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НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ СРЕДИ ЛИЦ, НАХОДЯЩИХСЯ ИЛИ 
ПОСТОЯННО ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ, В КОТОРОЙ ПРИЗНАНЫ 
НЕЗАКОННЫМИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА В ОТКРЫТЫЙ ДОСТУП, 
ЕГО ПУБЛИКАЦИЯ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЕ 

14 мая 2020 г.   

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗТРАНСГАЗ» («КОМПАНИЯ») ОБЪЯВЛЯЕТ О 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ВЫКУПУ ОБЛИГАЦИЙ, 
ВЫПУЩЕННЫХ НА СУММУ 750 000 000 ДОЛЛАРОВ США, С ДОХОДНОСТЬЮ 4,375% И СО 
СРОКОМ ПОГАШЕНИЯ В 2027 ГОДУ («ОБЛИГАЦИИ»), ВЫПУЩЕННЫХ ПОД ГАРАНТИЮ 
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ИНТЕРГАЗ ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ" («ГАРАНТ»), ЗА 
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА В РАЗМЕРЕ ДО МАКСИМАЛЬНОЙ СУММЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В 
РАМКАХ ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВЫКУПЕ 

Компания объявляет заключительные результаты заявок на продажу, поданных по её предложению о 
выкупе Облигаций за денежные средства («Оферта») в размере до 100 000 000 долларов США основной 
суммы долга по Облигациям («Максимальная сумма предложения»).  Термины, написанные с 
заглавной буквы и используемые, но не определенные в данном объявлении, имеют значения, данные им 
в условиях Оферты, изложенных в предложении о выкупе от 16 апреля 2020 г. (с учетом изменений в 
соответствии с объявлением Компании от 30 апреля 2020 г.) ("Предложение о выкупе"). Копию 
Предложения о выкупе можно получить, с учетом ограничений его распространения, у Агента по выкупу 
Облигаций.  

По состоянию на 11:59 по нью-йоркскому времени 13 мая 2020 года («Время истечения срока действия 
Оферты»), в рамках Оферты были предъявлены к выкупу в установленном порядке и не отозваны 
Облигации на сумму основного долга в размере 43 680 000 долларов США, включая Облигации на сумму 
основного долга в размере 300 000 долларов США, которые были предъявлены в установленном порядке 
после 17:00 по нью-йоркскому времени 29 апреля 2020 г. ("Время окончания приема досрочных 
предложений"). Таблица ниже указывает основную сумму долга по Облигациям, в установленном 
порядке предъявленным к выкупу и не отозванным, и основную сумму долга по Облигациям, принятую 
Компанией к выкупу.  

Краткое содержание результатов Предложений 

 

(1) За 1 000 долл. США основной суммы долга по Облигациям, предъявленным к выкупу до Времени истечения срока действия Оферты в законном 
порядке и не отозванным в законном порядке. Общая покупная цена равняется Клиринговой цене и включает в себя Премию за досрочное 
предложение в размере 20 долл. США за 1 000 долл. США основной суммы долга по Облигациям.  Не включает в себя Начисленные проценты 
(определение данного понятия содержится в настоящем документе). 

(2) Включая Облигации на сумму основного долга в размере 43 380 000 долларов США предъявленные к выкупу ко Времени окончания приема 
досрочных предложений и принятых к выкупу Компанией, по которому Компания оплатила Общую покупную цену, вместе с Начисленными 
процентами на Дату расчетов досрочных предложений.  

 

По состоянию на 4 мая 2020 года («Дата расчетов досрочных предложений») Компания произвела 
платеж денежными средствами за все Облигации, предъявленные к выкупу в или до Времени окончания 
приема досрочных предложений и не отозванные в установленном порядке. Компания рассчитывает 
выплатить стоимость всех Облигаций, предъявленных к выкупу после Времени окончания приема 
досрочных предложений, но в или до Времени истечения срока действия Оферты, 18 мая 2020 г. ("Дата 
окончательных расчетов"). Держатели всех таких Облигаций, предъявленных к выкупу, получили (или 
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получат) Общую покупную цену в размере 950 долларов США за 1 000 долларов США основной суммы 
долга по Облигациям, предъявленным к выкупу. В каждом случае, Общая покупная цена включала в себя 
Премию за досрочное предложение в размере 20 долларов США за 1 000 долларов США основной суммы 
долга по Облигациям. Держатели таких Облигаций, предъявленных к выкупу, также получили (или 
получат) невыплаченные проценты, начисленные с предшествующей даты оплаты процентов в 
отношении Облигаций (включительно) до, но не включая, Даты расчетов досрочных предложений или 
Даты окончательных расчетов (в зависимости от обстоятельств). Общая сумма, выплаченная по 
Облигациям, принятым к выкупу в рамках Оферты, включая начисленные проценты, составила                       
41 698 227,06 долларов США (без учета сопутствующих расходов).  

Компания профинансировала Оферту за счет существующих денежных средств. Предложение было 
направлено на использование ликвидности Компании и текущей волатильности рынка для проактивного 
управления обязательствами Компании.  

Ситигрупп Глобал Маркетс Лимитед и «ИНГ Банк Н.В.», Лондонский филиал действовали в качестве 
Дилер-менеджеров по Оферте. «Ситибанк Н.А.», Лондонский филиал, действовал в качестве Агента по 
выкупу Облигаций в рамках Оферты.  

 

 
Ситигруп Глобал Маркетс Лимитед 

Citigroup Centre (Ситигруп Центр) 

Кэнери Уорф 

Лондон E14 5LB  

Соединённое Королевство 

 

Телефон: +44 20 7986 8969 

Бесплатный звонок: +1 800 558 3745  

Платный звонок: +1 212 723 6106 

E-mail: liabilitymanagement.europe@citi.com 

Лондонский филиал «ИНГ Банк Н.В. 
8 - 10 Мургейт 

Лондон 

EC2R 6DA 

Соединённое Королевство  

 

Телефон: +44 20 7767 6784 

Email: liability.management@ing.com 

Внимание: Служба по вопросам финансовых 

обязательств 

 

Лондонский филиал «Ситибанк Н.А.» 

Ситигруп Центр 

Кэнада Скуэар, Лондон E14 5LB 

Соединённое Королевство  

Телефон:  +44 20 7508 3867 

Email: citiexchanges@citi.com 

Вниманию: Служба фондовой биржи - Agency and Trust 

 

Данное объявление должно рассматриваться вместе с Предложением о выкупе. Настоящее объявление и 
Предложение о выкупе содержат важную информацию, с которой необходимо ознакомиться. Если у вас 
имеются какие-либо сомнения относительно содержания данного объявления или Предложения о выкупе, 
или действий, которые вы должны предпринять, вам надлежит самостоятельно обратиться за 
консультацией по финансовым и юридическим вопросам к своему биржевому брокеру, менеджеру своего 
банка, юристу, бухгалтеру или иным независимым финансовым или юридическим консультантам. 
Настоящее объявление носит исключительно информационный характер.  

Ни Дилер-менеджер, ни Агент по выкупу Облигаций, ни Доверительный управляющий (или их 
соответствующие аффилированные лица, директора, должностные лица, сотрудники или агенты) не дают 
никаких заверений или рекомендаций в отношении данного объявления, Предложения о выкупе или 
Оферты. Агент по выкупу Облигаций является агентом Оферента и не несет никакие обязательства перед 
Держателями Облигаций.  
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Данная информация предоставлена информационной службой Евронекст Дублин.  

 

 


