БЕЗ ПРАВА ВЫПУСКА, ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИЛИ В ЛЮБОЙ
ЮРИСДИКЦИИ ИЛИ ЛЮБОМУ ЛИЦУ, НАХОДЯЩЕМУСЯ ИЛИ ЯВЛЯЮЩЕМУСЯ РЕЗИДЕНТОМ
В ТАКОЙ ЮРИСДИКЦИИ, ГДЕ ПОДОБНЫЙ ВЫПУСК, ПУБЛИКАЦИЯ ИЛИ
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ДАННОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ ИЛИ МЕМОРАНДУМА ПО ПОЛУЧЕНИЮ
СОГЛАСИЯ ЯВЛЯЕТСЯ НЕЗАКОННЫМ
УВЕДОМЛЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ СОБРАНИЯ
держателей
ГАРАНТИРОВАННЫХ ОБЛИГАЦИЙ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "КАЗТРАНСГАЗ"
на сумму 750 000 000 долларов США с процентной ставкой 4,375%
со сроком погашения в 2027 году
(Положение S ISIN: XS1682544157, общий код: 168254415; Правило 144A ISIN: US48668NAA90;
общий код: 168958498; CUSIP: 48668N AA9) (далее «Облигации»)
НАСТОЯЩИМ УВЕДОМЛЕНИЕМ Эмитент информирует о том, что на Собрании держателей
Облигаций, состоявшемся 1 августа 2019 года, Внеочередное решение, оговоренное в Уведомлении о
собрании от 9 июля 2019 года («Уведомление о собрании») доставленное в Euroclear Bank SA / NV,
Clearstream Banking SA и Депозитарную трастовую компанию, и доставленное Euronext Dublin для
публикации на их веб-сайте 9 июля 2019 года, было должным образом ПРИНЯТО в качестве
Внеочередное решения. На Собрании присутствовали или были представлены Держатели Облигаций,
владеющие, в совокупности 94,46 процентами основного долга непогашенных Облигаций, при этом,
97,28 процента голосов, отданных держателями Облигаций или от их имени, из числа присутствовавших
или представленных, были даны в пользу Внеочередного решения.
9 июля 2019 года, Эмитент объявил о запрашиваемом согласии бенефициарных держателей
находящихся в обращении непогашенных Облигаций, в форме Внеочередного решения, на внесение
определенных предлагаемых поправок в условия Облигаций (а также в Трастовый договор)
(«Предлагаемая поправка») в соответствии с меморандумом о получении согласия от 9 июля 2019 года,
с учетом внесенных в него изменений и/или дополнений («Меморандум о получении согласия»).
Эмитент рад сообщить, что по решению такого Собрания, был заключен дополнительный трастовый
договор о доверительном управлении между Эмитентом, Гарантом и Доверительным управляющим, и
Предлагаемая поправка, в том объеме, как это было предусмотрено в Уведомлении о собрании, вступает
в силу 2 августа 2019 года.
Принимая во внимание, что Внеочередное Решение было должным образом принято на Собрании,
Эмитент, как планируется, выплатит Согласительный комиссионный сбор 6 августа 2019 года или на
близлежащую дату.
Термины, указанные с заглавной буквы и используемые в этом объявлении, но не определенные здесь,
имеют значение, данное им в Меморандуме о получении согласия.

Настоящее уведомление подала компания:
Акционерное общество «КазТрансГаз»
010000, Республика Казахстан, г. Нур-Султан,
улица Алихана Бокейхана, здание 12, БЦ «Болашак»
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Дата: 01 августа 2019 года
ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Настоящее уведомление необходимо изучить совместно с Меморандумом о получении согласия.
Настоящее уведомление и Меморандум о получении согласия содержат важную информацию, с
которой необходимо внимательно ознакомиться до принятия каких-либо решений в отношении
Предложения о получении согласия. Если у Вас имеются какие-либо сомнения относительно
содержания настоящего уведомления или Меморандума о получении согласия или действий, которые
Вам следует предпринять, мы рекомендуем Вам самостоятельно обратиться за финансовой или
юридической консультацией, в том числе в отношении любых налоговых последствий, а также
непосредственно к Вашему брокеру, работнику банка, юридическому консультанту, бухгалтеру или
иному независимому финансовому консультанту. Любые физические лица или компании, Облигации
которых от их имени находятся во владении брокера, дилера, банка, депозитария, трастовой компании
или иного номинального владельца либо посредника, должны связаться с такими юридическими
лицами, если они намерены принять Предложение о получении согласия в отношении таких Облигаций.
Во избежание разночтений, никакой Агент по получению согласия, Агент по голосованию,
Доверительный собственник или Эмитент не предоставляют каких-либо рекомендаций относительно
участия Держателей облигаций в Предложении о получении согласия и иным образом не
предоставляют каких-либо юридических, коммерческих, налоговых или иных консультаций в
отношении Предложения о получении согласия.
Настоящее уведомление предоставляется исключительно в информационных целях. Предложение о
получении согласия делается исключительно в соответствии с Меморандумом о получении согласия и
только в тех юрисдикциях, в которых оно разрешены в соответствии с применимым правом. Ни
настоящее уведомление, ни Меморандум о получении согласия, ни какие-либо иные документы или
материалы, относящиеся к Предложению о получении согласия, не представляют собой предложение
об участии в Предложении о получении согласия лицам или от лиц, проживающих или являющихся
резидентами любой юрисдикции, в которой такое предложение будет незаконным.
Никакой Агент по получению согласия, Доверительный собственник или Агент по голосованию не
проводили отдельной проверки информации, содержащейся в Меморандуме о предложении о
получении согласия. Никакой и з Агентов по получению согласия, Доверительный собственник или
Агент по голосованию ( и и х соответствующие директора, сотрудники или аффилированные лица) не
предоставляют гарантий и не дают рекомендаций в связи с Меморандумом о получении согласия или
Предложением о получении согласия, и ни одно из указанных лиц не несет какой-либо ответственности
за точность или полноту информации, содержащейся в Меморандуме о получении согласия, или иной
информации, предоставляемой Эмитентом в связи с Предложением о получении согласия. Агент по
голосованию является агентом Эмитента, а не агентом Доверительного собственника и не имеет никаких
обязательств перед Держателями облигаций. Эмитент, Агенты по получению согласия, Доверительный
собственник или Агент по голосованию или любые их соответствующие директора, сотрудники или
аффилированные лица не дают рекомендаций относительно того, следует ли Держателям облигаций
участвовать в Предложении о получении согласи я или воздержаться от каких-либо действий в
отношении Предложения о получении согласия по каким-либо Облигациям, и равно, ни один из них
не уполномочивал каких-либо лиц на предоставление таких рекомендаций.
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