЗАВИСИМОМУ ФИНАНСОВОМУ КОНСУЛЬТАНТУ. 
 
ЕСЛИ ВЫ ПРОДАЛИ ИЛИ ИНЫМ ОБРАЗОМ ПЕРЕДАЛИ ВСЕ 
ПРИНАДЛЕЖАВШИЕ ВАМ ОБЫКНОВЕННЫЕ АКЦИИ NOSTRUM 
OIL & GAS PLC, ВЫ ДОЛЖНЫ В КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ ОТПРАВИТЬ 
НАСТОЯЩЕЕ ПИСЬМО И ПРИЛАГАЮЩЕЕСЯ К НЕМУ СООБЩЕНИЕ 
ПОКУПАТЕЛЮ ИЛИ ПРАВОПРИОБРЕТАТЕЛЮ АКЦИЙ, ЛИБО БРОКЕРУ, 
БАНКУ ИЛИ ДРУГОМУ АГЕНТУ, КОТОРЫЙ СОПРОВОЖДАЛ СДЕЛКУ 
ПРОДАЖИ ИЛИ ПЕРЕДАЧИ АКЦИЙ, ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ПЕРЕДАЧИ 
ПОКУПАТЕЛЮ ИЛИ ПРАВОПРИОБРЕТАТЕЛЮ. В СЛУЧАЕ ПРОДАЖИ ИЛИ 
ПЕРЕДАЧИ ТОЛЬКО ЧАСТИ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ NOSTRUM 
OIL & GAS PLC, ВЫ ДОЛЖНЫ СОХРАНИТЬ ЭТО ПИСЬМО И 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ C БАНКОМ, БРОКЕРОМ ИЛИ ДРУГИМ АГЕНТОМ, 
СОПРОВОЖДАВШИМ СДЕЛКУ. 
 
 

24 июня 2019 г. 
Nostrum Oil & Gas PLC 
9th Floor 
20 Eastbourne Terrace 
London W2 6LG 
United Kingdom (Великобритания) 
 
Вниманию акционеров Nostrum Oil & Gas PLC и лиц, имеющих право на получение 

информации, а также — исключительно в информационных целях — 
держателей опционов на подписку на обыкновенные акции 

 
Уважаемые акционеры! 
 

Официальная процедура продажи в рамках стратегического анализа 
возможностей Nostrum Oil & Gas Plc (далее — «Компания»)  



    

 

 
 
В соответствии с Правилом 2.11 Кодекса Сити о слияниях и поглощениях 
(далее — «Кодекс»), прилагаем к настоящему письму сообщение, которое 
24 июня 2019 г. было направлено Компанией в адрес Лондонской фондовой 
биржи (далее — «Сообщение») с целью информирования о решении провести 
анализ стратегических возможностей Компании (далее — «Стратегический 
анализ»), в том числе официальной процедуры продажи, в результате 
которой Компании может быть направлено предложение. Сообщение 
размещено в бесплатном открытом доступе на веб-сайте Компании по адресу 
www.nog.co.uk (в отношении акционеров могут действовать ограничения, 
установленные в каких-либо определенных юрисдикциях).  
 
Полный текст настоящего письма и все остальные сообщения, информация и 
документы, касающиеся Стратегического анализа, будут доступны в течение 
периода действия предложения на веб-сайте по вышеуказанному адресу. Обо 
всех дальнейших событиях, связанных со Стратегическим анализом, будет 
сообщаться дополнительно. В настоящее время мы рекомендуем не 
принимать никаких действий в этом отношении. Несмотря на то что, согласно 
Кодексу, публикация Сообщения означает, что Компания вступила в т. н.  
«период действия предложения», нельзя с полной определенностью сказать, 
что в результате публикации такого Сообщения Компании будет сделано 
обязательное предложение в рамках Кодекса или определить условия такого 
предложения.  
 
Доводим до вашего сведения, что согласно положениям Кодекса, адреса, 
адреса электронной почты и некоторая иная информация, предоставленная 
Компании акционерами и лицами, имеющими право на получение 
информации, для получения информационных сообщений от Компании, могут 
быть во время периода действия предложения переданы оференту согласно 
Разделу 4 Приложения 4 Кодекса о слияниях и поглощениях. 
 
Дополнительную информацию по административным вопросам, 
возникающим в связи с Сообщением, можно получить, связавшись с Отделом 
по связям с инвесторами по телефону +44-203-740-74-33 в рабочие часы или 
по электронной почте (ir@nog.co.uk). 
 
С уважением, 
 
 
 
Томас Хартнетт 
Главный юрисконсульт и корпоративный секретарь 



    

 

Важная информация 
 
Члены Совета директоров Компании несут ответственность за информацию, 
содержащуюся в настоящем письме.  Согласно сведениям и в силу убеждений, 
имеющихся у членов Совета директоров Компании (предпринявших все 
разумные меры для того, чтобы ситуация обстояла именно таким образом), 
информация, содержащаяся в настоящем письме, соответствует фактическим 
обстоятельствам и не содержит упущений, способных повлиять на 
распространение такой информации. 
 
Настоящее уведомление не является кратким изложением Сообщения и не 
отменяет необходимости ознакомиться с полным текстом Сообщения. 
 
Требования Кодекса по раскрытию информации 
 
Согласно правилу 8.3 (а) Кодекса, любое лицо, заинтересованное в 
приобретении не менее 1% любых ценных бумаг компании, выставляемой на 
продажу, или любого оферента, являющегося участником торгов на фондовой 
бирже (за исключением оферентов, в отношении которых было сделано 
заявление, предполагающее ожидаемое или вероятное приобретение ценных 
бумаг исключительно за наличные средства), непосредственно после начала 
периода действия предложения или, во втором случае, после заявления с 
указанием данных о соответствующем оференте, должно сделать Заявление о 
раскрытии информации относительно открываемой позиции.  Такое 
заявление должно содержать подробную информацию об имеющихся у такого 
лица долях, коротких позициях и правах подписки на соответствующие 
ценные бумаги, (i) являющиеся ценными бумагами компании, выставляемой 
на продажу, и (ii) предлагаемые любым оферентом(-ами), являющимися 
участником(-ами) торгов на фондовой бирже. Заявление о раскрытии 
информации относительно открываемой позиции, делаемое лицом, на 
которое распространяется действие правила 8.3 (а), должно быть сделано не 
позднее 15:30 (по лондонскому времени) на 10-й рабочий день после начала 
периода действия предложения и, в соответствующих случаях, не позднее 
15:30 (по лондонскому времени) на 10-й рабочий день после заявления, в 
котором указаны данные о соответствующем оференте.  До истечения срока 
предоставления такого заявления все лица, осуществляющие торговые 
операции с ценными бумагами, являющимися ценными бумагами компании, 
выставляемой на продажу, или предлагаемыми оферентами, должны сделать 
Заявление о раскрытии информации относительно торговой сделки. 
 
Согласно правилу 8.3 (b) Кодекса, любое лицо, заинтересованное или 
становящееся заинтересованным в приобретении не менее 1% любых ценных 
бумаг, являющихся ценными бумагами компании, выставляемой на продажу, 
или предлагаемых любым оферентом, должно сделать Заявление о раскрытии 
информации относительно торговой сделки, если такое лицо осуществляет 



    

 

торговые операции с такими ценными бумагами. Такое заявление должно 
содержать подробную информацию о соответствующей торговой сделке, а 
также об имеющихся у такого лица долях, коротких позициях и правах 
подписки на соответствующие ценные бумаги, (i) являющиеся ценными 
бумагами компании, выставляемой на продажу, и (ii) предлагаемые любым 
оферентом, являющимся участником торгов на фондовой бирже, за 
исключением случаев, когда такая информация была раскрыта ранее в 
соответствии с правилом 8.  Заявление о раскрытии информации 
относительно торговой сделки, делаемое лицом, на которое распространяется 
действие правила 8.3 (b), должно быть сделано не позднее 15:30 (по 
лондонскому времени) на следующий рабочий день после даты заключения 
соответствующей торговой сделки. 
 
Если два или более лиц на основании официального или неофициального 
соглашения или договоренности предпринимают совместные действия по 
приобретению доли участия или получению контроля над долей участия в 
соответствующих ценных бумагах, являющихся ценными бумагами компании, 
выставляемой на продажу, или предлагаемых оферентом, в контексте 
правила 8.3 они считаются одним лицом. 
 
Заявление о раскрытии информации относительно открываемой позиции 
также делают компания, выставляемая на продажу, оферент или любые лица, 
действующие по согласованию с любым из них (см. правила 8.1, 8.2 и 8.4). 
 
Подробная информация о компании, выставляемой на продажу, и об оференте, 
в отношении чьих ценных бумаг должны быть сделаны Заявления о 
раскрытии информации относительно открываемой позиции и Заявления о 
раскрытии информации о торговой сделке, приводится в Таблице раскрытия 
информации на веб-сайте Комиссии по слияниям и поглощениям 
www.thetakeoverpanel.org.uk, включая данные о количестве доступных ценных 
бумаг, дате начала периода предложения и дате заявления, в котором впервые 
указываются данные оферента. При наличии сомнений в том, 
распространяются ли на вас требования о подаче описанных выше Заявлений 
о раскрытии информации относительно открываемой позиции и Заявлений о 
раскрытии информации о торговой сделке, следует обращаться в отдел 
рыночных исследований Комиссии по слияниям и поглощениям по тел. 
+44 (0) 20 7638 0129. 
 
 


