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17 марта 2022          

 
VK Company Limited: комментарий о конвертируемых 

облигациях на $400 млн с погашением в 2025 году 
 
VK Company Limited (LSE, MOEX: VKCO, далее «VK», «Эмитент» или «Компания») сообщает 
обновленную информацию о последствиях приостановки торгов глобальными депозитарными 
расписками, представляющими обыкновенные акции Компании («ГДР»), на старшие необеспеченные 
конвертируемые облигации Компании на сумму 400 млн долларов США под 1,625 процента с 
погашением в 2025 году (далее – «облигации»). 
 
Как уже было заявлено в пресс-релизе Компании от 15 марта 2022 года, торги ГДР VK на Лондонской 
фондовой бирже (далее – «биржа») были приостановлены биржей 3 марта 2022 года и с тех пор не 
возобновлялись. Согласно условиям выпуска облигаций «Событие Делистинга» наступает, если, 
среди прочего, торги ГДР на основном рынке Лондонской фондовой биржи приостанавливаются на 
период 10 или более торговых дней подряд. Вследствие того, что торги ГДР Компании так и не 
были возобновлены к концу торговой сессии 16 марта 2022, у Компании произошло Событие 
делистинга согласно условиям выпуска облигаций. 
 
Компания продолжает работу в штатном режиме. По оценкам Компании, по состоянию на 14 марта 
2022 года она располагала денежными средствами и их эквивалентами на сумму около 170 млн 
долларов США для обеспечения текущих финансовых обязательств и поддержания операционной 
деятельности. Из них 135 млн хранится в иностранной валюте, из которых около 75 млн хранится за 
пределами России для поддержания оборотного капитала международного бизнеса VK. Ограничения, 
связанные с недавно принятыми мерами по контролю и защите капитала в России, могут повлиять 
на возможность Компании переводить денежные средства из российских дочерних предприятий 
Компании в её зарубежную холдинговую компанию, являющуюся эмитентом облигаций. 
 
Компания начала работать над предложением держателям облигаций для разрешения 
вопросов по “Событию Делистинга” облигаций и поиска альтернатив реализации права 
предъявления их к погашению. Компания представит свои предложения на рассмотрение и 
одобрение держателям облигаций до наступления “Даты погашения”. “Дата погашения” приходится 
на 14-й календарный день после окончания последнего дня периода События делистинга (период в 
60 календарных дней после даты наступления События делистинга или даты направления 
держателям облигаций уведомления о Событии делистинга), и в данном случае должна наступить 
31 мая 2022 года.  
 
Компания также напоминает, что уведомление об исполнении опциона на продажу, после его 
доставки, является безотзывным, и Эмитент должен погасить все облигации, являющиеся 
предметом соответствующих уведомлений об исполнении опциона на продажу, доставленных к 
указанной дате погашения. В свою очередь, их держатели будут лишены права голоса и участия в 
возможной реструктуризации облигаций.  
 
Компания приветствует взаимодействие со стороны держателей облигаций с использованием 
адресов ниже для того, чтобы они были включены во все дальнейшие дискуссии по данному вопросу. 
 
За дополнительной информацией обращайтесь: 
 
Контакты для инвесторов  
Татьяна Волочкович 
Тел.: +7 495 725 6357 доб.: 3434 
E-mail: t.volochkovich@vk.team 
 
Контакты для прессы 

mailto:t.volochkovich@vk.team


 

2 
 

Алина Федорова 
Моб: +7 916 238 1297 
E-mail: 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), 
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. 
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