
 

НАСТОЯЩЕЕ УВЕДОМЛЕНИЕ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КАКОМУ-

ЛИБО ЛИЦУ, РАСПОЛОЖЕННОМУ В ЮРИСДИКЦИИ, В КОТОРОЙ РАСПРОСТРАНЕНИЕ 

НАСТОЯЩЕГО УВЕДОМЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ НЕЗАКОННЫМ, ИЛИ КАКОМУ-ЛИБО ЛИЦУ, 

КОТОРЫЙ ЯВЛЯЕТСЯ РЕЗИДЕНТОМ ТАКОЙ ЮРИСДИКЦИИ. 

Акционерное общество «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» («Эмитент») 

объявляет об обращении за получением согласия в отношении двух серий обращающихся 

облигаций, выпущенных в рамках Программы выпуска долговых обязательств в размере 

2 000 000 000 долларов США (информация о которых представлена в таблице ниже). 

 

Описание Облигаций Международный 

идентификационный код 

ценной бумаги (ISIN) 

Глобальной облигации по 

Положению S / Общий 

код 

Международный 

идентификационный код 

ценной бумаги (ISIN) 

Глобальной облигации по 

Правилу 144A / Общий код 

/ код, присвоенный 

Комитетом по единым 

процедурам 

идентификации ценных 

бумаг (CUSIP) 

3,255-процентные облигации на 

сумму 600 000 000 евро сроком 

погашения в 2019 г. 

(«Облигации 2019 г.») 

XS1070363343/107036334 Не применимо 

4,625-процентные облигации на 

сумму 1 000 000 000 долларов 

США сроком погашения в 2023 

г.  ((«Облигации 2023 г.» и, 

совместно с Облигациями 2019 г. 

–  «Облигации») 

XS0934609016/093460901 US48668JAA88/093502523/ 

48668JAA8 

 

1. Общие сведения 

Сегодня Эмитент направил уведомления о проведении собраний («Уведомления о проведении 

Собраний») с обращением для получения («Обращение за получением согласия») полномочий 

бенефициарных собственников обращающихся Облигаций («Владельцы Облигаций») для 

рассмотрения и, если они будут сочтены приемлемыми, принятия Внеочередных решений 

(«Внеочередные решения») на собраниях Владельцев Облигаций («Собрания») в отношении 

определенных согласий и изменений, предлагаемых в условия и положения Облигаций 2019 г. и 

Облигаций 2023 г., что более подробно изложено в Меморандуме о получении согласия 

(«Меморандум») от 22 февраля 2016 г. («Предложение»). 

При выполнении условий Предложения и при условии, что все Внеочередные решения, являющиеся 

предметом предложения, приняты и вступили в силу, и при наступлении Даты вступления в силу 

(смотрите раздел «График» ниже) Владельцы Облигаций, которые действительным образом 

проголосовали в пользу принятия Предложения в соответствии с Обращением за получением 

согласия, будут иметь право на получение применимого Вознаграждения за получение досрочного 

согласия или применимого Вознаграждения за получение более позднего согласия, в зависимости от 

конкретного случая, на Дату расчетов (смотрите раздел «Вознаграждение за получение согласия» 

ниже). 

Рекомендуем Владельцам Облигаций обратиться к Меморандуму за разъяснением значений терминов, 

начинающихся с заглавных букв, использованных в настоящем объявлении, всех условий Обращения 

за получением согласия и относящихся к нему процедур.

Настоящий перевод подготовлен переводчиком, 

имеющим юридическое образование. Редактирование 

текста перевода редактором по договоренности 

сторон не осуществлялось. 
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Уведомления о проведении Собраний, созывающие Собрания в офисе компании «Уайт энд 

Кейс ЛЛП» по адресу: 5 Олд Брод Стрит, Лондон EC2N 1DW, на которых будут рассмотрены 

и, если они будут сочтены приемлемыми, приняты Внеочередные решения об одобрении 

Предложения и его реализации, были опубликованы в соответствии с Условиями. Время и 

даты проведения каждого из собраний приведены в таблице ниже: 

 

Время Собрания 

(лондонское 

время) Дата Собрания 

Облигации 2019 г. ..................................................................  4.00 часа дня 23 марта 2016 г. 

Облигации 2023 г. ..................................................................  4.30 часа дня 23 марта 2016 г. 

 

Собрание в отношении Облигаций 2023 г. не начнется, пока не будет закончено Собрание в 

отношении Облигаций 2019 г. Соответственно, Собрание в отношении Облигаций 2023 г. 

может начаться по времени позже, чем оно было заявлено. 

2. Предпосылки к Предложению и причины выдвижения Предложения 

Эмитент обращается за внесением некоторых изменений в условия и положения каждой 

из Облигаций 2019 г. и Облигаций 2023 г. в свете развития следующих событий:  

(a) обесценивание казахского тенге («КЗТ»), вызванное недавними потрясениями 

на рынках нефти и газа и последующим снижением цены на нефть, 

сопряженным с рецессией на российском рынке и ослаблением роста 

китайской экономики; и 

(b) принятие Правительством Казахстана комплексного плана приватизации, 

который затрагивает некоторые из дочерних компаний Эмитента, а также 

реализация собственной стратегии развития Эмитента на 2011-2020 гг. 

(«Корпоративная реорганизация»). 

2.1 Обесценивание казахского тенге 

 

Начиная с четвертого квартала 2014 г. Казахстан переживает серьезный внешний 

макроэкономический шок в результате резкого падения цен на нефть, сопряженный с 

рецессией на российском рынке и ослаблением роста китайской экономики, при том, что обе 

эти юрисдикции являются ключевыми торговыми партнерами Казахстана. В ответ последовала 

резкая девальвация тенге.  

20 августа 2015 г. Руководитель Национального банка Казахстана («НБК») объявил о том, что 

НБК больше не будет осуществлять интервенции на валютных рынках для поддержания курса 

тенге и что курс тенге будет определяться свободными рыночными условиями. КЗТ 

обесценился на 95,3% по отношению к доллару США за период с 20 августа 2015 г. по 15 

февраля 2016 г. 

Исторически в связи с благоприятными процентными ставками и стабильным валютным 

курсом Эмитент осуществлял заимствования в иностранных валютах (в частности, в долларах 

США и евро) на международных долговых рынках капитала. В связи с ограниченной 

ликвидностью КЗТ Эмитент ожидает, что ему придется продолжать привлекать задолженность 

в иностранных валютах для финансирования своей деятельности.  

Валютой Эмитента для целей составления финансовой отчетности является КЗТ.  

Соответственно обязательства, принятые на себя Эмитентом и его Дочерними компаниями в 
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иностранных валютах, будут увеличиваться при их конвертации в КЗТ и отразят существенное 

обесценивание КЗТ по отношению к доллару США и евро начиная с августа 2015 г. В 

результате, в той мере, в которой Эмитент не поддерживает соответствующие активы в 

иностранных валютах, общий консолидированный капитал Эмитента уменьшится. 

Предлагаемое изменение 

Несмотря на осуществление указанных выше действий, предпринимаемых Группой, Эмитент 

полагает, что Группа не будет способна в связи с ограничениями, установленными в 

обязательствах по Облигациям, в течение 2016 г. и 2017 г. привлекать достаточные средства, 

выраженные в иностранной валюте, для обеспечения возможности предоставления 

финансирования агропромышленной отрасли и выполнения своей задачи по поддержке 

развития агропромышленной отрасли Казахстана. В результате, Эмитент выражает желание 

получить дополнительную возможность по привлечению Разрешенной задолженности в 

течение этого периода времени для решения вопросов с последствиями существенного 

обесценивания КЗТ по отношению к доллару США и иным валютам (включая евро) начиная с 

августа 2015 г. 

Эмитент полагает, что в долгосрочной перспективе он сможет принять меры для уменьшения 

размера своих обязательств, выраженных не в КЗТ, и уменьшить последствия принятия на себя 

обязательств в иностранной валюте. В результате, Эмитент полагает, что начиная с 1 января 

2018 г. он будет иметь достаточные возможности для привлечения заимствований в 

соответствии с Условием 6.2 для обеспечения финансирования своей текущей деятельности 

без необходимости продления действия Разрешенной задолженности за пределы 

двухгодичного срока. 

Условие 6.2 (Привлечение Задолженности) запрещает привлечение Задолженности (за 

исключением Разрешенной задолженности) Эмитентoм или любой Дочерней компанией, за 

исключением случаев (помимо прочего) когда, при оформлении такого привлечения 

соответствующим образом, на дату привлечения задолженности и после формального 

вступления его в силу показатель общих консолидированных активов Эмитента к общему 

консолидированному капиталу Эмитента («Показатель Активы/Капитал»), будет составлять 

не более 5. 

Показатель Активы/Капитал определяется в соответствии с Условием 6.2 на основании 

наиболее поздней консолидированной финансовой отчетности Эмитента, в отношении которой 

установлено требование по предоставлению ее Фискальному агенту в кратчайшие сроки и в 

любом случае не позднее чем через 120 дней после окончания каждого финансового года 

Эмитента или, в зависимости от конкретного случая, окончания первой половины каждого 

финансового года. 

Эмитент обращается за одобрением Владельцев Облигаций для внесения изменения в 

определение Разрешенной задолженности, предоставляющего Эмитенту и любой Дочерней 

компании привлекать до 750 000 000 долларов США (или их эквивалент в любой другой 

валюте) дополнительной Задолженности (включая рефинансирование любой такой 

Задолженности) в течение каждого финансового года, заканчивающегося 31 декабря 2016 г. и 

31 декабря 2017 г., даже если Показатель Активы/Капитал Эмитента будет выше пяти 

(«Изменение Разрешенной задолженности»). Эмитент также выражает желание включить 

некоторые дополнительные уточняющие формулировки в отношении применимых курсов 

обмена иностранных валют применительно к привлечению и рефинансированию 

задолженности.  

Максимальный размер дополнительной разрешенной Задолженности в соответствии с 

Изменением Разрешенной задолженности в каждом из 2016 г. и 2017 г. составляет 750 000 000 

долларов США, за вычетом любой задолженности, привлеченной Эмитентом или его 
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Дочерними компаниями в этом году в соответствии с требованием о соблюдении Показателя 

Активы/Капитал в Условии 6.2.  Максимальный размер дополнительной разрешенной 

Задолженности сопоставим с суммами Задолженности, ежегодно привлекаемыми Эмитентом и 

его Дочерними компаниями начиная с 2013 г. 

2.2 Принятие Правительством Казахстана Комплексного плана приватизации и 

реализация Стратегии развития Эмитента 

Комплексный план приватизации 

Несмотря на ограничения, с которым столкнулся Эмитент в результате обесценивания КЗТ, 

Эмитент желает приобрести дополнительные возможности для использования каких-либо 

средств, вырученных в связи с распоряжением активами, осуществленным в соответствии с 

Комплексным планом приватизации и Стратегией развития Эмитента (определение которого 

содержится ниже), для погашения непогашенной части задолженности Группы. 

30 декабря 2015 г. Правительство Республики Казахстан («Правительство») приняло 

Постановление № 1141 «О некоторых вопросах приватизации на 2016 – 2020 годы» 

(«Постановление 1141»). Постановление 1141 вступило в силу 1 января 2016 г. 

Постановление 1141 излагает комплексный план приватизации Правительства на 2016-2020 гг. 

(«Комплексный план приватизации»).  Комплексный план приватизации включает помимо 

прочего рекомендацию Эмитенту по одобрению перечня дочерних компаний и 

аффилированных лиц, которые были одобрены Правительством, для передачи в частный 

сектор.   

Комплексный план приватизации на существующей стадии не содержит конкретных деталей 

правового регулирования или процедуры приватизации какой-либо из этих компаний.  

Эмитенту также необходимо в силу Постановления 1141 принять меры по реализации 

Комплексного плана приватизации и представлению полугодовых отчетов о результатах его 

выполнения в Министерство национальной экономики Республики Казахстан. 

Стратегия развития 

12 октября 2015 г. Совет директоров Эмитента принял измененную Стратегию развития 

акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» на 2011-2020 годы 

(«Стратегия развития»). Стратегия развития все еще подлежит окончательному 

согласованию с Правительством.  Несмотря на то, что Стратегия развития была формально 

одобрена Советом директоров Эмитента, важно отметить, что Стратегия развития еще 

подлежит дальнейшему изучению и возможным изменениям.  Возможно поэтому 

подробности, относящиеся к структуре Группы и способы реализации Корпоративной 

реорганизации будут изменены. 

Стратегия развития разработана для предоставления Эмитенту и Группе возможности для 

концентрации своей деятельности в финансовом и агропромышленном секторах, 

структурирования финансирования Эмитентом агропромышленного сектора посредством 

промежуточных финансовых институтов, а не прямого предоставления заемного 

финансирования предприятиям агробизнеса, и для оптимизации результатов деятельности 

остальных компаний Группы.  Стратегия развития позволит Эмитенту передать в частный 

сектор дочерние компании и аффилированные лица, которые указаны в государственном 

Комплексном плане приватизации. Реализация Стратегии развития не затронет возможности 

Эмитента получать государственное финансирование.  

Предлагаемое изменение 
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В связи с принятием Комплексного плана приватизации и Стратегии развития Эмитента, 

Эмитент желает получить некие дополнительные возможности использования какой-либо 

выручки от распоряжения активами, например, в связи с Комплексным планом приватизации и 

Стратегией развития, для погашения существующей задолженности Группы. 

Поэтому согласие Владельцев Облигаций запрашивается для изменения Условия 6.3(b), 

которое в настоящее время разрешает Эмитенту только направлять чистую выручку от какого-

либо распоряжения активами или имуществом Эмитента или любой Существенной дочерней 

компании в составе корпоративной реорганизации («Поступления от распоряжения») на 

повторное инвестирование в основные средства Эмитента или иной полностью 

принадлежащей ему Дочерней компании, при том, что такое реинвестирование должно 

состояться в течение 180 дней после даты ее получения (за исключениям случаев, когда 

реорганизация представляет собой Разрешенную реструктуризацию). 

Эмитент выражает желание изменить Условие 6.3(b) с целью разрешить Эмитенту направлять 

Поступления от распоряжения на погашение, досрочное погашение, приобретение, выкуп или 

иное изъятие любых Облигаций или иной Задолженности в части заемных средств Эмитента 

или иной его Дочерней компании, при условии, что такая Задолженность в части заемных 

средств предоставляет кредиторам такой же или более высокий приоритет при осуществлении 

права требования платежа по Облигациям («Изменение распоряжения активами»). 

Конкретные сроки и условия любого погашения, досрочного погашения, приобретения, выкупа 

или изъятия каких-либо Облигаций или иной Задолженности в части заемных средств будут 

определены Эмитентом исходя из, помимо прочего, существующих рыночных условий. 

3. Вознаграждение за получение согласия 

Правомочные Владельцы Облигаций, которые действительным образом подали Инструкцию 

по голосованию в электронной форме или которые действительным образом подали Форму 

доверенности, выдаваемой в порядке передоверия, в зависимости от конкретного случая, в 

пользу принятия соответствующего Внеочередного решения, которое получено Агентом по 

подведению итогов голосования (i) на Момент истечения срока для получения досрочного 

согласия или до его наступления, и которые не отозвали действительным образом свою 

Инструкцию по голосованию в электронной форме или Форму доверенности, выдаваемой в 

порядке передоверия, в зависимости от конкретного случая, будут иметь право на получение 

применимого Вознаграждения за получение досрочного согласия, при условии, что оба 

Внеочередные решения, которые являются предметом настоящего Предложения, надлежащим 

образом приняты и вступили в силу в соответствии с их условиями, и Дата вступления в силу 

наступила; и (ii) после Срока получения досрочного согласия, но на Момент истечения срока 

действия или до его наступления, и которые не отозвали действительным образом свою 

Инструкцию по голосованию в электронной форме или Форму доверенности, выдаваемой в 

порядке передоверия, в зависимости от конкретного случая, в отношении соответствующего 

Внеочередного решения, будут иметь право на получение применимого Вознаграждения за 

получение более позднего согласия, при условии, что оба Внеочередные решения, которые 

являются предметом настоящего Предложения, приняты надлежащим образом и вступили в 

силу в соответствии с их условиями, и Дата вступления в силу наступила.   
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Таблица ниже содержит применимое Вознаграждение за получение досрочного согласия и 

Вознаграждение за получение более позднего согласия, уплачиваемое Правомочным 

Владельцам Облигаций на Дату расчетов (при выполнении условий настоящего Меморандума) 

в отношении каждой Серии Облигаций (за каждые 1 000 евро, в отношении Облигаций 2019 г. 

и за каждые 1 000 долларов США, в отношении Облигаций 2023 г., в каждом из случаев 

применительно к сумме основного долга Учитываемых Облигаций (определение которых 

содержится ниже), принадлежащих такому Правомочному Владельцу Облигаций): 

 

Вознаграждение за получение 

досрочного согласия 

Вознаграждение за получение 

более позднего согласия 

Облигации 2019 г. ..................................................................................................................  10 евро 2,50 евро 

Облигации 2023 г. ..................................................................................................................  15 долларов США 3,75 долларов США 

Вознаграждение за получение досрочного согласия и Вознаграждение за получение более 

позднего согласия подлежит уплате в качестве вознаграждения за одобрение 

соответствующим Владельцем Облигаций соответствующего Внеочередного решения, и 

обусловлено принятием Внеочередных решений, относящихся к обеим Сериям.  Никакое 

Вознаграждение за получение досрочного согласия или Вознаграждение за получение 

более позднего согласия не подлежит уплате каким-либо Владельцам Облигаций, если 

любое из Внеочередных решений не принято надлежащим образом на соответствующем 

Собрании или, в зависимости от конкретного случая, Отложенном собрании, несмотря на 

то, что другое Внеочередное решение было принято надлежащим образом на 

соответствующем Собрании или, в зависимости от конкретного случая, Отложенном 

собрании. 

Владельцы Облигаций не будут иметь возможность получения применимого Вознаграждения 

за получение досрочного согласия или применимого Вознаграждения за получение более 

позднего согласия, если (i) они голосуют против соответствующего Внеочередного решения, 

(ii) они голосуют иным образом, чем посредством вручения действительной Инструкции по 

голосованию в электронной форме или Формы доверенности, выдаваемой в порядке 

передоверия, в зависимости от конкретного случая (включая присутствие и голосование на 

соответствующем Собрании лично), (iii) они голосуют после наступления Срока получения 

досрочного согласия или Даты истечения срока действия, в зависимости от конкретного 

случая, (iv) они вообще не голосуют, (v) они отзывают свою Инструкцию по голосованию в 

электронной форме или Форму доверенности, выдаваемой в порядке передоверия, в 

зависимости от конкретного случая, (vi) какое-либо из Внеочередных решений не принято 

надлежащим образом на соответствующем Собрании (включая любое отложенное собрание), 

или (vii) при подаче Инструкции по голосованию в электронной форме или Формы 

доверенности, выдаваемой в порядке передоверия, в зависимости от конкретного случая, такой 

Владелец Облигаций не способен дать заверения, изложенные в разделе «Заверения, 

гарантии и обязательства» Меморандума. 

4. Ожидаемый график событий 

Этот график предполагает, что (i) все Собрания в отношении каждой Серии Облигаций имеют 

кворум на дату, на которую они впервые были созваны и, соответственно, Отложенные 

собрания не требуются, и (ii) новые Собрания не созываются в отношении Облигаций.  Срок 

получения досрочного согласия и Дата истечения срока действия, помимо прочего, могут быть 

изменены в соответствии с условиями Предложения.  Соответственно, фактический график 

может значительно отличаться от ожидаемого графика, приведенного ниже.  Эмитент будет 

публично объявлять о любых таких изменениях.  Временные значения, указанные ниже, 

отсылают к соответствующему лондонскому времени на соответствующую дату. 

Владельцам Облигаций рекомендуется проверить у любого брокера, дилера, банка, кастодиального 

депозитария, трастовой компании или иного доверительного собственника, Клиринговой системы 
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или иных посредников, через которых они осуществляют владение Облигациями, будет ли такой 

посредник требовать получение какого-либо уведомления или инструкций до наступления срока, 

указанного выше. 

Ко всем датам, указанным ниже, применяются более ранние сроки, которые могут быть 

установлены Клиринговыми системами или каким-либо посредником. 

Событие Дата и время 

Дата начала/Объявление Обращения за получением 

согласия 

Объявление Обращения за получением согласия и каждого 

Уведомления о проведении Собрания осуществляется в адрес 

Владельцев Облигаций каждой Серии через Клиринговые 

системы.  Меморандум предоставляется Владельцам 

Облигаций через Агента по подведению итогов голосования 

(бесплатно). 

22 февраля 2016 г. 

Учетная дата 

Учетная дата применительно к Облигациям EC/CS и 

Облигациям DTC.  Только Прямые участники, являющиеся 

таковыми в это время и на эту дату, будут иметь право на 

подачу Инструкции по голосованию в электронной форме 

или Формы доверенности, выдаваемой в порядке 

передоверия, в зависимости от конкретного случая. 

17:00 часов 

(североамериканское 

восточное стандартное время 

(EST)) 21:00 часов (лондонское 

время)  14 марта 2016 г. 

Момент истечения срока для получения досрочного 

согласия и Срок получения досрочного согласия 

Срок, установленный для Владельцев Облигаций EC/CS для 

вручения или обеспечения вручения (через соответствующую 

Клиринговую систему) Агенту по подведению итогов 

голосования Инструкции по голосованию в электронной 

форме или срок, установленный для Владельцев Облигаций 

DTC для вручения или обеспечения вручения Агенту по 

подведению итогов голосования Формы доверенности, 

выдаваемой в порядке передоверия, в пользу принятия 

соответствующего Внеочередного решения для 

приобретения возможности получения применимого 

Вознаграждения за получение досрочного согласия. 

17:00 часов 

(североамериканское 

восточное стандартное время 

(EST))/21:00 часов (лондонское 

время) 15 марта 2016 г. 

Самое позднее время, установленное для Владельцев 

Облигаций для вручения Инструкции об отзыве в отношении 

ранее поданной Инструкции по голосованию в электронной 

форме или Формы доверенности, выдаваемой в порядке 

передоверия, в зависимости от конкретного случая.  

Владелец Облигаций, который вручает Инструкцию об 

отзыве (и впоследствии не вручает Инструкцию по 

голосованию в электронной форме или Форму доверенности, 

выдаваемой в порядке передоверия, в зависимости от 

конкретного случая, до наступления этого времени в пользу 

принятия соответствующего Внеочередного решения) не 

будет иметь возможность получения применимого 

Вознаграждения за получение досрочного согласия. 

 

Момент истечения срока действия и Дата истечения 12 часов дня 

(североамериканское 
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срока действия 

Срок, установленный для Владельцев Облигаций EC/CS для 

вручения или обеспечения вручения (через соответствующую 

Клиринговую систему) Агенту по подведению итогов 

голосования Инструкции по голосованию в электронной 

форме или срок, установленный для Владельцев Облигаций 

DTC для вручения или обеспечения вручения Агенту по 

подведению итогов голосования Формы доверенности, 

выдаваемой в порядке передоверия, в пользу принятия 

соответствующего Внеочередного решения для 

приобретения возможности получения применимого 

Вознаграждения за получение более позднего согласия и для 

получения возможности голосования. 

восточное стандартное время 

(EST)/4.00 часа дня 

(лондонское время) 21 марта 

2016 г. 

Самое позднее время, установленное для Владельцев 

Облигаций для назначения Агента по подведению итогов 

голосования (или назначенного им лица) в качестве 

представителя для присутствия на соответствующем 

Собрании и голосования в отношении Внеочередного 

решения или для назначения иного представителя для 

присутствия и голосования на соответствующем Собрании 

в соответствии с положениями соответствующего 

Соглашения о назначении Фискального агента и 

соответствующего Уведомления о проведении Собрания. 

 

Дата Собрания 23 марта 2016 г. 

Объявление результатов 

Объявление через Клиринговые системы результатов или 

уведомления об отложении Собрания, в зависимости от 

конкретного случая. 

23 марта 2016 г. или в разумно 

кратчайшие сроки после 

Собрания 

Дата вступления в силу 

Если приняты оба Внеочередные решения, без 

необходимости проведения Отложенного собрания, дата, в 

которую все Дополнительные соглашения о назначении 

Фискального агента будут подписаны и вручены и вступят в 

силу 

Не позднее чем 6 дней после 

того, как были приняты все 

Внеочередные решения  

Дата расчетов 

Расчеты в отношении соответствующего Вознаграждения 

за получение согласия. 

29 марта 2016 г. или около 

этой даты 

Указанные выше временные значения и даты предварительны и будут зависеть, помимо 

прочего, от своевременного получения (и отсутствия отзыва) инструкций и принятия 

Внеочередных решений.  При наличии отложенного Собрания, соответствующие временные 

значения и даты, приведенные выше, будут изменены соответственно и будут изложены в 

уведомлении(ях) о созыве такого(их) Отложенного(ых) собрания(ий). 

В случае если какое-либо Внеочередное решение, являющееся предметом настоящего 

Предложения, не будет принято на Собрании, или, в зависимости от конкретного случая, 

на Отложенном собрании, другое Внеочередное решение, являющееся предметом 

настоящего Предложения, не будет считаться принятым, даже если такое Внеочередное 

решение будет надлежащим образом принято на соответствующем Собрании или 

Отложенном собрании, применимой Серии, и Дата вступления в силу не наступит. 
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Вознаграждение за получение досрочного согласия и Вознаграждение за получение более 

позднего согласия будут уплачиваться в качестве встречного предоставления за 

одобрение соответствующими Владельцами Облигаций соответствующего Внеочередного 

решения, и зависит от принятия Внеочередных решений, относящихся к обеим Сериям.  

Никакое Вознаграждение за получение досрочного согласия или Вознаграждение за 

получение более позднего согласия не будет уплачиваться какому-либо Владельцу 

Облигаций, если какое-либо из Внеочередных решений не принято надлежащим образом 

на соответствующем Собрании или, в зависимости от конкретного случая, Отложенном 

собрании, несмотря на то, что другое Внеочередное решение принято надлежащим 

образом на соответствующем Собрании или, в зависимости от конкретного случая, 

Отложенном собрании. 

 

5. Агент по получению согласия 

Любые вопросы, которые могут возникнуть у любого лица в отношении условий Предложения 

или Обращения за получением согласия могут направляться Агенту по получению согласия по 

адресам и телефонам, указанным ниже: 

 

ЛОНДОНСКИЙ ФИЛИАЛ Ю БИ ЭС АГ 

1 Финсбери Авеню (1 Finsbury Avenue) 

Лондон EC2M 2PP (London EC2M 2PP) 

Великобритания (United Kingdom) 

В странах Европы и Азии: 

Вниманию: Группа по управлению ответственностью (Liability Management Group) 

Телефон:  +44 (0) 20 7568 2133 

Адрес электронной почты:  ol-liabilitymanagement-eu@ubs.com 

В странах Северной, Центральной и Южной Америки: 

Вниманию: Группа по управлению ответственностью 

Телефон (оплата вызываемым абонентом):  +1 (203) 719-4210 

Телефон (бесплатный вызов):  +1 (888) 719-4210 

 

6. Агент по подведению итогов голосования 

Владелец Облигаций может получить копии Меморандума и Уведомлений о проведении 

Собраний у Агента по подведению итогов голосования: 

 

ЛЮСИД ИШЬЮЭР СЕРВИСИЗ ЛИМИТЕД 

Танкертор Уоркс (Tankerton Works), 

12 Аргайл Уолк (12 Argyle Walk),  

Лондон WC1H 8HA (London WC1H 8HA) 

 

Вниманию: Дэвида Шилсона (David Shilson) / Пола Камминга (Paul Kamminga) 

Телефон:  +44 (0) 20 7704 0880 

Адрес электронной почты:  kazagro@lucid-is.com 

 

 



 

10 

Ни Агент по получению согласия, ни Агент по подведению итогов голосования, ни 

Фискальный агент, ни Эмитент не принимают на себя никакой ответственности за содержание 

настоящего объявления, и ни Эмитент, ни Агент по получению согласия, ни Агент по 

подведению итогов голосования, ни Фискальный агент или любые из их соответствующих 

директоров, сотрудников или аффилированных лиц не дают никаких заверений или 

рекомендаций любого рода относительно Обращения за получением согласия или каких-либо 

рекомендаций относительно того, должны ли Владельцы Облигаций предоставить свое 

согласие в рамках Обращения за получением согласия. Настоящее объявление необходимо 

изучать в совокупности с Меморандумом. Настоящее объявление и Меморандум содержат 

важную информацию, которую необходимо внимательно прочитать перед принятием какого-

либо решения применительно к Обращению за получением согласия. Если какой-либо 

владелец Облигаций испытывает какие-либо сомнения по поводу действий, которые ему 

необходимо предпринять, мы рекомендуем ему обратиться за получением своих собственных 

консультаций, включая консультации по вопросам налоговых последствий, к своему брокеру 

по ценным бумагам, банковскому управляющему, юристу, бухгалтеру или иному 

независимому консультанту. 


