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Строительство третьего блока Установки Подготовки Газа
Zhaikmunai LLP, дочернее предприятие Nostrum Oil & Gas PLC (“Компания”, и вместе
со своими дочерними компаниями, “Группа”), независимая нефте- и газоразведочная и
добывающая компания, располагающая активами на северо-западе Казахстана,
сообщает, что Группа заключила контракт с АО “НГСК КазСтройСервис” (“Подрядчик”)
на строительство третьего блока Установки Подготовки Газа (“УПГ”) стоимостью в 150
миллионов долларов США. (“Строительный контракт”).
Так как Подрядчик является дочерней компанией KazStroyService Global B.V. (“KSS
Global”), которая, в настоящий момент, владеет примерно 26.6% простых акций
Компании, данный Строительный контракт является
сторонами в контексте Правил листинга.

сделкой между связанными

Соответственно, данный Строительный

контракт является зависимым и регламентируется требованиями Правил листинга, в
частности, от одобрения акционерами Компании.

В соответствии с требованиями

Правил листинга, KSS Global согласился не голосовать по резолюции одобрения
данного Строительного контракта на общем собрании акционеров Компании, которое
будет созвано в установленном порядке.
Дополнительное

сообщение

об

отправке

уведомления

акционерам,

о

созыве

необходимого общего собрания будет сделано в установленном порядке.
В комментариях Президент Компании, Кай-Уве Кессел, сказал следующее:
«Я искренне рад, что мы продолжаем добиваться хороших успехов в строительстве
ПГБ3. Этот строительный контракт формирует значительную часть всего
проекта. Я верю, что

мы находимся в выгодном положении для завершения

строительства завода в срок, и в пределах бюджета. Мы с удовольствием ожидаем
работу по строительству ПГБ3 и увеличение нашего производства в два раза к
концу 2016 года»
Данные о Строительном контракте
В результате успешного выполнения первого этапа УПГ, состоящего из двух блоков,
Группа предложила строительство третьего блока УПГ (“ПГБ3”) к середине 2016 года.
Строительство ПГБ3 является важным фактором в развитие стратегии Группы по
увеличению

производственных

мощностей

и

добычи

жидких

углеводородов.

Руководство оценивает, основываясь на объемах добычи, как доказанных, так и
возможных резервов, указанных в докладе Ryder Scott 2013 года, и предполагая
успешное завершение второго этапа Установки Подготовки Газа к середине 2016 года,

что ежегодное производство Компании увеличится больше чем в два раза к концу 2016
года.

Ожидается, что общая стоимость строительства ПГБ3 не превысит 500

миллионов долларов США.
Группа

назначила

компании

Ferrostaal

Industrieanlagen

GmbH,

Казахстанское

Отделение (“FIA”) и Rheinmetall International Engineering GmbH (50% дочерняя компания
Ferrostaal GmbH) менеджером проекта, которая будет отвечать за управление
проектированием,

закупкой

товаров,

строительными

работами

и

вводом

в

эксплуатацию ПГБ3, от имени и по поручению Zhaikmunai LLP (“Zhaikmunai”).
Подрядчик был выбран по результатам тендера, который проводила компания FIA.
Этот выбор указывает на решимость Группы максимально ограничить операционные
риски при строительстве ПГБ3, а также на финансовые и эксплуатационные ресурсы и
соответствующий опыт различных участников тендера.

Оплата вознаграждения
Общая сумма вознаграждения, которая будет выплачена по Строительному контракту,
составляет 150 миллионов долларов США (без НДС).
Гарантия
KSS Global согласился гарантировать выполнение обязанностей Подрядчика по
Строительному контракту.

Дополнительная информация
Дополнительная информации о компании размещена на веб-сайте www.nog.co.uk
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+ 44 (0) 203 740 7430
Instinctif Partners - СК
Тони Фрэнд (Tony Friend)
Дэвид Симонсон (David Simonson)
Анка Спиридон (Anca Spiridon)
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+ 44 (0) 207 457 2020
Promo Group Communications - Казахстан
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Прогнозные заявления

Некоторые из заявлений в настоящем документе носят прогнозный характер.
Прогнозные

заявления

включают

в

себя

заявления,

касающиеся

намерений,

представлений и текущих ожиданий Товарищества и его сотрудников в отношении
различных

вопросов.

Слова

«ожидать»,

«быть

уверенным»,

«предполагать»,

«планировать», «может», «будет», «должен» и подобные им выражения и их отрицания
относятся к прогнозным заявлениям. Такие заявления не являются обещаниями или
гарантиями и связаны с рисками и неопределенностью, поэтому результат может
существенно

отличаться

от

того,

что

предполагают

такие

заявления.

Никакая часть данного заявления не составляет, или не должна рассматриваться как
представляющая приглашение или побуждение инвестировать в Компанию или любой
другой субъект. Акционеры Компании предостерегаются от возложения чрезмерных
надежд на прогнозные заявления. Кроме установленных Правилами листинга случаев и
применимого законодательства, Компания не гарантирует обновление или изменения
любых прогнозных заявлений которые отражали бы события, происходящие после
даты этого заявления.

