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На KASE в рамках проекта "День эмитента" состоялась встреча АО "КазТрансГаз" с
инвесторами
13 сентября 2017 года на Казахстанской фондовой бирже (KASE, Биржа) состоялась
презентация для действующих и потенциальных казахстанских инвесторов АО "КазТрансГаз"
по случаю планируемого выпуска и размещения еврооблигаций компании, номинированных в
долларах США.
Мероприятие было организовано АО "SkyBridge Invest" в рамках проекта Биржи "День
эмитента", целью которого является повышение информированности инвесторов о
деятельности компании-эмитента,осведомленности об их инвестиционной возможности и
предстоящем размещении еврооблигаций.
В настоящее время отношения с инвесторами являются ключевой областью деятельности для
публичных компаний, в связи с чем, подобные встречи проводятся регулярно для всех
эмитентов KASE, бумаги которых являются ликвидными.
В ходе презентации представители АО "КазТрансГаз" сообщили инвесторам о предстоящем
размещении, а также проинформировало об операционной и финансовой деятельности
компании.
По завершении встреч с потенциальными инвесторами, которые будут организованы также в
США и в Лондоне, в зависимости от рыночных условий, ожидается размещение старших
необеспеченных еврооблигаций в долларах США, выпущенных в соответствии с Правилом
144А и Положением Reg S со сроком обращения до 10 лет и гарантированных АО "Интергаз
Центральная Азия". Предполагается, что еврооблигации получат листинг на Ирландской
фондовой бирже и на KASE.
####
Для справки
АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE) является ведущей фондовой биржей
в Центрально-Азиатском регионе и единственной биржей в Казахстане, осуществляющей свою
деятельность на финансовом рынке. Это универсальная торговая площадка для инструментов
рынка репо, иностранных валют, государственных и корпоративных ценных бумаг, облигаций
международных финансовых институтов, а также производных инструментов.
KASE является членом Международной федерации бирж (WFE), Федерации Евро-Азиатских
фондовых бирж (FEAS) и других международных и отечественных профессиональных
объединений. В 2015 году KASE присоединилась к инициативе ООН "Устойчивые фондовый
биржи". KASE занимает второе место среди бирж СНГ по объему торгов ценными бумагами,
а также входит в топ-5 по капитализации рынка акций бирж FEAS.
АО "КазТрансГаз" является основной газоэнергетической и газотранспортной компанией
Республики Казахстан, представляющей интересы государства как на отечественном, так и
зарубежном газовом рынке. Компания управляет централизованной инфраструктурой по
транспортировке товарного газа по магистральным газопроводам и газораспределительным
сетям, обеспечивает международный транзит и занимается продажей газа на внутреннем и

внешнем рынках, разрабатывает, финансирует, строит и эксплуатирует трубопроводы и
газохранилища. Единственным акционером АО "КазТрансГаз" является АО НК "КазМунайГаз".
Дополнительная информация: +7 (727) 237 5342, pr@kase.kz
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