
НАСТОЯЩЕЕ УВЕДОМЛЕНИЕ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

КАКОМУ-ЛИБО ЛИЦУ, РАСПОЛОЖЕННОМУ В ЮРИСДИКЦИИ, В КОТОРОЙ 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО УВЕДОМЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ НЕЗАКОННЫМ, ИЛИ 

КАКОМУ-ЛИБО ЛИЦУ, КОТОРЫЙ ЯВЛЯЕТСЯ РЕЗИДЕНТОМ ТАКОЙ ЮРИСДИКЦИИ 

30 марта 2016 г. 

Акционерное общество «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» («Эмитент») 

объявляет об успешном завершении обращения за получением согласия в отношении 

двух серий обращающихся облигаций, выпущенных в рамках Программы выпуска 

долговых обязательств в размере 2 000 000 000 долларов США (информация о которых 

представлена в таблице ниже). 

Описание Облигаций Международный 

идентификационный код 

ценной бумаги (ISIN) 

Глобальной облигации по 

Положению S / Общий код 

Международный 

идентификационный код 

ценной бумаги (ISIN) 

Глобальной облигации по 

Правилу 144A / Общий код / 

код, присвоенный Комитетом 

по единым процедурам 

идентификации ценных бумаг 

(CUSIP) 

3,255-процентные облигации на 

сумму 600 000 000 евро сроком 

погашения в 2019 г. («Облигации 

2019 г.») 

XS1070363343/107036334 Не применимо 

4,625-процентные облигации на 

сумму 1 000 000 000 долларов США 

сроком погашения в 2023 г. 

(«Облигации 2023 г.» и совместно 

с Облигациями 2019 г. –  

«Облигации»)  

XS0934609016/093460901 US48668JAA88/093502523/ 

48668JAA8 

Настоящим мы ссылаемся на: 

1. объявление, сделанное Эмитентом 22 февраля 2016 г. в отношении обращения за 

получением согласий («Обращение за получением согласия») владельцев Облигаций 

на определенные предлагаемые изменения в условия и положения Облигаций 2019 г. и 

Облигаций 2023 г. (что более подробно изложено в Меморандуме Эмитента о 

получении согласия от 22 февраля 2016 г. («Меморандум»)); и 

2. объявление в отношении Облигаций 2019 г. и Облигаций 2023 г. (от 24 марта 2016 г.), 

подтверждающее, что каждое Внеочередное решение было надлежащим образом 

принято на Собраниях, состоявшихся 23 марта 2016 г. 

Термины с заглавной буквы, используемые, но не определенные в настоящем документе, будут 

иметь значения, придаваемые им в Меморандуме. 

Эмитент объявляет, что он подписал Дополнительное соглашение о назначении фискального 

агента по Облигациям 2019 г. и Дополнительное соглашение о назначении фискального агента 

по Облигациям 2023 г. соответственно. 

Соответственно согласно условиям Обращения за получением согласия Эмитент произвел 29 

марта 2016 г. следующие выплаты за предоставление согласий Правомочным Владельцам 

Облигаций: 

 

Вознаграждение за получение 

досрочного согласия 

Вознаграждение за получение 

более позднего согласия 

Облигации 2019 г. (за каждые 1 000 

евро) ..........................................................................................................................................  
10 евро 2,50 евро 

Облигации 2023 г. (за каждые 1 000 

долларов США) ......................................................................................................................  15 долларов США 3,75 долларов США 

 

Настоящий перевод подготовлен переводчиком, имеющим юридическое 

образование. Редактирование текста перевода редактором по 

договоренности сторон не осуществлялось. 


