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ДОКУМЕНТ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПЕРЕСЫЛКИ ИЛИ ПЕРЕДАЧИ, 
ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО, В ЛЮБУЮ ЮРИСДИКЦИЮ ИЛИ ИЗ ЛЮБОЙ 
ЮРИСДИКЦИИ, ГДЕ ТАКИЕ ДЕЙСТВИЯ ПРЕДСТАВЛЯЛИ БЫ СОБОЙ 
НАРУШЕНИЕ НОРМ ПРИМЕНИМОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ТАКОЙ 
ЮРИСДИКЦИИ. 
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Представителям сотрудников ТОО «Жаикмунай» 
ул. Александра Карева, д. 43/1, 
г. Уральск, 090000, 
Казахстан 
 
Электронной почтой 
 
 

Представителям сотрудников ТОО «Жаикмунай» 
 
Уважаемый(-ая) господин(-жа)! 
 

Официальная процедура продажи в рамках стратегического анализа 
возможностей  

Nostrum Oil & Gas Plc («Компания») 
 
В соответствии с Правилом 2.11 Кодекса Сити о слияниях и поглощениях 
(«Кодекс»), прилагаем к настоящему письму текст сообщения, которое 



    

 

24 июня 2019 г. было направлено Компанией в адрес Лондонской фондовой 
биржи (далее — «Сообщение») с целью информирования о решении провести 
стратегический анализ возможностей Компании («Стратегический анализ»), 
в том числе официальной процедуры продажи, в результате которой 
Компании может быть направлено предложение. Настоящее письмо 
направляется Вам как одному из лиц, назначенных сотрудниками 
ТОО «Жаикмунай», 100-процентной дочерней компании Nostrum Oil & Gas Plc, 
в качестве своих представителей по вопросам, связанным с Предложением. 
 
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). 
 
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 любого 
предложения.  
 
Тем не менее, если предложение будет сделано («Предложение»), 
сопутствующая официальная документация, содержащая дополнительную 
информацию о Предложении, будет в установленном порядке размещена на 
веб-сайте Компании. 
 
Настоящим Вам сообщается, что в соответствии с Правилом 25.9 Кодекса 
представители сотрудников имеют право на то, чтобы их особое мнение о 
влиянии любого Предложения на занятость прилагалось к официальному 
документу о предложении или к официальному соглашению акционеров, в 
случае и в момент публикации такового при условии, что такое мнение 
получено заблаговременно до публикации указанного документа. В случае 
если любое мнение не будет получено заблаговременно, оно будет 
опубликовано на веб-сайте Компании незамедлительно после его получения и 
Компания объявит о такой его публикации в разделе официальных 
сообщений при условии, что оно получено не позднее 14 дней c даты, в 
которую Предложение становится или объявляется полностью безусловным. 
 
В соответствии с Примечанием 1 к Правилу 25.9 Кодекса, расходы на 
публикацию такого мнения, а также расходы, обоснованно возникшие в ходе 
получения консультаций, необходимых для проверки информации, 
содержащейся в любом таком мнении, в соответствии со стандартами, 
указанными в Правиле 19.1 Кодекса, возлагаются на Компанию. 



    

 

 
При возникновении любых вопросов касательно содержания настоящего 
письма или того, какие действия вам необходимо предпринять, просьба 
обращаться в Отдел 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. 
 
Обращаем Ваше внимание на то, что, как указано выше, настоящее письмо 
направляется Вам как представителю, назначенному сотрудниками 
ТОО «Жаикмунай», 100-процентной дочерней компании Nostrum Oil & Gas Plc, 
в связи с проведением Стратегического анализа. Если Вы также являетесь 
акционером Компании, в соответствии с Правилом 2.11 Кодекса Вы получите 
от меня отдельное письмо, к которому будет также приложена копия 
Сообщения и в котором будет содержаться касающаяся акционеров 
информация, которую я в соответствии с положениями Кодекса обязан 
предоставить. 
 
Требования Кодекса по раскрытию информации 
 
Согласно Правилу 8.3 (а) Кодекса о поглощениях, 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(и) 
оферентом(-ами), являющим(и)ся 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 о поглощениях, 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 и 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 тел. +44 (0)20 7638 0129. 
 
 


