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1 апреля 2022         

 
VK Company Limited: комментарий о выплате процентов 

по конвертируемым облигациям 
 
VK Company Limited (LSE, MOEX: VKCO, далее «VK» или «Компания») сообщает, что очередной 
полугодовой процентный платеж в размере 3,25 млн долларов США по старшим необеспеченным 
конвертируемым облигациям на сумму 400 млн долларов США под 1,625 процента с погашением в 
2025 году («Облигации») со сроком 1 апреля 2022 года был получен Основным платежным, 
трансфертным и конверсионным агентом (The Bank of New York Mellon, лондонский филиал) 22 марта 
2022 года и будет распределен в соответствии с п. 5.3 Агентского соглашения между Эмитентом, 
Доверительным управляющим, Основным платежным, трансфертным и конверсионным агентом и 
Регистратором от 1 октября 2020 года («Агентское соглашение») и п. 7 Условий выпуска Облигаций 
(«Условия»). Таким образом, согласно п. 5.1 Агентского соглашения Компания полностью выполнила 
свои обязательства по процентным платежам. 
 
Платежные, трансфертные и конверсионные агенты после получения средств от Компании должны, 
в соответствии с Условиями, в установленный срок выплатить проценты по Облигациям от имени 
Компании. 
 
Как сообщалось в пресс-релизе Компании от 17 марта 2022 года, вследствие приостановки торгов 
глобальными депозитарными расписками на акции Компании на Основном рынке Лондонской 
фондовой биржи произошло Событие Делистинга по условиям выпуска Облигаций компании. 
Компания работает с финансовыми консультантами Aspring Capital и Serdika Financial Services над 
предложениями Держателям облигаций для разрешения вопросов по Событию Делистинга и его 
последствиям. Дополнительную информацию можно запросить по электронной почте 
VKbondholders@aspringcap.com или через отдел по связям с инвесторами ir@vk.team. 
 
В случае неполучения Держателем облигаций процентного платежа сразу после наступления срока 
платежа, ему необходимо связаться с Основным платежным агентом (The Bank of New York Mellon), 
а также ему рекомендуется уведомить отдел по связям с инвесторами Компании. 
 
За дополнительной информацией обращайтесь: 

 
Контакты для инвесторов 
Татьяна Волочкович 
Тел.: +7 495 725 6357 доб.: 3434 
Email: t.volochkovich@vk.team  
 

Контакты для прессы 
Алина Федорова 
Моб.: +7 916 238 1297 
Email: alina.fedorova@vk.team  
 
О компании 

VK строит экосистему, которая помогает миллионам людей решать повседневные задачи онлайн. Ею 
пользуются больше 90% аудитории рунета. 
  
В экосистеме можно общаться (в Одноклассниках, ВКонтакте, в мессенджерах и в Почте Mail.ru), 
играть (с MY.GAMES), продавать и находить товары и услуги, искать работу и сотрудников (на Юле 
и в VK Работе), заказывать продукты и готовую еду (в Delivery Club, Самокате и Кухне на районе), 
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осваивать новые профессии (с GeekBrains, Skillbox и другими образовательными проектами), 
покупать вещи на российском AliExpress и решать множество других задач.   
  
Экосистема связана общими звеньями. Пользователи могут авторизоваться в разных сервисах с 
единой учетной записью VK ID, платить и зарабатывать кешбек с платформой VK Pay, получать 
скидки и выгодные предложения с VK Combo, пользоваться любимыми сервисами на платформе 
приложений VK Mini Apps — а с любыми задачами поможет справиться голосовой ассистент Маруся. 
  
Компания также развивает свою экосистему продуктов и услуг для цифровизации бизнес-процессов 
— от интернет-продвижения и предиктивной аналитики до корпоративных соцсетей, облачных 
сервисов и автоматизации предприятий. 
 


