


 

   
 

НАСТОЯЩЕЕ УВЕДОМЛЕНИЕ ИМЕЕТ ВЫСОКУЮ ВАЖНОСТЬ И ТРЕБУЕТ 

НЕМЕДЛЕННОГО ВНИМАНИЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ НОТ. В СЛУЧАЕ НАЛИЧИЯ КАКИХ-

ЛИБО СОМНЕНИЙ У ДЕРЖАТЕЛЯ НОТЫ КАСАТЕЛЬНО ДЕЙСТВИЯ, КОТОРОЕ 

ЕМУ НАДЛЕЖИТ ПРЕДПРИНЯТЬ, ИЛИ НЕУВЕРЕННОСТИ В ПОСЛЕДСТВИЯХ 

ВНЕОЧЕРЕДНОГО РЕШЕНИЯ, ПРЕДЛАГАЕМОГО К ПРИНЯТИЮ НА 

ПЕРЕНЕСЕННОМ СОБРАНИИ, ЕМУ НАДЛЕЖИТ ОБРАТИТЬСЯ ЗА ПОЛУЧЕНИЕМ 

НЕЗАВИСИМОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ, В ОТНОШЕНИИ ЛЮБЫХ 

ПРАВОВЫХ, ФИНАНСОВЫХ ИЛИ НАЛОГОВЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ, 

НЕПОСРЕДСТВЕННО К СВОЕМУ БРОКЕРУ, УПРАВЛЯЮЩЕМУ БАНКОМ, 

СОЛИСИТОРУ, БУХГАЛТЕРУ ИЛИ ИНОМУ НЕЗАВИСИМОМУ ФИНАНСОВОМУ, 

НАЛОГОВОМУ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКОМУ КОНСУЛЬТАНТУ 

ТОО «Исткомтранс» 

(товарищество с ограниченной ответственностью, зарегистрированное 

в соответствии с законодательством Республики Казахстан) 

(далее – «Эмитент») 

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПЕРЕНЕСЕННОМ СОБРАНИИ 

 

держателям своих 
Обеспеченных старших облигаций на сумму U.S.$100 000 000 со ставкой вознаграждения 

7,75 процентов со сроком погашения в 2018 году 

 (ISIN: XS0918292151; общий код: 091829215) (далее – «Ноты») 

24 ноября 2016 года 

Настоящим уведомляем Вас о том, что собрание держателей находящихся в обращении Нот 

(далее – «Держатели Нот»), проведенное 24 ноября 2016 года для рассмотрения Внеочередного 

решения, указанного ниже, было перенесено в связи с отсутствием кворума. В соответствии с 

положениями Приложения 4 (Положения о собраниях Держателей Нот) к Договору 

доверительного управления от 22 апреля 2013 года (далее – «Договор доверительного 

управления»), учреждающего Ноты и заключенного между Эмитентом и Доверительным 

управляющим (как данный термин определен во Внеочередном решении ниже) в качестве 

доверительного управляющего от имени Держателей Нот, собрание настоящим переносится на 

10:00 ч. (время г. Лондона) 15 декабря 2016 года в офисе юридической фирмы «White & Case 

LLP» по адресу: 5 Олд Броуд Стрит, Лондон, EC2N 1DW (5 Old Broad Street, London, EC2N 

1DW), для рассмотрения и принятия в случае признания целесообразным внеочередного 

решения, изложенного в настоящем уведомлении (далее – «Внеочередное решение»). 

Настоящее уведомление дано в соответствии с Условием 16 (Уведомления) (с изменениями, 

внесенными в соответствии с пунктом 6 (Уведомления) Глобального сертификата на Ноты), и 

положениями Приложения 4 (Положения о собраниях Держателей Нот) к Договору 

доверительного управления. За исключением случаев, в которых контекстом требуется иное, 

термины, использованные в настоящем уведомлении, имеют значения, присвоенные им в 

Договоре доверительного управления или, в зависимости от ситуации, меморандуме о 

получении согласия от 2 ноября 2016 года (далее – «Меморандум о получении согласия»). 

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ РЕШЕНИЕ 

«НАСТОЯЩЕЕ перенесенное собрание (далее – «Перенесенное собрание») держателей (далее 

– «Держатели Нот») находящихся в обращении Обеспеченных старших облигаций ТОО 

«Исткомтранс» (далее – «Эмитент») на сумму U.S.$100 000 000 со ставкой вознаграждения 7,75 

процентов со сроком погашения в 2018 году (ISIN: XS0918292151; общий код: 091829215) (далее 

– «Ноты»), учрежденных договором доверительного управления от 22 апреля 2013 года (далее 

– «Договор доверительного управления») между Эмитентом и компанией «U.S. Bank Trustees 
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Limited» в качестве доверительного управляющего (далее – «Доверительный управляющий») 

от имени Держателей Нот, НАСТОЯЩИМ: 

1. выражает согласие, а также одобряет и утверждает изменения в Условия, изложенные в 

Дополнении A (Предлагаемые изменения в Условия) к меморандуму о получении 

согласия от 2 ноября 2016 года (далее – «Меморандум о получении согласия»); 

2. выражает согласие, а также одобряет и утверждает дополнительные соответствующие 

изменения в Договор доверительного управления и Агентское соглашение (как данный 

термин определен в Договоре доверительного управления), необходимые в свете 

предлагаемых изменений в Условия, изложенных в Дополнении A (Предлагаемые 

изменения в Условия) к Меморандуму о получении согласия, и которые изложены в 

Измененном Договоре доверительного управления в новой редакции и в Измененном 

Агентском соглашении в новой редакции (каждый из данных терминов определен ниже), 

проект которых был представлен Перенесенному собранию для рассмотрения; 

3. выражает согласие, а также одобряет и утверждает освобождение обеспечения в 

отношении Нот, описанное в разделе Меморандума о получении согласия под 

заголовком «Предложение – Предлагаемые изменения и дополнения – Обеспечение»; 

4. выражает согласие на внесение изменений и дополнений в Договор доверительного 

управления, Агентское соглашение и Условия, изложенные в пунктах 1 и 2 настоящего 

Внеочередного решения посредством измененного договора доверительного управления 

в новой редакции (далее – «Измененный Договор доверительного управления в 

новой редакции») и измененного агентского соглашения в новой редакции (далее – 

«Измененное Агентское соглашение в новой редакции»), которые в случае принятия 

настоящего Внеочередного решения в установленном порядке будут заключены между 

Доверительным управляющим, Агентами (в случае Измененного Агентского 

соглашения в новой редакции) и Эмитентом в отношении Предложения. Измененный 

Договор доверительного управления в новой редакции и Измененное Агентское 

соглашение в новой редакции должны быть составлены в основном в форме проектов, 

представленных Перенесенному собранию для рассмотрения; 

5. выражает согласие на освобождение обеспечения, указанного в пункте 3 настоящего 

Внеочередного решения, посредством соглашений об освобождении залога, в случае 

принятия настоящего Внеочередного решения в установленном порядке будут 

заключены между Доверительным управляющим и Эмитентом в отношении 

Предложения (далее – «Соглашения об освобождении залога»). Соглашения об 

освобождении залога должны быть составлены в основном в форме проектов, 

представленных Перенесенному собранию для рассмотрения; 

6. уполномочивает, одобряет, распоряжается, просит, дает указание и разрешает 

Доверительному управляющему выразить согласие и принять изменения и дополнения 

и освободить обеспечение, указанное в пунктах 1, 2 и 3 настоящего Внеочередного 

решения, а также в целях введения в силу и осуществления таких изменений, при 

принятии или вскоре после принятия настоящего Внеочередного решения, при условии 

получения им заблаговременного финансирования, получения возмещения и/или 

обеспечения, удовлетворительного для него, подписать Измененный Договор 

доверительного управления в новой редакции, Измененное Агентское соглашение в 

новой редакции и Соглашения об освобождении залога в форме проектов, 

представленных настоящему Перенесенному собранию и подписанных Председателем 

настоящего Перенесенного собрания в целях идентификации, с такими поправками (если 

таковые имеются) к ним, которые Доверительный управляющий может посчитать 

целесообразными по своему исключительному усмотрению; 
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7. уполномочивает, одобряет, распоряжается, просит, дает указание и разрешает 

Доверительному управляющему по его исключительному усмотрению выразить 

согласие и принять, а также подписать и совершить все такие документы, инструменты, 

действия и формальности, которые могут быть необходимыми, желательными или 

целесообразными для осуществления и введения в силу настоящего Внеочередного 

решения; 

8. освобождает Доверительного управляющего от всей ответственности, которую он мог 

принять на себя или понести в соответствии с Договором доверительного управления 

или Нотами или иным образом в отношении любого действия или бездействия, в том 

числе в связи с настоящим Внеочередным решением или его осуществлением, 

изменениями, дополнениями и освобождением обеспечения, указанного в пунктах 1, 2 и 

3 настоящего Внеочередного решения, или осуществлением указанных изменений и 

такого освобождения, даже если впоследствии будет установлено, что при принятии 

настоящего Внеочередного решения были допущены нарушения или что по какой-либо 

причине Внеочередное решение является недействительным или не обязательным для 

Держателей Нот; 

9. в безотзывном порядке отказывается от прав в отношении любого требования, которое 

может возникнуть у Держателей Нот в отношении Доверительного управляющего в 

результате любого убытка или ущерба, который любой Держатель Нот может понести в 

результате действий, совершенных Доверительным управляющим на основании 

настоящего Внеочередного решения (включая, без ограничений, любые обстоятельства, 

при которых впоследствии будет установлено, что Внеочередное решение является 

недействительным или не обязательным для Держателей Нот или что при принятии 

настоящего Внеочередного решения были допущены нарушения), и далее подтверждает, 

что Держатели Нот не будут добиваться привлечения Доверительного управляющего к 

ответственности за любой подобный убыток или ущерб, и что Доверительный 

управляющий не будет нести ответственность ни перед каким лицом за совершение 

действий в соответствии с настоящим Внеочередным решением; и 

10. одобряет и выражает согласие со всеми изменениями, отменами, дополнениями, 

поправками, компромиссными соглашениями или договоренностями в отношении прав 

и привилегий Держателей Нот в отношении Эмитента или любого его имущества, вне 

зависимости от того, возникают ли такие права согласно Договору доверительного 

управления или иным образом в результате настоящего Внеочередного решения или его 

осуществления и/или изменений и дополнений к Договору доверительного управления 

и Агентскому соглашению, а также освобождения обеспечения, или их осуществления 

(в порядке, указанном в проекте Измененного Договора доверительного управления в 

новой редакции, Измененного Агентского соглашения в новой редакции и Соглашений 

об освобождении залога).» 

Основная информация в отношении Уведомления о Перенесенном собрании 

Эмитент созывает Перенесенное собрание с целью предоставления Держателям Нот 

возможности для рассмотрения Внеочередного решения и его последующего принятия в случае, 

если оно будет признано целесообразным. 

Краткое изложение Предлагаемых изменений и дополнений 

Эмитент обращается к Держателям Нот с просьбой выразить согласие с изменениями Условий 

в соответствии с Дополнением A (Предлагаемые изменения в Условия) к Меморандуму о 

получении согласия. Ниже изложены существенные положения предлагаемых изменений и 

дополнений в Условия: 
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Дата погашения 

Срок погашения Нот, указанный в Условии 6 (Погашение и покупка) продлевается на пять лет с 

22 апреля 2018 года до 22 апреля 2023 года. 

График погашения 

Ноты подлежат погашению частичными платежами, а не единовременно, в Дату погашения. 

Предлагаемый график погашения, содержащийся в пересмотренном Условии 6.1 (Плановое 

погашение), является следующим: 

(a) 15 процентов от основной суммы Нот, не погашенных на Дату вступления в силу, будут 

погашены по номинальной стоимости в Дату вступления в силу; 

(b) 42,5 процентов от основной суммы Нот, не погашенных на Дату вступления в силу, 

будут погашены по номинальной стоимости 22 апреля 2022 года; и 

(c) 42,5 процентов от основной суммы Нот, не погашенных на Дату вступления в силу, 

будут погашены по номинальной стоимости 22 апреля 2023 года. 

Обеспечение 

С Даты вступления в силу обеспечение в виде Заложенного имущества, предоставленного в 

залог для обеспечения погашения Нот, будет освобождено, и с Даты вступления в силу Ноты 

будут являться прямыми, необеспеченными и несубординированными обязательствами 

Эмитента с первоочередным правом требования, как указано в пересмотренном Условии 2 

(Статус) и, среди прочего, различные ковенанты в отношении обеспечения в виде Заложенного 

имущества должны быть исключены. В соответствии с общепринятой практикой обращения с 

необеспеченными долговыми обязательствами, будет включено новое Условие 4.2 (Негативный 

залог), предусматривающее оговорку о недопустимости создания дополнительных прав залога 

в отношении Нот. 

Приостановление действия Условия 4.1 (Ограничения по задолженности) 

Применение Условия 4.1 (Ограничения по задолженности) будет приостановлено на период с 

Даты вступления в силу до полуночи 31 декабря 2017 года (включительно) в соответствии с 

новым Условием 4.17 (Приостановление действия Условия 4.1). 

Процентная ставка 

Начиная с Даты вступления в силу включительно, процентная ставка в отношении Нот, 

указанная в Условии 5 (Вознаграждение), будет увеличена с 7,75 процентов в год до 8,00 

процентов в год. 

Обоснование для Предлагаемых Изменений 

В августе 2015г. Национальный Банк Республики Казахстан перешел к монетарной политике 

инфляционного таргетирования и ввел режим свободно плавающего обменного курса 

национальной валюты. Вследствие перехода к данной политике тенге резко девальвировал по 

отношению к доллару США со среднего курса тенге 185 тенге к доллару США в августе 2015 к 

среднему прогнозному курсу тенге к доллару США за 2016 год 339,5. 

В результате Эмитент признал существенный убыток от валютной переоценки, который повлиял 

на исполнение финансовых ковенантов по кредитным соглашениям, включая Ноты. Требуемый 

уровень ковенантов Эмитента все еще не восстановлен и Эмитент ожидает нарушение уровней 

некоторых финансовых ковенантов по состоянию на 31 декабря 2016г. Эмитент находится в 

процессе получения от кредиторов отказов от требований по нарушенным на 30.06.2016г. 

уровням коэффициентов. 
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Учитывая то, что ноты, выпускаемые казахстанскими эмитентами с аналогичными кредитными 

рейтингами, как правило, не имеют обеспечения, а также то, что Ноты Эмитента торгуются с 

дисконтом к номинальной стоимости на дату публикации настоящего Меморандума о 

получении согласия, Эмитент предполагает, что погашение 15% номинальной стоимости Нот, 

находящихся в обращении на Дату вступления в действие, дает достаточное основание для 

высвобождения Заложенного Имущества и временного приостановления действия финансовых 

ковенантов. 

Таким образом, целью настоящих Предлагаемых Изменений является: (i) высвобождение 

Заложенного Имущества по Нотам; (ii) улучшение графика погашения долговых обязательств 

Эмитента; и (iii) предотвращение дефолта по Нотам, который может быть вызван нарушением 

уровней финансовых ковенантов Эмитента. 

 

Документы, доступные для ознакомления и/или получения 

Копии следующих документов будут доступны для ознакомления Держателями Нот в любое 

время в течение обычных рабочих часов в любой будний день (т.е. за исключением субботы, 

воскресенья, банковских нерабочих дней и прочих праздничных дней в г. Лондоне) до даты 

Перенесенного собрания включительно по адресам офисов Гарантийного агента и 

Доверительного управляющего, указанным ниже, а также за 15 минут до начала и в течение 

периода проведения Перенесенного собрания в офисе юридической фирмы «White & Case LLP» 

по адресу: 5 Олд Броуд Стрит, Лондон, EC2N 1DW (5 Old Broad Street, London, EC2N 1DW): 

 Меморандум о получении согласия; 

 настоящее Уведомление; 

 Договор доверительного управления; 

 Агентское соглашение от 22 апреля 2013 года в отношении Нот; 

 договор залога подвижного состава от 24 октября 2013 года; 

 договор залога местного счета от 22 апреля 2013 года; 

 договор залога прав по договору купли-продажи № 031/13 от 24 октября 2013;  

 договор залога прав по договору купли-продажи № 032/13 от 24 октября 2013; 

 последний проект (с условием изменений) формы Измененного Договора 

доверительного управления в новой редакции; 

 последний проект (с условием изменений) формы Измененного Агентского соглашения 

в новой редакции; и 

 последние проекты (с условием изменений) форм Соглашений об освобождении залога. 

Копии Меморандума о получении согласия могут быть получены Держателями Нот по 

указанному адресу офиса Гарантийного агента. 

Презентация для инвесторов в отношении предложенных изменений опубликована на сайте 

Компании по ссылке http://en.ect.kz/pages/investor_notifications/. 

 

http://en.ect.kz/pages/investor_notifications/
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Общая информация 

Обращаем особое внимание Держателей Нот на необходимость обязательного присутствия 

кворума на Перенесенном собрании согласно положениям раздела «Голосование и кворум» 

ниже. Принимая во внимание данные требования, настоятельно просим Держателей Нот в 

кратчайшие возможные сроки представить действительные Электронные распоряжения о 

голосовании в соответствии с Меморандумом о получении согласия, Условиями, Положениями 

о собраниях и Договором доверительного управления. 

В соответствии с обычной практикой, ни Доверительный управляющий, ни Гарантийный агент 

не выражают никакого мнения касательно преимуществ Предложения или Внеочередного 

решения. Ни Доверительный управляющий, ни Гарантийный агент не принимали участия в 

проведении переговоров в отношении Предложения или Внеочередного решения, и не дают 

никаких заверений о том, что вся соответствующая информация была раскрыта Держателям Нот 

в Меморандуме о получении согласия и Уведомлении о Перенесенном собрании или согласно 

им. Помимо этого, ни Доверительный управляющий, ни Гарантийный агент не дают никаких 

оценок последствиям Предложения, представленного вниманию Держателей Нот в 

Меморандуме о получении согласия, для интересов Держателей Нот, и не дают никаких 

рекомендаций касательно Получения согласия или касательно того, надлежит или нет 

принимать Предложение или давать согласие на него. Соответственно, Держателям Нот, не 

уверенным в том, какие могут быть последствия Предложения и Внеочередного решения, 

необходимо самостоятельно обратиться за получением финансовой, юридической и налоговой 

консультации. 

Держатели Нот, желающие присутствовать лично, имеют на это право в соответствии с 

положениями, изложенными в Меморандуме о получении согласия и в Положениях о собрании. 

Среди прочих лиц, представители Эмитента и Доверительного управляющего, а также их 

соответствующие финансовые и юридические консультанты также вправе присутствовать на 

Перенесенном собрании в соответствии с Меморандумом о получении согласия, Условиями, 

Положениями о собрании и Договором доверительного управления, даже если они не получали 

приглашения. 

Голосование и кворум 

Соответствующие положения, регулирующие созыв и проведение Перенесенного собрания, 

изложены в Приложении 4 к Договору доверительного управления, копии которого доступны 

для ознакомления в порядке, указанном выше. 

ВНИМАНИЕ: Ноты в настоящее время представлены в виде Глобального сертификата на 

Ноты. Глобальный сертификат находится у единого депозитария компаний «Euroclear 

Bank SA/NV» (далее – «Euroclear») и «Clearstream Banking S.A.» (далее – «Clearstream 

(Люксембург)») и зарегистрирован на имя компании «Bank of America GSS Nominees 

Limited». Каждое лицо (далее по тексту для целей настоящего раздела – «Бенефициарный 

Собственник»), владеющее определенной номинальной суммой Нот через Euroclear или 

Clearstream (Люксембург) или их соответствующих прямых участников (далее – «Прямые 

участники»), должно принять во внимание, что оно не будет являться Держателем Ноты 

для целей настоящего Уведомления и будет вправе лишь присутствовать и голосовать на 

Перенесенном собрании или назначить представителя по доверенности для этих целей в 

установленном ниже порядке. На этом основании, единственным Держателем Нот для 

целей настоящего Уведомления будет являться зарегистрированный держатель 

Глобального сертификата, т.е. компания «Bank of America GSS Nominees Limited» в 

качестве номинального держателя от имени Euroclear и Clearstream (Люксембург) (далее 

– «Зарегистрированный держатель»). 
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1. Положения, регулирующие созыв и проведение Перенесенного собрания, изложены в 

Приложении 4 (Положения о собраниях Держателей Нот) Договора доверительного 

управления, копия которого доступна для ознакомления в указанном выше порядке. 

Бенефициарным Собственникам Нот, представившим или обеспечившим представление 

Электронных распоряжений о голосовании (как данный термин определен в 

Меморандуме о получении согласия), никаких дальнейших действий предпринимать не 

нужно. 

2. Зарегистрированный держатель Глобального сертификата может назначить любое лицо 

(в том числе, любого представителя или доверенное лицо, которые назначены Прямым 

участником) (далее – «представитель по доверенности») для представления его 

интересов в связи с Перенесенным собранием при помощи письменного документа на 

английском языке (далее – «форма доверенности»), подписанного Зарегистрированным 

держателем или, в случае юридического лица, оформленного за его печатью или 

подписанного от его имени надлежащим образом уполномоченным поверенным лицом 

или должностным лицом корпорации, и доставленного в указанный офис Регистратора 

или Главного платежного агента не позднее, чем за 48 часов до времени, назначенного 

для проведения Перенесенного собрания. 

3. Представитель по доверенности, назначенный таким образом, в течение срока действия 

своего назначения для всех целей в связи с Перенесенным собранием считается 

держателем Нот, к которым относится его назначение, а Зарегистрированный держатель 

Нот для указанных целей не будет считаться держателем. 

4. Бенефициарный Собственник может попросить через своего Прямого участника 

Зарегистрированного держателя назначить одного или более представителей 

Гарантийного агента (по решению Гарантийного агента) в качестве представителя по 

доверенности для голосования на Перенесенном собрании в отношении Нот, на которые 

он имеет права, если он не желает присутствовать на нем и голосовать лично, или может 

попросить назначить третью сторону по своему выбору в качестве представителя по 

доверенности для участия и голосования от своего имени. 

5. Бенефициарные Собственники должны организовать процесс голосования с Euroclear 

или Clearstream (Люксембург) не позднее, чем за 48 часов до времени, назначенного для 

проведения Перенесенного собрания, и в соответствующие сроки, установленные 

соответствующей Клиринговой системой. Бенефициарные Собственники Нот, 

представленных Глобальным сертификатом, должны направить заявления или 

договориться с Euroclear или Clearstream (Люксембург) о блокировании Нот на лицевом 

счете соответствующего Прямого участника до дальнейших распоряжений или под 

контролем Гарантийного агента. 

6. Прямой участник, чьи Ноты были заблокированы, сможет таким образом обеспечить 

представление Гарантийному агенту электронного распоряжения о голосовании (далее 

– «Электронное распоряжение о голосовании») в соответствии с процедурами 

соответствующей Клиринговой системы или может иным образом распорядиться о 

назначении представителя по доверенности по своему выбору. Блокированные Ноты, 

являющиеся предметом Электронного распоряжения о голосовании, не могут быть 

переданы. 

7. Любые Ноты, заблокированные таким образом для любой из указанных целей, должны 

быть выпущены в пользу Прямых участников соответствующей Клиринговой системой 

в наиболее раннюю из следующих дат: (i) закрытие Перенесенного собрания и 

(ii) прекращения нахождения таких Нот в ожидании дальнейших распоряжений или под 

контролем Гарантийного агента в соответствии с процедурами соответствующей 

Клиринговой системой и с согласия Гарантийного агента; однако, при условии, что в 
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случае пункта (ii) выше, если Бенефициарный Собственник или Прямые участники 

распорядятся о назначении представителя по доверенности в отношении таких Нот, 

такие Ноты должны быть выпущены в пользу соответствующих Прямых участников, 

если только Эмитент или Гарантийный агент не получат уведомления о необходимом 

отзыве назначения или смене такого представителя по доверенности. 

8. Любые представленные Электронные распоряжения о голосовании или формы 

доверенности могут быть отозваны в течение периода, начинающегося за 48 часов до 

времени, назначенного для проведения Перенесенного собрания, и заканчивающегося в 

момент закрытия такого Перенесенного собрания. 

Электронные распоряжения о голосовании и любые другие указания о назначении 

представителей по доверенности, направленные Прямыми участниками Гарантийному 

агенту через Euroclear или Clearstream (Люксембург), будут считаться указаниями, 

данными Зарегистрированному держателю. Представляя Электронные распоряжения о 

голосований через соответствующую Клиринговую систему, Прямой участник будет 

считаться выразившим согласие на предоставление Клиринговой системой сведений о 

его личности Гарантийному агенту (и на предоставление Гарантийным агентом таких 

сведений Эмитенту и их соответствующим юридическим консультантам). 

Кворум и голосование 

9. Кворум для рассмотрения Внеочередного решения на Перенесенном собрании 

составляет два или более лица, присутствующих лично и владеющих Нотами, или 

являющихся представителями по доверенности или иными представителями, совместно 

владеющими или представляющими не менее 25 процентов от основной суммы Нот, 

находящихся в обращении на данный момент (при этом, обращаем внимание 

Держателей Нот на то, что в соответствии с условиями Глобального сертификата, 

Зарегистрированный держатель считается как два лица для целей Перенесенного 

собрания). 

В случае отсутствия кворума в течение получаса со времени, на которое назначено 

проведение Перенесенного собрания, такое Перенесенное собрание подлежит роспуску. 

Электронные распоряжения о голосовании или иные указания, данные в отношении 

первоначального собрания, проведенного 24 ноября 2016 года (за исключением случаев 

их отзыва в соответствии с условиями Меморандума о получении согласия и, если 

применимо, согласно процедурам соответствующей Клиринговой системы), остаются 

действительными для Перенесенного собрания. 

Держатели Нот должны принять к сведению данные требования, предъявляемые к 

кворуму, и понимать, что если число Держателей Нот, присутствующих или должным 

образом представленных на Перенесенном собрании, является недостаточным для 

констатации кворума для рассмотрения Внеочередного решения, такое Внеочередное 

решение не может быть формально рассмотрено на Перенесенном собрании. 

10. В соответствии с Положениями о собрании, решение по каждому вопросу, поднятому на 

Перенесенном собрании, должно приниматься путем подсчета голосов. 

При подсчете голосов каждое лицо, присутствующее лично и владеющее Нотами, или 

являющееся представителем по доверенности или иным представителем, имеет один 

голос в отношении каждой U.S.$1000 в совокупной основной сумме находящихся в 

обращении Нот, в зависимости от ситуации, принадлежащих ему или владельца которых 

он представляет. Без ущерба для обязательств представителей по доверенности, лицо, 

имеющее право на более чем один голос, не обязано использовать их все или отдавать 

их все одним и тем же способом. 
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11. Для того, чтобы Внеочередное решение было принято на соответствующем 

Перенесенном собрании, требуется утвердительный голос держателей Нот, 

присутствующих лично или через представителей по доверенности или иных 

представителей, владеющих в совокупности не менее трех четвертей от основной суммы 

Нот, принадлежащих Держателям Нот, присутствующих на Перенесенном собрании 

таким образом лично или через представителей. В случае принятия Внеочередное 

решение будет иметь обязательную юридическую силу для  всех Держателей Нот, вне 

зависимости от их присутствия на Перенесенном собрании и вне зависимости от 

голосования за принятие Внеочередного решения. 

Уведомление о результатах 

Уведомление о результатах голосования по Внеочередному решению будет дано Держателям 

Нот и Регистратору (с копией Эмитенту и Доверительному управляющему) в течение 14 дней 

после закрытия Перенесенного собрания. 

Регулирующее право 

Настоящее уведомление, включая любые недоговорные обязательства, возникающие из него 

или в связи с ним, регулируются английским правом и подлежат толкованию в соответствии с 

ним. 

Клиринговые системы 

Держатели Нот, находящихся в Клиринговых системах, должны связаться с соответствующими 

отделами по работе с корпоративными клиентами соответствующих Клиринговых систем для 

получения дальнейшей информации в отношении соответствующих процедур голосования. 

Настоящее Уведомление дано эмитентом Нот, ТОО «Исткомтранс», 24 ноября 2016 года. 
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КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 

Держатели Нот могут обращаться с вопросами касательно Предложения или за 

получением документов к Эмитенту или Гарантийному агенту по адресам, электронной 

почте или по телефону по следующим реквизитам. 

ЭМИТЕНТ 

 

ТОО «Исткомтранс» 

Республика Казахстан 

Алматы 

Проспект Аль-Фараби, 77/7  

Вниманию: Аиды Елгелдиевой 

Тел.: +7 727 3555111 

Email: eastcom@ect.kz 

 

ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ 

 

U.S. Bank Trustees Limited 

Fifth Floor, 125 Old Broad Street 

London EC2N 1AR 

United Kingdom 

 

За информацией по процедуре Получения Согласия просьба обращаться: 

 

ГАРАНТИЙНЫЙ АГЕНТ 

The Bank of New York Mellon, London Branch 

One Canada Square 

London, E14 5AL 

United Kingdom 

Tel: +44 1202 689644 

Fax: +44 207 9642728 

Email: debtrestructing@bnymellon.com 

 

ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАНТЫ 

  

Эмитента по английскому праву Эмитента по праву США 

  

White & Case LLP White & Case LLP 
Level 6, Burj Daman, Al Sa'ada Street 5 Old Broad Street 

Dubai International Financial Centre London EC2N 1DW 

P.O. Box 9705 United Kingdom 

Dubai, United Arab Emirates  

  

Эмитента по казахстанскому праву 

Доверительного управляющего по 

английскому праву 

  

ТОО «Уайт энд Кейс Казахстан» Norton Rose Fulbright LLP 

Республика Казахстан 3 More London Riverside 

Астана 010000 London SE1 2AQ 

ул. Кабанбай батыра, 15а United Kingdom 

Бизнес-центр «Q», Блок А, 3-этаж  
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THIS NOTICE IS IMPORTANT AND REQUIRES THE IMMEDIATE ATTENTION OF 

NOTEHOLDERS.  IF ANY NOTEHOLDER IS IN ANY DOUBT AS TO THE ACTION IT 

SHOULD TAKE OR IS UNSURE OF THE IMPACT OF THE EXTRAORDINARY 

RESOLUTION TO BE PROPOSED AT THE ADJOURNED MEETING, IT SHOULD SEEK 

ITS OWN INDEPENDENT ADVICE, INCLUDING AS TO ANY LEGAL, FINANCIAL OR 

TAX CONSEQUENCES, IMMEDIATELY FROM ITS BROKER, BANK MANAGER, 

SOLICITOR, ACCOUNTANT OR OTHER INDEPENDENT FINANCIAL, TAX OR LEGAL 

ADVISER 

Eastcomtrans LLP 

(a limited liability partnership incorporated under the laws of the Republic of Kazakhstan) 

(the “Issuer”) 

NOTICE OF ADJOURNED MEETING 

 

to the holders of its 
U.S.$100,000,000 7.75 per cent. Senior Secured Notes due 2018  

 (ISIN: XS0918292151; Common Code: 091829215) (the “Notes”) 

24 November 2016 

Notice is hereby given that the meeting of the holders of the outstanding Notes (the “Noteholders”) 

held on 24 November 2016 to consider the Extraordinary Resolution referred to below was adjourned 

due to want of quorum. In accordance with the provisions of Schedule 4 (Provisions for Meetings of 

Noteholders) to the Trust Deed dated 22 April 2013 (the “Trust Deed”) constituting the Notes and 

made between the Issuer and the Trustee (as defined in the Extraordinary Resolution below) as trustee 

for the Noteholders, the meeting is hereby adjourned to 10:00 a.m. (London time) on 15 December 2016 

at the offices of White & Case LLP at 5 Old Broad Street, London, EC2N 1DW to consider, and if 

thought fit, pass the extraordinary resolution (the “Extraordinary Resolution”) set out herein. This 

notice is given pursuant to Condition 16 (Notices) (as modified by paragraph 6 (Notices) of the Global 

Note Certificate representing the Notes) and the provisions of Schedule 4 (Provisions for Meetings of 

Noteholders) to the Trust Deed. Unless the context otherwise requires, terms used in this notice shall 

bear the meanings given to them in the Trust Deed or, as applicable, the consent solicitation 

memorandum dated 2 November 2016 (the “Consent Solicitation Memorandum”). 

EXTRAORDINARY RESOLUTION 

“THAT this Adjourned Meeting (the “Adjourned Meeting”) of the holders (the “Noteholders”) of the 

outstanding U.S.$100,000,000 7.75 per cent. Senior Secured Notes due 2018 of Eastcomtrans LLP (the 

“Issuer”) (ISIN: XS0918292151; Common Code: 091829215) (the “Notes”) constituted by a trust deed 

dated 22 April 2013 (the “Trust Deed”) between the Issuer and U.S. Bank Trustees Limited as trustee 

(the “Trustee”) for the Noteholders HEREBY: 

1. assents to, sanctions and approves, the modifications to the Conditions set out in Appendix A 

(Proposed Amendments to the Conditions) to the consent solicitation memorandum dated 2 

November 2016 (the “Consent Solicitation Memorandum”); 

2. assents to, sanctions and approves, such further conforming modifications to the Trust Deed 

and the Agency Agreement (as defined in the Trust Deed) as are necessary in light of the 

proposed modifications to the Conditions set out in Appendix A (Proposed Amendments to the 

Conditions) to the Consent Solicitation Memorandum and which are set out in the Amended 

and Restated Trust Deed and the Amended and Restated Agency Agreement (each as defined 

below), a draft of which has been submitted to the Adjourned Meeting; 
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3. assents to, sanctions and approves the release of the security in respect of the Notes as described 

in the section of the Consent Solicitation Memorandum entitled “The Proposal – The Proposed 

Amendments – Security”; 

4. assents to the amendment of the Trust Deed, the Agency Agreement and the Conditions set out 

in paragraphs 1 and 2 of this Extraordinary Resolution by way of an amended and restated trust 

deed (the “Amended and Restated Trust Deed”) and an amended and restated agency 

agreement (the “Amended and Restated Agency Agreement”) which, if this Extraordinary 

Resolution is duly passed, will be entered into between the Trustee, the Agents (in the case of 

the Amended and Restated Agency Agreement) and the Issuer in connection with the Proposal.  

The Amended and Restated Trust Deed and the Amended and Restated Agency Agreement 

shall be substantially in the forms of the drafts submitted to the Adjourned Meeting; 

5. assents to the release of security set out in paragraph 3 of this Extraordinary Resolution by way 

of the pledge release agreements (the “Pledge Release Agreements”) and the pledge release 

letters (the “Pledge Release Letters”), which, if this Extraordinary Resolution is duly passed, 

will be entered into between the Trustee and the Issuer in connection with the Proposal. The 

Pledge Release Agreements and the Pledge Release Letters shall be substantially in the form of 

the draft submitted to the Adjourned Meeting; 

6. authorises, sanctions, directs, requests, instructs and empowers the Trustee to consent to and 

concur with the amendments and release of security referred to in paragraphs 1, 2 and 3 of this 

Extraordinary Resolution and, in order to give effect to and to implement such modifications, 

on or shortly after the passing of this Extraordinary Resolution, subject to it being pre-funded, 

indemnified and/or secured to its satisfaction to execute the Amended and Restated Trust Deed, 

the Amended and Restated Agency Agreement, the Pledge Release Agreements and the Pledge 

Release Letters in the form of the drafts produced to this Adjourned Meeting and signed by the 

Chairman of this Adjourned Meeting for the purpose of identification, with such amendments 

(if any) thereto as the Trustee may deem appropriate in its absolute discretion; 

7. authorises, sanctions, directs, requests, instructs and empowers the Trustee in its absolute 

discretion to consent to, concur with, and to execute and do, all such deeds, instruments, acts 

and things as may be necessary, desirable or expedient to carry out and give effect to this 

Extraordinary Resolution; 

8. discharges and exonerates the Trustee from all liabilities for which it may have become or may 

become responsible under the Trust Deed or the Notes or otherwise in respect of any act or 

omission, including, without limitation, in connection with this Extraordinary Resolution or its 

implementation, the amendments, modifications and release of security referred to in 

paragraphs 1, 2 and 3 of this Extraordinary Resolution of the implementation of those 

amendments and such release even if it is found subsequently that there is a defect in the passing 

of this Extraordinary Resolution or, that for any reason, the Extraordinary Resolution is not 

valid or binding on the Noteholders;  

9. waives irrevocably any claim that the Noteholders may have against the Trustee arising as a 

result of any loss or damage which any Noteholder may suffer or incur as a result of the Trustee 

acting upon this Extraordinary Resolution (including, without limitation, circumstances where 

it is subsequently found that this Extraordinary Resolution is not valid or binding on the 

Noteholders or that there is a defect in the passing of this Extraordinary Resolution) and further 

confirms that the Noteholders will not seek to hold the Trustee liable for any such loss or 

damage and that the Trustee shall not be responsible to any person for acting upon this 

Extraordinary Resolution; and 

10. sanctions and assents to every variation, abrogation, amendment, modification, compromise of 

or arrangement in respect of the  rights and privileges of the Noteholders against the Issuer or 

against any of its/their property whether such rights shall arise under the Trust Deed or 

otherwise involved in or resulting from this Extraordinary Resolution or its implementation 
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and/or the amendments and modifications to the Trust Deed and the Agency Agreement, and 

the release of security or their implementation (in the manner set out in the draft Amended and 

Restated Trust Deed, Amended and Restated Agency Agreement, Pledge Release Agreements 

and the Pledge Release Letters).” 

Background to the Notice of Adjourned Meeting 

The Issuer has convened the Adjourned Meeting for the purpose of enabling Noteholders to consider 

and resolve, if they think fit, to pass the Extraordinary Resolution. 

Summary of Proposed Amendments 

The Issuer is requesting that Noteholders consent to the Conditions being amended as set out in 

Appendix A (Proposed Amendments to the Conditions) to the Consent Solicitation Memorandum. The 

following is a description of the material proposed amendments to the Conditions: 

Maturity Date 

The Maturity Date of the Notes set out in Condition 6 (Redemption and Purchase) shall be extended by 

five years from 22 April 2018 to 22 April 2023. 

Redemption Schedule 

The Notes shall be redeemed in instalments rather than in one bullet repayment on the Maturity Date. 

The proposed redemption schedule set out in the revised Condition 6.1 (Scheduled Redemption) is as 

follows: 

(a) 15 per cent. of the principal amount of the Notes outstanding as at the Effective Date will be 

redeemed at par on the Effective Date;  

(b) 42.5 per cent. of the principal amount of the Notes outstanding as at the Effective Date will be 

redeemed at par on 22 April 2022; and  

(c) 42.5 per cent. of the principal amount of the Notes outstanding as at the Effective Date will be 

redeemed at par on 22 April 2023. 

Security 

From the Effective Date, the security over the Pledged Property securing the Notes shall be released 

and the Notes shall constitute direct, senior, unsecured and unsubordinated obligations of the Issuer 

from the Effective Date as set out in the revised Condition 2 (Status) and, amongst other things various 

covenants related to the security over the Pledged Property shall be deleted. In line with customary 

practice for unsecured bonds, a negative pledge in respect of the Notes shall be included as a new 

Condition 4.2 (Negative Pledge). 

Suspension of Condition 4.1 (Limitation on Indebtedness) 

The application of Condition 4.1 (Limitation on Indebtedness) shall be suspended from the Effective 

Date until midnight on 31 December 2017 (inclusive) pursuant to the new Condition 4.17 (Suspension 

of Condition 4.1). 

Rate of Interest 

From and including the Effective Date, the rate of interest in respect of the Notes set out in Condition 

5 (Interest) will be increased from 7.75 per cent. per annum to 8.00 per cent. per annum. 

Rationale for Proposed Amendments 

In August 2015, the National Bank of Kazakhstan adopted a monetary policy of inflation targeting and 

introduced a free-floating exchange rate regime for the domestic currency, the Tenge. Following the 
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adoption of this policy, the Tenge experienced a sharp devaluation against the U.S. dollar, from an 

average rate of KZT 185 per U.S.$1.00 in August 2015, to a forecast average of approximately KZT 

339.5 per U.S.$1.00 in 2016. 

As a result, the Issuer recognized significant foreign exchange losses, which have affected its financial 

covenants under certain of its credit facilities, including the Notes. The Issuer has not yet recovered its 

covenant levels and expects to be in breach of certain financial covenants as of 31 December 2016. The 

Issuer is in the process of seeking waivers with certain of its lenders following the breach of required 

ratios as of 30 June 2016. 

Given that notes issued by other Kazakh issuers with comparable credit profiles are generally unsecured, 

and the Notes are currently trading at a discount as of the date of this Consent Solicitation 

Memorandum, the Issuer believes that redemption at par of 15 per cent. of the principal amount of the 

Notes outstanding as at the Effective Date represents fair consideration for removal of the Pledged 

Property and temporary suspension of the financial covenants. 

Therefore, the purpose of the proposed amendments is (i) to release the Pledged Property securing the 

Notes; (ii) to ease the Issuer’s debt repayment schedule; and (iii) to avoid default under the Notes, which 

may result as a result of a breach of the Issuer’s financial covenants. 

Documents Available for Display and/or Collection 

Noteholders may, at any time during normal business hours on any weekday (Saturdays, Sundays and 

bank and other public holidays in London excepted) prior to and including the date of the Adjourned 

Meeting, inspect copies of the following documents at the specified office of the Tabulation Agent and 

the Trustee set out below, and from the time 15 minutes prior to, and during, the Adjourned Meeting at 

the offices of White & Case LLP at 5 Old Broad Street, London, EC2N 1DW: 

 the Consent Solicitation Memorandum; 

 this Notice; 

 the Trust Deed; 

 the Agency Agreement dated 22 April 2013 relating to the Notes;  

 the rolling stock pledge agreement dated 24 October 2013; 

 the local account pledge agreement dated 22 April 2013; 

 the SPA Rights pledge agreement no. 031/13 dated 24 October 2013;  

 the SPA Rights pledge agreement no. 032/13 dated 24 October 2013; 

 the latest draft (subject to modification) of the form of the Amended and Restated Trust Deed; 

 the latest draft (subject to modification) of the form of the Amended and Restated Agency 

Agreement; and 

 the latest drafts (subject to modification) of the forms of the Pledge Release Agreements and 

the Pledge Release Letters. 

Copies of the Consent Solicitation Memorandum are available for collection by Noteholders at the 

specified office of the Tabulation Agent. 

An investor presentation relating to the proposed amendments has been published on the Issuer’s 

website at http://en.ect.kz/pages/investor_notifications/. 

General 
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The attention of Noteholders is particularly drawn to the quorum required for the Adjourned Meeting 

which is set out in “Voting and Quorum” below. Having regard to such requirements, Noteholders are 

strongly urged to submit valid Electronic Voting Instructions in accordance with the Consent 

Solicitation Memorandum, the Conditions, the Meeting Provisions and the Trust Deed as soon as 

possible. 

In accordance with normal practice, none of the Trustee or the Tabulation Agent expresses any view as 

to the merits of the Proposal or the Extraordinary Resolution. None of the Trustee or the Tabulation 

Agent has been involved in negotiating the Proposal or the Extraordinary Resolution or makes any 

representation that all relevant information has been disclosed to Noteholders in or pursuant to the 

Consent Solicitation Memorandum and the Notice of Adjourned Meeting. Furthermore, none of the 

Trustee or the Tabulation Agent makes any assessment of the impact of the Proposal presented to 

Noteholders in the Consent Solicitation Memorandum on the interests of the Noteholders or makes any 

recommendations on the Consent Solicitation or whether acceptance of, or consent to, the Proposal 

should be made or given. Accordingly, Noteholders who are unsure of the impact of the Proposal and 

the Extraordinary Resolution should seek their own financial, legal and tax advice. 

Noteholders wishing to attend in person should have the right to attend in accordance with the 

provisions set out in the Consent Solicitation Memorandum and the Meeting Provisions. Amongst other 

persons, representatives of the Issuer and the Trustee and their respective financial and legal advisers 

shall have the right to attend the Adjourned Meeting in accordance with the Consent Solicitation 

Memorandum, the Terms and Conditions, the Meeting Provisions and the Trust Deed, even if they have 

not been requested to attend. 

Voting and Quorum 

The relevant provisions governing the convening and holding of the Adjourned Meeting are set out in 

Schedule 4 to the Trust Deed, copies of which are available for inspection as referred to above. 

IMPORTANT: The Notes are currently held in the form of a Global Note Certificate. The Global 

Note Certificate is held by a common depositary for Euroclear Bank SA/NV (“Euroclear”) and 

Clearstream Banking S.A. (“Clearstream, Luxembourg”) and registered in the name of Bank of 

America GSS Nominees Limited. Each person (for the purposes of this section a “Beneficial 

Owner”) who is the owner of a particular nominal amount of the Notes through Euroclear or 

Clearstream, Luxembourg or their respective direct participants (“Direct Participants”) should 

note that such person will not be a Noteholder for the purposes of this Notice and will only be 

entitled to attend and vote at the Adjourned Meeting or appoint a proxy to do so in accordance 

with the procedures set out below. On this basis, the only Noteholder for the purposes of this 

Notice will be the registered holder of the Global Note Certificate which is Bank of America GSS 

Nominees Limited as nominee for Euroclear and Clearstream, Luxembourg (the “Registered 

Holder”). 

1. The provisions governing the convening and holding of the Adjourned Meeting are set out in 

Schedule 4 (Provisions for Meetings of Noteholders) of the Trust Deed, a copy of which is 

available for inspection as referred to above.  A Beneficial Owner of the Notes who has 

delivered or procured the delivery of an Electronic Voting Instruction (as defined in the Consent 

Solicitation Memorandum) need take no further action. 

2. The Registered Holder of the Global Note Certificate may by instrument in writing in the 

English language (a “form of proxy”) signed by the Registered Holder or, in the case of a 

corporation, executed under its seal or signed on its behalf by its duly appointed attorney or a 

duly authorised officer of the corporation and delivered to the specified office of the Registrar 

or the Principal Paying Agent not less than 48 hours before the time fixed for the Adjourned 

Meeting, appoint any person (including any representative or proxy appointed by a Direct 

Participant) (a “proxy”) to act on his or its behalf in connection with the Adjourned Meeting.  
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3. A proxy so appointed shall so long as such appointment remains in force be deemed, for all 

purposes in connection with the Adjourned Meeting to be the holder of the Notes to which such 

appointment relates and the Registered Holder of the Notes shall be deemed for such purposes 

not to be the holder. 

4. A Beneficial Owner can request through his Direct Participant for the Registered Holder to 

appoint one or more representatives of the Tabulation Agent (as the Tabulation Agent shall 

determine) as proxy to cast the votes relating to the Notes in which he has an interest at the 

Adjourned Meeting if he does not wish to attend and vote at the Adjourned Meeting in person 

or may request that a third party of his nomination be appointed as a proxy to attend and vote 

on his behalf.  

5. Beneficial Owners must have made arrangements to vote with Euroclear or Clearstream, 

Luxembourg by not later than 48 hours before the time fixed for the Adjourned Meeting and 

within the relevant time limit specified by the relevant Clearing System. Beneficial Owners of 

Notes represented by the Global Note Certificate must request or make arrangements for 

Euroclear or Clearstream, Luxembourg to block the Notes in the relevant Direct Participant’s 

account and to hold the same to the order or under the control of the Tabulation Agent. 

6. A Direct Participant whose Notes have been blocked will thus be able to procure that an 

electronic voting instruction (an “Electronic Voting Instruction”) is given in accordance with 

the procedures of the relevant Clearing System to the Tabulation Agent or can otherwise 

instruct the appointment of a proxy of his choice. While blocked, the Notes the subject of the 

Electronic Voting Instruction may not be transferred. 

7. Any Note(s) so held and blocked for either of these purposes will be released to the Direct 

Participants by the relevant Clearing System on the earlier of (i) the conclusion of the 

Adjourned Meeting and (ii) upon such Note(s) ceasing in accordance with the procedures of 

the relevant Clearing System and with the agreement of the Tabulation Agent to be held to its 

order or under its control; provided, however, in the case of (ii) above, that if the Beneficial 

Owner or Direct Participants has caused a proxy to be appointed in respect of such Note(s), 

such Note(s) will not be released to the relevant Direct Participants unless and until the Issuer 

or the Tabulation Agent has received notice of the necessary revocation of or amendment to 

such proxy. 

8. Any Electronic Voting Instruction given or form of proxy submitted may not be revoked during 

the period starting 48 hours before the time fixed for the Adjourned Meeting and ending at the 

conclusion of such Adjourned Meeting. 

Electronic Voting Instructions given and any other instructions for the appointment of proxies 

by Direct Participants to the Tabulation Agent, through Euroclear or Clearstream, Luxembourg 

will be deemed to be instructions given to the Registered Holder.  By submitting Electronic 

Voting Instructions through the relevant Clearing System, the Direct Participant will be deemed 

to consent to have such Clearing System provide details concerning its identity to the 

Tabulation Agent (and for the Tabulation Agent to provide such details to the Issuer and their 

respective legal advisers). 

Quorum and Voting 

9. The quorum required for the Extraordinary Resolution to be considered at the Adjourned 

Meeting is two or more persons present in person holding Notes or being proxies or 

representatives and holding or representing in the aggregate not less than 25 per cent. of the 

principal amount of the Notes for the time being outstanding (although Noteholders should note 

that pursuant to the terms of the Global Note Certificate, the Registered Holder is treated as two 

persons for the purposes of the Adjourned Meeting. 
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In the event such quorum is not present within half an hour from the time fixed for the 

Adjourned Meeting, such Adjourned Meeting shall be dissolved. 

Electronic Voting Instructions or other instructions given in respect of the original meeting held 

on 24 November 2016 (unless revoked in accordance with the terms of the Consent Solicitation 

Memorandum and, if applicable, in accordance with the procedures of the relevant Clearing 

System) shall remain valid for the Adjourned Meeting. 

Noteholders should note these quorum requirements and should be aware that, if the 

Noteholders either present or appropriately represented at the Adjourned Meeting are 

insufficient to form a quorum for the Extraordinary Resolution, such Extraordinary Resolution 

cannot be formally considered at the Adjourned Meeting. 

10. Pursuant to the Meeting Provisions, each question submitted to the Adjourned Meeting shall be 

decided by a poll. 

On a poll every person present in person holding Notes or being a proxy or representative shall 

have one vote in respect of each U.S.$1,000 in aggregate principal amount of the outstanding 

Notes, as the case may be, represented or held by him.  Without prejudice to the obligations of 

the proxies, a person entitled to more than one vote need not use them all or cast them all in the 

same way. 

11. To be passed at the Adjourned Meeting, an Extraordinary Resolution requires the affirmative 

vote of holders of Notes present in person or represented by proxy or representative owning in 

the aggregate not less than three-quarters in principal amount of the Notes owned by the 

Noteholders who are so present or represented at the Adjourned Meeting.  If passed, an 

Extraordinary Resolution shall be binding on all Noteholders, whether or not present at the 

Adjourned Meeting and whether or not voting in favour of the Extraordinary Resolution. 

Notice of Results 

Notice of the result of the vote on the Extraordinary Resolution shall be given to the Noteholders and 

the Registrar (with a copy to the Issuer and the Trustee) within 14 days of the conclusion of the 

Adjourned Meeting. 

Governing Law 

This notice, including any non-contractual obligations arising out of or in connection with it, are 

governed by, and shall be construed in accordance with, English law. 

Clearing Systems 

Holders of Notes which are held by the Clearing Systems should contact the relevant corporate action 

departments within the relevant Clearing Systems for further information in respect of their respective 

procedures for voting. 

This Notice is given by Eastcomtrans LLP as issuer of the Notes on 24 November 2016. 
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CONTACTS 

Noteholders who have questions regarding the Proposal or wish to obtain documents, may contact 

the Issuer or the Tabulation Agent at the addresses, emails or telephone numbers provided below. 

THE ISSUER 

 

Eastcomtrans LLP 

77/7 Al-Farabi Avenue 

Almaty 

Republic of Kazakhstan 

Attn:  Aida Yelgeldiyeva 

Tel:  +7 727 3555111 

Email:  eastcom@ect.kz 

 

THE TRUSTEE 

 

U.S. Bank Trustees Limited 

Fifth Floor, 125 Old Broad Street 

London EC2N 1AR 

United Kingdom 

 

Requests for information in relation to the procedures for the Consent Solicitation should be 

directed to: 

 

TABULATION AGENT 

The Bank of New York Mellon, London Branch 

One Canada Square 

London, E14 5AL 

United Kingdom 

Tel:  +44 1202 689644 

Fax:  +44 207 9642728 

Email:  debtrestructing@bnymellon.com 

 

LEGAL ADVISERS 

  

To the Issuer as to English law To the Issuer as to United States law 

  

White & Case LLP White & Case LLP 
Level 6,  Burj Daman,  Al Sa'ada Street 5 Old Broad Street 

Dubai International Financial Centre,  London EC2N 1DW 

P.O. Box 9705 United Kingdom 

Dubai, United Arab Emirates  

  

To the Issuer as to Kazakhstan law To the Trustee as to English law 

  

White & Case Kazakhstan LLP Norton Rose Fulbright LLP 

3rd floor Block A Business Center Q 3 More London Riverside 

Kabanbai Batyr Street, 15a London SE1 2AQ 

Astana 010000 United Kingdom 

Republic of Kazakhstan  

 

 




