
 

 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПОЛНОМ ВЫКУПЕ 

ТОО «ИСТКОМТРАНС» 

 

Держателям находящихся в обращении 

 

Обеспеченных облигаций с преимущественным правом требования и погашением 

в 2022 году на сумму 100 000 000 долларов США ("Облигации")  

ISIN-код: XS0918292151 

2 февраля 2021 года 

Мы ссылаемся на условия выпуска Облигаций («Условия»), содержащиеся в 

Приложении 3 к Договору доверительного управления в новой редакции с изменениями 

и дополнениями от 20 апреля 2017 года («Договор доверительного управления») 

между ТОО «ИСТКОМТРАНС» («Эмитент») и U.S. BANK TRUSTEES LIMITED 

(«Доверительный управляющий»). Термины, используемые в настоящем 

уведомлении и не определенные в нем, имеют значение, предусмотренное для них в 

Условиях и Договоре доверительного управления. 

Настоящим предоставляется уведомление о цене погашения («Цена погашения»), как 

подробно описано ниже, после публикации Эмитентом 5 января 2021 года уведомления 

о том, что он принял решение выкупить все свои непогашенные Облигации в 

соответствии с Условием 6.4 (а) Условий по Цене погашения 5 февраля 2021 г. («Дата 

досрочного погашения»). 

Цена погашения Облигаций равна сумме: (i) совокупной основной стоимости 

Облигаций, (ii) Компенсации за досрочное погашение и (iii) суммы начисленного 

вознаграждения, не включая Дату досрочного погашения. Согласно пунктам (b)-(d) 

Условия 6.4 Условий, размер Компенсации за досрочное погашение произведен 

Финансовым консультантом с учетом Казначейской ставки, которая будет рассчитана за 

три рабочих дня г. Нью-Йорка до Даты досрочного погашения, а именно – 2 февраля 

2021 года.   

Таким образом, Цена погашения за 1000 долларов США составляет 1 079,75 долларов 

США (включая проценты, начисленные по Облигациям, но не включая Дату досрочного 

погашения, в размере 22,90 долларов США). 

 

Облигации будут исключены из листинга Лондонской фондовой биржи и Казахстанской 

фондовой биржи в Дату досрочного погашения. 
 

Держатели Облигаций могут обращаться с дополнительным вопросами к Эмитенту, 

Главному Расчетному агенту и Расчетному агенту: 

ТОО «Исткомтранс» 



 

 
 

Республика Казахстан 

г. Алматы, 

пр. Аль-Фараби, 77/7, 

БЦ "Есентай Тауэрс", 11-ый этаж 

 

Телефон: +7 727 3555-111 

Факс: +7 727 3555-222 

Кому: Финансовый Директор Елгелдиева Аида 

 

Филиал компании Elavon Financial Services DAC в Великобритании 

125 Old Broad Street 

Лондон 

EC2N 1AR 

 

Телефон: +44 207 330 2000 

Кому: Группа управления взаимоотношениями 

 


