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АО «Казахстанская фондовая биржа» 

 

Настоящим АО «Казахстан Кагазы» направляет вам для ознакомления и размещения 

на сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» пресс-релиз, следующего содержания: 

 

PRESS RELEASE 

 

г. Алматы                                                                                                            «23»  мая 2012 г 

 

КАЗАХСТАН КАГАЗЫ СООБЩАЕТ ОБ УЛУЧШЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ДОЛГА С ЕБРР 

 

 Алматы, Казахстан – 23 мая  2012 года – АО «Казахстан Кагазы»,  (далее «Группа» или 

“Казахстан Кагазы”), сообщает о согласовании новых и улучшенных условий 

реструктуризации текущих финансовых обязательств с Европейским Банком 

Реконструкции и Развития (далее «ЕБРР»).   

 Обе стороны пришли к соглашению по новым условиям кредита, основная сумма долга 

которого составляет  30 миллионов долларов США. 

Так, срок погашения основного долга продлен на 1 год до 2016 года. 

Маржа процентной ставки по кредиту может быть снижена до 4,0% годовых при 

соблюдении определенных финансовых ковенантов. 

 Генеральный директор Таисия Когутюк: “Мы очень рады конструктивному результату  

наших переговоров с ЕБРР и достижению взаимного понимания по всем важным 

вопросам. Мы благодарим банк за доверие, оказанное им Группе”.  

Новые условия подлежат применению после подписания изменений к кредитному 

договору. 
 

Для информации: 

       Группа Казахстан Кагазы специализируется на производстве бумаги, гофрокартона 

и изделий из него. Это современная производственная компания с полным циклом 

производства, которое начинается со сбора и переработки макулатуры и заканчивается 

выпуском и реализацией готовых изделий из гофрокартона. Компания занимает 

лидирующие позиции на казахстанском рынке бумаги и гофрокартона и изделий из него 

    Европейский банк реконструкции и развития является международной финансовой 

организацией, которая финансирует проекты в 29 странах от Центральной Европы до 

Центральной Азии. 

*** 

За дополнительной информацией, пожалуйста, посетите сайт www.kazakhstankagazy.com 

или  обращайтесь к: 

Садыр Шагужаев                                                      +7 (727) 320-12-00, 

341-02-22 
Департамент по связям с инвесторами 

 

Екатерина Кармышева                                                                 +7 (727)  320-12-00, 

341-02-22 

Пресс-служба 

 

Генеральный директор                                                                                  Когутюк Т.А. 

 

 

http://www.kazakhstankagazy.com/
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Kazakhstan Stock Exchange JSC 

 

Hereby Kazakhstan Kagazy JSC directs you the Following press-release for your 

information and for placement on the website of Kazakhstan Stock Exchange JSC^ 

 

PRESS RELEASE 

 

Almaty           May 23, 2012 

 

 

KAZAKHSTAN KAGAZY ANNOUNCES IMPROVED TERMS FOR EBRD LOAN 

 Almaty, Kazakhstan - 23 May 2012 - Kazakhstan Kagazy JSC (the “Group") announces that it 

has agreed new and improved terms for its outstanding liabilities with the European Bank for 

Reconstruction and Development ("EBRD"). 

Both parties have agreed new terms for a loan with an outstanding principal of US$30 million. 

Specifically, the maturity of the loan was extended for one more year to 2016. At the same time 

the margin on the interest rate on the loan will be reduced to 4.0% per annum if certain financial 

covenants are met. 

Taisiya Kogutyuk, CEO of Kazakhstan Kagazy, commented: 

"We are very pleased with the constructive outcome of our negotiations with EBRD and that we 

have reached a mutual understanding on all important matters. We thank the Bank for its trust 

put in the Group”.  

New terms and conditions of the loan will apply upon the signing of  legal documentation. 

For information: 

     Kazakhstan Kagazy Group produces paper, corrugated cardboard and cardboard containers. 

It is a modern production company with vertically integrated production cycle that starts from 

the collection and processing of waste paper and production and distribution of paper, 

cardboard and containers. It maintains leading positions in paper and cardboard market in 

Kazakhstan. 

     The European Bank of Reconstruction and Development is an international financial 

organization which finances projects across 29 countries ranging from Central Europe to 

Central Asia 

    

*** 

For additional data, please visit www.kazakhstankagazy.com  or contact: 

Sadyr Shaguzhayev                                                                    +7(727) 341-02-00, 320-12-00 

IR department 

 

Yekaterina Karmysheva                                                               +7(727) 341-02-00, 320-12-00 

Press office 

 

 

 

 

 

General Director                                                                                                 T. Kogutyuk 
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