
 

 

 

 
 

 

ПРОСПЕКТ 
первого выпуска субординированных облигаций  

в пределах второй облигационной программы 

Акционерного общества «Банк Астаны» 

(АО «Банк Астаны») 
 

Вид облигаций: купонные субординированные облигации без обеспечения. 

Количество облигаций: 10 000 000 (десять миллионов) штук. 

Объем выпуска: 10 000 000 000 (десять миллиардов) тенге.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Государственная регистрация выпуска облигаций уполномоченным органом не означает 

предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения облигаций, 

описанных в проспекте. Уполномоченный орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска 

облигаций, не несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в данном 

документе. Проспект выпуска облигаций рассматривался только на соответствие требованиям 

законодательства Республики Казахстан. Должностные лица эмитента несут ответственность за 

достоверность информации, содержащейся в настоящем проспекте, и подтверждают, что вся 

информация, представленная в нем, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов 

относительно эмитента и его облигаций». 

г. Алматы, 2015 год 



1. Настоящий выпуск облигаций осуществляется в соответствии с проспектом 

облигационной программы Акционерного общества «Банк Астаны». 

2. Сведения об облигационной программе: 

Дата государственной регистрации 

проспекта облигационной программы: 
 

 Проспект второй облигационной 

программы представляется для государственной 

регистрации в уполномоченный орган 

одновременно с настоящим Проспектом первого 

выпуска субординированных облигаций АО 

«Банк Астаны». 

Объем облигационной программы в денежном 

выражении, в рамках которой осуществляется 

выпуск: 

20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) тенге. 

 

Порядковый номер выпуска облигаций: 1 (первый) 

Сведения о предыдущих выпусках облигаций 

в пределах второй облигационной программы: 

Настоящий выпуск облигаций является 

первым в рамках второй облигационной 

программы АО «Банк Астаны». 

Права, предоставляемые ранее выпущенными 

облигациями в рамках облигационной программы 

их держателям, в том числе права, реализованные 

при нарушении ограничений (ковенантов) и 

предусмотренные договорами купли-продажи 

ценных бумаг, заключенные с держателями, с 

указанием порядка реализации данных прав 

держателей. 

Настоящий выпуск облигаций является 

первым в рамках второй облигационной 

программы АО «Банк Астаны». 

3. Структура выпуска: 

1) вид облигаций (купонные, дисконтные, с 

обеспечением или без обеспечения)  

Купонные субординированные облигации без 

обеспечения. 

Облигации субординированы по отношению к 

депозиторам и основным кредиторам АО «Банк 

Астаны». 

2) количество выпускаемых облигаций и 

общий объем выпуска облигаций 

(указать общий объем выпуска 

облигаций по номинальной стоимости) 

Количество выпускаемых облигаций –  

10 000 000 (десять миллионов) штук; 

Общий объем выпуска облигаций по номинальной 

стоимости – 10 000 000 000 (десять миллиардов) 

тенге. 

3) номинальная стоимость одной 

облигации 

1 000 (Одна тысяча) тенге. 

4) вознаграждение по облигациям с 

указанием: 

 

 Ставка вознаграждения по облигациям Ставка вознаграждения (купона) фиксированная, 

на протяжении всего срока обращения облигаций 

– 12 % (двенадцать процентов) годовых от 

номинальной стоимости облигации. 

 даты, с которой начинается начисление 

вознаграждения, периодичности и даты 

выплаты вознаграждения, порядка и 

условий его выплаты (в случае, если 

инвестором будет являться нерезидент 

Республики Казахстан указывается 

валюта выплаты и курс конвертации) 

Начисление вознаграждения по облигациям 

осуществляется с даты начала их обращения. 

Дата начала обращения – дата включения 

облигаций в официальный список ценных бумаг 

АО «Казахстанская фондовая биржа» (далее – 

Биржа). Сообщение о дате включения в 

официальный список будет опубликовано на 

официальном сайте Биржи. 

Выплата вознаграждения по облигациям 

производится два раза в год, соответственно через 



каждые шесть месяцев с даты начала обращения 

облигаций ежегодно до срока их погашения. 

Выплата купонного вознаграждения по 

облигациям производится в тенге путем перевода 

денег на текущие счета держателей облигаций в 

течение 15-ти календарных дней с даты, 

следующей за последним днем периода, за 

который осуществляется выплата. 

На получение купонного вознаграждения имеют 

право лица, зарегистрированные в реестре 

держателей облигаций по состоянию на начало 

последнего дня периода, за который 

осуществляются выплаты (по времени в месте 

нахождения регистратора). 

Купонное вознаграждение на дату выплаты 

рассчитывается как произведение номинальной 

стоимости на полугодовую ставку купонного 

вознаграждения. Количество знаков после запятой 

и метод округления устанавливаются 

внутренними документами Биржи. 

В случае если инвестором будут являться 

нерезиденты Республики Казахстан, выплата 

купонного вознаграждения будет производиться в 

тенге, при наличии банковского счета на 

территории Республики Казахстан. Конвертация 

тенге в иную валюту (исключительно Доллар 

США) будет производиться за счет инвестора. 

Конвертация тенге в доллары США 

осуществляется по средневзвешенному курсу АО 

«Казахстанская фондовая биржа», сложившемуся 

на утренней сессии по инструменту 

USDKZT_TOD на дату осуществления выплаты. 

 периода времени, применяемого для 

расчета вознаграждения 

Расчет купонного вознаграждения по облигациям 

производится Эмитентом из расчета временной 

базы 360/30 (360 дней в году / 30 дней в месяце) в 

соответствии с внутренними правилами Биржи. 

 порядка расчетов при выпуске 

индексированных облигаций 

Облигации не являются индексированными. 

 если ставка вознаграждения не является 

фиксированной, указывается порядок 

определения ее размера 

ставка вознаграждения является фиксированной 

по данному выпуску облигаций. 

5) сведения об обращении и погашении облигаций с указанием: 

 дата начала обращения облигаций Дата начала обращения – дата включения 

облигаций в официальный список ценных бумаг 

АО «Казахстанская фондовая биржа». 

 рынок, на котором планируется 

обращение облигаций (организованный 

и (или) неорганизованный) 

Облигации будут обращаться на организованном и 

неорганизованном рынках. 



 срок обращения облигаций и условия их 

погашения 

Срок обращения облигаций – 10 (десять) лет с 

даты начала обращения. Дата начала размещения 

– с даты начала обращения, в течение всего срока 

обращения. 

Облигации погашаются по номинальной 

стоимости облигаций в тенге с одновременной 

выплатой последнего купонного вознаграждения 

безналичным расчетом в течение 15-ти 

календарных дней, следующих за последним днем 

обращения облигаций. 

 даты погашения облигаций Дата начала погашения облигаций – день, 

следующий за последним днем обращения 

облигаций, по истечении 10 (десяти) лет с даты 

начала обращения облигаций. 

 место, где будет произведено погашение 

облигаций 

Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, 

мкр.Коктем-2, дом 22 

 способ погашения облигаций Облигации погашаются путем перевода денег на 

текущие счета держателей облигаций, 

зарегистрированных в реестре держателей 

облигаций по состоянию на начало последнего дня 

обращения облигаций. 

В случае если инвестором будет являться 

нерезидент Республики Казахстан, выплата суммы 

основного долга и последнего купонного 

вознаграждения будет производиться в тенге при 

наличии банковского счета на территории 

Республики Казахстан. 

В случае отсутствия у инвестора банковского 

счета на территории Республики Казахстан, 

конвертация тенге в иную валюту (исключительно 

Доллар США) возможна по средневзвешенному 

курсу АО «Казахстанская фондовая биржа», 

сложившемуся на утренней сессии по 

инструменту USDKZT_TOD на дату 

осуществления выплаты. Конвертация тенге в 

иную валюту будет производиться за счет 

инвестора. 



6) обеспечение по облигациям (при выпуске 

ипотечных и иных обеспеченных 

облигаций) 

Облигации данного выпуска не являются 

обеспеченными. 

7) сведения о представителе держателей 

облигаций (указывается наименование, 

место нахождения, номера телефонов, 

дата и номер договора об оказании услуг 

представителя держателей облигаций) 

АО «BCC Invest» - дочерняя организация АО 

«Банк ЦентрКредит», расположенное по адресу: 

050022, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. 

Шевченко,  д. 100 

тел.: +7 (727) 244 32 32 

факс: +7 (727) 244 32 31 

Государственная лицензия № 0401201249 от 31 

июля 2006 года на занятие брокерской и дилерской 

деятельностью на рынке ценных бумаг с правом 

ведения счетов клиентов в качестве номинального 

держания 

Свидетельство о государственной регистрации: № 

56185-1910-АО от 26.06.2006г, выдано 

Департаментом Юстиции по г. Алматы. 

Договор № ПДО-16/15 от 21.11.2015 

Председатель Правления Каламхатов Нурлан 

Базарбаевич 

8) сведения о регистраторе (указывается 

наименование, место нахождения, 

номера телефонов, дата и номер договора 

на оказание услуг по ведению системы 

реестра держателей ценных бумаг) 

Акционерное общество «Единый регистратор 

ценных бумаг», место нахождения: Республика 

Казахстан, 050040, г. Алматы, Бостандыкский р-н, 

ул. Сатпаева, д. 30А/3, тел: +7 (727) 272 4760, факс: 

+7 (727) 272 47 60, вн. 230 

Дата и номера договора: Договор на оказание 

услуг по ведению системы реестра держателей 

ценных бумаг №1366 от 01.01.2014 года. 

Первый руководитель – Председатель Правления 

Хамитов Бекболат Сабитович 

9) сведения об организациях, 

принимающих участие в размещении 

облигаций (указываются наименование, 

место нахождения организаций, 

принимающих участие в размещении 

облигаций, дата и номер 

соответствующих договоров) 

АО «Банк Астаны» самостоятельно осуществляет 

размещение выпуска облигаций. 

10) сведения о платежном агенте 

(указывается его наименование, место 

нахождения, номера телефонов, дата и 

номер соответствующего договора) 

Выплата купонного вознаграждения и 

номинальной стоимости будет осуществляться 

Эмитентом самостоятельно. 

11) права, предоставляемые облигацией ее 

держателю с указанием: 

 

- права получения от эмитента в 

предусмотренный проспектом выпуска 

срок номинальной стоимости облигации 

либо получения иного имущественного 

эквивалента, а также права на получение 

фиксированного по ней процента от 

номинальной стоимости облигации либо 

иных имущественных прав; 

 

- права требования досрочного 

погашения эмитентом облигаций - 

указываются условия, порядок и сроки 

реализации данного права, 

Держатели облигаций имеют право: 

 на получение номинальной стоимости при 

погашении облигаций; 

 на получение от Эмитента купонного 

вознаграждения по облигациям в сроки, 

предусмотренные настоящим проспектом; 

 беспрепятственно продавать и иным образом 

отчуждать облигации; 

 на удовлетворение своих требований в 

порядке, предусмотренном 

законодательством Республики Казахстан и 

проспектом выпуска облигаций; 

 на получение информации, предусмотренной 

законодательством Республики Казахстан в 

установленном порядке; 



установленного настоящим проспектом, 

в том числе при нарушении ограничений 

(ковенант), предусмотренных 

проспектом выпуска облигаций. 

 

 

 

 владеть, пользоваться и распоряжаться 

облигациями. 

 

Настоящим Проспектом не предусмотрены 

следующие права держателей облигаций: 

 право держателей облигаций требовать 

досрочного погашения облигаций; 

 право держателей облигаций требовать 

досрочной выплаты вознаграждения и 

номинала, за исключением случаев 

банкротства или ликвидации банка; 

 право держателей облигаций требовать 

повышения уровня выплат (купонного 

вознаграждения) и побуждения к выкупу; 

 право Эмитента или лица, связанного с 

Эмитентом особыми отношениями, через 

которое Эмитент осуществляет контроль или 

существенно влияет на его деятельность, не 

вправе приобретать инструмент, ровно, как и 

не предусмотрено право Эмитента прямо или 

косвенно осуществлять финансирование 

покупки облигаций.  

 

11-1) События, по наступлению которых 

может быть объявлен дефолт по 

облигациям Эмитента: 

-меры, которые будут предприняты 

эмитентом в случае наступления дефолта 

по облигациям, процедуры защиты прав 

держателей облигаций при неисполнении 

или ненадлежащем исполнении 

обязательств по выплате вознаграждения по 

облигациям, в том числе порядок и условия 

реструктуризации обязательств.  

-описание порядка, срока и способа 

доведения эмитентом до сведения 

держателей облигаций информации о 

фактах дефолта, которая должна включать в 

себя объем неисполненных обязательств, 

причину неисполнения обязательств, а 

также перечисление возможных действий 

держателей облигаций по удовлетворению 

своих требований, включая порядок 

обращения с требованием к эмитенту, 

лицам, несущим солидарную или 

субсидиарную ответственность по 

обязательствам эмитента в случае 

неисполнения либо ненадлежащего 

исполнения эмитентом обязательств по 

облигациям. В случае если раскрытие 

указанной информации поручено 

эмитентом иному юридическому лицу, 

указываются полное и сокращенное 

наименование этого лица и место его 

нахождения. 

Дефолт по облигациям Эмитента – это 

невыплата или неполная выплата вознаграждения 

(купона), номинальной стоимости и последнего 

купонного вознаграждения по облигациям. Если в 

срок, указанный в настоящем Проспекте Эмитент 

не исполнит свои обязательства, все права 

держателей облигаций, и защита их интересов 

осуществляется в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан.  

 

При наступлении событий дефолта Эмитент 

приложит весь перечень мер, направленных на 

устранение причин, вызвавших события дефолта, 

с целью обеспечения прав держателей облигаций. 

Эмитентом будет инициировано проведение 

общего собрания держателей облигаций с целью 

определения приемлемого выхода из дефолта.  

Меры, которые будут предприняты Эмитентом в 

случае дефолта, направленные на восстановление 

платежеспособности Эмитента и погашения 

задолженности по облигациям, включают в себя 

любые реорганизационные, организационно-

хозяйственные, управленческие, инвестиционные, 

финансово-экономические, правовые и иные не 

противоречащие законодательству Республики 

Казахстан. 

 

В случае невыплаты или неполной выплаты по 

вине Эмитента купонного вознаграждения и\или 

основного долга по облигациям в сроки, 

установленные настоящими условиями, Эмитент 

выплачивает держателям облигаций выпуска 

пеню за каждый день просрочки, исчисляемую 

исходя из официальной ставки рефинансирования 



Национального Банка Республики Казахстан на 

день исполнения денежного обязательства или его 

части (т.е. на дату, следующую за последним днем 

периода, за который осуществляется выплата). 

 

При наступлении дефолта по облигациям Эмитент 

приложит все усилия для устранения причин, 

вызвавших дефолт, в том числе, предпримет меры: 

1) по эффективному управлению ликвидностью 

Эмитента в сложившейся ситуации и выполнению 

мероприятий связанных с обеспечением ее 

достаточного уровня для дальнейшего 

выполнения обязательств Эмитента; 

2) иные меры в зависимости от наступившего 

события. 

 

Реструктуризация обязательств Эмитента при 

наступлении дефолта по облигациям будет 

осуществляться в порядке и на условиях, 

предусмотренных законодательством Республики 

Казахстан. 

Эмитент освобождается от ответственности за 

частичное или полное неисполнение своих 

обязательств по настоящим условиям, если это 

неисполнение явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы. Под обстоятельствами 

непреодолимой силы понимаются обстоятельства, 

наступление которых не представлялось 

возможным предвидеть или предотвратить 

(стихийные явления, военные действия и т.п.). В 

случае возникновения обстоятельств 

непреодолимой силы, срок выполнения 

Эмитентом своих обязательств по настоящим 

условиям отодвигается соразмерно времени, в 

течение которого действуют такие обстоятельства 

и их последствия. 

 

В случае наступления дефолта по обязательствам 

по данному выпуску облигаций, Эмитент 

самостоятельно обязан известить держателей 

облигаций о неисполнении обязательств по 

долговым ценным бумагам, установленных 

проспектом выпуска ценных бумаг, не позднее 

чем за 3 (три) рабочих дня до установленной 

проспектом выпуска облигаций даты исполнения 

обязательств. Эмитент доводит указанные 

сведения до держателей облигаций посредством 

опубликования извещения на официальном сайте 

Биржи (www.kase.kz), на официальном сайте 

Эмитента (www.bankastana.kz) и на интернет-

ресурсе Депозитария финансовой отчетности 

(www.dfo.kz). Извещение Эмитента должно 

содержать информацию о фактах дефолта, в том 

числе об объеме неисполненных обязательств, о 

причине их неисполнения, перечисление 

возможных действий держателей облигаций по 

удовлетворению своих требований, включая 

http://www.kase.kz/
http://www.bankastana.kz/
http://www.dfo.kz/


порядок обращения с требованием к Эмитенту, о 

мерах, которые будут предприняты Эмитентом 

для исправления сложившейся ситуации и 

возможные сроки погашения неисполненных 

обязательств.  

 

12) право эмитента досрочно погасить 

выпуск облигаций (в случае если данное 

право предусмотрено решением органа 

эмитента о выпуске облигаций), порядок, 

условия и сроки реализации эмитентом 

права досрочного погашения облигаций 

Облигации могут быть досрочно погашены 

Эмитентом в полном объеме по собственной 

инициативе только по истечении 5 (пяти) лет с 

Даты начала обращения, при соблюдении 

следующих условий: 

 наличие положительного заключения 

уполномоченного органа; 

 предоставление в качестве замены капиталом 

такого же или лучшего качества; 

 улучшение капитализации банка выше 

минимального требуемого уровня капитала 

вследствие осуществления отзыва бессрочных 

инструментов. 

 

Эмитент вправе выкупать свои облигации с целью 

досрочного погашения только по решению Совета 

директоров Эмитента, при соблюдении условий 

пункта 12 раздела 3 настоящего Проспекта. 

Решение Совета директоров о выкупе облигаций 

Эмитента с целью досрочного погашения будет 

доведено до сведения держателей облигаций в 

течение 10 (десяти) рабочих дней с даты его 

принятия посредством опубликования 

информации на корпоративном сайте Эмитента 

(www.bankastana.kz) и/или средствах массовой 

информации, определенных Уставом Эмитента, а 

также размещения информации на официальном 

сайте Биржи (http://www.kase.kz/) и на 

официальном сайте Депозитария финансовой 

отчетности (http://dfo.kz) 

 

Выкуп облигаций осуществляется путем перевода 

номинальной стоимости и накопленного 

купонного вознаграждения на текущие 

банковские счета держателей облигаций. 

 

Выкуп облигаций с целью досрочного погашения 

осуществляется по номинальной стоимости 

одновременно с соответствующей выплатой 

вознаграждения по облигациям, при этом правом 

на получение номинальной стоимости и 

купонного вознаграждения обладают лица, 

зарегистрированные в реестре держателей 

облигаций по состоянию на начало дня, 

предшествующего дате начала досрочного 

погашения облигаций, которая определена 

соответствующим решением Совета директоров 

Эмитента. Выкуп облигаций с целью досрочного 

погашения осуществляется в течение 15-ти 

календарных дней с даты начала досрочного 

http://www.bankastana.kz/
http://www.kase.kz/
http://dfo.kz/


погашения облигаций, определенной решением 

Совета директоров. 

12-1) порядок информирования эмитентом 

держателей облигаций о своей 

деятельности и финансовом состоянии с 

указанием содержания информации, 

порядка, сроков и способа раскрытия 

такой информации, в том числе 

информирования о нарушении 

ограничений (ковенант), 

предусмотренных проспектом выпуска 

облигаций 

Информация о деятельности и финансовом 

состоянии Эмитента, в том числе аудиторские 

отчеты по финансовой отчетности Эмитента, 

будет размещена на официальных сайтах 

Эмитента (www.bankastana.kz), Биржи 

(www.kase.kz) в соответствии со сроками и 

порядком, указанном в договоре о листинге 

негосударственных эмиссионных ценных бумаг, 

заключенным между Эмитентом и Биржей и на 

официальном сайте Депозитария финансовой 

отчетности (www.dfo.kz) в соответствии со 

сроками и порядком, предусмотренными в 

законодательстве Республики Казахстан, и будет 

обновляться на регулярной основе. 

13) сведения об использовании денег от 

размещения облигаций: 

цели и порядок использования 

эмитентом денег, полученных от 

размещения облигаций, а также условия, 

при наступлении которых возможны 

изменения в планируемом 

распределении полученных денег, с 

указанием таких изменений 

Деньги, полученные АО «Банк Астаны» по 

результатам размещения облигаций, будут 

направлены в пользу формирования долгосрочной 

фондирующей базы банка, которая в свою очередь 

будет использована для вложений в реальный 

сектор экономики, в виде кредитования субъектов 

розничного малого, среднего и корпоративного 

бизнеса. 

Эмитент не планирует вносить изменения в 

порядок распределения денег, полученных от 

размещения облигаций. 

При наступлении случаев, при которых возможны 

изменения в планируемом распределении 

полученных от размещения облигаций денег, 

Эмитентом будут внесены соответствующие 

изменения и/или дополнения в Проспект выпуска 

облигаций в порядке, предусмотренном 

законодательством РК. 

3-1 Прогноз источников и потоков денежных 

средств эмитента, необходимых для 

выплаты вознаграждений и погашения 

суммы основного долга в разрезе 

каждого периода выплаты 

вознаграждений до момента погашения 

облигаций. 

Прогноз источников и потоков денежных средств 

Эмитента, необходимых для выплаты 

вознаграждений и погашения суммы основного 

долга в разрезе каждого периода выплаты 

вознаграждений до момента погашения 

облигаций, представлен в Приложении №1 к 

настоящему Проспекту. 

3-2 Ограничения (ковенанты), принимаемые 

эмитентом и не предусмотренные 

Законом (если это предусмотрено 

решением органа эмитента о выпуске 

облигаций). 

Порядок действий эмитента и держателя 

облигаций при нарушении ограничений 

(ковенант), в том числе действия 

эмитента по досрочному погашению 

облигаций. 

Проспектом выпуска данных облигаций 

дополнительные ограничения (ковенанты) не 

предусмотрены.  

4. Информация об опционах: 

если опционы позволяют держателю 

облигаций приобрести облигации 

эмитента, то в данном подпункте 

указываются условия заключения 

опциона. 

По облигациям данного выпуска опционы не 

предусмотрены. 

http://www.bankastana.kz/
http://www.kase.kz/
http://www.dfo.kz/




 

 
2015 

I 

полуг

одие 
2016 

2016 

I 

полуг

одие 
2017 

2017 

I 

полуг

одие 
2018 

2018 

I 

полуг

одие 
2019 

2019 

I 

полуг

одие 
2020 

2020 

I 

полуг

одие 
2021 

2021 

I 

полуг

одие 
2022 

2022 

I 

полуг

одие 
2023 

2023 

I 

полуг

одие 
2024 

2024 

I 

полуг

одие 
2025 

2025 

ДВИЖЕНИЕ 

ДЕНЕЖНЫХ 

СРЕДСТВ ОТ 

ОПЕРАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2 178 2 385 2 571 2 771 2 988 3 221 3 472 3 743 4 035 4 349 4 689 5 054 5 449 5 874 6 332 6 826 7 358 7 932 8 550 9 217 10 324 

в том числе, доход, 
полученный от 

использования 

денежных средств 

0 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 

в том числе, 

процентный расход, 

выплаченный по 
размещенным 

облигациям 

0 -600 -600 -600 -600 -600 -600 -600 -600 -600 -600 -600 -600 -600 -600 -600 -600 -600 -600 -600 -600 

ДВИЖЕНИЕ 

ДЕНЕЖНЫХ 

СРЕДСТВ ОТ 

ИНВЕСТИЦИОНН

ОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

-2 000 -2 160 -2 376 -2 614 -2 875 -3 019 -3 170 -3 328 -3 495 -3 669 -3 853 -4 045 -4 248 -4 460 -4 683 -4 917 -5 163 -5 421 -5 692 -5 977 -6 276 

ДВИЖЕНИЕ 

ДЕНЕЖНЫХ 

СРЕДСТВ ОТ 

ФИНАНСОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10 000 

в том числе, 
поступления от 

выпущенных 

долговых ценных 
бумаг 

10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

в том числе, 

погашения 
выпущенных 

долговых ценных 

бумаг 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10 000 

Чистое изменение 

денежных средств и 

их эквивалентов 

10 178 225 195 158 113 202 302 415 540 680 836 1 009 1 201 1 413 1 649 1 908 2 195 2 511 2 858 3 241 -5 952 

Денежные средства 

и их эквиваленты 

по состоянию на 

начало периода 

15 000 25 178 25 403 25 598 25 756 25 868 26 070 26 373 26 787 27 327 28 007 28 843 29 852 31 053 32 467 34 115 36 023 38 218 40 729 43 587 46 828 

Денежные средства 

и их эквиваленты 

по состоянию на 

конец периода  

25 178 25 403 25 598 25 756 25 868 26 070 26 373 26 787 27 327 28 007 28 843 29 852 31 053 32 467 34 115 36 023 38 218 40 729 43 587 46 828 40 876 

Приложение №1. Прогноз источников и потоков денежных средств эмитента, необходимых для выплаты 

вознаграждений и погашения суммы основного долга в разрезе каждого периода выплаты вознаграждений до 

момента погашения облигаций, в млн. тенге 




