
 
 
 
 
 
 

ИЗМЕНЕНИЯ  И  ДОПОЛНЕНИЯ  В  
ПРОСПЕКТ   

ВТОРОГО ВЫПУСКА ИПОТЕЧНЫХ ОБЛИГАЦИЙ   
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БТА ИПОТЕКА» 

(АО «БТА ИПОТЕКА») 
 
 
 
 
 

Вид облигаций – именные купонные, с обеспечением (ипотечные) 
Количество облигаций – 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) штук 

 
 
 
«Государственная регистрация проспекта выпуска облигаций (облигационной программы) 
уполномоченным органом не означает предоставление каких–либо рекомендаций 
инвесторам относительно приобретения облигаций, описанных в проспекте выпуска, и 
уполномоченный орган не несет ответственность за содержание данного документа». 
  
Достоверность финансовой отчетности АО «БТА Ипотека» подтверждена: 

За 2003 год: Товариществом с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг 
Казахстан», 480099, г.Алматы, ул.Фурманова, 240Г. Руководитель – Девид Вилкс. 

Государственная лицензия Министерства финансов Республики Казахстан на занятие 
аудиторской деятельностью на всей территории Республики Казахстан серии МФЮ от 21 
октября 1999 года №0000007, лицензия на проведение аудиторской проверки банковской 
деятельности от 18 августа 1997 года № 10. 

За 2002 год: Товариществом с ограниченной ответственностью «НАК «Центраудит–
Казахстан», 480091, г. Алматы, ул. Толе Би, 73А. Руководитель – Радостовец В.В.  

Государственная лицензия Министерства финансов Республики Казахстан на право 
занятия аудиторской деятельностью на территории Республики Казахстан серии МФЮ от 
27 декабря 1999 года №0000017, лицензия Национального Банка Республики Казахстан от 
25 сентября 1998 года № 14 на право проведения аудиторской проверки банковской 
деятельности. 

 

г. Алматы 

2004 год 



 

Подпункт 4) пункта 42 Проспекта второго выпуска ипотечных облигаций АО «БТА Ипотека», 
зарегистрированного Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору 
финансового рынка и финансовых организаций 30 июня 2004 года за №В25, изложить в 
следующей редакции: 

«4) вознаграждение по облигациям с указанием: 

Ставка вознаграждения по облигациям (в процентах годовых) плавающая, рассчитывается 
следующим образом: 

[индекс потребительских цен в годовом выражении (за последние 12 месяцев) за месяц, 
предшествующий месяцу, в котором устанавливается ставка или производится пересмотр] 
минус [100] плюс [фиксированная маржа]. 

В случае, если значение [индекс потребительских цен минус 100] станет отрицательным, т.е. 
будет иметь место дефляция, для расчета ставки вознаграждения принимается значение 
индекса потребительских цен, равное 0 (нулю). 

В случае изменения наименования индекса потребительских цен, алгоритма его расчета и 
т.п., при расчете купонного вознаграждения будет применяться эквивалентный показатель, 
устанавливаемый Агентством Республики Казахстан по статистике.  

Фиксированная маржа определяется по результатам первой сделки по первичному 
размещению. В случае заключения первой сделки первичного размещения облигаций на 
специализированных торгах АО "Казахстанская фондовая биржа", при условии 
удовлетворения заявок на покупку облигаций по заявленной марже в качестве 
фиксированной маржи принимается наименьшая ставка, сложившаяся по результатам 
специализированных торгов. Значение фиксированной маржи, а также ставка вознаграждения 
по облигациям на первые шесть месяцев обращения, будут опубликованы на сайте АО 
«Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) в день заключения первой сделки по 
первичному размещению. 

Ставка вознаграждения пересматривается каждые шесть месяцев с Даты начала обращения в 
соответствии с изменением индекса потребительских цен по данным Агентства Республики 
Казахстан по статистике.  

При этом, в случае изменения ставки вознаграждения, начисление и фактическая уплата 
Эмитентом вознаграждения по облигациям с момента последнего пересмотра ставки 
вознаграждения до наступления нового срока пересмотра производится, исходя из ставки 
вознаграждения последнего пересмотра. Информацию о размере ставки вознаграждения на 
предстоящий купонный период Эмитент доводит до сведения держателей облигаций путем 
ее опубликования на сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» в рабочий день, 
предшествующий дате начала купонного периода, на который устанавливается ставка. 

Устанавливаются верхний и нижний пределы ставки вознаграждения по облигациям: 

– значение верхнего предела ставки вознаграждения по состоянию на дату начала 
обращения составляет 14%. 

– значение нижнего предела ставки вознаграждения по состоянию на дату начала 
обращения составляет 5%. 

По истечении пяти лет с Даты начала обращения Эмитент имеет право пересматривать 
значения верхнего и нижнего пределов ставки вознаграждения по облигациям ежегодно. При 
пересмотре значений верхнего и нижнего пределов ставки вознаграждения Эмитент за 30 
(Тридцать) календарных дней до окончания каждого года, начиная с шестого года обращения 
облигаций, публикует в республиканской газете «Казахстанская правда» объявление об 
изменении значений нижнего и верхнего пределов с указанием их новых значений. 

Датой, с которой начинается начисление вознаграждения, является Дата начала обращения 
облигаций – дата включения облигаций в официальный список ценных бумаг АО 
«Казахстанская фондовая биржа». 

http://www.kase.kz/


Начисление вознаграждения по облигациям производится в течение всего периода 
обращения, и заканчивается в день, предшествующий Дате погашения облигаций. 

Срок фиксации реестра держателей облигаций, обладающих правом на получение 
вознаграждения по облигациям – за 1 (один) календарный дней до даты выплаты 
вознаграждения. 

Выплата вознаграждения по облигациям будет производиться в тенге по истечении шести 
месяцев с даты последней выплаты вознаграждения в соответствии с настоящим Проспектом. 
В случае, если инвестором будет являться нерезидент Республики Казахстан выплата 
вознаграждения по облигациям может быть произведена в иностранной валюте по курсу 
Национального Банка Республики Казахстан, установленному на дату выплаты 
вознаграждения.  

Первая выплата вознаграждения по облигациям будет производиться по истечении шести 
месяцев с Даты начала обращения облигаций. 

Последняя выплата вознаграждения производится одновременно с погашением облигаций. 

Временная база для расчета суммы вознаграждения по облигациям - расчетный месяц 
продолжительностью 30 (тридцать) дней и расчетный год продолжительностью 360 (триста 
шестьдесят) дней.» 

 

 

 

Президент АО «БТА Ипотека»                                                        Юлдашев М.М. 

Главный бухгалтер АО «БТА Ипотека»                                          Кожанбаева Г.Н. 
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