Информация, содержащаяся в настоящем Объявлении, не предназначена для публикации или распространения в
Соединенных Штатах, Канаде, Японии, Австралии или Итальянской Республике. Материал, изложенный в
настоящем Объявлении, предоставляется исключительно в справочных целях и не направляется с намерением
предложения ценных бумаг для реализации в Соединенных Штатах, Канаде, Японии, Австралии, Итальянской
Республике или любой иной юрисдикции, и не должен интерпретироваться таким образом. Его распространение
на Бермудских островах, в Германии, Испании, Швейцарии, Бельгии, Франции и Соединенном Королевстве
разрешается только при условии соблюдения соответствующих ограничений (см. ниже).

Renaissance Securities Trading Limited
11 октября 2006 г.
г. Гамильтон, Бермудские острова

Объявление о Предложении об обмене и запрос на изъявление согласия
(далее – "Предложение"), направляемое компанией "Renaissance Securities Trading
Limited" (далее - Renaissance "Capital") держателям размещенных ею 8%-ных
Гарантированных нот номиналом 100.000.000 долларов США со сроком погашения в
2008 г. (далее –"Существующие Ноты")
Сегодня компания Renaissance Capital сообщила о том, что она предлагает держателям
Существующих Нот предложить любые или все Существующие Ноты к обмену на новые
Гарантированные Ноты с фиксированным сроком с погашением в 2009 г. (далее – "Новые
Ноты"). Renaissance Capital также выпускает дополнительные ноты (которые будут
взаимозаменяемы с Новыми Нотами) с оплатой денежными средствами (далее –
"Дополнительные Ноты"), таким образом, чтобы совокупная основная сумма Новых Нот и
Дополнительных Нот составляла не менее 150.000.000 долларов США на момент
размещения.
Одновременно с Предложением об обмене Renaissance Capital запрашивает согласие
держателей Существующих Нот на внесение ряда поправок в условия Существующих Нот
(далее – "Предлагаемые поправки"), в том числе включение положения о денежном опционе
"колл". Предложения, направленные держателями Существующих Нот будут считаться их
уведомлением о согласии на Предлагаемые поправки, что позволит Renaissance Capital
выкупить любые Существующие Ноты, не обмененные в рамках Предложения, по его выбору
по Цене денежного опциона "колл" и аннулировать такие Существующие Ноты.
"Цель Предложения об обмене состоит в том, чтобы увеличить срочность долговых
обязательств Renaissance Capital и создать новые, более ликвидные международные
эталонные облигации", заявил Ханс Йохум Хорн, главный операционный директор
Renaissance Group.
Подробные условия Предложения (включая информацию об условиях участия) полностью
изложены в Меморандуме, содержащем Предложение об обмене и Запрос на изъявление
согласия от 11 октября 2006 г. (далее – "Меморандум о Предложении и Запросе"), который
направлен Держателям Существующих Нот за исключением случаев, когда это запрещено
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законом. Предложение делается на условиях, изложенных в Меморандуме о Предложении и
Запросе и с учетом его положений. Renaissance Capital сохраняет за собой право отказа от
требования исполнения указанных условий, или исправления, аннулирования, изменения или
отзыва Предложения в любое время. Право участия в Предложении не будет предоставлено
инвесторам, находящимся в Соединенных Штатах, Австралии, Канаде, Японии и Италии (а
участие инвесторов, находящихся на Бермудских островах, в Германии, Испании,
Швейцарии, Франции и Соединенном Королевстве будет ограничено в порядке,
предусмотренном Меморандумом о Предложении и Запросе). Термины, использованные в
настоящем объявлении, но не определенные в нем, если контекстом не предполагается иное,
имеют значение, приданное им в Меморандуме о Предложении и Запросе.
Предложение об обмене:
С учетом условий Меморандума о Предложении и Запросе, держателям Существующих Нот
(с учетом определенных ограничений на Предложения, которые будут изложены в
Меморандуме о Предложении и Запросе) предложено принять Предложения об обмене их
Существующих Нот на Новые Ноты и дать свое согласие на Предлагаемые поправки на
следующих условиях:

Существующие
облигации

Базовая ставка

8%-ные Ноты
номиналом
100.000.000 долларов
США, сроком погашения
31 октября 2008 г.
ISIN: XS0233995983

Интерполированная
средняя ставка по
годовым и 2-летним
долларовым свопам

Спред
обмена

270 б.п.

Цена для
Ранних
операций
обмена
На основе
базовой ставки
плюс Спред
обмена, с
пересчетом в
зависимости от
ожидаемой
Расчетной даты

Цена для
Поздних
операций
обмена

Цена
денежного
опциона
"колл"

Цена
обмена для
ранних
сделок за
вычетом
0,75%

Цена обмена
для ранних
сделок за
вычетом
0,75%

Держатели, которые в установленном порядке предложат к обмену свои Существующие
Ноты не позднее Крайнего срока для Ранних операций обмена, получат Новые Ноты в сумме
(с округлением в сторону понижения до ближайшей целой тысячи долларов США), равной
произведению совокупной основной суммы таких Существующих Нот, предложенных к
обмену в установленном порядке, на Коэффициент для Ранних операций обмена
(рассчитываемый путем деления Цены для Ранних операций обмена на Цену Новых Нот и с
округлением до ближайшего значения 0,0001). Держатели, которые в установленном порядке
предложат к обмену свои Существующие Ноты после Крайнего срока для Ранних операций
обмена, получат Новые Ноты в сумме (с округлением в сторону понижения до ближайшей
целой тысячи долларов США), равной произведению совокупной основной суммы таких
Существующих Нот, предложенных к обмену в установленном порядке, на Коэффициент для
Поздних операций обмена (рассчитываемый путем деления Цены для Поздних операций
обмена на Цену Новых Нот и с округлением до ближайшего значения 0,0001).
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Держатели, которые (1) решат дать свое Согласие, не предлагая при этом обмен своих
Существующих Нот на условиях Предложения об обмене, или (2) решат не давать своего
Согласия и не предлагать обмен своих Существующих Нот на условиях Предложения, в
случае принятия Предлагаемых поправок и исполнения опциона "колл", предусмотренного
Предлагаемыми поправками, получат Цену денежного опциона "колл".
Независимо от любых других условий Предложения, условием принятия Renaissance Capital
предложений Держателей будет выпуск Новых Нот и Дополнительных Нот с совокупной
основной суммой не менее 150.000.000 долларов США.
Предполагаемый график реализации Предложения: График реализации Предложения
будет, предположительно, выглядеть следующим образом (все указанные ниже даты и сроки
могут корректироваться и продлеваться):
Дата

Время
(Лондон)

Мероприятие

11 октября 2006 г.

Рабочие часы

Начало периода действия Предложения

19 октября 2006 г.

Рабочие часы

Объявление минимальной купонной ставки по Новым Нотам

24 октября 2006 г.
26 октября 2006 г.

16:00
14:00

Крайний срок для Ранних операций обмена
Дата и время установления цены
Объявление Ценовой информации
Истечение срока Предложения
Крайний срок для направления инструкций для голосования
Собрание Держателей нот
Объявление результатов
Ожидаемая Расчетная дата Предложению и размещению
Дополнительных Нот

26 октября 2006 г.
14 ноября 2006 г.
16 ноября 2006 г.
17 ноября 2006 г.

16:00
08:00
08:00
10:00
Рабочие часы

Фактический график может значительно отличаться от приведенного выше предполагаемого
графика, включая изменение сроков на более ранние сроки, определяемые Клиринговыми
Системами.
Дополнительную информацию о Предложении Вы можете получить, направив запрос по
следующим адресам:
Объединенные менеджеры дилерских операций:
Citigroup Global Markets Limited
Attn: Liability Management group
Tel: +44-20-7986-8969
Email:
liabilitymanagement.Europe@citigroup.com

Credit Suisse
Attn: Liability Management
Desk
Tel: +44-20-7883-6748
Fax: +44-20-7892-1310

Renaissance Ценных бумаг (Cyprus)
Limited
Attn: Debt Products Group
Tel: +357-22-36-0000
Fax: +357-22-670-670

Информационные запросы, касающиеся порядка предложения Нот в рамках Предложения и
Уведомления о согласии должны направляться Агенту по Обмену:
ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В НАСТОЯЩЕМ ОБЪЯВЛЕНИИ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ
ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ, КАНАДЕ, ЯПОНИИ,
АВСТРАЛИИ ИЛИ ИТАЛЬЯНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ.

Citibank, N.A.
Tel: +44- 20-7508-3867
Fax: +44-20-7508-3866

Email: exchange.gats@citigroup.com
Настоящий пресс-релиз не является Предложением о покупке или запросом на предложение о продаже любых ценных бумаг
в Соединенных Штатах. Ценные бумаги не могут предлагаться к продаже или продаваться в Соединенных Штатах без
регистрации в порядке, предусмотренном Законом "О ценных бумаг" или нормами, допускающими исключение из правил о
такой регистрации. Ни Renaissance Capital или Менеджеры дилерских операций, ни какие-либо иные лица, действующие от
его или их имени, не намерены регистрировать Новые Ноты в Комиссии по ценным бумагам и биржам США или в органе
регулирования рынка ценных бумаг любого штата США.
Настоящий пресс-релиз не распространяется в Итальянской Республике, Австралии, Канаде или Японии. Настоящим
Держатели уведомляются о том, что, в той мере, в какой такие Держатели являются резидентами Итальянской
Республики и/или находятся в Итальянской Республике, Австралии, Канаде или Японии, настоящий пресс-релиз не
адресован им и, если Предложение будет направлено, они не могут предлагать обмен их Существующих Нот в
соответствии с Предложением.
Настоящий пресс-релиз не направляется, будь то прямым или косвенным образом, какому-либо резиденту Испании, помимо
квалифицированных инвесторов ("inversores cualificados"), как они определены Статьей 39 Указа Короля Испании №
1310/2005 от 4 ноября 2005 г.
Настоящий пресс-релиз подлежит распространению только среди лиц в Соединенном Королевстве, отвечающих
определению "профессиональных инвесторов" (как оно дано в Статье 19(5) Постановления 2005 года (Распространение
информации о финансовых услугах) (далее - "Постановления"), принятого на основании Закона "О финансовых услугах и
финансовых рынках" 2000 года) или в смысле Статьи 43 Постановления, или иных лиц, которым он может правомерно
направляться в соответствии с Постановлением.
Настоящий пресс-релиз не относится к публичному Проспекту размещения, в понимании этого термина согласно
Статьям 652a или 1156 Швейцарского Федерального Кодекса Обязательств. В случае реализации Предложения Новые
Ноты не будут публично размещаться в Швейцарии и будут предлагаться в Швейцарии только в порядке частного
размещения. Никакие заявки на регистрацию Новых Нот на швейцарской бирже SWX не направлялись и направляться не
будут, и, соответственно, информация, изложенная в настоящем пресс-релизе, не обязательно соответствует нормам
раскрытия информации, установленным соответствующими регистрационными правилами.
Настоящий пресс-релиз не направляется с намерением распространения публичного предложения, публичного объявления
или иного предложения в смысле Раздела 2 Статьи 4 Закона Германии "О проспектах на размещение ценных бумаг".
Никакой проспект, в смысле указанного закона, не был и не будет подготовлен, опубликован или иным образом
предоставлен. Ни настоящий пресс-релиз или Меморандум о Предложении и Запросе, ни какой-либо проспект, касающийся
Новых Нот, не направлялся на утверждение или для уведомления Федерального Агентства по Надзору (Bundesanstalt fur
Finanzdienstleistungsaufsicht - BaFin).
Настоящий пресс-релиз не предназначен для передачи, прямо или косвенно, какому-либо лицу в Бельгии, помимо
институциональных инвесторов, действующих от своего имени, как они определены в Статье 3, 2° Указа Короля Бельгии
от 7 июля 1999 г. о публичном характере финансовых операций.
Настоящий пресс-релиз не предназначен для распространения, прямо или косвенно, среди населения Франции, и право на
получение настоящего пресс-релиза имеют только квалифицированные инвесторы ("investisseurs qualifies"), как они
определены в Статьях L.411-2 и D.411-1 "Code Monetaire et Financier" Франции.
Настоящий пресс-релиз подлежит распространению только в соответствии с нормами Закона Бермудских островов "Об
инвестиционной деятельности" 2003 года.
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