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Цель  
 
 
 
Основание 

 

Выявление способности АО «АТФБанк» (далее «Эмитент», «Банк») отвечать по долговым 
обязательствам перед владельцами облигаций и контроль за целевым использованием денежных 
средств, полученных Эмитентом в результате размещения облигаций. 
 
Пункты 2.1-2.2 Договоров о представлении интересов держателей облигаций от 13.04.2012г.,  
29.08.2014 г. и от 31.12.2014 г., заключенных между АО «АТФ Банк»  и АО «Сентрас Секьюритиз». 
 

Заключение 
 

По состоянию на 01.01.2018 г. нарушений со стороны Эмитента не было выявлено 

Общая 
информация  

 
 
 

 

 АО «АТФБанк» был основан в 1995 г. и зарегистрирован как ЗАО «Алматинский финансово-торговый 
банк». 

 В 2007 г. была произведена перерегистрация и получена лицензия Агентства РК  по регулированию 
и надзору финансового рынка и финансовых организаций на осуществление банковской 
деятельности на территории РК №239 от 28.12.2007, которая заменила все ранее выданные 
генеральные лицензии. 

 В июне 2007 г. «UniCredit Bank Austri aAG» (подразделение UniCredit Group) приобрел 
мажоритарный пакет акций АО «АТФБанк». 

 С 01 мая 2013 г. новым акционером Банка является ТОО «KNG FINANCE» (до мая 2013 г. ТОО 
«КазНитрогенГаз»), выкупившее контрольный пакет акций в размере 99,75% у «UniCredit Bank 
Austria AG». 

 Банк является членом Казахстанского фонда гарантирования депозитов. 
 По состоянию на 30 сентября 2017 г. Банк имеет 17 филиалов в РК. (на 31 декабря 2016 г.:                             

17 филиалов). 
 АО «АТФ Банк» является одним из крупнейших банков второго уровня Казахстана и занимает 

восьмое место по объему активов по состоянию на 01.01.2018 г. по данным НБРК. 
 

Кредитные 
рейтинги  

Fitch:  Долгосрочный кредитный рейтинг «B» /прогноз «Стабильный», kz.«BB+» 
Standard&Poor's: Долгосрочный и краткосрочный кредитный рейтинг «В»/прогноз «Негативный», 
kz.«BB» 
Moody's Investors Service: «B3»/прогноз «Позитивный» 
 

Акционеры  
 

Наименование акционеров Доля, % 

ТОО "KNG FINANCE" 99,78% 

Прочие акционеры, имеющие менее 5% каждый 0,22% 
Источник: Пояснительная записка к консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности за 
шестимесячный период, закончившийся 30 сентября2017 г. 

 

Дочернии 
организации 
 
 
 
 

Наименование Доля% Страна Основная деятельность 

ТОО «Тобет Group»  
(бывшее ТОО «АТФИнкассация») 
 

100% 
Республика 
Казахстан 

Услуги инкассации 

ОАО «OptimaBank» (ранее ОАО «ЮниКредит 
Банк») 97,1% 

Республика 
Кыргызстан Банковская деятельность 

 
ТОО «Шымкентский пивоваренный завод» 100% 

Республика 
Казахстан 

Управление 
сомнительными и 
безнадежными активами 

Источник: Пояснительная записка к консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности за 
шестимесячный период, закончившийся 30 сентября 2017 г. 
 

Корпоративные 
события: 
 

 26 декабря 2017 г. АО "АТФБанк" сообщило о привлечении его к административной 
ответственности. 

 25 декабря 2017 г. Решением Правления Казахстанской фондовой биржи (KASE) с 27 декабря 
2017 года в секторе вторичного рынка KASE открываются торги облигациями KZ2C0Y15F590 
(KZ2C00004059, основная площадка KASE, категория "облигации", ATFBb16; 1 000 тенге; 100,0 
млрд тенге; 18.10.17 – 18.10.32; годовой купон 4,00 % годовых; 30/360) АО "АТФБанк", 
конвертируемыми в простые акции. 

 25 декабря 2017 г. АО "АТФБанк" сообщило о привлечении его к административной 
ответственности. 
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 22 декабря 2017 г. АО "АТФБанк", ценные бумаги которого находятся в официальном списке 
Казахстанской фондовой биржи (KASE), сообщило KASE об изменении 15 декабря 2017 года 
рейтинговым агентством Fitch Ratings рейтинговых оценок банка.  

 15 декабря 2017 г. Решением Совета директоров Казахстанской фондовой биржи (KASE) от 14 
декабря 2017 года АО "АТФБанк" принято в члены KASE по категории "деривативы". Членство по 
данной категории дает право участия в биржевых торгах производными финансовыми 
инструментами. 

 08 декабря 2017 г. АО "АТФБанк" сообщило о привлечении его к административной 
ответственности. 

 07 декабря 2017 г.  АО "АТФБанк" сообщило о привлечении его к административной 
ответственности. 

 05 декабря 2017 г.  АО "АТФБанк", ценные бумаги которого находятся в официальном списке 
Казахстанской фондовой биржи (KASE), предоставило KASE копию письма Национального Банка 
Республики Казахстан (Национальный Банк) от 29 ноября 2017 года, согласно которому 
Национальный Банк утвердил отчет об итогах размещения облигаций KZ2C0Y15F590 
(KZ2C00004059, основная площадка KASE, категория "облигации", ATFBb16) АО "АТФБанк" на 18 
октября 2017 года. Согласно предоставленному письму по состоянию на 18 октября 2017 года 
указанные облигации размещены полностью. 

 30 ноября 2017 г.  АО "АТФБанк" сообщило о привлечении его к административной 
ответственности. 

 30 ноября 2017 г.  АО "АТФБанк" сообщило о привлечении его к административной 
ответственности. 

 29 ноября 2017 г. АО "АТФБанк" сообщило о частичной выплате АО "Досжан темир жолы (ДТЖ)" 
12-го купона по облигациям KZ2C0Y23B676 (KZ2C00000701, DTJLb1). 

 27 ноября 2017 г.  АО "АТФБанк" сообщило о привлечении его к административной 
ответственности. 

 24 ноября 2017 г.  АО "АТФБанк" предоставило отчет представителя держателей облигаций 
KZ2C0Y23B676 (KZ2C00000701, DTJLb1) АО "Досжан темир жолы (ДТЖ)" за третий квартал 2017 
года. 

 24 ноября 2017 г.  АО "АТФБанк" предоставило отчет представителя держателей облигаций 
KZ2CKY13B996 (KZ000A0T88N8, BTTRb1) АО "Батыс транзит" за третий квартал 2017 года. 

 23 ноября 2017 г.  АО "АТФБанк" сообщило Казахстанской фондовой бирже (KASE) о выплате 22 
ноября 2017 года первого купонного вознаграждения по своим облигациям KZ2C0Y15F590 
(KZ2C00004059, основная площадка KASE, категория "облигации", ATFBb16). Согласно названному 
сообщению упомянутое вознаграждение выплачено в сумме 333 333 333,33 тенге. 

 23 ноября 2017 г.  АО "АТФ Банк" сообщило о привлечении его к административной 
ответственности. 

 22 ноября 2017 г.  АО "АТФ Банк" сообщило о привлечении его к административной 
ответственности. 

 17 ноября 2017 г.  АО "АТФБанк", ценные бумаги которого находятся в официальном списке 
Казахстанской фондовой биржи (KASE), сообщило KASE о том, что "Рейтинговое агентство 
Moody's Investors Service повысило долгосрочный депозитный рейтинг АО "АТФБанк" в тенге и 
иностранной валюте до уровня B3. Прогноз по рейтингу изменен на "позитивный"". 

 17 ноября 2017 г.  АО "АТФ Банк" сообщило о привлечении его к административной 
ответственности. 

 16 ноября 2017 г.  АО "АТФБанк" сообщило результаты деятельности за первые девять месяцев 
2017 года. 

 16 ноября 2017 г.  АО "АТФБанк", ценные бумаги которого находятся в официальном списке 
Казахстанской фондовой биржи (KASE), сообщило KASE о том, что "Рейтинговое агентство S&P 
Global Ratings подтвердило присвоенные ранее АО "АТФБанк" долгосрочный и краткосрочный 
кредитные рейтинги эмитента на уровне "B" и рейтинг по национальной шкале "kzBB". При этом 
рейтинги банка были выведены из списка CreditWatch". 

 16 ноября 2017 г.  Опубликована консолидированная финансовая отчетность АО "АТФБанк" за 
январь–сентябрь 2017 года. 

 16 ноября 2017 г.  АО "АТФ Банк" сообщило о привлечении его к административной 
ответственности. 

 14 ноября 2017 г.  АО "АТФБанк" сообщило Казахстанской фондовой бирже (KASE) о том, что по 
его международным облигациям XS0274618247 (основная площадка KASE, категория 
"облигации", ATFBe7) на 23-й купонный период установлена ставка вознаграждения в размере 
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8,93162 % годовых. 
 14 ноября 2017 г.  АО "АТФБанк" сообщило Казахстанской фондовой бирже (KASE) о выплате 09 

ноября 2017 года 22-го купонного вознаграждения по своим международным облигациям 
XS0274618247 (основная площадка KASE, категория "облигации", ATFBe7). Согласно названному 
сообщению упомянутое вознаграждение выплачено в сумме 4 480 824,22 долларов США. 

 31 октября 2017 г.  АО "АТФ Банк" сообщило о привлечении его к административной 
ответственности. 

 30 октября 2017 г.  АО "АТФБанк" сообщило о частичной выплате АО "Досжан темир жолы (ДТЖ)" 
12-го купона по облигациям KZ2C0Y23B676 (KZ2C00000701, DTJLb1). 

 27 октября 2017 г.  АО "АТФБанк" сообщило о запуске совместно с компанией Uniteller интернет-
эквайринга на рынке онлайн-платежей в Казахстане. 

 26 октября 2017 г.  АО "АТФ Банк" сообщило о привлечении его к административной 
ответственности. 

 24 октября 2017 г.  АО "АТФ Банк" сообщило о привлечении его к административной 
ответственности. 

 19 октября 2017 г.  АО "АТФ Банк" сообщило о привлечении его к административной 
ответственности. 

 19 октября 2017 г.  АО "АТФБанк" сообщило о своем участии в Программе повышения 
финансовой устойчивости банковского сектора Республики Казахстан. 

 18 октября 2017 г.  В торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись 
специализированные торги по размещению субординированных облигаций KZ2C0Y15F590 
(KZ2C00004059, основная площадкаKASE, категория "облигации", ATFBb16; 1 000 тенге; 100,0 
млрд тенге; 18.10.17 – 18.10.32; годовой купон 4,00 % годовых, в первый год обращения выплата 
купона производится за 30 и 330 дней; 30/360) АО "АТФБанк". 

 18 октября 2017 г.  АО "АТФ Банк" сообщило о привлечении его к административной 
ответственности. 

 18 октября 2017 г.  в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) проводятся 
специализированные торги по размещению облигаций KZ2C0Y15F590 (KZ2C00004059, основная 
площадка KASE, категория "облигации", ATFBb16; 1 000 тенге; 100,0 млрд тенге; 15 лет; годовой 
купон 4,00 % годовых, в первый год обращения выплата купона производится за 30 и 330 дней; 
30/360) АО "АТФБанк".  

 17 октября 2017 г.  Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что 18 октября 2017 
года в торговой системе KASE состоятся специализированные торги по размещению облигаций 
KZ2C0Y15F590 (KZ2C00004059, основная площадка KASE, категория "облигации", ATFBb16; 1 000 
тенге; 100,0 млрд тенге; 15 лет; годовой купон 4,00 % годовых, в первый год обращения выплата 
купона производится за 30 и 330 дней; 30/360) АО "АТФБанк". 

 13 октября 2017 г.  АО "АТФ Банк" сообщило о привлечении его к административной 
ответственности. 

 13 октября 2017 г.  Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что 18 октября 2017 
года в торговой системе KASE состоятся специализированные торги по размещению облигаций 
KZ2C0Y15F590 (KZ2C00004059, основная площадка KASE, категория "облигации", ATFBb16; 1 000 
тенге; 100,0 млрд тенге; 15 лет; годовой купон 4,00 % годовых, в первый год обращения выплата 
купона производится за 30 и 330 дней; 30/360) АО "АТФ Банк" 

 11 октября 2017 г.  АО "АТФ Банк" сообщило о привлечении его к административной 
ответственности. 

 11 октября 2017 г. Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что 13 октября 2017 
года в торговой системе KASE состоятся специализированные торги по размещению облигаций 
KZ2C0Y15F590 (KZ2C00004059, основная площадка KASE, категория "облигации", ATFBb16; 1 000 
тенге; 100,0 млрд тенге; 15 лет; годовой купон 4,00 % годовых, в первый год обращения выплата 
купона производится за 30 и 330 дней; 30/360) АО "АТФ Банк". 

 06 октября 2017 г. Казахстанская фондовая биржа сообщает о том, что 11 октября 2017 года в 
торговой системе KASE состоятся специализированные торги по размещению облигаций 
KZ2C0Y15F590 (KZ2C00004059, основная площадка KASE, категория "облигации", ATFBb16; 1 000 
тенге; 100,0 млрд тенге; 15 лет; годовой купон 4,00 % годовых, в первый год обращения выплата 
купона производится за 30 и 330 дней; 30/360) АО "АТФ Банк". 

 05 октября 2017 г. АО "АТФБанк" сообщило о поддержке запуска сервиса онлайн переводов в 
системе "Золотая Корона" в Казахстане. 

 05 октября 2017 г. Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что 06 октября 2017 
года в торговой системе KASE состоятся специализированные торги по размещению облигаций 
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KZ2C0Y15F590 (KZ2C00004059, основная площадка KASE, категория "облигации", ATFBb16; 1 000 
тенге; 100,0 млрд тенге; 15 лет; годовой купон 4,00 % годовых, в первый год обращения выплата 
купона производится за 30 и 330 дней; 30/360) АО "АТФ Банк". 

 04 октября 2017 г. АО "АТФБанк" сообщило о частичной выплате АО "Досжан темир жолы (ДТЖ)" 
12-го купона по облигациям KZ2C0Y23B676 (KZ2C00000701, DTJLb1). 

 04 октября 2017 г. АО "АТФБанк" предоставило KASE выписку из системы реестров своих 
акционеров по состоянию на 01 октября 2017 года. 

 04 октября 2017 г. АО "АТФ Банк" сообщило о привлечении его к административной 
ответственности. 

 03 октября 2017 г. Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что 06 октября 2017 
года в торговой системе KASE состоятся специализированные торги по размещению облигаций 
KZ2C0Y15F590 (KZ2C00004059, основная площадка KASE, категория "облигации", ATFBb16; 1 000 
тенге; 100,0 млрд тенге; 15 лет; годовой купон 4,00 % годовых, в первый год обращения выплата 
купона производится за 30 и 330 дней; 30/360) АО "АТФ Банк". 

 03 октября 2017 г. Облигации KZ2C0Y15F590 (KZ2C00004059, ATFBb16) АО "АТФБанк", 
конвертируемые в простые акции, включены в официальный список KASE по категории 
"облигации" основной площадки с 03 октября. 

 03 октября 2017 г. АО "АТФБанк", ценные бумаги которого находятся в официальном списке 
Казахстанской фондовой биржи (KASE), предоставило KASE копию письма Национального Банка 
Республики Казахстан (Национальный Банк) от 28 сентября 2017 года, согласно которому: - 
Национальный Банк принял к сведению информацию о неразмещении акций банка за период с 
08 марта по 07 сентября 2017 года; - по состоянию на 07 сентября 2017 года не размещено 8 705 
267 простых акций банка. 

 02 октября 2017 г. Облигации KZ2C0Y15F590 (KZ2C00004059, ATFBb16) АО "АТФБанк", 
конвертируемые в простые акции, прошли процедуру листинга на KASE по категории 
"облигации" основной площадки. 

 02 октября 2017 г. Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что 06 октября 2017 
года в торговой системе KASE планируется провести специализированные торги по размещению 
облигаций KZ2C0Y15F590 (KZ2C00004059, 1 000 тенге; 100,0 млрд тенге; 15 лет; годовой купон 
4,00 % годовых, в первый год обращения выплата купона производится за 30 и 330 дней; 30/360) 
АО "АТФБанк". 

 02 октября 2017 г. АО "АТФ Банк" сообщило о привлечении его к административной 
ответственности. 

 27 сентября 2017 г. АО «АТФБанк» (Алматы), ценные бумаги которого находятся в официальном 
списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), уведомило KASE о привлечении его 25 сентября 
2017 г. к административной ответственности. 

 26 сентября 2017 г. АО «АТФБанк» (Алматы), ценные бумаги которого находятся в официальном 
списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), предоставило KASE пресс-релиз, в котором 
сообщается следующее: Первый застройщик в Южно-Казахстанской области получил одобрение 
проекта в АО «АТФБанк» в рамках новой жилищной государственной программы «Нұрлыжер» 
(далее - Программа). В целях стимулирования строительства многоквартирного жилья 
Программой предусматривается государственное субсидирование ставки по займам для 
компаний-застройщиков.Реализация данного проекта предусматривает строительство 
многоэтажных жилых домов и офисов в г. Шымкент. Жилой комплекс  рассчитан на 624 квартиры 
с общей площадью 37535,16 квадратных метра.Сумма финансирование составит 4,9 млрд тенге. 
Застройщиком комплекса выступит ТОО «Отау-Строй». 

 26 сентября 2017 г. АО «АТФБанк» (Алматы), ценные бумаги которого находятся в официальном 
списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), уведомило KASE о регистрации Национальным 
Банком Республики Казахстан 21 сентября 2017 г. выпуска субординированных облигаций без 
обеспечения, конвертируемых в простые акции, которым присвоен национальный 
идентификационный номер KZ2C0Y15F590. 

 25 сентября 2017 г. АО «АТФБанк» (Астана, далее – банк), ценные бумаги которого находятся в 
официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), предоставило KASE копии 
зарегистрированных изменений в проспект выпуска его акций и свидетельства о 
государственной регистрации выпуска ценных бумаг от 21 сентября 2017 г., заменяющего собой 
ранее выданное. Согласно названным документам: 

- Национальный Банк Республики Казахстан (Национальный Банк) зарегистрировал изменения в 
проспект выпуска акций банка; 

- упомянутое свидетельство заменено в связи с увеличением количества объявленных акций 
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банка; 
- общее количество объявленных простых акций KZ1C35970017 банка составляет 4 526 583 490 

штук; 
- выпуск указанных акций внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг за 

номером А3597. 
 25 сентября 2017 г. На интернет-сайте KASE,опубликованы изменения в проспект выпуска акций 

АО «АТФБанк» (Алматы), зарегистрированные Национальным Банком Республики Казахстан21 
сентября 2017 г. 

 25 сентября 2017 г. АО «АТФБанк» (Алматы), ценные бумаги которого находятся в официальном 
списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), предоставило KASE пресс-релиз, в котором 
сообщается следующее: 
Одним из направлений новой жилищной государственной программы «Нұрлыжер» (далее – 
Программа) является стимулирование строительства многоквартирного жилья за счет 
государственного субсидирования ставки по займам для компаний-застройщиков. Первый 
проект строительства жилого комплекса в Алматы по программе «Нұрлыжер» получил 
одобрение в АО «АТФБанк» (далее – АТФБанк, Банк). Подписание договора субсидирования 
состоялось 22 сентября 2017 г. Сумма финансирования составит 8,8 млрд. тенге. В результате 
реализации проекта в микрорайоне Шугыла Наурызбайского района города Алматы будет 
построено 14 многоэтажных жилых домов на 994 квартиры общей площадью 55063,12 кв.м. 
Полное завершение строительства планируется к 01 мая 2018 г. Застройщиком комплекса 
является ТОО «Тимус». Согласно условиям Программы реализация квартир до 50% будет 
осуществлена через АО «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» 
(Жилстройсбербанк). 

 22 сентября 2017 г. АО «АТФБанк» (Алматы), ценные бумаги которого находятся в официальном 
списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), предоставило KASE копию письма Национального 
Банка Республики Казахстан (Национальный Банк) от 18 сентября 2017 г., согласно которому 
Национальный Банк утвердил отчет об итогах размещения облигаций KZP03Y10E893 
(KZ2C00003135; основная площадка KASE, категория «облигации», ATFBb15) АО «АТФБанк» за 
период с 11 февраля по 10 августа 2017 г. Согласно предоставленному письму размещение 
указанных облигаций за отчетный период не производилось. Посостоянию на 10 августа 2017 г. 
неразмещено 60 000 000 указанных облигаций. 

 22 сентября 2017 г. АО «АТФБанк» (Алматы), ценные бумаги которого находятся в официальном 
списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), предоставило KASE копию письма Национального 
Банка Республики Казахстан (Национальный Банк) от 18 сентября 2017 г., согласно которому 
Национальный Банк утвердил отчет об итогах размещения облигаций KZP02Y10E895 
(KZ2C00003127; основная площадка KASE, категория «облигации», ATFBb14) АО «АТФБанк» за 
период с 11 февраля по 10 августа 2017 г. Согласно предоставленному письму размещение 
указанных облигаций за отчетный период не производилось. По состоянию на 10 августа 2017 г. 
неразмещено 38 881 090 указанных облигаций. 

 22 сентября 2017 г. АО «АТФБанк» (Алматы), ценные бумаги которого находятся в официальном 
списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), предоставило KASE копию письма Национального 
Банка Республики Казахстан (Национальный Банк) от 18 сентября 2017 г., согласно которому 
Национальный Банк утвердил отчет об итогах размещения облигаций KZP01Y10E897 
(KZ2C00003119; основная площадка KASE, категория «облигации», ATFBb13) АО «АТФБанк» за 
период с 11 февраля по 10 августа 2017 г.Согласно предоставленному письму размещение 
указанных облигаций за отчетный период не производилось. По состоянию на 10 августа 2017 г. 
не размещено 19 344 116 указанных облигаций. 

 22 сентября 2017 г. АО «АТФБанк» (Алматы), ценные бумаги которого находятся в официальном 
списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), предоставило KASE копию письма Национального 
Банка Республики Казахстан (Национальный Банк) от 18 сентября 2017 г., согласно которому 
Национальный Банк утвердил отчет об итогах размещения облигаций KZP03Y08E889 
(KZ2C00003101, основная площадка KASE, категория «облигации», ATFBb12) АО «АТФБанк» за 
период с 11 февраля по 10 августа 2017 г. Согласно предоставленному письму размещение 
указанных облигаций за отчетный период не производилось. Посостоянию на 10 августа 2017 г. 
неразмещены 131 005 162 указанные облигации. 

 22 сентября 2017 г. АО «АТФБанк» (Алматы), ценные бумаги которого находятся в официальном 
списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), предоставило KASE копию письма Национального 
Банка Республики Казахстан (Национальный Банк) от 18 сентября 2017 г., согласно которому 
Национальный Банк утвердил отчет об итогах размещения облигаций KZP02Y09E889 
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(KZ2C00003093; основная площадка KASE, категория «облигации», ATFBb11) АО «АТФБанк» за 
период с 11 февраля по 10 августа 2017 г. Согласно предоставленному письму размещение 
указанных облигаций за отчетный период не производилось. Посостоянию на 10 августа 2017 г. 
неразмещено 500 000 000 указанных облигаций. 

 22 сентября 2017 г. АО «АТФБанк» (Алматы), ценные бумаги которого находятся в официальном 
списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), предоставило KASE копию письма Национального 
Банка Республики Казахстан (Национальный Банк) от 18 сентября 2017 г., согласно которому 
Национальный Банк утвердил отчет об итогах размещения облигаций KZP01Y10E889 
(KZ2C00003143; основная площадка KASE, категория «облигации», ATFBb10) АО «АТФБанк» за 
период с 11 февраля по 10 августа 2017 г. Согласно предоставленному письму размещение 
указанных облигаций за отчетный период не производилось. По состоянию на 10 августа 2017 г. 
не размещено 302 532 912 указанных облигаций. 

 22 сентября 2017 г. АО «АТФБанк» (Алматы), ценные бумаги которого находятся в официальном 
списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), предоставило KASE копию письма Национального 
Банка Республики Казахстан (Национальный Банк) от 18 сентября 2017 г., согласно которому 
Национальный Банк утвердил отчет об итогах размещения облигаций KZP01Y10E608 
(KZ2C00002509, основная площадка KASE, категория «облигации», ATFBb9) АО «АТФБанк» за 
период с 14 февраля по 13 августа 2017 г. Согласно предоставленному письму размещение 
указанных облигаций за отчетный период не производилось. Посостояниюна 13 августа 2017 г. 
неразмещено 19 970 000 указанных облигаций. 

 21 сентября 2017 г. АО «АТФБанк» сообщило о решении Совета директоров о размещении 
облигаций KZ2C0Y15F590, конвертируемых в простые акции, с учетом реализации акционерами 
банка права преимущественной покупки 

 21 сентября 2017 г. АО «АТФБанк» (Алматы), ценные бумаги которого находятся в официальном 
списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), сообщило KASE о решениях внеочередного 
общего собрания акционеров от 15 сентября 2017 г. 

 20 сентября 2017 г. АО «АТФБанк» (Алматы), ценные бумаги которого находятся в официальном 
списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), сообщило KASE «о принятом решении 
Внеочередного общего собрания акционеров ... от 15.09.2017 г. о выпуске именных купонных 
субординированных облигаций без обеспечения, конвертируемых в простые акции». 

 20 сентября 2017 г. Казахстанская фондовая биржа (KASE) опубликовала на своем интернет-сайте 
протокол внеочередного общего собрания акционеров АО «АТФБанк» (Алматы) от 15 сентября 
2017 г. 

 15 сентября 2017 г. АО «АТФБанк» сообщило о решении Совета директоров об учреждении ТОО 
«АТФ Проект». 

 08 сентября 2017 г. АО «АТФБанк» (Алматы), ценные бумаги которого находятся в официальном 
списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), уведомило KASE о привлечении его 04 сентября 
2017 г. к административной ответственности. 

 06 сентября 2017 г. АО «АТФБанк» (Алматы) сообщило Казахстанской фондовой бирже (KASE) о 
том, что выплата пятого купонного вознаграждения по облигациям KZP03Y10E893 (KZ2C00003135, 
основная площадка KASE, категория «облигации», ATFBb15) не производилась в связи с 
отсутствием указанных облигаций в обращении. 

 06 сентября 2017 г. АО «АТФБанк» (Алматы) сообщило Казахстанской фондовой бирже (KASE) о 
том, что выплата пятого купонного вознаграждения по облигациям KZP02Y09E889 (KZ2C00003093, 
основная площадка KASE, категория «облигации», ATFBb11) не производилась в связи с 
отсутствием указанных облигаций в обращении. 

 06 сентября 2017 г. АО «АТФБанк» (Алматы) сообщило Казахстанской фондовой бирже (KASE) о 
выплате 05 сентября 2017 г. пятого купонного вознаграждения по своим облигациям 
KZP03Y08E889 (KZ2C00003101, основная площадка KASE, категория «облигации», ATFBb12). 
Согласно названному сообщениюупомянутое вознаграждение выплачено в сумме 1 789 624 
964,30тенге. 

 06 сентября 2017 г. АО «АТФБанк» (Алматы) сообщило Казахстанской фондовой бирже (KASE) о 
выплате 05 сентября 2017 г. пятого купонного вознаграждения по своим облигациям 
KZP01Y10E897 (KZ2C00003119, основная площадка KASE, категория «облигации», 
ATFBb13).Согласно названному сообщению упомянутое вознаграждение выплачено в сумме 2 
032 794 200,00 тенге. 

 06 сентября 2017 г. АО «АТФБанк» (Алматы) сообщило Казахстанской фондовой бирже (KASE) о 
выплате 05 сентября 2017 г. пятого купонного вознаграждения по своим облигациям 
KZP01Y10E889 (KZ2C00003143, основная площадка KASE, категория «облигации», ATFBb10). 

http://www.kase.kz/news/show/1348841
http://www.kase.kz/news/show/1348841
http://www.kase.kz/news/show/1348841
http://www.kase.kz/news/show/1348377
http://www.kase.kz/news/show/1348377
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Согласно названному сообщению упомянутое вознаграждение выплачено в сумме 977 462 
085,60тенге. 

 06 сентября 2017 г. АО «АТФБанк» (Алматы) сообщило Казахстанской фондовой бирже (KASE) о 
выплате 05 сентября 2017 г. пятого купонного вознаграждения по своим облигациям 
KZP02Y10E895 (KZ2C00003127, основная площадка KASE, категория «облигации», 
ATFBb14).Согласно названному сообщению упомянутое вознаграждение выплачено в сумме  1 
055 945 500,00 тенге. 

 05 сентября 2017 г. АО «АТФБанк» (Алматы), ценные бумаги которого находятся в официальном 
списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), предоставило KASE пресс-релиз, в котором 
сообщается следующее:  

- Вопросы информационной безопасности для банков являются ключевыми.  
- Сервис, связанный с платежными картами, особенно важен, поскольку от его надежности и 

безопасности зависит доверие клиентов к банку.  
АО «АТФБанк» (далее – АТФБанк, Банк) планомерно инвестирует в современные инструменты 
передовых информационных технологий, а также в их надежную защиту, то есть постоянно 
проводит работу по повышению уровня безопасности своих карт и сохранности данных 
клиентов. В текущем году АТФБанк в очередной раз подтвердил высокий уровень безопасности 
оказываемых услуг, успешно пройдя процедуру сертификации на соответствие требованиям 
международного стандарта защиты информации в индустрии платежных карт – PCIDSS 3.2 
(PaymentCardIndustryDataSecurityStandard). Итоговый сертификационный аудит подтвердил 
полное соответствие инфраструктуры АО «АТФБанк» мировым требованиям информационной 
безопасности в сфере обработки, хранения, передачи данных о держателях платежных карт в 
информационных системах банка при работе с международными платежными системами. 

 04 сентября 2017 г. АО «АТФБанк» (Алматы), ценные бумаги которого находятся в официальном 
списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), сообщило KASE о решении своего Совета 
директоров от 29 августа 2017 г. 

 04 сентября 2017 г. На интернет-сайте KASE опубликованы изменения и дополнения в устав АО 
«АТФБанк» (Алматы), утвержденные  24 августа 2017 г. 

 31 августа 2017 г. АО «АТФБанк» (Алматы), ценные бумаги которого находятся в официальном 
списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), сообщило KASE о решении своего Совета 
директоров от 31 августа 2017 г. 

 31 августа 2017 г. АО «АТФБанк» (г. Алматы), ценные бумаги которого находятся в официальном 
списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), предоставило KASE пресс-релиз от 29 августа 2017 
г., в котором сообщается следующее: 

- Самый первый проект в Казахстане среди всех операторов Программы развития продуктивной 
занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 гг. (далее – Программа) одобрил АО 
«АТФБанк» под гарантию Фонда «Даму». Проект одобрен на сумму 17 млн 230 тыс. тенге и 
направлен на цели реконструкции коммерческой недвижимости в г. Костанай. Подписание 
соглашения межу АО «АТФБанк» и Фондом «Даму» по Программе состоялось 7 августа 2017 г. 
Сумма кредитного соглашения составила 805 млн 260 тыс. тенге. 

 29 августа 2017 г. АО «АТФБанк» (Алматы), ценные бумаги которого находятся в официальном 
списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), предоставило KASE копию письма Национального 
Банка Республики Казахстан (Национальный Банк) от 22 августа 2017 г., согласно которому 
Национальный Банк утвердил отчет об итогах погашения облигаций KZ2C0Y05E271 
(KZ2C00001808, ATFBb8) АО «АТФБанк». Согласно предоставленному письму по состоянию на 14 
июля 2017 г. указанные облигации погашены полностью. 

 28 августа 2017 г. АО «АТФБанк» (Алматы), ценные бумаги которого находятся в официальном 
списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), сообщило KASE о решениях годового общего 
собрания его акционеров, состоявшегося 24 августа 2017 г. 

 28 августа 2017 г. АО «АТФБанк» (Алматы), ценные бумаги которого находятся в официальном 
списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), сообщило KASE о решениях годового общего 
собрания его акционеров, состоявшегося 24 августа 2017 г. 

 25 августа 2017 г. АО «АТФБанк» (Алматы), ценные бумаги которого находятся в официальном 
списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), уведомило KASE об изменении с 24 августа 2017 г. 
в составе его Правления. 

 21 августа 2017 г. АО «АТФБанк» (Алматы, далее в цитате – Банк), являющееся представителем 
держателей инфраструктурных облигаций KZ2C0Y23B676 (KZ2C00000701, альтернативная 
площадка KASE, категория «облигации», DTJLb1) АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)» (Астана), 
сообщило Казахстанской фондовой бирже (KASE) следующее: 
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- Банк на основании Договора №2 от 20 июля 2005 г. о представлении интересов держателей 
облигаций, заключенного с АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)»(далее – Эмитент), сообщает 
следующее. Согласно Проспекта выпуска облигаций Эмитента (НИН KZ2C0Y23B676), выплата 
купонного вознаграждения производится один раз в год, из расчета временной базы 360/30 (360 
дней в году/ 30 дней в месяце), соответственно, через каждый год, начиная с даты начала 
обращения облигаций, 2 августа 2005 г., до срока погашения в тенге, путем безналичного 
платежа на текущие счета держателей облигаций, в течение 10 рабочих дней от даты последнего 
дня периода, за который осуществляется выплата. Следующая дата выплаты купонного 
вознаграждения – 2 августа 2017 г. 16 августа 2017 г. Банк получил от Эмитента письмо №411/2 
от 15 августа 2017 г. о частичной выплате вознаграждения держателям облигаций 10 августа 2017 
г. в размере 1 000 000 000,00 тенге за 12 купонный период. Невыплаченная сумма 
задолженности составила 2 261 165 110,00 тенге. В этой связи, Банк информирует о наступлении 
события дефолта по облигациям Эмитента (НИН KZ2C0Y23B676). 

 17 августа 2017 г. На интернет-сайте KASE опубликована консолидированная финансовая 
отчетность АО «АТФБанк» (Алматы) за январь–июнь 2017 г. 

 16 августа 2017 г. АО «АТФБанк» (Алматы), являющееся представителем держателей облигаций 
KZ2C0Y23B676 (KZ2C00000701, альтернативная площадка KASE, категория «облигации», DTJLb1) 
АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)» (Астана), которые находятся в официальном списке 
Казахстанской фондовой биржи (KASE), предоставило KASE отчет представителя держателей 
указанных облигаций за второй квартал 2017 г., с которым можно ознакомиться на интернет-
сайте KASE. 

 16 августа 2017 г. О «АТФ Банк» (Алматы), являющееся представителем держателей облигаций 
KZ2CKY13B996 (KZ000A0T88N8, альтернативная площадка KASE, категория «облигации», BTTRb1) 
АО «Батыс транзит» (Алматы), предоставило Казахстанской фондовой бирже (KASE) отчет 
представителя держателей указанных облигаций за второй квартал 2017 г., с которым можно 
ознакомиться на интернет-сайте KASE. 

 15 августа 2017 г. АО «АТФ Банк» (Алматы) сообщило Казахстанской фондовой бирже (KASE) о 
выплате 14 августа 2017 г. седьмого купонного вознаграждения по своим облигациям 
KZP01Y10E608 (KZ2C00002509, основная площадка KASE, категория «облигации», ATFBb9). 

 Согласно названному сообщению упомянутое вознаграждение выплачено в сумме 1 275 000,00 
тенге. 

 15 августа 2017 г.  АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)» (Астана), облигации которого находятся в 
официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), официальным письмом сообщило 
KASE о частичном дефолте по выплате 12-го купонного вознаграждения по своим 
инфраструктурным облигациям KZ2C0Y23B676 (KZ2C00000701, альтернативная площадка KASE, 
категория «облигации», DTJLb1). В названном письме АО «Досжантемиржолы (ДТЖ)» сообщило 
следующее:  

- АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)» (далее – АО «ДТЖ», Общество)» 9 августа 2017 г. через 
платежного агента АО «АТФ Банк» произвело частичную выплату 12-го купонного 
вознаграждения всем держателям облигаций по состоянию на дату фиксации: 01.08.2017 
г.Письмом от 10 августа 2017 года ... АО «АТФ Банк» известило о выплате вознаграждения 
держателям облигаций АО «ДТЖ» 10 августа 2017 г. в размере 1 000 000 000 тенге. 
Вместе с тем, сообщаем Вам, что в соответствии с условиями облигационного займа Общества, 
АО «ДТЖ» не исполнены обязательства в установленные проспектом выпуска облигаций (НИН 
KZ2C0Y23B676) сроки. На основании вышеизложенного с 16 августа 2017 г. наступает дефолт АО 
«ДТЖ» по выплате вознаграждения за 12-ый купонный период. Сумма задолженности составляет 
2 261 165 110 тенге. 

 11 августа 2017 г. АО «АТФ Банк» (Алматы), ценные бумаги которого находятся в официальном 
списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), сообщило KASE о том, что «7 августа 2017 г. 
рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило присвоенные ранее АО «АТФ Банк» 
долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги эмитента на уровне «B» и рейтинг по 
национальной шкале «kzBB». При этом рейтинги были помещены в список CreditWatch с 
негативными ожиданиями, в связи с давлением на качество активов».  

 04 августа 2017 г. АО «АТФ Банк» (Алматы), ценные бумаги которого находятся в официальном 
списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), уведомило KASE о привлечении его 13 июля 2017 
г. к административной ответственности. 

 01 августа 2017 г. На интернет-сайте KASE опубликован годовой отчет АО «АТФБанк» за 2016 г. 
 17 июля 2017 г. АО «АТФБанк» (Алматы), являющееся представителем держателей 

инфраструктурных облигаций KZ2C0Y23B676 (KZ2C00000701, DTJLb1) АО «Досжан темир жолы 

http://www.kase.kz/news/show/1344309


АО «АТФБанк»   26.02.2018 г. 
 

10 
 

(ДТЖ)» (Усть-Каменогорск), которые находятся в официальном списке Казахстанской фондовой 
биржи (KASE), предоставило KASE результаты анализа финансового состояния АО «Досжан темир 
жолы (ДТЖ)» по состоянию на 31 марта 2017 г. 

 17 июля 2017 г. АО «АТФБанк» (Алматы, далее – Банк), являющееся представителем держателей 
инфраструктурных облигаций KZ2C0Y23B676 (KZ2C00000701, альтернативная площадка KASE, 
категория «облигации», DTJLb1) АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)», сообщило Казахстанской 
фондовой бирже (KASE) следующее: 

- Банк на основании Договора №2 от 20 июля 2005 г. о представлении интересов держателей 
облигаций, заключенного с АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)» (далее – Эмитент), сообщает 
следующее.Согласно Проспекта выпуска облигаций Эмитента (НИН KZ2C0Y23B676), выплата 
купонного вознаграждения производится один раз в год, из расчета временной базы 360/30 (360 
дней в году/ 30 дней в месяце), соответственно, через каждый год, начиная с даты начала 
обращения облигаций, 2 августа 2005 г., до срока погашения в тенге, путем безналичного 
платежа на текущие счета держателей облигаций, в течение 10 рабочих дней от даты последнего 
дня периода, за который осуществляется выплата. Следующая дата выплаты купонного 
вознаграждения – 2 августа 2017 г. 28 июня 2017 г. Банк направил в адрес Эмитента запрос 
№7/2989 от 28 июня 2017 г. о достаточности денег для выплаты купонного вознаграждения. 12 
июля 2017 г. в адрес Банка поступило письмо Эмитента №355 от 11 июня 2017 г., в котором 
Эмитент сообщает об отсутствии достаточного резерва денежных средств для единовременной 
выплаты купонного вознаграждения. Эмитент планирует выплатить в августе 2017 г. 1 млрд. 
тенге. Оставшуюся часть задолженности Эмитент планирует выплачивать частями по 200-500 
млн. тенге до мая 2018 г. Таким образом, Банк информирует о предполагаемом дефолте по 
инфраструктурным облигациям АО «Досжантемиржолы (ДТЖ)» НИН KZ2C0Y23B676. 

 12 июля 2017 г. АО «АТФБанк» (Алматы), ценные бумаги которого находятся в официальном 
списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), официальным письмомсообщило KASE о 
заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 

 11 июля 2017 г. АО «АТФБанк» (Алматы) сообщило Казахстанской фондовой бирже (KASE) о 
погашении 10 июля 2017 г. своих облигаций KZ2C0Y05E271 (KZ2C00001808, ATFBb8), в рамках 
которого выплачено последнее – десятое купонное вознаграждение по указанным 
облигациям.Согласно названному сообщению общая сумма выплат по указанным облигациям 
составила 1 313 166 862,50 тенге, в том числе основного долга (суммарной номинальной 
стоимости облигаций) - 1 265 703 000,00 тенге, десятого купонного вознаграждения - 47 463 
862,50 тенге. 

 11 июля 2017 г. АО «АТФБанк» (Алматы, далее – банк), ценные бумаги которого находятся в 
официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), предоставило KASE выписку из 
системы реестров держателей своих акций по состоянию на 01 июля 2017 г.  
Согласно названной выписке: 

- общее количество объявленных простых акций KZ1C35970017 банка составляет 54 000 000 штук; 
- размещены 45 294 733 простые акции банка; 
- банк выкупил 29 190 своих простых акций; 
- единственным лицом, которому принадлежат акции банка в количестве, составляющем пять и 

более процентов от общего числа размещенных акций банка, является ТОО «KNGFINANCE», в 
собственности которого находятся 45 159 274 простые акции банка (99,70% от общего количества 
размещенных акций банка). 

 10 июля 2017 г. Казахстанская фондовая биржа (KASE) извещает о том, что с 10 июля 2017 г. 
облигации KZ2C0Y05E271 (KZ2C00001808, основная площадка KASE, категория «облигации», 
ATFBb8; 1 000 тенге, 15,0 млрд тенге; 09.07.12 – 09.07.17; полугодовой купон 7,50 % годовых; 
30/360) АО «АТФБанк» (Алматы) исключены из официального списка KASE в связи с истечением 
срока обращения. Указанные облигации были включены в официальный список KASE по 
категории «долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой» с 09 июля 2012 г., с 01 июня 2017 г. 
находятся в категории «облигации» основной площадки официального списка KASE. Торги ими 
были открыты с 08 августа 2012 г. 

 01 июля 2017 г. На интернет-сайте KASE опубликован аудиторский отчет по финансовой 
отчетности АО «АТФБанк» за 2016 г. 

 01 июля 2017 г. АО «АТФБанк» (Алматы, далее – банк), ценные бумаги которого находятся в 
официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), уведомило KASE о том, что годовое 
общее собрание акционеров, назначенное на 10 июля 2017 г., перенесено на 11:00 часов 24 
августа 2017 г. со следующей повесткой дня: 
- об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров банка; 

http://www.kase.kz/news/show/1341177
http://www.kase.kz/news/show/1341177
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-об утверждении аудированной (годовой) финансовой отчетности банка и аудированной 
(годовой) консолидированной финансовой отчетности банка за 2016 г.; 
- об утверждении порядка распределения чистого дохода банка за 2016 г.; 
- о принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям банка и утверждении размера 
дивиденда в расчете на одну простую акцию банка; 
- о рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия банка и его должностных лиц 
и итогах их рассмотрения; 
- об информировании акционеров о размере и составе вознаграждения членов Совета 
директоров и исполнительного органа банка в 2016 г.; 
- об утверждении отчета о деятельности Совета директоров за 2016 г.; 
- об утверждении изменений и дополнений в устав банка; 
- об утверждении положения о Совете директоров банка в новой редакции. 

Указанное собрание состоится по адресу: г. Алматы, ул. Фурманова, 100. В случае отсутствия кворума 
повторное собрание акционеров банка состоится 25 августа 2017 г. в то же время по 
вышеуказанному адресу. 
 28 июня 2017 г. АО "АТФБанк" (Алматы), ценные бумаги которого находятся в официальном списке 

Казахстанской фондовой биржи (KASE), уведомило KASE о привлечении его 26 июня 2017 года к 
административной ответственности. 

 23 июня 2017 г. АО "АТФБанк" сообщило Казахстанской фондовой биржи (KASE) о подписании 
кредитного соглашения с АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" об участии в 
программе "Даму Регионы III". 

 20 июня 2017 г. АО "АТФБанк" (Алматы), ценные бумаги которого находятся в официальном списке 
Казахстанской фондовой биржи (KASE), официальным письмом сообщило KASE о заключении 
сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 

 13 июня 2017 г. АО "АТФБанк" (Алматы), ценные бумаги которого находятся в официальном списке 
Казахстанской фондовой биржи (KASE), официальным письмом сообщило KASE о заключении 
сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 

 01 июня 2017 г. О "АТФБанк" (Алматы), ценные бумаги которого находятся в официальном списке 
Казахстанской фондовой биржи (KASE), предоставило KASE пресс-релиз, в котором сообщается о 
том, что банк "начал прием заявок на ипотеку в рамках новой государственной жилищной 
программы "Нұрлыжер" (далее–Программа). Благодаря государственному субсидированию, 
процентная ставка для заемщиков составит 10% годовых. Среди банков второго уровня 
участвующих в Программе, АТФБанк запускает кредитование в числе первых" 

 30 мая 2017 г. АО "АТФБанк" (Алматы), ценные бумаги которого находятся в официальном списке 
Казахстанской фондовой биржи (KASE), официальным письмом сообщило KASE о заключении 
сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

 24 мая 2017 г. АО "АТФБанк" (Алматы), ценные бумаги которого находятся в официальном списке 
Казахстанской фондовой биржи (KASE), уведомило KASE о привлечении его 22 мая 2017 года к 
административной ответственности. 

 17 мая 2017 г. АО "АТФБанк" (Алматы, далее – банк), ценные бумаги которого находятся в 
официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), уведомило KASE о том, что годовое 
общее собрание акционеров, назначенное на 25 мая 2017 года, перенесено на 11:00 часов 10 
июля 2017 года со следующей повесткой дня: 
-об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров банка; 
-об утверждении аудированной (годовой) финансовой отчетности банка  и аудированной 
(годовой) консолидированной финансовой отчетности банка за 2016 год; 
-об утверждении порядка распределения чистого дохода банка за 2016 год; 
-о принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям банка и утверждения размера 
дивиденда в расчете на одну простую акцию банка; 
-о рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия банка и его должностных лиц и 
итогах их рассмотрения; 
-об информировании акционеров о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров 
и исполнительного органа банка в 2016 году; 
-об утверждении отчета о деятельности Совета директоров за 2016 год; 
-об утверждении изменений и дополнений в устав банка; 
-об утверждении положения о Совете директоров банка в новой редакции. 
Указанное собрание состоится по адресу: г. Алматы, ул. Фурманова, 100. В случае отсутствия 
кворума повторное собрание акционеров банка состоится 11 июля 2017 года в то же время по 
вышеуказанному адресу. 
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 16 мая 2017 г. АО "АТФБанк" (Алматы), ценные бумаги которого находятся в официальном списке 
Казахстанской фондовой биржи (KASE), официальными письмами сообщило KASE о заключении 
сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

 15 мая 2017 г. На интернет-ресурсе Казахстанской фондовой биржи (KASE)  опубликована 
консолидированная финансовая отчетность АО "АТФБанк" (Алматы) за январь–март 2017 года. 

 10 мая 2017 г. АО "АТФБанк" (Алматы) сообщило Казахстанской фондовой бирже(KASE) о выплате 
05 мая 2017 года 21-го купонного вознаграждения по международным облигациям XS0274618247 
(официальный список KASE, категория "иные долговые ценные бумаги", ATFBe7). Согласно 
названному сообщению упомянутое вознаграждение выплачено в сумме 4 315 733,83 долларов 
США. 

 10 мая 2017 г. АО "АТФБанк" (Алматы) сообщило Казахстанской фондовой бирже (KASE) о том, что 
по его международным облигациям XS0274618247 (официальный список KASE, категория "иные 
долговые ценные бумаги", ATFBe7) на 22-й купонный период установлена ставка вознаграждения 
в размере 8,766830 % годовых. 

 05 мая 2017 г. На интернет-ресурсе Казахстанской фондовой биржи (KASE) опубликована 
консолидированная финансовая отчетность АО "АТФБанк" (Алматы) за 2016 год. 

 20 апреля 2017 г. АО "АТФБанк" (Алматы, далее – банк), ценные бумаги которого находятся в 
официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), уведомило KASE о том, что 25 мая 
2017 года в 11:00 часов начнется годовое общее собрание его акционеров со следующей 
повесткой дня: 
-об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров банка; 
-об утверждении аудированной (годовой) финансовой отчетности банка и аудированной (годовой) 
консолидированной финансовой отчетности банка за 2016 год; 
-об утверждении порядка распределения чистого дохода банка за 2016 год; 
-о принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям банка и утверждения размера 
дивиденда в расчете на одну простую акцию банка; 
-о рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия банка и его должностных лиц и 
итогах их рассмотрения; 
-об информировании акционеров о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров 
и исполнительного органа банка в 2016 году; 
-об утверждении отчета о деятельности Совета директоров за 2016 год; 
-об утверждении изменений и дополнений в устав банка; 
-об утверждении положения о Совете директоров банка в новой редакции. 
Указанное собрание состоится по адресу: г. Алматы, ул. Фурманова, 100. Регистрация участников 
указанного собрания будет производиться с 10:00 до 10:45 часов. Список акционеров, имеющих 
право на участие в указанном собрании, будет составлен по состоянию на 25 апреля 2017 года. В 
случае отсутствия кворума повторное собрание акционеров банка состоится 26 мая 2017 года в то 
же время по вышеуказанному адресу. Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам 
повестки дня  указанного собрания не позднее, чем за десять дней до даты проведения  собрания, 
по адресу: г. Алматы, ул. Аль-Фараби, 36Б, бизнес-центр "AFD-В", 2-й этаж, каб. 1; тел.: (727) 258 
3000, вн. 2612. 

 20 апреля 2017 г.АО "АТФБанк" (Алматы), ценные бумаги которого находятся в официальном 
списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), уведомило KASE об изменениях с 20 апреля 2017 
года в составе его Правления. 

 14 апреля 2017 г. АО "АТФБанк" (Алматы), ценные бумаги которого находятся в официальном 
списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), уведомило KASE о привлечении его 12 апреля 2017 
года к административной ответственности. 

 10 апреля 2017 г. АО "АТФБанк" (Алматы), ценные бумаги которого находятся в официальном 
списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), уведомило KASE о привлечении его 12 апреля 2017 
года к административной ответственности.  

 10 апреля 2017 г. АО "АТФБанк" (Алматы), ценные бумаги которого находятся в официальном 
списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), уведомило KASE о привлечении его 07 апреля 2017 
года к административной ответственности 

 05 апреля 2017 г. АО "АТФБанк" (Алматы, далее – банк), ценные бумаги которого находятся в 
официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), предоставило KASE выписку из 
системы реестров держателей своих акций по состоянию на 01 апреля 2017 года.  
Согласно названной выписке: 

- общее количество объявленных простых акций KZ1C35970017 банка составляет 54 000 000 штук; 
- размещены45 294 733 простые акции банка; 
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- банк выкупил 29 190 своих простых акций; 
- единственным лицом, которому принадлежат акции банка в количестве, составляющем пять и 

более процентов от общего числа размещенных акций банка, является ТОО "KNG FINANCE", в 
собственности которого находятся 45 159 274 простые акции банка (99,70% от общего количества 
размещенных акций банка). 

 03 апреля 2017 г. АО "АТФБанк" (Алматы), ценные бумаги которого находятся в официальном 
списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), официальным письмом сообщило KASE о 
заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 

 03 апреля 2017 г. АО "АТФБанк" (Алматы), ценные бумаги которого находятся в официальном 
списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), уведомило KASE о привлечении его 31 марта 2017 
года к административной ответственности. 

 03 апреля 2017 г. АО "АТФБанк" (Алматы, далее – банк), ценные бумаги которого находятся в 
официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), предоставило KASE копию письма 
Национального Банка Республики Казахстан (Национальный Банк) от 30 марта 2017 года, согласно 
которому: 
- Национальный Банк принял к сведению информацию о неразмещении акций банка за период с 
08 сентября 2016 года по 07 марта 2017 года; 
- по состоянию на 07 марта 2017 года не размещено 8 705 267 простых акций банка. 

 28 марта 2017 г. АО "АТФБанк" (Алматы)уведомило KASE о привлечении его 27 марта 2017 г. к 
административной ответственности.  

 18 марта 2017 г. АО "АТФБанк" (Алматы)официальным письмом сообщило KASE о заключении 
сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 

 18 марта 2017 г. АО "АТФБанк" (Алматы)предоставило KASE копию письма Национального Банка 
Республики Казахстан (Национальный Банк) от 14 марта 2017 г., согласно которому 
Национальный Банк утвердил отчет об итогах размещения облигаций KZP03Y10E893 
(KZ2C00003135, ATFBb15) АО "АТФБанк" за период с 11 августа 2016 года по 10 февраля 2017 г. 
Согласно предоставленному письму размещение указанных облигаций за отчетный период не 
производилось. По состоянию на 10 февраля 2017 г. не размещено 60 000 000 указанных 
облигаций. 

 18 марта 2017 г. АО "АТФБанк" (Алматы)предоставило KASE копию письма Национального Банка 
Республики Казахстан (Национальный Банк) от 14 марта 2017 г., согласно которому 
Национальный Банк утвердил отчет об итогах размещения облигаций KZP02Y10E895 
(KZ2C00003127, ATFBb14) АО "АТФБанк" за период с 11 августа 2016 г. по 10 февраля 2017 г. 
Согласно предоставленному письму размещение указанных облигаций за отчетный период не 
производилось. По состоянию на 10 февраля 2017 г. не размещено 38 881 090 указанных 
облигаций. 

 18 марта 2017 г. АО "АТФБанк" (Алматы)предоставило KASE копию письма Национального Банка 
Республики Казахстан (Национальный Банк) от 14 марта 2017 г., согласно которому 
Национальный Банк утвердил отчет об итогах размещения облигаций KZP01Y10E897 
(KZ2C00003119; ATFBb13) АО "АТФБанк" за период с 11 августа 2016 г. по 10 февраля 2017 г. 
Согласно предоставленному письму размещение указанных облигаций за отчетный период не 
производилось. По состоянию на 10 февраля 2017 г. не размещено 19 344 116 указанных 
облигаций. 

 18 марта 2017 г. АО "АТФБанк" (Алматы) предоставило KASE копию письма Национального Банка 
Республики Казахстан (Национальный Банк) от 14 марта 2017 г., согласно которому 
Национальный Банк утвердил отчет об итогах размещения облигаций KZP03Y08E889 
(KZ2C00003101;ATFBb12) АО "АТФБанк" за период с 11 августа 2016 г. по 10 февраля 2017 г. 
Согласно предоставленному письму размещение указанных облигаций за отчетный период не 
производилось. По состоянию на 10 февраля 2017 г. не размещены 131 005 162 указанные 
облигации. 

 18 марта 2017 г. АО "АТФБанк" (Алматы)предоставило KASE копию письма Национального Банка 
Республики Казахстан (Национальный Банк) от 14 марта 2017 года, согласно которому 
Национальный Банк утвердил отчет об итогах размещения облигаций KZP02Y09E889 
(KZ2C00003093;ATFBb11) АО "АТФБанк" за период с 11 августа 2016 г. по 10 февраля 2017 г. 
Согласно предоставленному письму размещение указанных облигаций за отчетный период не 
производилось. По состоянию на 10 февраля 2017 г. не размещено 500 000 000 указанных 
облигаций. 

 18 марта 2017 г. АО "АТФБанк" (Алматы)предоставило KASE копию письма Национального Банка 
Республики Казахстан (Национальный Банк) от 14 марта 2017 г., согласно которому 
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Национальный Банк утвердил отчет об итогах размещения облигаций KZP01Y10E889 
(KZ2C00003143,ATFBb10) АО "АТФБанк" за период с 11 августа 2016 г. по 10 февраля 2017 
г.Согласно предоставленному письму размещение указанных облигаций за отчетный период не 
производилось. По состоянию на 10 февраля 2017 г. не размещено 302 532 912 указанных 
облигаций. 

 18 марта 2017 г. АО "АТФБанк" (Алматы)предоставило KASE копию письма Национального Банка 
Республики Казахстан (Национальный Банк) от 14 марта 2017 г., согласно которому 
Национальный Банк утвердил отчет об итогах размещения облигаций KZP01Y10E608 
(KZ2C00002509, ATFBb9) АО "АТФБанк" за период с 14 августа 2016 г. по 13 февраля 2017 г. 
Согласно предоставленному письму размещение указанных облигаций за отчетный период не 
производилось. По состоянию на 13 февраля 2017 года не размещено 19 970 000 указанных 
облигаций. 

 14 марта 2017 г. АО "АТФБанк" (Алматы) уведомило KASE о привлечении его 09 марта 2017 года к 
административной ответственности. 

 09 марта 2017 г. АО "АТФБанк" (Алматы) сообщило KASE о том, что выплата четвертого купонного 
вознаграждения по облигациям KZP03Y10E893 (KZ2C00003135, ATFBb15) не производилась в 
связи с отсутствием указанныхоблигаций в обращении. 

 09 марта 2017 г. АО "АТФБанк" (Алматы) сообщило KASE о том, что выплата четвертого купонного 
вознаграждения по облигациям KZP02Y09E889 (KZ2C00003093,ATFBb11) не производилась в 
связи с отсутствием указанныхоблигаций в обращении. 

 09 марта 2017 г. АО "АТФБанк" (Алматы) осуществил выплату четвертого купонного 
вознаграждения по своим облигациям KZP02Y10E895 (KZ2C00003127, ATFBb14) в сумме 1 055 945 
500,00 тенге. 

 09 марта 2017 г. АО "АТФБанк" (Алматы) осуществил выплату четвертого купонного 
вознаграждения по своим облигациям KZP01Y10E897 (KZ2C00003119, ATFBb13) в сумме 2 032 794 
200,00 тенге. 

 09 марта 2017 г. АО "АТФБанк" (Алматы) осуществил выплату четвертого купонного 
вознаграждения по своим облигациям KZP03Y08E889 (KZ2C00003101, ATFBb12)в сумме 1 789 624 
964,30 тенге. 

 09 марта 2017 г. АО "АТФБанк" (Алматы) осуществил выплату четвертого купонного 
вознаграждения по своим облигациям KZP01Y10E889 (KZ2C00003143, ATFBb10)в сумме 977 462 
085,60 тенге. 

 28 февраля 2017 г. АО "АТФБанк" (Алматы) предоставило KASE пресс-релиз, в котором 
сообщается следующее: 
начало цитаты 
Новый Центр банковского обслуживания АО "АТФБанк" (далее – АТФБанк, Банк) открыл свои 
двери для клиентов в городе Темиртау. Это уже второе отделение Банка в городе. Для удобства 
клиентов и расширения платежного сервиса отделение расположено при Налоговом управлении 
по адресу, бульвар Независимости, дом 9. 

 28 февраля 2017 г. АО "АТФБанк" (Алматы) уведомило KASE об изменениях с 24 февраля 2017 г. в 
составе его Правления. 

 24 февраля 2017 г. АО "АТФБанк" (Алматы) уведомило KASE о привлечении его к 
административной ответственности.  

 16 февраля 2017 г. АО "АТФБанк" (Алматы)предоставил KASE копию письма Национального Банка 
Республики Казахстан (Национальный Банк) от 13 февраля 2017 г., согласно которому 
Национальный Банк утвердил отчет об итогах размещения облигаций KZ2C0Y05E271 
(KZ2C00001808; ATFBb8) АО "АТФБанк" за период с 10 июля 2016 года по 09 января 2017 г. 
Согласно предоставленному письму за отчетный период размещение указанных облигаций не 
производилось. По состоянию на 09 января 2017 г. не размещена 473 891 указанная облигация. 

 13 февраля 2017 г. АО "АТФБанк" (Алматы) осуществил выплату девятого купонного 
вознаграждения по своим облигациям KZP01Y10E608 (KZ2C00002509, ATFBb9) в сумме 1 275 
000,00 тенге. 

 13 февраля 2017 г. АО "АТФБанк" (Алматы)уведомило KASE о привлечении его к 
административной ответственности.  

 08 февраля 2017 г. АО "АТФБанк" (Алматы)официальным письмом сообщило KASE о заключении 
сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 

 03 февраля 2017 г. АО "АТФБанк" (Алматы) уведомило KASE о привлечении его к 
административной ответственности. 

 20 января 2017 г. АО "АТФБанк" (Алматы) уведомило KASE об изменении с 17 января 2017 года в 
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Основные параметры финансового инструмента 
 

Тикер: ATFBb9 
Видоблигаций: Купонные облигации 
НИН: KZP01Y10E608 
ISIN: KZ2C00002509 
Объем выпуска: 20 млрд. тенге 
Число зарегистрированных облигаций: 20 000 000 шт. 
Число облигаций в обращении: 30 000 шт. 
Номинальная стоимость одной облигации: 1 000 тенге 
Валюта выпуска и обслуживания: KZT 
Купонная ставка: 8,5% годовых  
Вид купонной ставки: Фиксированная 
Кредитные рейтинги облигаций: Fitch:  «B-», kz.«BB-» 

Standard&Poor's: «В», kz.«BB» 
Периодичность выплаты вознаграждения: 2 раза  в  год через каждые 6 месяцев с даты начала обращения 

облигаций 
Расчетный базис (дней в месяце/дней в году): 30/360  
Дата начала обращения: 13.02.2014 г. 
Дата погашения облигаций: 13.02.2024г. 
Досрочное погашение: Не предусмотрено. 
Опционы: Не предусмотрены.  
Конвертируемость: Не предусмотрена 
Выкуп облигаций: По решению Совета директоров Эмитент вправе выкупать свои 

облигации на организованном и неорганизованном рынках в течение 
всего срока их обращения в соответствии с 
требованиямизаконодательства РК. Цена выкупа облигаций Эмитентом 
определяется: 

 при заключении сделки на организованном рынке ценных бумаг, 
исходя из рыночной стоимости, сложившейся на АО «Казахстанская 
фондовая биржа» на дату заключения сделки; 

 при заключении сделки на неорганизованном рынке ценных бумаг 
по соглашению сторон сделки. 

Выкупленные облигации не будут считаться погашенными и могут быть 
повторно размещены Эмитентом. 
Выкуп облигаций Эмитентом не должен повлечь нарушения прав 
держателей облигаций, у которых выкупаются облигации.  
Информация о количестве размещенных (за вычетом выкупленных) 

составе своего Правления.  
 16 января 2017 г. АО "АТФБанк" (Алматы, далее – банк)предоставило KASE выписку из системы 

реестров держателей своих акций по состоянию на 01 января 2017 г.  
Согласно названной выписке: 
- общее количество объявленных простых акций KZ1C35970017 банка составляет 54 000 000 штук; 
- размещены 45 294 733 простые акции банка; 
- банк выкупил 29 190 своих простых акций; 
- единственным лицом, которому принадлежат акции банка в количестве,  
составляющем пять и более процентов от общего числа размещенных акций банка, является ТОО 
"KNGFINANCE", в собственности которого находятся 45 159 274 простые акции банка (99,70% от 
общего количества размещенных акций банка). 

 12 января 2017 г.  АО "АТФБанк" (Алматы) осуществил выплату девятого купонного 
вознаграждения по своим облигациям KZ2C0Y05E271 (KZ2C00001808, ATFBb8) в сумме 47 463 
862,50 тенге. 

 10 января 2017 г. АО "АТФБанк" (Алматы) уведомило KASE о привлечении его постановлением 
Национального Банка Республики Казахстан от 05 января 2017 года к административной 
ответственности за административное правонарушение, выразившееся в совершении действий, 
предусмотренных частью 3 статьи 217 Кодекса Республики Казахстан об административных 
правонарушениях. 

 04 января 2017 г. АО "АТФБанк" (Алматы) официальным письмом сообщило KASE о заключении 
сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 
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облигаций раскрывается Эмитентом АО «Казахстанская фондовая 
биржа» в соответствии с договором о листинге негосударственных 
эмиссионных ценных бумаг, заключенным между Эмитентом и АО  
«Казахстанская фондовая биржа». 

Целевое назначение: 
 
Источник: Проспект выпуска эмитента, KASE 

Увеличение базы фондирования Эмитента, диверсификация заемного 
портфеля и кредитование реального сектора экономики РК. 

 
Основные параметры финансового инструмента 
 

Тикер: ATFBb10 
Вид облигаций: Купонные облигации 
НИН: KZP01Y10E889 
ISIN: KZ2C00003143 
Объем выпуска: 50 млрд. тенге 
Число зарегистрированных облигаций: 500 000 000 шт. 
Число облигаций в обращении: 197 467 088 шт. 
Номинальная стоимость одной облигации: 1 00 тенге 
Валюта выпуска и обслуживания: KZT 
Купонная ставка: 9,9% годовых  
Вид купонной ставки: Фиксированная 
Кредитные рейтинги облигаций: Fitch:  «B-», kz.«BB-» 

Standard&Poor's: «В», kz.«BB» 
Периодичность выплаты вознаграждения: 2 раза  в  год через каждые 6 месяцев с даты начала обращения 

облигаций 
Расчетный базис (дней в месяце/дней в году): 30/360  
Дата начала обращения: 10.02.15г. 
Дата погашения облигаций: 10.02.25г. 
Досрочное погашение: Не предусмотрено. 
Опционы: Не предусмотрены.  
Конвертируемость: Не предусмотрена 
Выкуп облигаций: По решению Совета директоров Эмитент вправе выкупать свои 

облигации на организованном и неорганизованном рынках в течение 
всего срока их обращения в соответствии с 
требованиямизаконодательства РК. Цена выкупа облигаций Эмитентом 
определяется: 

 при заключении сделки на организованном рынке ценных бумаг, 
исходя из рыночной стоимости, сложившейся на АО «Казахстанская 
фондовая биржа» на дату заключения сделки; 

 при заключении сделки на неорганизованном рынке ценных бумаг 
по соглашению сторон сделки. 

Выкупленные облигации не будут считаться погашенными и могут быть 
повторно размещены Эмитентом. 
Выкуп облигаций Эмитентом не должен повлечь нарушения прав 
держателей облигаций, у которых выкупаются облигации.  
Информация о количестве размещенных (за вычетом выкупленных) 
облигаций раскрывается Эмитентом АО «Казахстанская фондовая 
биржа» в соответствии с договором о листинге негосударственных 
эмиссионных ценных бумаг, заключенным между Эмитентом и АО  
«Казахстанская фондовая биржа». 

Целевое назначение: 
 
Источник: Проспект выпуска эмитента, KASE 
 

Увеличение базы фондирования Эмитента, диверсификация заемного 
портфеля и кредитование реального сектора экономики РК. 

Основные параметры финансового инструмента 
 

Тикер: ATFBb12 
Вид облигаций: Купонные облигации 
НИН: KZP03Y08E889 
ISIN: KZ2C00003101 
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Объем выпуска: 50 млрд. тенге 
Число зарегистрированных облигаций: 500 000 000 шт. 
Число облигаций в обращении: 368 994 838 шт. 
Номинальная стоимость одной облигации: 1 00 тенге 
Валюта выпуска и обслуживания: KZT 
Купонная ставка: 9,7% годовых  
Вид купонной ставки: Фиксированная 
Кредитные рейтинги облигаций: Fitch:  «B-», kz.«BB-» 

Standard&Poor's: «В», kz.«BB» 
Периодичность выплаты вознаграждения: 2 раза  в  год через каждые 6 месяцев с даты начала обращения 

облигаций 
Расчетный базис (дней в месяце/дней в году): 30/360  
Дата начала обращения: 10.02.15 г. 
Датапогашенияоблигаций: 10.02.23 г. 
Досрочное погашение: Не предусмотрено. 
Опционы: Не предусмотрены.  
Конвертируемость: Не предусмотрена 
Выкуп облигаций: По решению Совета директоров Эмитент вправе выкупать свои 

облигации на организованном и неорганизованном рынках в течение 
всего срока их обращения в соответствии с 
требованиямизаконодательства РК. Цена выкупа облигаций Эмитентом 
определяется: 

 при заключении сделки на организованном рынке ценных бумаг, 
исходя из рыночной стоимости, сложившейся на АО «Казахстанская 
фондовая биржа» на дату заключения сделки; 

 при заключении сделки на неорганизованном рынке ценных бумаг 
по соглашению сторон сделки. 

Выкупленные облигации не будут считаться погашенными и могут быть 
повторно размещены Эмитентом. 
Выкуп облигаций Эмитентом не должен повлечь нарушения прав 
держателей облигаций, у которых выкупаются облигации.  
Информация о количестве размещенных (за вычетом выкупленных) 
облигаций раскрывается Эмитентом АО «Казахстанская фондовая 
биржа» в соответствии с договором о листинге негосударственных 
эмиссионных ценных бумаг, заключенным между Эмитентом и АО  
«Казахстанская фондовая биржа». 

Целевое назначение: 
 
Источник: Проспект выпуска эмитента, KASE 

Увеличение базы фондирования Эмитента, диверсификация заемного 
портфеля и кредитование реального сектора экономики РК. 

 

Основные параметры финансового инструмента 
 

Тикер: ATFBb13 
Видоблигаций: Купонные облигации 
НИН: KZP01Y10E897 
ISIN: KZ2C00003119 
Объем выпуска: 60млрд. тенге 
Число зарегистрированных облигаций: 60 000 000 шт. 
Число облигаций в обращении: 40 655 884 шт. 
Номинальная стоимость одной облигации: 1 000 тенге 
Валюта выпуска и обслуживания: KZT 
Купонная ставка: 10% годовых  
Вид купонной ставки: Фиксированная 
Кредитные рейтинги облигаций: Fitch:  «B-», kz.«BB-» 

Standard&Poor's: «В», kz.«BB» 
Периодичность выплаты вознаграждения: 2 раза  в  год через каждые 6 месяцев с даты начала обращения 

облигаций 
Расчетный базис (дней в месяце/дней в году): 30/360  
Дата начала обращения: 10.02.15 г. 
Дата погашения облигаций: 10.02.25 г. 
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Досрочное погашение: Облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом в полном 
объеме только по истечении минимум пяти лет при соблюдении 
следующих условии: 

 наличие положительного заключения уполномоченного органа; 

 предоставление в качестве замены капиталом такого же или 
лучшего качества; 

 улучшение капитализации Эмитента выше минимального 
требуемого уровня капитала вследствие досрочного погашения 
облигаций.   

Опционы: Не предусмотрены.  
Конвертируемость: Не предусмотрена 
Выкуп облигаций: По решению Совета директоров Эмитент вправе выкупать свои 

облигации на организованном и неорганизованном рынках в течение 
всего срока их обращения в соответствии с 
требованиямизаконодательства РК. Цена выкупа облигаций Эмитентом 
определяется: 

 при заключении сделки на организованном рынке ценных бумаг, 
исходя из рыночной стоимости, сложившейся на АО «Казахстанская 
фондовая биржа» на дату заключения сделки; 

 при заключении сделки на неорганизованном рынке ценных бумаг 
по соглашению сторон сделки. 

Выкупленные облигации не будут считаться погашенными и могут быть 
повторно размещены Эмитентом. 
Выкуп облигаций Эмитентом не должен повлечь нарушения прав 
держателей облигаций, у которых выкупаются облигации.  
Информация о количестве размещенных (за вычетом выкупленных) 
облигаций раскрывается Эмитентом АО «Казахстанская фондовая 
биржа» в соответствии с договором о листинге негосударственных 
эмиссионных ценных бумаг, заключенным между Эмитентом и АО  
«Казахстанская фондовая биржа». 

Целевое назначение: 
 
Источник: Проспект выпуска эмитента, KASE 

Увеличение базы фондирования Эмитента, диверсификация заемного 
портфеля и кредитование реального сектора экономики РК. 

Основные параметры финансового инструмента 
 

Тикер: ATFBb14 
Видоблигаций: Купонные облигации 
НИН: KZP02Y10E895 
ISIN: KZ2C00003127 
Объем выпуска: 60млрд. тенге 
Число зарегистрированных облигаций: 60 000 000 шт. 
Число облигаций в обращении: 21 118 910шт. 
Номинальная стоимость одной облигации: 1 000 тенге 
Валюта выпуска и обслуживания: KZT 
Купонная ставка: 10% годовых  
Вид купонной ставки: Фиксированная 
Кредитные рейтинги облигаций: Fitch:  «B-», kz.«BB-» 

Standard&Poor's: «В», kz.«BB» 
Периодичность выплаты вознаграждения: 2 раза  в  год через каждые 6 месяцев с даты начала обращения 

облигаций 
Расчетный базис (дней в месяце/дней в году): 30/360  
Дата начала обращения: 10.02.15 г. 
Дата погашения облигаций: 10.02.25г. 
Досрочное погашение: Облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом в полном 

объеме только по истечении минимум пяти лет при соблюдении 
следующих условии: 

 наличие положительного заключения уполномоченного органа; 

 предоставление в качестве замены капиталом такого же или 
лучшего качества; 
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 улучшение капитализации Эмитента выше минимального 
требуемого уровня капитала вследствие досрочного погашения 
облигаций.   

Опционы: Не предусмотрены.  
Конвертируемость: Не предусмотрена 
Выкуп облигаций: По решению Совета директоров Эмитент вправе выкупать свои 

облигации на организованном и неорганизованном рынках в течение 
всего срока их обращения в соответствии с 
требованиямизаконодательства РК. Цена выкупа облигаций Эмитентом 
определяется: 

 при заключении сделки на организованном рынке ценных бумаг, 
исходя из рыночной стоимости, сложившейся на АО «Казахстанская 
фондовая биржа» на дату заключения сделки; 

 при заключении сделки на неорганизованном рынке ценных бумаг 
по соглашению сторон сделки. 

Выкупленные облигации не будут считаться погашенными и могут быть 
повторно размещены Эмитентом. 
Выкуп облигаций Эмитентом не должен повлечь нарушения прав 
держателей облигаций, у которых выкупаются облигации.  
Информация о количестве размещенных (за вычетом выкупленных) 
облигаций раскрывается Эмитентом АО «Казахстанская фондовая 
биржа» в соответствии с договором о листинге негосударственных 
эмиссионных ценных бумаг, заключенным между Эмитентом и АО  
«Казахстанская фондовая биржа». 

Целевое назначение: 
 
Источник: Проспект выпуска эмитента,KASE 

 
 

Увеличение базы фондирования Эмитента, диверсификация заемного 
портфеля и кредитование реального сектора экономики РК. 

Основные параметры финансового инструмента 
 

Тикер: ATFBb16 
Видоблигаций: Купонные облигации 
НИН: KZ2C0Y15F590 
ISIN: KZ2C00004059 
Объем выпуска: 100 млрд. тенге 
Число зарегистрированных облигаций: 100 000 000 шт. 
Число облигаций в обращении: 100 000 000 шт. 
Номинальная стоимость одной облигации: 1 000 тенге 
Валюта выпуска и обслуживания: KZT 
Купонная ставка: 4% годовых  
Вид купонной ставки: Фиксированная 
Кредитные рейтинги облигаций: отсутствуют 
Периодичность выплаты вознаграждения: Раз  в  год через каждые 12 месяцев с даты начала обращения 

облигаций 
Выплата за первый год обращения будет осуществлена двумя 
траншами: первый транш за 30 (тридцать) дней с даты начала 
обращения, второй транш за оставшиеся 330 (триста тридцать) дней с 
даты окончания первого транша.  
Последующие выплаты вознаграждения осуществляются в порядке, 
предусмотренном настоящим Проспектом, а именно один раз в год, 
начиная с даты начала обращения Облигаций.  

Расчетный базис (дней в месяце/дней в году): 30/360  
Дата начала обращения: 18.10.17 г. 
Дата погашения облигаций: 18.10.32г. 
Досрочное погашение: Не предусмотрено   
Опционы: Не предусмотрены.  
Конвертируемость: Облигации конвертируются в простые акции Банка. 

Держатели облигаций имеют право осуществить конвертацию 
Облигаций в простые акции Банка только в случае нарушения одного 



АО «АТФБанк»   26.02.2018 г. 
 

20 
 

или нескольких ограничений (ковенантов), принятых Банком в 
соответствии с условиями Проспекта. 

Выкуп облигаций: Право Банка досрочного выкупа Облигаций – досрочный выкуп 
(отзыв/исполнение) Облигаций Банком по инициативе Банка возможен 
только по истечении 5 (пяти) лет с даты начала обращения (либо 
размещения) Облигаций и при одновременном выполнении всех 
следующих условий: 
А) данное действие не приведет к снижению значений коэффициентов 
достаточности капитала Банка ниже значений, установленных 
уполномоченным органом, 
Б) наличие положительного заключения уполномоченного органа на 
досрочный выкуп (отзыв/исполнение) Облигаций Банком, 
В) предоставление в качестве замены капитала такого же или лучшего 
качества, 
Г) улучшение капитализации Банка выше минимального требуемого 
уровня капитала вследствие досрочного выкупа (отзыв/исполнение) 
Облигаций. 

Целевое назначение: 
 
Источник: Проспект выпуска эмитента,KASE 

 

Деньги, полученные Банком от размещения Облигаций, направляются 
в полном объеме на приобретение государственных эмиссионных 
ценных бумаг, выпущенных уполномоченным органом. 

Ограничения (ковенанты) 
 
1. Ограничение по выплатам дивидендов. 
 Эмитент не будет выплачивать дивиденды, наличными или иным способом, или производить любое другое распределение 
посредством выкупа, приобретения или иное его акционерам при возникновении события дефолта или какого-либо 
события, по истечении времени или при предоставлении уведомления, если и то и другое является фактом наступления 
события дефолта.Вышеупомянутое ограничение не должно применяться к выплате дивидендов в отношении 
привилегированных акций Эмитента. 
Эмитент не будет выплачивать дивиденды, наличными или иным способом на сумму, более, чем 50% от 
консолидированного чистого дохода Эмитента за год и не чаще, чем один раз в течение одного календарного года. 
 
2. Недопущение перекрестного дефолта 
Недопущение перекрестного дефолта  (кросс–дефолта) по отношению к финансовой задолженности Эмитента на 
совокупную   основную   сумму   более   5 000 000   (пять миллионов) долларов США (или ее эквивалент в национальной или 
другой иностранной валюте), если: 

 любая задолженность по заемным денежным средствам Эмитента: 1)которая подлежит выкупу вследствие допуска 
дефолта; 2) которая не была погашена в предусмотренный срок, который может быть продлен  на  период  действия 
льготного периода (если таковой предусмотрен и применим к данному случаю);или 3) любая гарантия 
задолженности, предоставленная Эмитентом в связи с задолженностью по заемным средствам не реализованная 
по требованию, и при этом сумма такой задолженности по заемным средствам превышает 5  000 000 (пять 
миллионов) долларов США  (или  ее  эквивалент  в  национальной  или другой иностранной валюте). 

 
3.  Банкротство 

 какое-либо  юридическое  или  физическое лицо,  или  государственный  орган  начали процедуры или подали 
заявление для назначения конкурсного   управляющего   или   ликвидатора   в связи с неплатежеспособностью, 
санацией, реструктуризацией долговых обязательств, распределением активов и пассивов, объявлением моратория  
на  платежи  или  выплаты  и аналогичными действиями, затрагивающими Эмитента и все или (по мнению 
конкурсного управляющего) почти все имущество Эмитента, и такие процедуры или назначение не были отменены 
и оставались в силе в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты начала процедуры или подачи заявления 
для назначения конкурсного управляющего или ликвидатора; или 

 Эмитент 1) начал процедуры в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики  Казахстан  
с  целью  объявления Эмитента банкротом; 2) согласился на применение процедур банкротства в отношении 
Эмитента; 3) направил заявление или согласие на реорганизацию в соответствии с действующим законодательством 
Республики Казахстан; 4) дал согласие на подачу такого заявления или назначил конкурсного управляющего, или 
ликвидатора, или доверительного  управляющего,  или правопреемника для целей банкротства или ликвидации 
Эмитента, или в отношении его имущества; 5) осуществил выплату   в пользу кредиторов Эмитента в рамках 
процедуры банкротства. 
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4. Не отчуждать входящее в состав активов Эмитента имущество на сумму, превышающую 35 (тридцать пять) процентов 
от общей стоимости активов Эмитента на дату отчуждения. Для целей определения соблюдения/нарушения данного 
ковенанта учитывается одна сделка или совокупность взаимосвязанных сделок, в результате которой (которых) 
Эмитентом отчуждается активы свыше указанных размеров; 
 

5. Не вносить изменения в учредительные документы Эмитента, предусматривающие изменение основных видов 
деятельности Эмитента, за исключение случаев, установленных законодательством Республики Казахстан; 

 

6. Не допускать нарушения сроков предоставления годовой и промежуточной финансовой отчетности, установленных 
договором о листинге негосударственных эмиссионных ценных бумаг, заключенным между Эмитентом и АО 
«Казахстанская фондовая биржа»; 
 

7. Не допускать нарушения срока предоставления аудиторских отчетов по годовой финансовой отчетности Эмитента, 
установленного договором о листинге негосударственных эмиссионных ценных бумаг, заключенным между Эмитентом и 
АО «Казахстанская фондовая биржа». 

 

8. Банк обязуется выполнять коэффициенты достаточности собственного капитала, установленные уполномоченным 
органом. 

 

9. Отсутствие фактов действий со стороны руководящих работников Банка и его акционера (-ов) по выводу активов 
Банка. 

 
Источник: Проспект выпуска эмитента, KASE 

 
 
ATFBb8 – купонные облигации KZ2C0Y05E271 – Облигации полностью погашены.  
 
ATFBb9 – купонные облигации KZP01Y10E608 
Действия представителя держателей облигаций 
 

 Действия ПДО Результат действий 

Целевое использование 
денег 

За отчетный период размещение купонных 
облигаций не производилось. Получено письмо - 
подтверждение от Эмитента №5/1377 от 
15.02.2018 г. 

Согласно письму денежные средства 
использованы по назначению. 
Полученные ранее от размещения 
купонных облигаций деньги были 
направлены на увеличение базы 
фондирования,диверсификацию 
заемного портфеля и кредитование 
реального сектора экономики. Получено 
письмо - подтверждение от 
Эмитента№5-2/546 от 26.01.2016 г. 
 

Размещение облигаций Запрошена информация и получено письмо-
подтверждение №5/1377 от 15.02.2018 г. 

За отчетный период размещение 
облигаций не производилось. 
 

Выкуп облигаций Запрошены сведения по облигациям на 
01.01.2018 г. и получено письмо №5/1377 от 
15.02.2018 г. 
 

За отчетный период выкуп облигаций не 
производился. 
 

Ковенанты Получено письмо - подтверждение от Эмитента 
№5/207 от 05.01.2018 г. 
 

Соблюдено. 

Обязательства по выплате 
купонного вознаграждения 

Сообщение о выплате купонного вознаграждения 
Получено письмо – подтверждение от Эмитента 
№5/1377 от 15.02.2018 г. 
 

Исполнено за период 13.08.2017 г. - 
13.02.2018 г.  
Период ближайшей купонной выплаты – 
13.08.18 – 23.08.18. 

Финансовый анализ Финансовый анализ проводится на основании 
годовой аудированной финансовой отчетности за 

Будет подготовлен после 
предоставления годовой аудированной 



АО «АТФБанк»   26.02.2018 г. 
 

22 
 

2017 г. 
 

финансовой отчетности за 2017 г. 

Контроль за залоговым 
имуществом/финансовым 
состоянием гаранта 

Данное условие не применимо, так как облигации 
являются необеспеченными. 

- 

 

ATFBb10 – купонные облигации KZP01Y10E889 
Действия представителя держателей облигаций 
 

 Действия ПДО Результат действий 

Целевое использование 
денег 

За отчетный период размещение купонных 
облигаций не производилось. Получено письмо - 
подтверждение от Эмитента №5/1377 от 
15.02.2018 г. 

Полученные от размещения купонных 
облигаций деньги были направлены на 
увеличение базы фондирования и 
кредитование реального сектора 
экономики. Получено письмо - 
подтверждение от Эмитента №5-2/546 
от 26.01.2016 г. 
 

Размещение облигаций Запрошена информация и получено письмо-
подтверждение №5/1377 от 15.02.2018 г. 

За отчетный период размещение 
облигаций не производилось. 
 

Выкуп облигаций Запрошены сведения по облигациям на 
01.01.2018 г.  

За отчетный период выкуп облигаций не 
производился. 
 

Ковенанты Получено письмо - подтверждение от Эмитента 
№5/207 от 05.01.2018 г. 
 

Соблюдено. 

Обязательства по выплате 
купонного вознаграждения 

Сообщение о выплате купонного вознаграждения 
Получено письмо – подтверждение от Эмитента 
№5/4532 от 06.09.2017 г. 

Исполнено за период 10.02.2017 г.- 
10.08.2017 г.  
Период ближайшей купонной выплаты - 
12.02.2018 г. - 12.03.2018 г. 
 

Финансовый анализ Финансовый анализ проводится на основании 
годовой аудированной финансовой отчетности за 
2017 г. 
 

Будет подготовлен после 
предоставления годовой аудированной 
финансовой отчетности за 2017 г. 

Контроль за залоговым 
имуществом/финансовым 
состоянием гаранта 
 

Данное условие не применимо, так как облигации 
являются необеспеченными. 

- 

ATFBb12– купонные облигации KZP03Y08E889 
Действия представителя держателей облигаций 
 

 Действия ПДО Результат действий 

Целевое использование 
денег 
 

За отчетный период размещение купонных 
облигаций не производилось. Получено письмо - 
подтверждение от Эмитента №5/1377 от 
15.02.2018 г. 

Полученные ранее от размещения 
купонных облигаций деньги были 
направлены на увеличение базы 
фондирования и кредитование 
реального сектора экономики.Получено 
письмо - подтверждение от Эмитента 
№5-2/546 от 26.01.2016 г. 
 

Размещение облигаций Запрошена информация и получено письмо-
подтверждение №5/1377 от 15.02.2018 г. 

За отчетный период размещение 
облигаций не производилось. 
 

Выкуп облигаций Запрошены сведения по облигациям на 
01.01.2018 г.  

За отчетный период выкуп облигаций не 
производился. 
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Ковенанты Получено письмо - подтверждение от Эмитента 
№5/207 от 05.01.2018 г. 
 

Соблюдено. 

Обязательства по выплате 
купонного вознаграждения 

Сообщение о выплате купонного вознаграждения 
Получено письмо – подтверждение от Эмитента 
№5/4532 от 06.09.2017 г. 

Исполнено за период 10.02.2017 г. - 
10.08.2017 г.  
Период ближайшей купонной выплаты – 
12.02.2018 – 12.03.2018 г. 

Финансовый анализ Финансовый анализ проводится на основании 
годовой аудированной финансовой отчетности за 
2017 г. 
 

Будет подготовлен после 
предоставления годовой аудированной 
финансовой отчетности за 2017 г. 

Контроль за залоговым 
имуществом/финансовым 
состоянием гаранта 

Данное условие не применимо, так как облигации 
являются необеспеченными. 

- 

 
ATFBb13 – купонные облигацииKZP01Y10E897 
Действия представителя держателей облигаций 
 

 Действия ПДО Результат действий 

Целевое использование 
денег 
 

За отчетный период размещение купонных 
облигаций не производилось. Получено письмо - 
подтверждение от Эмитента №5/1377 от 
15.02.2018 г. 

Полученные ранее от размещения 
купонных облигаций деньги были 
направлены на увеличение базы 
фондирования и кредитование 
реального сектора экономики.Получено 
письмо - подтверждение от Эмитента 
№5-2/546 от 26.01.2016 г. 
 

Размещение облигаций Запрошена информация и получено письмо-
подтверждение №5/1377 от 15.02.2018 г. 

За отчетный период размещение 
облигаций не производилось. 
 

Выкуп облигаций Запрошены сведения по облигациям на 
01.01.2018 г.  

За отчетный период выкуп облигаций не 
производился. 
 

Ковенанты Данное условие не применимо, так как ковенанты 
не предусмотрены Проспектом облигаций. 
 

- 

Обязательства по выплате 
купонного вознаграждения 

Сообщение о выплате купонного вознаграждения 
Получено письмо – подтверждение от Эмитента 
№5/4532 от 06.09.2017 г. 

Исполнено за период 10.02.2017 г. - 
10.08.2017 г. 
Период ближайшей купонной выплаты – 
12.02.2018 – 12.03.2018 г. 

Финансовый анализ Финансовый анализ проводится на основании 
годовой аудированной финансовой отчетности за 
2017 г. 
 

Будет подготовлен после 
предоставления годовой аудированной 
финансовой отчетности за 2017 г. 

Контроль за залоговым 
имуществом/финансовым 
состоянием гаранта 

Данное условие не применимо, так как облигации 
являются необеспеченными. 

- 

 
 
ATFBb14 – купонные облигацииKZP02Y10E895 
Действия представителя держателей облигаций 
 

 Действия ПДО Результат действий 

Целевое использование 
денег 
 

За отчетный период размещение купонных 
облигаций не производилось. Получено письмо - 
подтверждение от Эмитента №5/1377 от 

Полученные от размещения купонных 
облигаций деньги были направлены на 
увеличение базы фондирования и 
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15.02.2018 г. кредитование реального сектора 
экономики. Получено письмо - 
подтверждение от Эмитента №5-2/546 
от 26.01.2016 г. 
 

Размещение облигаций Запрошена информация и получено письмо-
подтверждение №5/1377 от 15.02.2018 г. 

За отчетный период размещение 
облигаций не производилось. 
 

Выкуп облигаций Запрошены сведения по облигациям на 
01.01.2018 г.  

За отчетный период выкуп облигаций не 
производился. 
 

Ковенанты Данное условие не применимо, так как ковенанты 
не предусмотрены Проспектом облигаций. 
 

- 

Обязательства по выплате 
купонного вознаграждения 

Сообщение о выплате купонного вознаграждения 
Получено письмо – подтверждение от Эмитента 
№5/4532 от 06.09.2017 г. 

Исполнено за период 10.02.2017 г. - 
10.08.2017 г. 
Период ближайшей купонной выплаты – 
12.02.18 – 12.03.2018 г. 

Финансовый анализ Финансовый анализ проводится на основании 
годовой аудированной финансовой отчетности за 
2017 г. 
 

Будет подготовлен после 
предоставления годовой аудированной 
финансовой отчетности за 2017 г. 

Контроль за залоговым 
имуществом/финансовым 
состоянием гаранта 

Данное условие не применимо, так как облигации 
являются необеспеченными. 

- 

ATFBb16 – купонные облигации KZ2C0Y15F590 
Действия представителя держателей облигаций 
 

 Действия ПДО Результатдействий 

Целевое использование 
денег 
 

Получено письмо - подтверждение от Эмитента 
№5/5832 от 01.11.2017 г. 
 

Полученные от размещения купонных 
облигаций деньги должны быть  
направлены на приобретение 
государственных эмиссионных ценных 
бумаг, выпущенных уполномоченным 
органом.  
 

Размещение облигаций Сообщение о размещении опубликовано на сайте 
казахстанской фондовой биржи. 

За отчетный период было размещено 
100 000 000 шт. купонных облигаций.  
 

Выкуп облигаций Согласно Проспекту выпуска облигаций 
предусмотрен досрочный выкуп Эмитентом по 
истечении 5 (пяти) лет с даты размещения при 
условии соблюдения нескольких параметров.  
 

За отчетный период выкуп облигаций не 
производился. 
 

Ковенанты Получено письмо - подтверждение от Эмитента 
№5/207 от 05.01.2018 г. 
 

Соблюдены 

Обязательства по выплате 
купонного вознаграждения 

В отчетном периоде выплата купонного 
вознаграждения не производилась. 

Период ближайшей купонной выплаты – 
18.10.18 – 26.10.2018 г. 

Финансовый анализ Финансовый анализ проводится на основании 
годовой аудированной финансовой отчетности за 
2017 г. 
 

Будет подготовлен после 
предоставления годовой аудированной 
финансовой отчетности за 2017 г. 




