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Вниманию: В. Дружинина 

Генерального Директора  

ТОО «Жаикмунай» 

 

Касательно: необеспеченных облигаций Zhaikmunai International B.V. с 

преимущественным правом требования на сумму 560 000 000 ДСША, с фиксированной 

процентной ставкой (7,125 %), со сроком погашения 19 ноября 2019 г., 

Гарантированных компаниями Zhaikmunai LP, Zhaikmunai Netherlands B.V., Zhaikmunai 

Finance B.V., Claydon Industrial Limited, Condensate-Holding LLP, Jubilata Investments 

Limited и ТОО «Жаикмунай» 

Правилом S (CUSIP N97716 AA7;ISIN USN97716AA72; Общий Код 085313177) 

Правилом 144А, Глобальный Сертификат Облигации (CUSIP 98953V AA0; ISIN 

US98953VAA08; Общий Код 085259776) 

 

Уважаемый г-н Дружинин, 

 

В соответствии с вашим запросом и на основании Дополнения о ценообразовании от 2 

ноября 2012 г., которое, как мы понимаем, является самой окончательной формой, 

компания Moody’s присвоила вышеуказанным облигациям рейтинг «B2». 

Просим ссылаться на Рейтинговые Символы и Определения Moody’s, которые доступны 

на сайте www.moodys.com, для обозначения рейтинга (рейтингов) Moody’s.  

Изучение рейтинга Moody’s зависит от получения всей соответствующей информации, 

финансовой или прочей, от эмитента или его агентов. Несвоевременное предоставление 

такой информации может привести к отзыву рейтинга. 

В соответствии с нашей стандартной политикой, присвоенные рейтинги подлежат 

пересмотру или отзыву компанией Moody’s в любое время, без уведомления, по 

исключительному усмотрению Moody’s. Самый свежий рейтинг вы можете найти на сайте 

www.moodys.com 

Рейтинги кредитоспособности, присвоенные компанией Moody’s, представляют собой 

существующие заключения касательно соответствующего будущего кредитного риска 

юридических лиц, кредитных обязательств, или долга или ценных бумаг, подобных 

долговым, и не являются заявлениями имеющегося или исторического факта. Рейтинги 

кредитоспособности, присвоенные компанией Moody’s, относятся только к кредитному 
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риску и ни к какому другому риску, включая, но не ограничиваясь, риск ликвидности, 

риск рыночной стоимости, или неустойчивость цен.  

Рейтинги кредитоспособности, присвоенные компанией Moody’s, не являются и не 

предоставляют инвестиционный консалтинг или рекомендации для покупки, продажи 

определенных ценных бумаг или владения определенными ценными бумагами.  Moody’s 

присваивает свои рейтинги кредитоспособности с расчетом на то и понимаем того, что 

каждый инвестор произведет свою собственную оценку каждой ценной бумаги, 

рассматриваемой для покупки, владения или продажи.  

Moody’s принимает все необходимые меры для того, чтобы информация, используемая ей 

при присвоении рейтинга кредитоспособности, была удовлетворительного качества и 

была предоставлена из источников, являющихся, по мнению Moody’s, надежными, 

включая, когда это целесообразно, источники независимых третьих сторон. Однако,  

Moody’s не является аудитором и не может в каждой инстанции независимо проверять 

или подтверждать информацию, полученную при присвоении рейтинга. Ни при каких 

обстоятельствах Moody’s не будет нести ответственность перед каким-либо физическим 

или юридическим лицом за какую бы то ни было (а) потерю или убыток, полностью или 

частично, вызванный или произошедший в результате, или в отношении, какой-либо 

ошибки (допущенной по небрежности или иначе) или другого обстоятельства или 

непредвиденного обстоятельства по зависящим или независящим от Moody’s, его 

директоров, служащих, сотрудников или агентов причинам, относительно покупки, сбора, 

компоновки, анализа, толкования, сообщения, опубликования или предоставления какой-

либо такой информации, или (b) прямые, косвенные, фактические, последующие, 

компенсаторные или случайные убытки (включая, без ограничения, упущенную выгоду), 

даже если компании Moody’s заранее сообщат о возможности возникновения таких 

убытков в результате использования или невозможности использования любой такой 

информации.  

Присуждение рейтинга не образует фидуциарные отношения между Moody’s и вами или 

между Moody’s и другими получателями рейтинга. Moody’s не давал и не даст свое 

согласие на то, чтобы называться «экспертом» в соответствии с применимым 

законодательством о ценных бумагах, включая, без ограничения, Раздел 7 Закона о 

Ценных Бумагах 1933 г.   

Данное письмо является строго конфиденциальным, и вы не вправе раскрывать его 

другим лицам, за исключением: (i) вашего юрисконсульта, действующего в своем 

полномочии, (ii) другим своим уполномоченным агентам, действующим в своем 

полномочии, которые подписали соглашения о неразглашении с Moody’s в 

предоставленной компанией  Moody’s форме; (iii) в соответствии с требованием 

законодательства или нормативными требованиями, или (iv) с письменного согласия  

Moody’s, в случае чего Moody’s сохраняет за собой право налагать условия на такое 

согласие, такие как требование того, чтобы вы раскрывали данное письмо только во всей 

его совокупности и/или требование того, чтобы третье лицо подписало соглашение о 

неразглашении с Moody’s в предоставленной компанией  Moody’s форме. 

С уважением, 

Moody’s Investors Service Limited, Российский Филиал 

Копия: DH, Global Middle Office  


