


Приложение
к решению СД

от 27.09.2012 г. № 32

1.Определить следующие условия 2-го выпуска облигаций АО «Аграрная
кредитная корпорация» на сумму 3 000 000 000 (три миллиарда) тенге в пределах
облигационной программы:
• Объем выпуска облигаций по номинальной стоимости: 3 000 000 000,0 тенге.
• Количество облигаций: 3 000 000 штук.
• Номинальная стоимость 1-й облигации: 1 000 тенге.
• Вид облигаций: купонные, без обеспечения.
• Ставка  купонного вознаграждения: фиксированная, 7% годовых от
номинальной стоимости на весь период обращения.
• Периодичность и даты выплаты вознаграждения: выплата: выплата
вознаграждения будет производиться в тенге два раза в год из расчета временной
базы 360 (триста шестьдесят) дней в году и 30 (тридцать) дней в месяце,
соответственно по истечении каждых шести месяцев с даты начала обращения в
течение срока обращения .
• Условия выплаты:  Выплата вознаграждения производится в тенге путем
перевода денег на текущие счета держателей облигаций в течение 10 (десяти)
рабочих дней с даты, следующей за последним днем периода, за которые
осуществляются эти выплаты. На получение купонного вознаграждения имеют
права лица, зарегистрированные в системе реестров держателей облигаций
эмитента по состоянию на начало последнего дня периода, за который
осуществляются эти выплаты.
• Дата начала обращения облигаций: Датой  начала обращения  облигаций
является дата  включения  облигаций  в  официальный  список  ценных бумаг
акционерного  общества «Казахстанская  фондовая  биржа».
• Погашение облигаций: облигации погашаются по номинальной стоимости в
тенге с одновременной выплатой последнего купонного вознаграждения, в течение
10 (десяти) рабочих дней с даты, следующей за последним днем обращения
облигаций), путем перевода денег на текущие счета держателей облигаций,
зарегистрированных в системе реестров держателей ценных бумаг по состоянию на
начало последнего дня периода, за который осуществляются выплаты.
• Досрочное погашение: Корпорация, на основании решения Совета Директоров,
если иное не установлено нормативными правовыми актами Республики Казахстан
и (или) Уставом Корпорация, имеет право на досрочное погашение облигаций по
номинальной стоимости не ранее чем через 1 (один) год с даты начала обращения
облигаций на организованном рынке. Извещение о досрочном погашении
облигаций, содержащее условия, сроки и порядок досрочного погашения
облигаций будет опубликовано за 30 (календарных) дней до официально
объявленной даты начала досрочного погашения облигаций на сайте АО
«Казахстанская фондовая биржа» www.kase.kz и на официальном сайте
Корпорация www.agrocredit.kz. Досрочное погашение облигаций осуществляется
по номинальной стоимости в тенге с одновременной выплатой последнего
накопленного купонного вознаграждения путем перевода денег в течение 10
(десяти) рабочих дней с даты, следующей за последним днем обращения облигаций
перед их досрочным погашением. На получение номинальной стоимости и
последнего вознаграждения имеют право лица, зарегистрированные в системе
реестров держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня
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обращения облигаций перед их досрочным погашением.
• Дата погашения облигаций: через 3 (три) года с даты начала обращения.
• Срок и порядок размещения облигаций: облигации будут размещаться в течение
всего срока обращения на организованном рынке ценных бумаг.
• Дата начала размещения облигаций: Датой начала размещения облигаций
является дата начала обращения облигаций. Использование денег от размещения
облигаций: денежные средства, полученные от выпуска и размещения облигаций,
будут направлены на кредитование субъектов агропромышленного комплекса.
• Права, предоставляемые каждой облигацией ее держателю:
- право на получение номинальной стоимости одновременно с выплатой
последнего вознаграждения при погашении облигаций через 3 (три) года с даты
начала обращения;
- право на получение купонного вознаграждения по облигациям;- право на
получение информации в порядке, предусмотренном законодательством
Республики Казахстан;
- право на удовлетворение своих требований в случаях и порядке,
предусмотренном законодательством Республики Казахстан и Проспектом выпуска
облигаций;
- право свободно отчуждать и иным образом распоряжаться облигациями;
- держатель облигаций не имеет права требовать выкуп облигаций, за исключением
случаев предусмотренных настоящим Решением;
- держатель облигаций не имеет право требовать досрочного погашения облигаций;
- иные права, вытекающие из права собственности на облигацию.
• Ограничения (ковенанты):

1) не допускать нарушения сроков предоставления годовой и
промежуточной финансовой отчетности, установленных листинговым
договором, заключенным между Корпорацией и АО «Казахстанская
фондовая  биржа»;

2) не допускать нарушения срока предоставления аудиторских отчетов по
годовой финансовой отчетности эмитента облигаций, установленного
листинговым договором, заключенным между Корпорацией и
АО «Казахстанская  фондовая  биржа».

• Выкуп облигаций Корпорацией по требованию держателя облигаций
осуществляется в следующих случаях:

1) в случае нарушения ограничений (ковенант), определенных
настоящим решением.
2) В случае неисполнения условий, предусмотренных  статьей  18-4
Закона о рынке ценных бумаг.

При наступлении указанных случаев, Эмитент обязан осуществить выкуп
размещенных облигаций в течение 100 (сто) календарных дней со дня получения
письменного требования от держателей облигаций по цене, соответствующей
номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного вознаграждения, либо
по справедливой рыночной цене облигаций в зависимости от того, какая величина
является наибольшей.

______________________________


