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KAZAKHSTAN KAGAZY ДАЕТ КОММЕНТАРИИ ПО СТАТУСУ 
РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ФИНАНСОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

 
Компания АО «Казахстан Кагазы» (далее «Группа » или «Компания») настоящим 
комментирует пресс-релиз, выпущенный Банком Развития Казахстана (Далее - БРК) 4 марта 
2011 года.  
 
Заемщиками перед БРК являются две дочерние компании, входящие в Группу Казахстан 
Кагазы – ТОО Paragon Development и АО Астана Контракт. АО Казахстан Кагазы не является 
прямым заемщиком перед БРК.  
 
Группа настоящим подтверждает что она будет полностью взаимодействовать и сотрудничать 
при проведении проверки БРК и правоохранительными органами на предмет наличия факта 
не целевого использования денежных средств, упомянутого БРК в публичном 
распространении, также параллельно Компания инициировала проведение собственного 
внутреннего расследования для оказания содействия процессу.  
Группа не приостанавливала переговорный процесс с БРК и намерена его продолжать для 
достижения удовлетворительного для обеих сторон результата. 
 
Компания также хотела бы настоящим осветить то, что она продолжает процесс 
реструктуризации финансовых обязательств с оставшимися кредиторами.  
Общая сумма долга Группы составила 238 млн. долларов США, из которых: 103 млн. 
долларов США – облигационный заем (46% от общей суммы долга Группы); заем перед АО 
Альянс Банк - 39,630 млн. долларов США (16% от общей суммы долга Группы); заем перед 
ЕБРР - 36 млн. долларов США (14% от общей суммы долга Группы); и, заем перед БРК - 59 
млн. долларов США (24% от общей суммы долга Группы).  
На текущий момент Группа реструктуризировала заем перед АО Альянс Банк и часть 
облигационного займа, что в денежном выражении составляет 76 млн. долларов США или 
32% от общей суммы долга Группы.  
Основным содержанием проводимой реструктуризации финансовых обязательств Группы 
является погашение всего основного долга, без его сокращения, при пролонгации срока с 
учетом практической возможности Группы обслуживать долг.  
Обслуживание облигационного займа обеспечивается потоками от бумажного бизнеса и 
сложившаяся ситуация с БРК не должна оказать по мнению Группы негативного влияния на 
исполнение обязательств перед держателями облигаций.  

*** 
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите 
www.kazakhstankagazy.com или обратитесь к: 
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