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Цель  
 
 
 
Основание 

 

Выявление способности АО «Kaspi Bank» (далее «Эмитент», «Банк») отвечать по долговым 
обязательствам перед владельцами облигаций и контроль за целевым использованием денежных 
средств, полученных Эмитентом в результате размещения облигаций. 
 
Пункт 2.1 Договоров об оказании услуг представителя держателей облигаций б/н от 01.02.2013г., 
б/н от 16.05.2013г. и №09.12.14/1 от 09.12.2014 г., заключенные между АО «KaspiBank» и АО 
«СентрасСекьюритиз». 
 

Заключение 
 

 

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

Общая 
информация 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 В 1991 г. был создан МБ «Аль-Барака Казахстан», впоследствии переименованный в ЗАО «Банк 
«Каспийский». 

 В 1997 году Национальный Банк РК выдал Генеральную лицензию №245 ОАО «Банк «Каспийский», 
образованному в результате добровольного слияния ЗАО «Банк «Каспийский» и ОАО 
«Каздорбанк». 

 В 2003 г. Банк перерегистрирован в АО «Банк «Каспийский». 
 В декабре 2006 г. BaringVostokPrivateEquityFund III, международный инвестиционный фонд, стал 

крупным акционером Банка, инвестировав в капитал Банка более 10 млрд. тенге. 
 26 сентября 2008 г. состоялось собрание акционеров АО «Банк «Каспийский», на котором было 

принято решение о переименовании Банка в АО «Kaspi Bank». 
 Банк осуществляет деятельность на основании Лицензии на проведение банковских и иных 

операций и  осуществление деятельности на рынке ценных бумаг №1.2.245/61, выданной КФН 
НБРК 30.06.2009 г. 

 Банк является членом Казахстанского фонда гарантирования депозитов. 
 По состоянию на 30 сентября2017 г. на территории РК работало 23 филиала и 188 расчетно-

кассовых отделений Банка. 
 АО «Kaspi Bank» занимает 6 место по размеру активов согласно данным НБРК по состоянию на 

01.01.2018 г. 
 

Кредитные 
рейтинги 

Moody’s Investors Service:   
Долгосрочный кредитный рейтинг - «B1»/прогноз «Позитивный»/NP, Baа2.kz 
Standard&Poor’s:          
Долгосрочный кредитный рейтинг - «BB-»/ прогноз «Негативный»/«kzВВВ+» 

 

Акционеры 
 

Наименование акционеров Доля владения, % 

АО «KaspiGroup» 94,07% 
GoldmanSachs 2,59% 

Прочие 3,34% 

 
 
 
 
 

Источник: Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая информация(не аудировано) за 9 мес., 
закончившихся 30 сентября2017 г. 

 
 

Дочерниеорган
изации 
 
 
 
 
 

Наименование Доля, % Страна Вид деятельности 

АО «Kaspi страхование» 100% Республика Казахстан Страхование 

ТОО «АРК Баланс» 100% Республика Казахстан Управление стрессовыми активами 

Источник:  Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая информация (не аудировано) за 9 мес., 
закончившихся 30 сентября 2017 г. 
 

Корпоративные 
события 

31 декабря 2017 г. На интернет-ресурсе KASE было сообщено о том, что решением Правления KASE от  
27 декабря 2017 г.  АО "Kaspi Bank" сообщило о выплате девятого купона по своим облигациям 
KZP05Y05E054 (KZ2C00002111, основная площадка KASE, категория "облигации", CSBNb14).Согласно 
названному сообщению упомянутое вознаграждение выплачено в сумме 64 000 000,00 тенге. 
 15 декабря 2017г. АО "Kaspi Bank" предоставило протокол внеочередного общего собрания 

акционеров от 08 декабря 2017 года. 
12 декабря 2017 г. АО "Kaspi Bank" сообщило о выплате 19-го купона по своим облигациям 
KZP03Y10B469 (KZ2C00001436, основная площадка KASE, категория "облигации", CSBNb7). Согласно 
названному сообщению упомянутое вознаграждение выплачено в сумме 196 224 400,00 тенге. 
8 декабря 2017 г. АО "Kaspi Bank" сообщило о решении внеочередного общего собрания акционеров о 

http://kase.kz/ru/news/show/1357860/
http://kase.kz/ru/news/show/1357860/
http://kase.kz/ru/news/show/1356958/
http://kase.kz/ru/news/show/1356958/
http://kase.kz/ru/news/show/1356549/
http://kase.kz/ru/news/show/1356549/
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выплате дивидендов по простым и привилегированным акциям банка за 2016 год. 
5 декабря 2017 г.  Ставка вознаграждения на 20-й купонный период по облигациям KZP03Y10B469 
(KZ2C00001436, основная площадка KASE, категория "облигации",  CSBNb7) АО "Kaspi Bank" – 10,20% 
годовых.  
21 ноября 2017 г.  Казахстанские коммерческие ForteBank, Евразийский банк, дочерний банк 
Сбербанка РФ в Казахстане и Kaspi Bank заключили соглашение о партнёрских условиях снятия 
клиентами наличности в локальных сетях банкоматов. Также клиенты четырех банков смогут снимать 
до 200 тыс. тенге за одну транзакцию и до 500 тыс. тенге в сутки в банкомате другого банка-участника 
соглашения. 
15 ноября 2017 г.  опубликована консолидированная финансовая отчетность АО "Kaspi Bank" за 
январь–сентябрь 2017 года. В консолидированной финансовой отчетности банка сообщается, что 
активы казахстанского коммерческого Kaspi bank в январе-сентябре 2017 года выросли на 14% и 
составили 1,39 трлн тенге. 
13 ноября 2017 г. Талдыкорганский Специализированный межрайонный административный суд 
Алматинской области привлек АО «KaspiBank»к административной ответственности по части                              
1 статьи 189 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях», в виде 
наложения административного штрафа в размере 30 месячных расчетных показателей, что составляет 
68 070 (шестьдесят восемь тысяч семьдесят) тенге.    
3 ноября 2017 г.  08 декабря 2017 года состоится внеочередное общее собрание акционеров АО "Kaspi 
Bank". 
1 ноября 2017 г. АО "Kaspi Bank" сообщило о подтверждении агентством Moody's Investors Service 
долгосрочного рейтинга банка на уровне "B1", пересмотре прогноза с "Негативный" на "Позитивный" 
и повышении рейтинга по национальной шкале до "Baa2.kz" 
12 октября 2017 г.   опубликованы изменения в устав АО "Kaspi Bank" и опубликован кодекс 
корпоративного управления АО "Kaspi Bank" в новой редакции. 
11 октября 2017 г.  АО "Kaspi Bank" предоставило KASE выписку из системы реестров своих акционеров 
по состоянию на 01 октября 2017 года. Согласно названной выписке: 
- общее количество объявленных простых акций KZ1C31450014 банка составляет 39 000 000 штук, 
привилегированных акций KZ1P31450110 - 500 000 штук; 
- размещено 19 500 000 простых и все привилегированные акции банка; 
- банк выкупил 1 089 653 простые и 127 493 привилегированные акции; 
- единственным лицом, которому принадлежат акции банка в количестве, составляющем пять и более 
процентов от общего числа размещенных акций банка, является АО "KASPI GROUP" (КАСПИ ГРУПП), в 
собственности которого находятся 17 668 939 акций банка (88,34% от общего количества 
размещенных акций), в том числе 17 347 716 простых и 321 223 привилегированные акции банка. 
9 октября  2017 г.  АО "Kaspi Bank" предоставило протокол внеочередного общего собрания 
акционеров от 29 сентября 2017 года. 
2 октября 2017 г.  АО "Kaspi Bank" сообщило о решении внеочередного общего собрания акционеров о 
выплате дивидендов по акциям банка за 2016 год. 
20 сентября 2017 г. Талдыкорганский Специализированный межрайонный административный суд 
Алматинской области привлек АО «Kaspi Bank»к административной ответственности по части 1 статьи 
189 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях», в виде наложения 
административного штрафа в размере 30 месячных расчетных показателей, что составляет 68 070 
(шестьдесят восемь тысяч семьдесят) тенге.    
15  сентября 2017 г. На интернет-ресурсеKASEразмещено сообщение о том, что Комитет по индексам и 
оценке ценных бумаг KASE 04 сентября 2017 г. в соответствии с Методикой расчета индикаторов 
фондового рынка в новой редакции (Методика) сформировал представительские списки для расчета  
следующих индикаторов фондового рынка: 
1)индикаторов основной площадки (серия KASE_BM*) – индекса чистых цен KASE_BMC и индикатора 
доходности KASE_BMY; 
2) индикаторов альтернативной площадки (серия KASE_BA*) – индекса чистых цен KASE_BAC и 
индикатора доходности KASE_BAY. 
Методика утверждена решением Правления KASE от 25 июля 2017 и вводится в действие с 02 октября 
2017 г. Индикаторы серий KASE_BM* и KASE_BА* рассчитываются с 04 сентября 2017 г. При этом 
начальные значения индексов KASE_BMC и KASE_BАC принимаются за 100 на 01 сентября 2017 г.Для 
формирования представительских списков индикаторов серии KASE_BM* и KASE_BА* Методикой 
определены следующие критерии отбора: 
1) облигации должны быть номинированы в тенге и не индексироваться по изменению курса тенге к 
иностранной валюте; 

http://kase.kz/ru/news/show/1355871/
http://kase.kz/ru/news/show/1355871/
http://kase.kz/ru/news/show/1355871/
http://kase.kz/ru/news/show/1354007/
http://kase.kz/ru/news/show/1354007/
http://kase.kz/ru/news/show/1352914/
http://kase.kz/ru/news/show/1352914/
http://kase.kz/ru/news/show/1352748/
http://kase.kz/ru/news/show/1352748/
http://kase.kz/ru/news/show/1352748/
http://kase.kz/ru/news/show/1350846/
http://kase.kz/ru/news/show/1350849/
http://kase.kz/ru/news/show/1350849/
http://kase.kz/ru/news/show/1350631/
http://kase.kz/ru/news/show/1350631/
http://kase.kz/ru/news/show/1350379/
http://kase.kz/ru/news/show/1350379/
http://kase.kz/ru/news/show/1349506/
http://kase.kz/ru/news/show/1349506/
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2) облигации должны торговаться в «чистых» ценах, и доходность облигаций к погашению должна 
вычисляться информационными системами Биржи автоматически; 
3) у облигаций должен быть маркет-мейкер; 
4) Биржа должна располагать данными о количестве размещенных облигаций; 
5) эмитент облигаций не должен иметь неурегулированной задолженности по выплате купонного 
вознаграждения и/или основного долга по выпущенным им облигациям. 
14  сентября 2017 г. АО «KaspiBank» (Алматы), ценные бумаги которого находятся в официальном 
списке KASE, предоставило KASE копию письма Национального Банка Республики Казахстан 
(Национальный Банк) от 11 сентября 2017 г., согласно которому Национальный Банк утвердил отчет об 
итогах размещения облигаций KZP04Y05E057 (KZ2C00001972, основная площадка KASE, категория 
«облигации», CSBNb13) АО «KaspiBank» за период с 08 февраля по 07 августа 2017 г.Согласно 
предоставленному письму размещение указанных облигаций за отчетный период не производилось. 
По состоянию на 07 августа 2017 г. не размещено 300 000 указанных облигаций. 
14  сентября 2017 г.АО «Kaspi Bank» (Алматы), ценные бумаги которого находятся в официальном 
списке KASE, предоставило KASE копию письма Национального Банка Республики Казахстан 
(Национальный Банк) от 11 сентября 2017 г., согласно которому Национальный Банк утвердил отчет об 
итогах размещения облигаций KZP03Y10E059 (KZ2C00001964, основная площадка KASE, категория 
«облигации», CSBNb12) АО «Kaspi Bank» за период с 08 февраля по 07 августа 2017 г. Согласно 
предоставленному письму размещение указанных облигаций за отчетный период не производилось. 
По состоянию на 07 августа 2017 г. не размещено 49 978 000 указанных облигаций. 
12  сентября 2017 г.На интернет-сайте KASE опубликованы изменения в устав АО «KaspiBank». 
06  сентября 2017 г. АО «Kaspi Bank» (Алматы), ценные бумаги которого находятся в официальном 
списке KASE, предоставило KASE копию письма Национального Банка Республики Казахстан 
(Национальный Банк) от 28 августа 2017 г., согласно которому Национальный Банк утвердил отчет об 
итогах размещения облигаций KZP03Y08E830 (KZ2C00003036, основная площадка KASE, категория 
«облигации»,  CSBNb17) АО «Kaspi Bank» за период с 28 января по 27 июля 2017 г.Согласно 
предоставленному письму за отчетный период размещение указанных облигаций не производилось, 
по состоянию на 27 июля 2017 г. не размещено 500 000 000 указанных облигаций. 
06  сентября 2017 г.АО «Kaspi Bank» (Алматы), ценные бумаги которого находятся в официальном 
списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), предоставило KASE копию письма Национального 
Банка Республики Казахстан (Национальный Банк) от 28 августа 2017 г., согласно которому 
Национальный Банк утвердил отчет об итогах размещения облигаций KZP02Y09E830 (KZ2C00003028, 
основная площадка KASE, категория «облигации», CSBNb16) АО «Kaspi Bank» за период с 28 января по 
27 июля 2017 г. Согласно предоставленному письму за отчетный период размещение указанных 
облигаций не производилось, по состоянию на 27 июля 2017 г. не размещено 35 093 567 указанных 
облигаций. 
06  сентября 2017 г.АО «Kaspi Bank» (Алматы), ценные бумаги которого находятся в официальном 
списке KASE, предоставило KASE копию письма Национального Банка Республики Казахстан 
(Национальный Банк) от 28 августа 2017 г., согласно которому Национальный Банк утвердил отчет об 
итогах размещения облигаций KZP01Y10E830 (KZ2C00003010, основная площадка KASE, категория 
«облигации», CSBNb15) АО «Kaspi Bank» за период с 28 января по 27 июля 2017 г.Согласно 
предоставленному письму за отчетный период размещение указанных облигаций не производилось, 
по состоянию на 27 июля 2017 г. не размещено 10 038 640 указанных облигаций. 
06  сентября 2017 г.АО «Kaspi Bank» (Алматы), ценные бумаги которого находятся в официальном 
списке KASE, предоставило KASE копию письма Национального Банка Республики Казахстан 
(Национальный Банк) от 28 августа 2017 г., согласно которому Национальный Банк утвердил отчет об 
итогах размещения облигаций KZP01Y10E053 (KZ2C00001618, основная площадка KASE, категория 
«облигации», CSBNb10) АО «Kaspi Bank» за период с 20 января по 19 июля 2017 г.Согласно 
предоставленному письму за отчетный период размещение указанных облигаций не производилось, 
по состоянию на 19 июля 2017 г. не размещено 260 000 указанных облигаций. 
31 августа 2017 г.АО «Kaspi Bank» (Алматы), ценные бумаги которого находятся в официальном списке 
KASE, уведомило KASE о том, что 29 сентября 2017 г. в 10:00 часов начнется внеочередное общее 
собрание его акционеров. 
25  августа 2017 г. На интернет-сайте KASE опубликован отчет по обзору консолидированной 
финансовой отчетности АО «Kaspi Bank» за январь-июнь 2017 г. 
19 августа 2017 г.Талдыкорганский Специализированный межрайонный административный суд 
Алматинской области привлек АО «Kaspi Bank»к административной ответственности по части1 статьи 
189 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях», в виде наложения 
административного штрафа в размере 30 месячных расчетных показателей, что составляет 68 070 

http://www.kase.kz/news/show/1348044
http://www.kase.kz/news/show/1346718
http://www.kase.kz/news/show/1346718
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(шестьдесят восемь тысяч семьдесят) тенге.    
11  августа 2017 г.АО «Kaspi Bank» (Алматы) сообщило KASE о выплате 11 августа 2017 г. девятого 
купонного вознагражденияпо своим облигациям KZP04Y05E057 (KZ2C00001972, основная площадка 
KASE,категория «облигации», CSBNb13)  в сумме398 800 000,00 тенге. 
11  августа 2017 г.АО «Kaspi Bank» (Алматы) сообщило Казахстанской фондовойбирже (KASE) о 
выплатедевятого купонного вознагражденияпо своим облигациям KZP03Y10E059 (KZ2C00001964, 
основная площадка KASE,категория «облигации», CSBNb12) в сумме262 500 000,00 тенге.  
11  августа 2017 АО «Kaspi Bank» (Алматы), ценные бумаги которого находятся в официальном списке 
KASE, предоставило KASE копию письма Национального Банка Республики Казахстан (Национальный 
Банк) от 08 августа 2017 г., согласно которому Национальный Банк утвердил отчет об итогах 
размещения облигаций KZP04Y10E834 (KZ2C00003309, основная площадка KASE, категория 
«облигации», CSBNb18) АО «Kaspi Bank»за период с 30 декабря 2016 г.по 29 июня 2017 г.Согласно 
предоставленному письму за отчетный период размещение указанных облигаций не осуществлялось. 
По состоянию на 29 июня 2017 г. не размещена 9 016 321 указанная облигация. 
11  августа 2017 г.АО «Kaspi Bank» (Алматы), ценные бумаги которого находятся в официальном списке 
KASE, предоставило KASE копии писем Национального Банка Республики Казахстан (Национальный 
Банк) от 08 августа 2017 г., согласно которым Национальный Банк утвердил отчеты об итогах 
размещения за период с 01 января по 30 июня 2017 г. следующих облигаций АО «Kaspi Bank»: 
- KZP04Y10B467 (KZ2C00001428, основная площадка KASE, категория «облигации», CSBNb8); 
- KZP05Y10B464 (KZ2C00001410, основная площадка KASE, категория «облигации», CSBNb9). 
Согласно предоставленным письмам за отчетный период размещение указанных облигаций не 
осуществлялось. 
10  августа 2017 г. АО «Kaspi Bank» (Алматы) сообщило KASE о том, что выплата пятого купонного 
вознаграждения по облигациямKZP03Y08E830 (KZ2C00003036, основная площадка KASE, категория 
«облигации»,CSBNb17) не производилась в связи с отсутствием указанных облигаций в обращении. 
10  августа 2017 г.АО «Kaspi Bank» (Алматы) сообщило Казахстанской фондовойбирже (KASE) о выплате 
09 августа 2017 г. пятого купонного вознаграждения посвоим облигациям KZP02Y09E830 
(KZ2C00003028, основная площадка KASE, категория «облигации», CSBNb16) в сумме2 278 041 521,70 
тенге. 
10  августа 2017 г.АО «Kaspi Bank» (Алматы) сообщило KASE о выплате 09 августа 2017 г. пятого 
купонного вознаграждения посвоим облигациям KZP01Y10E830 (KZ2C00003010, основная площадка 
KASE, категория «облигации», CSBNb15) в сумме2 425 308 732,00 тенге. 
03  августа 2017 г.АО «Kaspi Bank»(Алматы) сообщило KASE о том, что по его облигациям KZP03Y10E059 
(KZ2C00001964, основная площадка KASE, категория «облигации», CSBNb12) на 10-й купонный период 
установлена ставка вознаграждения в размере 9,50 % годовых. 
01  августа 2017 г. На интернет-сайте KASE опубликована консолидированная финансовая отчетность                    
АО «KaspiBank» за январь–июнь 2017 г. 
28 июля 2017 г.АО «KaspiBank» (Алматы), ценные бумаги которого находятся в официальном списке 
KASE, предоставило KASE копию официального письма Национального Банка Республики Казахстан 
(Национальный Банк) от 25 июля 2017 г., согласно которому Национальный Банк утвердил отчет об 
итогах размещения облигаций KZP05Y05E054 (KZ2C00002111, CSBNb14) АО «KaspiBank»за период с 22 
декабря 2016 г. по 21 июня 2017 г. 
27 июля 2017 г.АО «Kaspi Bank» (Алматы) сообщило KASE о выплате 26 июля 2017 г. 12-го купонного 
вознаграждения посвоим облигациям KZP01Y10E053 (KZ2C00001618, основная площадка KASE, 
категория «облигации», CSBNb10).Согласно названному сообщению упомянутое вознаграждение 
выплачено в сумме 482 955 725,00 тенге. 
19 июля2017 г.Талдыкорганский Специализированный межрайонный административный суд 
Алматинской области привлек АО «KaspiBank»к административной ответственности по части                              
1 статьи 189 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях», в виде 
наложения административного штрафа в размере 30 месячных расчетных показателей, что составляет 
68 070 (шестьдесят восемь тысяч семьдесят) тенге.    
19  июля2017 АО «Kaspi Bank» (Алматы), ценные бумаги которого находятся в официальном списке 
KASE, предоставило KASE копию официального письма Национального Банка Республики Казахстан 
(Национальный Банк) от 13 июля 2017 г., согласно которому Национальный Банк утвердил отчет об 
итогах размещения облигаций KZP03Y10B469 (KZ2C00001436, основная площадка KASE, категория 
«облигации», CSBNb7) АО «Kaspi Bank»за период с 07 декабря 2016 г. по 06 июня 2017 г. 
18  июля2017 АО «Kaspi Bank» (Алматы) сообщило KASE о том, что по его облигациям KZP01Y10E053 
(KZ2C00001618, основная площадка KASE, категория «облигации», СSBNb10) на 13-й купонный период 
установлена ставка вознаграждения в размере 8,50% годовых. 

http://www.kase.kz/news/show/1344296
http://www.kase.kz/news/show/1344296
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14  июля2017 г. АО «Kaspi Bank» (Алматы) сообщило KASE о выплате 13 июля 2017 г. четвертого 
купонного вознаграждения посвоим облигациям KZP04Y10E834 (KZ2C00003309, основная площадка 
KASE, категория «облигации», CSBNb18) в сумме3 161 762 682,65 тенге. 
11  июля2017 г.АО «Kaspi Bank» (Алматы) сообщило KASE о выплате 10 июля 2017 г. 16-го купонного 
вознаграждения посвоим облигациям KZP04Y10B467 (KZ2C00001428, основная площадка KASE, 
категория «облигации», CSBNb8) в сумме402 975 000,00 тенге. 
11  июля2017 г. АО «Kaspi Bank» (Алматы) сообщило KASE о выплате 10 июля 2017 г. 16-го купонного 
вознаграждения посвоим облигациям KZP05Y10B464 (KZ2C00001410, основная площадка KASE, 
категория «облигации», CSBNb9) в сумме364 328 475,75 тенге. 
04  июля2017 г.АО «Kaspi Bank» (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 KZ1C31450014 банка составляет 39 000 000 штук, 
привилегированных акций KZ1P31450110 - 500 000 штук; 
- размещено 19 500 000 простых и все привилегированные акции банка; 
- банк выкупил 1 002 004 простые и 127 493 привилегированные акции; 
- лицами, каждому из которых принадлежат акции банка в количестве, составляющем пять и более 
процентов от общего числа размещенных акций банка, являются: АО «KASPI GROUP» (КАСПИ ГРУПП), 
простых акций (шт.) - 17 347 706, доля в общем количестве размещенных акций данного 
наименования - 93,78%; привилегированных акций - 321 217, доля в общем количестве размещенных 
акций данного наименования - 64,24%; итого доля в общем количестве размещённых акций банка - 
88,34%. АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» (номинальный держатель), простых акций 
(шт.) - 1 005 329, доля в общем количестве размещенных акций данного наименования - 5,43%; 
привилегированных акций - 658, доля в общем количестве размещенных акций данного 
наименования - 0,13%; итого доля в общем количестве размещённых акций банка - 5,03%. 
30 июня 2017 г. На официальном интернет-ресурсе Казахстанской фондовой бирже (далее - KASE) 
опубликован годовой отчет АО «Kaspi Bank» (Алматы) за 2016 г. 
 29 июня  АО "Kaspi Bank" (Алматы) сообщило  KASE  о том, что по его облигациям KZP05Y10B464 
(KZ2C00001410, основная площадка KASE, категория "облигации", CSBNb9) на 17-й купонный период 
установлена ставка вознаграждения в размере 9,50 % годовых. 
29 июня  АО "Kaspi Bank" (Алматы) сообщило KASE о том, что по его облигациям KZP04Y10B467 
(KZ2C00001428, основная площадка KASE, категория "облигации", CSBNb8) на 17-й купонный период 
установлена ставка вознаграждения в размере 9,50 % годовых. 
27 июня 2017 г. АО «Kaspi Bank»(Алматы) привлечен к административной ответственности.  
27 июня 2017 г. АО «Kaspi Bank» (Алматы) произвело выплату 8-ого купонного вознаграждения по 
своим облигациям  KZP05Y05E054 (KZ2C00002111, СSBNb14) в сумме 64 000 000,00 тенге. 
09 июня 2017 г. АО «Kaspi Bank» (Алматы) произвело выплату 18-ого купонного вознаграждения по 
своим облигациям  KZP03Y10B469 (KZ2C00001436, СSBNb7)  в сумме 274 928 430,00 тенге. 
09 июня 2017 г. Совет директоров АО «Kaspi Bank» принял решение об изменении состава 
исполнительного органа АО «Kaspi Bank», включив в состав Заместителя Председателя Правления, 
Члена Правления – Мосидзе Тенгиза и Заместителя Председателя Правления, Члена Правления – 
Миронова Павла Владимировича. Общее количество членов исполнительного органа – шесть 
(Ломтадзе Михеил, Диденко Юрий, Кирвалидзе Мамука, Джумадиллаева Гульмира Джанибековна, 
Миронов Павел Владимирович, Мосидзе Тенгиз).  
07 июня 2017 г. На официальном интернет-ресурсе KASE опубликован Кодекс корпоративного 
управления АО «Kaspi Bank» (Алматы) в новой редакции, утвержденный 29 мая 2017 г. 
06 июня 2017 г. АО «Kaspi Bank» (Алматы) привлечен к административной ответственности.  
05 июня  АО "Kaspi Bank" (Алматы) сообщило KASE о том, что по его облигациям KZP03Y10B469 
(KZ2C00001436, основная площадка KASE, категория "облигации", CSBNb7) на 19-й купонный период 
установлена ставка вознаграждения в размере 10,00 % годовых. 
29 мая 2017 г. Состоялось Годовое общее собрании акционеров АО «Kaspi Bank» со следующей 
повесткой дня: 
- об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров банка; 
- об утверждении годовой финансовой отчетности банка за 2016 г; 
- об определении порядка распределения чистого дохода банка за 2016 г.  и размера дивиденда в 

расчете на одну простую акцию банка; 
- об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит годовой финансовой отчетности 

банка на 2017, 2018 гг.; 
-  информация об обращениях акционеров на действия банка и его должностных лиц и итогах их 
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рассмотрения в 2016 г.; 
- о досрочном прекращении полномочий Счетной комиссии банка, избрание новых членов и 

определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии банка; 
- об утверждении изменений в устав банка; 
- об утверждении Положения о Совете директоров банка в новой редакции; 
- об утверждении Кодекса корпоративного управления банка в новой редакции; 
- об утверждении Положения о Счетной комиссии банка в новой редакции; 
- об утверждение Правил выкупа банком размещенных акций и методики определения стоимости 
выкупаемых акций в новой редакции; 
- об отмене действия Положения о Резервном капитале банка, утвержденного на Общем собрании 
акционеров 26 сентября 2008 г. 
- об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам 
Совета директоров АО «Kaspi Bank»   за использование ими своих обязанностей. 
По итогам Годового общего собрания АО «Kaspi Bank» приняты следующие решения: 
- утвердить консолидированную и неконсолидированную финансовую отчетность за 2016 г. АО «Kaspi 
Bank»  с учетом Отчетов Аудиторов; 
- утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Kaspi Bank», полученного по 
итогам 2016 г.: дивиденды по простым акциям АО «Kaspi Bank» по итогам 2016 г. не начислять и не 
выплачивать; чистый доход не распределять и направить на нераспределительный чистый доход.  
- определить аудиторскую организацию, осуществляющую аудит АО «Kaspi Bank» за 2017, 2018 гг. – 
ТОО «Делойт»; 
- принять к сведению представленную информацию об обращениях акционерах на действия АО «Kaspi 
Bank» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2016 г. 
- досрочно прекратить полномочия Счетной комиссии АО «Kaspi Bank», избранной на Общем 
собрании акционеров 24 декабря 2015 г. в составе: 
Председатель Счетной комиссии – Березняк Алла Михайловна, 
Член Счетной комиссии – Базарбаева Асия Сергазиева, 
Член Счетной комиссс – Монанникова-Дзюбак Елена. 
Избрать следующих кандидатов в члены счетной комиссии в количестве 3 человека, со сроком 
полномочий 2 года: 
Ни Людмила Владимировна – Председатель счетной комиссии. 
Члены счетной комиссии: 
Монанникова-Дзюбак Елена Владимировна, Базарбаева Асия Сергазиевна. 
- утвердить изменения в Устав АО «Kaspi Bank». Уполномочить Председателя Правления АО «Kaspi 
Bank»  подписать изменения в Устав АО «Kaspi Bank», осуществить нотариальное удостоверенную 
копию изменений в Национальный Банк Республики Казахстан. 
- утвердить Положение о Совете директоров АО «Kaspi Bank»  в новой редакции и признать 
утратившим силу Положение о Совете директоров АО «Kaspi Bank» (утвержденного на общем 
собрании акционеров 24.12.2015 г.); 
- утвердить Кодекс корпоративного управления АО «Kaspi Bank»  в новой редакции и признать 
утратившим силу Кодекс корпоративного управления (утвержденного на общем собрании 12.08.2015 
г);  
- утвердить Положение о Счетной комиссии АО «Kaspi Bank» в новой редакции и признать утратившим 
силу Положения о Счетной комиссии (утвержденного на общем собрании 26.09.2008 г.); 
- утвердить Правила выкупа размещенных акций и Методику определения стоимости акций при их 
выкупе АО «Kaspi Bank» в новой редакции и признать утратившими силу Правила выкупа 
размещенных акций и Методику определения стоимости акций при выкупе АО «Kaspi Bank» 
(утвержденных на общем собрании 26.05.2014 г.); 
- признать утратившим силу Положение о Резервном капитале АО «Kaspi Bank», утвержденного на 
Общем собрании акционеров 26.09.2008 г.; 
- установить вознаграждение членам Совета директоров, согласно Приложению к настоящему 
Протоку, после уплаты всех налогов и обязательных отчислений в соответствии с Законодательством 
РК. Расходы членов Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей, 
компенсировать в соответствии с фактически произведенными расходами.    
26мая 2017 г. На официальном интернет-ресурсе KASE опубликован аудиторский отчет по 
консолидированной финансовой отчетности АО «Kaspi Bank» за 2016 г.  
03 мая 2017 г. На официальном интернет-ресурсе KASE опубликована консолидированная финансовая 
отчетность АО «Kaspi Bank» за январь-март 2017 г.  
03 мая 2017 г. На официальном интернет-ресурсе KASE опубликована консолидированная финансовая 
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отчетность АО «Kaspi Bank» за 2016 г.  
07 апреля 2017 г. Принято решение о назначении Членом Правления АО «Kaspi Bank» Mосидзе -
Тенгиза. Состав органа АО «Kaspi Bank» с учетом внесенных в него изменений представлен: 
- Председатель Правления – Ломтадзе Михеил. 
- Члены Правления – Диденко Юрий, Джумадиллаева Гульмира Джанибековна, Кирвалидзе Мамука, 
Мосидзе Тенгиз.   
06 апреля 2017 г. АО «Kaspi Bank» предоставило KASE выписку из системы реестров своих акционеров 
по состоянию на 01 апреля 2017 г.  Согласно названной выписке: 
- общее количество объявленных простых акций KZ1C31450014 банка составляет 39 000 000 штук, 
привилегированных акций KZ1P31450110 - 500 000 штук; 
- размещено 19 500 000 простых и все привилегированные акции банка; 
- банк выкупил 493 213 простых и 127 493 привилегированные акции; 
- лицами, каждому из которых принадлежат акции банка в количестве, составляющем пять и более 
процентов от общего числа размещенных акций банка, являются: АО «Kaspi Group» (Каспи Групп),                  
АО «Центральный   депозитарий ценных бумаг» номинальный держатель).  
06 апреля 2017 г. АО «Kaspi Bank» сообщило KASE о заключении сделки, в совершении которой 
имеется заинтересованность. 
28 марта 2016 г. АО "Kaspi Bank" предоставило KASE копии писем Национального Банка Республики 
Казахстан (далее НБРК) от 18 марта 2016 г., согласно которым  НБРК утвердил отчеты об итогах 
размещения за период с 08 августа 2015 г. по 07 февраля 2016 г. следующих облигаций банка: 
- KZP03Y10E059 (KZ2C00001964, официальный список KASE, категория "иные долговые ценные 
бумаги", CSBNb12); 
- KZP04Y05E057 (KZ2C00001972, официальный список KASE, категория "иные долговые ценные 
бумаги", CSBNb13). 
14 марта 2016 г. АО "Kaspi Bank" сообщило KASE следующее: «5 марта 2016 г. Советом директоров 
Банка было принято решение о добровольной ликвидации дочерней организации Банка – Caspian 
Capital B.V., зарегистрированной и находящейся в Нидерландах. Процедура ликвидации была начата 9 
марта 2016 г. В соответствии с законодательством Нидерландов с данной даты должен пройти 
двухмесячный период ожидания, после чего в течение 2-3 недель ликвидация будет 
зарегистрирована в уполномоченных органах Нидерландов. Окончание ликвидации компании 
ожидается до конца июня 2016 г. 
14 марта 2016 г. предоставило KASE копию официального письма  НБРК от 09 марта 2016 г., об 
утверждении отчета об итогах размещения облигаций KZP02Y09E830 (KZ2C00003028, официальный 
список KASE, категория "иные долговые ценные бумаги", CSBNb16) АО "Kaspi Bank" за период с 28 
июля 2015 г. по 27 января 2016 г. Согласно предоставленному письму по состоянию на 27 января 2016 
г. не размещено 35 093 567 указанных облигаций. 
14 марта 2016 г. АО "Kaspi Bank" предоставило KASE копию официального письма  НБРК от 09 марта 
2016 г., об утверждении отчета об итогах размещения облигаций KZP01Y10E830 (KZ2C00003010, 
официальный список KASE, категория "иные долговые ценные бумаги", CSBNb15) АО "Kaspi Bank" за 
период с 28 июля 2015 г. по 27 января 2016 г. Согласно предоставленному письму по состоянию на 27 
января 2016 г. не размещено 10 038 640 указанных облигаций. 
11 марта 2016 г. АО "Kaspi Bank" предоставило KASE копию официального письма  НБРК от 05 марта 
2016 г., об утверждении отчета об итогах размещения облигаций KZP03Y08E830 (KZ2C00003036, 
официальный список KASE, категория "иные долговые ценные бумаги", CSBNb17) АО "Kaspi Bank" за 
период с 28 июля 2015 г. по 27 января 2016 г. Согласно предоставленному письму за отчетный период 
размещение указанных облигаций не производилось. По состоянию на 27 января 2016 г. не 
размещено 500 000 000 указанных облигаций. 
4 марта 2016 г.  АО "Kaspi Bank" (далее – банк) предоставило KASE копии официальных писем  НБРК от 
26 февраля 2016 г. об утверждении отчетов об итогах размещения за период с 20 июля 2015 года по 19 
января 2016 г., а также сами отчеты следующих облигаций банка: 
- KZP01Y10E053 (KZ2C00001618, официальный список KASE, категория "иные долговые ценные 
бумаги", CSBNb10); 
- KZP02Y05E051 (KZ2C00001626, официальный список KASE, категория "иные долговые ценные 
бумаги", CSBNb11). 
19 февраля 2016 г. АО "Kaspi Bank" предоставило KASE копии официальных писем  НБРК от 11 февраля 
2016 г., согласно которым Национальный Банк утвердил отчеты об итогах размещения следующих 
облигаций: 
- KZP04Y10B467 (KZ2C00001428, официальный список KASE, категория "иные долговые ценные 
бумаги", CSBNb8) за период с 01 июля по 31 декабря 2015 года; 
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- KZP05Y10B464 (KZ2C00001410, официальный список KASE, категория "иные долговые ценные 
бумаги", CSBNb9) за период с 01 июля по 31 декабря 2015 года; 
- KZP04Y10E834 (KZ2C00003309, официальный список KASE, категория "иные долговые ценные 
бумаги", CSBNb18) – за период с 29 июня по 29 декабря 2015 г. 
15 февраля 2016 г.  НБРК утвердил отчет об итогах размещения облигаций KZP05Y05E054 
(KZ2C00002111, CSBNb14) АО "Kaspi Bank" за период с 22 июня по 21 декабря 2015 г. Согласно 
предоставленному письму за отчетный период размещение указанных облигаций не производилось. 
По состоянию на 21 декабря 2015 г. не размещено 184 000 000 указанных облигаций. 
9 февраля 2016 г. АО "Kaspi Bank" сообщило KASE о выплате 08 февраля 2016 года шестого купонного 
вознаграждения по своим облигациям KZP03Y10E059 (KZ2C00001964, официальный список KASE, 
категория "иные долговые ценные бумаги", CSBNb12). Согласно названному сообщению упомянутое 
вознаграждение выплачено в сумме 147 564 900,00 тенге. 
9 февраля 2016 г. АО "Kaspi Bank" сообщило KASE о выплате 08 февраля 2016 г. шестого купонного 
вознаграждения по своим облигациям KZP04Y05E057 (KZ2C00001972, официальный список KASE, 
категория "иные долговые ценные бумаги", CSBNb13). Согласно названному сообщению упомянутое 
вознаграждение выплачено в сумме 398 800 000,00 тенге. 
5 февраля 2016 г.  АО "Kaspi Bank" сообщило KASE о том, что по его облигациям KZP03Y10E059  
(KZ2C00001964, официальный список KASE, категория "иные долговые ценные бумаги", CSBNb12) на 
седьмой купонный период установлена ставка вознаграждения в размере 12,00 % годовых. 
28 января 2016 г. АО "Kaspi Bank" сообщило KASE о том, что выплата второго купонного 
вознаграждения по облигациям KZP03Y08E830 (KZ2C00003036, официальный список KASE, категория 
"иные долговые ценные бумаги", CSBNb17) не производилась в связи с отсутствием указанных 
облигаций в обращении. 
28 января 2016 г. АО "Kaspi Bank" сообщило KASE о выплате 27 января 2016 г. второго купонного 
вознаграждения по своим облигациям KZP02Y09E830 (KZ2C00003028, официальный список KASE, 
категория "иные долговые ценные бумаги", CSBNb16). Согласно названному сообщению упомянутое 
вознаграждение выплачено в сумме 2 278 041 521,70 тенге. 
28 января 2016 г. АО "Kaspi Bank" сообщило KASE о выплате 27 января 2016 г. второго купонного 
вознаграждения по своим облигациям KZP01Y10E830 (KZ2C00003010, официальный список KASE, 
категория "иные долговые ценные бумаги", CSBNb15). Согласно названному сообщению упомянутое 
вознаграждение выплачено в сумме 2 425 308 732,00 тенге. 
20 января 2016 г. АО "Kaspi Bank" сообщило KASE о выплате 19 января 2016 г. девятого купонного 
вознаграждения по своим облигациям KZP02Y05E051 (KZ2C00001626, официальный список KASE, 
категория "иные долговые ценные бумаги", CSBNb11). Согласно названному сообщению упомянутое 
вознаграждение выплачено в сумме 397 771 216,00 тенге. 
20 января 2016 г. АО "Kaspi Bank" сообщило KASE о выплате 19 января 2016 г. девятого купонного 
вознаграждения по своим облигациям KZP01Y10E053 (KZ2C00001618, официальный список KASE, 
категория "иные долговые ценные бумаги", CSBNb10). Согласно названному сообщению упомянутое 
вознаграждение выплачено в сумме 264 139 810,00 тенге. 
18 января 2016 г. АО "Kaspi Bank" сообщило KASE о том, что по его облигациям KZP01Y10E053  
(KZ2C00001618, официальный список KASE, категория "иные долговые ценные бумаги", СSBNb10) на 
десятый купонный период установлена ставка вознаграждения в размере 11,00 % годовых. 
15 января 2016 г. Национальный Банк утвердил отчет об итогах размещения облигаций KZP03Y10B469 
(KZ2C00001436, CSBNb7) АО "Kaspi Bank" за период с 07 июня по 06 декабря 2015 г. Согласно 
предоставленному письму за отчетный период размещение указанных облигаций не производилось. 
По состоянию на 06 декабря 2015 г. не размещено 10 233 200 указанных облигаций. 
6 января 2016 г. АО "Kaspi Bank" официальным письмом сообщило KASE о том, что 29 декабря 2015 г. 
международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Credit Market Services Europe Limited 
отозвало рейтинги второй облигационной программы АО "KaspiBank" и облигаций, выпущенных в ее 
рамках. 
5 января 2016 г. АО "Kaspi Bank" официальным письмом сообщило KASE "об аннулировании ранее 
выкупленных международных облигаций Банка (ISIN XS0986204609) объемом 13 460 000 ... долларов 
США". 
5 января 2016 г. АО "Kaspi Bank" сообщило KASE о выплате 31 декабря 2015 г. 13-го купонного 
вознаграждения по своим облигациям KZP05Y10B464 (KZ2C00001410, официальный список KASE, 
категория "иные долговые ценные бумаги", CSBNb9). Согласно названному сообщению упомянутое 
вознаграждение выплачено в сумме 170 080 060,50 тенге. 
5 января 2016 г. АО "Kaspi Bank" сообщило KASE о выплате 31 декабря 2015 г. 13-го купонного 
вознаграждения по своим облигациям KZP04Y10B467 (KZ2C00001428, официальный список KASE, 
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Основные параметры финансовых инструментов 
 

категория "иные долговые ценные бумаги", CSBNb8). Согласно названному сообщению упомянутое 
вознаграждение выплачено в сумме 188 115 385,50 тенге. 
 
 

Тикер:  CSBNb12 

Видоблигаций: субординированные купонные облигации 

НИН: KZP03Y10E059 

ISIN: KZ2C00001964 

Объем выпуска: 10 млрд. тенге 
Число зарегистрированных облигаций: 100 000 000 шт. 

 Объем программы: 100 млрд. тенге 
 Число облигаций в обращении: 50 000 000 шт. 

Номинальная стоимость одной облигации: 100 тенге 

Валюта выпуска и обслуживания:  
 

KZT  
 
 

Текущая купонная ставка: 
 

9,1% годовых 

Вид купонной ставки: Плавающая 

Особенности графика купонных выплат: 
 
Мин. допустимое значение ставки, % годовых: 
Макс. допустимое значение ставки, % годовых 

первые три полугодия – 11,0 % годовых, затем – рассчитываемая как i + 
m, где i – уровень инфляции, m – фиксированная маржа = 2%. 
4% 
12% 

Периодичность и даты выплаты вознаграждения: 2 раза  в  год через каждые 6 месяцев, начинаяс даты начала 
обращения облигаций 

Расчетный базис (дней в месяце/дней в году): 30/360  
Дата начала обращения: 07.02.2013 г. 
Дата погашения облигаций: 07.02.2023 г. 
Досрочное погашение: 
Опционы: 
Конвертируемость: 

Не предусмотрено  
Не предусмотрены 
Не предусмотрено 

Выкуп облигаций: 
 

Выкуп размещенных облигаций производится Эмитентом в 
соответствии со статьей 18-4 Закона РК «О рынке ценных бумаг»:  
1. Выкуп размещенных облигаций должен быть произведен 
Эмитентом в случаях:  
1) принятия органом Эмитента решения о делистинге облигаций;  
2) принятия решения фондовой биржей о делистинге облигаций 
Эмитента по причине невыполнения специальных (листинговых) 
требований в части предоставления фондовой биржи информации, 
перечень которой определен нормативным правовым актом 
уполномоченного органа и внутренними документами фондовой 
биржи;  
3) незаключения Эмитентом договора с представителем держателей 
облигаций в срок, превышающий 30 (тридцать) календарных дней с 
даты расторжения или прекращения действия договора с прежним 
представителем держателей облигаций.  
 2. В случаях, установленных пунктом 1 настоящей статьи, Эмитент 
обязан осуществить выкуп размещенных облигаций по цене, 
соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом 
накопленного вознаграждения, либо по справедливой рыночной цене 
облигаций в зависимости от того, какая величина является 
наибольшей.  
Если Эмитентом будет принято решение о выкупе облигаций, Эмитент 
не менее чем за семь дней до выкупа облигаций, обязан уведомить 
всех держателей облигаций данного выпуска о планируемом выкупе 
облигаций, посредством размещения сообщения на своем 
официальном сайте, а также на сайте АО «Казахстанская Фондовая 
Биржа» о цене и сроках выкупа облигаций. При этом Эмитент обязан 
выкупить облигации у любого держателя облигаций данного выпуска, 
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Тикер: CSBNb13 
Видоблигаций: купонные облигации 
НИН: KZP04Y05E057 
ISIN: KZ2C00001972 
Объем выпуска: 10 млрд. тенге 
Число зарегистрированных облигаций: 100 000 000 шт. 
Объем программы: 100 млрд. тенге 
Число облигаций в обращении: 99 700 000 шт. 
Номинальная стоимость одной облигации: 100 тенге 
Валюта выпуска и обслуживания:  KZT  
Текущая купонная ставка: 8% годовых  
Вид купонной ставки: Фиксированная 
Периодичность и даты выплаты вознаграждения: 2 раза в год через каждые 6 месяцев, начиная с даты начала 

обращения облигаций 
Расчетный базис (дней в месяце/дней в году): 30/360  
Дата начала обращения: 07.02.2013 г. 
Дата погашения облигаций: 07.02.2018 г. 
Досрочное погашение: 
Опционы: 
Конвертируемость: 

Не предусмотрено 
Не предусмотрены 
Не предусмотрено 

Выкуп облигаций: 
 

Выкуп размещенных облигаций производится Эмитентом в 
соответствии со статьей 18-4 Закона РК «О рынке ценных бумаг»:  
1. Выкуп размещенных облигаций должен быть произведен Эмитентом 
в случаях:  
1) принятия органом Эмитента решения о делистинге облигаций;  
2) принятия решения фондовой биржей о делистинге облигаций 
Эмитента по причине невыполнения специальных (листинговых) 
требований в части предоставления фондовой биржи информации, 
перечень которой определен нормативным правовым актом 
уполномоченного органа и внутренними документами фондовой 
биржи;  
3) незаключения Эмитентом договора с представителем держателей 
облигаций в срок, превышающий 30 (тридцать) календарных дней с 
даты расторжения или прекращения действия договора с прежним 
представителем держателей облигаций.  
 2. В случаях, установленных пунктом 1 настоящей статьи, Эмитент 
обязан осуществить выкуп размещенных облигаций по цене, 
соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом 
накопленного вознаграждения, либо по справедливой рыночной цене 
облигаций в зависимости от того, какая величина является 
наибольшей.  
Если Эмитентом будет принято решение о выкупе облигаций, Эмитент 

предъявившего облигации к выкупу до указанной в сообщении даты, 
по наивысшей цене, сложившейся на организованном рынке ценных 
бумаг, из двух следующих цен: 1) на момент предъявления требования 
о выкупе облигаций и 2) на момент выкупа облигаций. 
Выкуп облигаций Эмитента не должен повлечь нарушения прав иных 
держателей облигаций. 
Выкуп размещенных облигаций также производится Эмитентом по 
инициативе держателей облигаций в случае нарушения одного или 
всех установленных ограничений (ковенантов), в соответствии с 
разделом «Ограничения (ковенанты)» Проспекта третьего выпуска 
субординированных облигаций в пределах второй облигационной 
программы. 

Целевое назначение: 
 
Источник: Проспект выпуска эмитента, KASE 

 

Кредитование корпоративного бизнеса, МСБ и физических лиц, а также 
расширение спектра предоставляемых услуг. 
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не менее чем за семь дней до выкупа облигаций, обязан уведомить 
всех держателей облигаций данного выпуска о планируемом выкупе 
облигаций, посредством размещения сообщения на своем 
официальном сайте, а также на сайте АО «Казахстанская Фондовая 
Биржа» о цене и сроках выкупа облигаций. При этом Эмитент обязан 
выкупить облигации у любого держателя облигаций данного выпуска, 
предъявившего облигации к выкупу до указанной в сообщении даты, 
по наивысшей цене, сложившейся на организованном рынке ценных 
бумаг, из двух следующих цен: 1) на момент предъявления требования 
о выкупе облигаций и 2) на момент выкупа облигаций.  
Выкуп облигаций Эмитента не должен повлечь нарушения прав иных 
держателей облигаций.  
Выкуп размещенных облигаций также производится Эмитентом по 
инициативе держателей облигаций в случае нарушения одного или 
всех установленных ограничений (ковенантов), в соответствии с 
разделом «Ограничения (ковенанты)» Проспекта четвертого выпуска 
облигаций в пределах второй облигационной программы. 

Целевое назначение: 
 
Источник: Проспект выпуска эмитента, KASE 

Кредитование корпоративного бизнеса, МСБ и физических лиц, а также 
расширение спектра предоставляемых услуг. 

 
 

Тикер: CSBNb14 
Вид облигаций: Купонные облигации 
НИН: KZP05Y05E054 
ISIN: KZ2C00002111 
Объем выпуска: 20 млрд. тенге 
Число зарегистрированных облигаций: 200 000 000 шт. 
Объем программы: 100 млрд. тенге 
Число облигаций в обращении: 16 000 000 шт. 
Номинальная стоимость одной облигации: 100 тенге 
Валюта выпуска и обслуживания: KZT 
Текущая купонная ставка: 8% годовых 
Вид купонной ставки: Фиксированная 
Периодичность и даты выплаты вознаграждения: 2 раза в год через каждые 6 месяцев, начиная с даты началаобращения 

облигаций 
Расчетный базис (дней в месяце/дней в году): 30/360  
Дата начала обращения: 21.06.2013 г. 
Дата погашения облигаций: 21.06.2018 г. 
Досрочное погашение: 
Опционы: 
Конвертируемость: 

Не предусмотрено 
Не предусмотрены 
Не предусмотрено 

Выкуп облигаций: 
 

Выкуп размещенных облигаций производится Эмитентом в 
соответствии со статьей 18-4 Закона РК «О рынке ценных бумаг»:  
1. Выкуп размещенных облигаций должен быть произведен 
Эмитентом в случаях:  
1) принятия органом Эмитента решения о делистинге облигаций;  
2) принятия решения фондовой биржей о делистинге облигаций 
Эмитента по причине невыполнения специальных (листинговых) 
требований в части предоставления фондовой биржи информации, 
перечень которой определен нормативным правовым актом 
уполномоченного органа и внутренними документами фондовой 
биржи;  
3) незаключения Эмитентом договора с представителем держателей 
облигаций в срок, превышающий 30 (тридцать) календарных дней с 
даты расторжения или прекращения действия договора с прежним 
представителем держателей облигаций.  
 2. В случаях, установленных пунктом 1 настоящей статьи, Эмитент 
обязан осуществить выкуп размещенных облигаций по цене, 
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Источник: Проспект выпуска эмитента, KASE 

 
 

соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом 
накопленного вознаграждения, либо по справедливой рыночной цене 
облигаций в зависимости от того, какая величина является 
наибольшей.  
В случае если Эмитентом будет принято решение о выкупе облигаций, 
Эмитент не менее чем за семь дней до выкупа облигаций, обязан 
уведомить всех держателей облигаций данного выпуска о 
планируемом выкупе облигаций, посредством размещения сообщения 
на своем официальном сайте, а также на сайте АО «Казахстанская 
Фондовая Биржа» о цене и сроках выкупа облигаций. При этом 
Эмитент обязан выкупить облигации у любого держателя облигаций 
данного выпуска, предъявившего облигации к выкупу до указанной в 
сообщении даты, по наивысшей цене, сложившейся на 
организованном рынке ценных бумаг, из двух следующих цен: 1) на 
момент предъявления требования о выкупе облигаций и 2) на момент 
выкупа облигаций.  
Выкуп облигаций Эмитента не должен повлечь нарушения прав иных 
держателей облигаций.  
Выкуп размещенных облигаций также производится Эмитентом по 
инициативе держателей облигаций в случае нарушения одного или 
всех установленных ограничений (ковенантов), в соответствии с 
разделом «Ограничения (ковенанты)» Проспекта пятого выпуска 
облигаций в пределах второй облигационной программы.  

Целевоеназначение: Кредитование корпоративного бизнеса, МСБ и физических лиц, а также 
расширение спектра предоставляемых услуг. 

Тикер: CSBNb15 
Вид облигаций: Купонные облигации 
НИН: KZP01Y10E830 
ISIN: KZ2C00003010 
Объем: 50 млрд. тенге 
Число зарегистрированных облигаций: 500 000 000 шт. 
Объем программы: 300 млрд. тенге 
Число облигаций в обращении: 489 961 360 шт. 
Номинальная стоимость одной облигации: 100 тенге 
Валюта выпуска и обслуживания: KZT 
Текущая купонная ставка: 9,9% годовых 
Вид купонной ставки: Фиксированная 
Периодичность и даты выплаты вознаграждения: 2 раза в год через каждые 6 месяцев, начиная с даты начала 

обращения облигаций 
Расчетный базис (дней в месяце/дней в году): 30/360  
Дата начала обращения: 27.01.2015 г. 
Дата погашения облигаций: 27.01.2025 г. 
Досрочное погашение: 
 

По решению Совета директоров Эмитент в течение всего срока 
обращения облигаций имеет право произвести в полном объеме 
досрочное погашение облигаций по номинальной стоимости с 
одновременной выплатой накопленного вознаграждения. В случае 
принятия Советом директоров Эмитента решения о досрочном 
погашении облигаций Эмитент не менее чем за 30 (тридцать) 
календарных дней до даты досрочного погашения облигаций, 
утвержденной решением Совета директоров Эмитента, сообщает 
держателям облигаций посредством размещения сообщения на 
официальных сайтах Эмитента (www.kaspibank.kz), АО «Казахстанская 
фондовая биржа» (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности 
(www.dfo.kz) о порядке, условиях и сроках реализации Эмитентом 
права досрочного  погашения облигаций. Досрочное погашение 
облигаций осуществляется по номинальной стоимости в тенге с 
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одновременной выплатой последнего накопленного вознаграждения в 
течение 10 (десяти) рабочих дней с даты досрочного погашения 
облигаций, утвержденной решением Совета директоров Эмитента. 
При досрочном погашении облигаций на получение номинальной 
стоимости и последнего вознаграждения имеют право лица, 
зарегистрированные в реестре держателей облигаций по состоянию на 
начало даты, предшествующей дате начала досрочного погашения 
облигаций, утвержденной решением Совета директоров Эмитента. В 
случае если держателем облигаций будет являться нерезидент 
Республики Казахстан, погашение облигаций будет производиться в 
тенге при наличии у держателя облигаций банковского счета на 
территории Республики Казахстан.  

Опционы: Не предусмотрены 
Конвертируемость: Не предусмотрено 
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 требованиями 
законодательства Республики Казахстан. 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. 
Выкуп размещенных облигаций производится Эмитентом в 
соответствии со статьей 18-4 Закона РК «О рынке ценных  
бумаг»:  
1. Выкуп размещенных облигаций должен быть произведен 
Эмитентом в случаях:  
1) принятия органом Эмитента решения о делистинге облигаций;  
2) принятия решения фондовой биржей о делистинге облигаций 
Эмитента по причине невыполнения специальных (листинговых) 
требований в части предоставления фондовой биржи информации, 
перечень которой определен нормативным правовым актом 
уполномоченного органа и внутренними документами фондовой 
биржи;  
3) незаключения Эмитентом договора с представителем держателей 
облигаций в срок, превышающий 30 (тридцать) календарных дней с 
даты расторжения или прекращения действия договора с прежним 
представителем держателей облигаций.  
 2. В случаях, установленных пунктом 1 настоящей статьи, Эмитент 
обязан осуществить выкуп размещенных облигаций по цене, 
соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом 
накопленного вознаграждения, либо по справедливой рыночной цене 
облигаций в зависимости от того, какая величина является 
наибольшей.  
Выкуп облигаций Эмитента не должен повлечь нарушения прав иных 
держателей облигаций.  
Выкуп размещенных облигаций также производится Эмитентом по 
инициативе держателей облигаций в случае нарушения одного или 
всех установленных ограничений (ковенантов), в соответствии с 
разделом «Ограничения (ковенанты)» Проспекта первого выпуска 
облигаций в пределах третьей облигационной программы.  
Выкупленные облигации не будут считаться погашенными и могут быть 
повторно размещены Эмитентом. 

Целевое назначение: 
 
Источник: Проспект выпуска эмитента, KASE 

 

Кредитование корпоративного бизнеса, МСБ и физических лиц, а также 
расширение спектра предоставляемых услуг. 
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Тикер: CSBNb16 
Вид облигаций: Купонныеоблигации 
НИН: KZP02Y09E830 
ISIN: KZ2C00003028 
Объем: 50 млрд. тенге 
Число зарегистрированных облигаций: 500 000 000 шт. 
Объемпрограммы: 300 млрд. тенге 
Число облигаций в обращении: 464 906 433 
Номинальная стоимость одной облигации: 100 тенге 
Валюта выпуска и обслуживания: KZT 
Текущаякупоннаяставка: 9,8% годовых 
Видкупоннойставки: Фиксированная 
Периодичность и даты выплаты вознаграждения: 2 раза в год через каждые 6 месяцев, начиная с даты начала 

обращения облигаций 
Расчетный базис (дней в месяце/дней в году): 30/360  
Дата начала обращения: 27.01.2015 г. 
Дата погашения облигаций: 27.01.2024 г. 
Досрочное погашение: 
 

По решению Совета директоров Эмитент в течение всего срока 
обращения облигаций имеет право произвести в полном объеме 
досрочное погашение облигаций по номинальной стоимости с 
одновременной выплатой накопленного вознаграждения. В случае 
принятия Советом директоров Эмитента решения о досрочном 
погашении облигаций Эмитент не менее чем за 30 (тридцать) 
календарных дней до даты досрочного погашения облигаций, 
утвержденной решением Совета директоров Эмитента, сообщает 
держателям облигаций посредством размещения сообщения на 
официальных сайтах Эмитента (www.kaspibank.kz), АО «Казахстанская 
фондовая биржа» (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности 
(www.dfo.kz) о порядке, условиях и сроках реализации Эмитентом 
права досрочного  погашения облигаций. Досрочное погашение 
облигаций осуществляется по номинальной стоимости в тенге с 
одновременной выплатой последнего накопленного вознаграждения в 
течение 10 (десяти) рабочих дней с даты досрочного погашения 
облигаций, утвержденной решением Совета директоров Эмитента. 
При досрочном погашении облигаций на получение номинальной 
стоимости и последнего вознаграждения имеют право лица, 
зарегистрированные в реестре держателей облигаций по состоянию на 
начало даты, предшествующей дате начала досрочного погашения 
облигаций, утвержденной решением Совета директоров Эмитента. В 
случае если держателем облигаций будет являться нерезидент 
Республики Казахстан, погашение облигаций будет производиться в 
тенге при наличии у держателя облигаций банковского счета на 
территории Республики Казахстан.  

Опционы: Не предусмотрены 
Конвертируемость: Не предусмотрено 
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 требованиями 
законодательства Республики Казахстан. 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. 
Выкуп размещенных облигаций производится Эмитентом в 
соответствии со статьей 18-4 Закона РК «О рынке ценных бумаг»:  
1. Выкуп размещенных облигаций должен быть произведен 
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Эмитентом в случаях:  
1) принятия органом Эмитента решения о делистинге облигаций;  
2) принятия решения фондовой биржей о делистинге облигаций 
Эмитента по причине невыполнения специальных (листинговых) 
требований в части предоставления фондовой биржи информации, 
перечень которой определен нормативным правовым актом 
уполномоченного органа и внутренними документами фондовой 
биржи;  
3) незаключения Эмитентом договора с представителем держателей 
облигаций в срок, превышающий 30 (тридцать) календарных дней с 
даты расторжения или прекращения действия договора с прежним 
представителем держателей облигаций.  
 2. В случаях, установленных пунктом 1 настоящей статьи, Эмитент 
обязан осуществить выкуп размещенных облигаций по цене, 
соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом 
накопленного вознаграждения, либо по справедливой рыночной цене 
облигаций в зависимости от того, какая величина является 
наибольшей.  
Выкуп облигаций Эмитента не должен повлечь нарушения прав иных 
держателей облигаций.  
Выкуп размещенных облигаций также производится Эмитентом по 
инициативе держателей облигаций в случае нарушения одного или 
всех установленных ограничений (ковенантов), в соответствии с 
разделом «Ограничения (ковенанты)» Проспекта второго выпуска 
облигаций в пределах третьей облигационной программы.  
Выкупленные облигации не будут считаться погашенными и могут быть 
повторно размещены Эмитентом. 

Целевое назначение: 
 
Источник: Проспект выпуска эмитента, KASE 

 

Кредитование корпоративного бизнеса, МСБ и физических лиц, а также 
расширение спектра предоставляемых услуг. 

Тикер: CSBNb17 
Вид облигаций: Купонныеоблигации 
НИН: KZP03Y08E830 
ISIN: KZ2C00003036 
Объем: 50 млрд. тенге 
Число зарегистрированных облигаций: 500 000 000 шт. 
Объемпрограммы: 300 млрд. тенге 
Число облигаций в обращении: отсутствуют 
Номинальная стоимость одной облигации: 100 тенге 
Валюта выпуска и обслуживания: KZT 
Текущая купонная ставка: 9,7% годовых 
Вид купонной ставки: Фиксированная 
Периодичность и даты выплаты вознаграждения: 2 раза в год через каждые 6 месяцев, начиная с даты начала 

обращения облигаций 
Расчетный базис (дней в месяце/дней в году): 30/360  
Дата начала обращения: 27.01.2015 г. 
Дата погашения облигаций: 27.01.2023 г. 
Досрочно епогашение: 
 

По решению Совета директоров Эмитент в течение всего срока 
обращения облигаций имеет право произвести в полном объеме 
досрочное погашение облигаций по номинальной стоимости с 
одновременной выплатой накопленного вознаграждения. В случае 
принятия Советом директоров Эмитента решения о досрочном 
погашении облигаций Эмитент не менее чем за 30 (тридцать) 
календарных дней до даты досрочного погашения облигаций, 
утвержденной решением Совета директоров Эмитента, сообщает 
держателям облигаций посредством размещения сообщения на 
официальных сайтах Эмитента (www.kaspibank.kz), АО «Казахстанская 
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фондовая биржа» (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности 
(www.dfo.kz) о порядке, условиях и сроках реализации Эмитентом 
права досрочного  погашения облигаций. Досрочное погашение 
облигаций осуществляется по номинальной стоимости в тенге с 
одновременной выплатой последнего накопленного вознаграждения в 
течение 10 (десяти) рабочих дней с даты досрочного погашения 
облигаций, утвержденной решением Совета директоров Эмитента. 
При досрочном погашении облигаций на получение номинальной 
стоимости и последнего вознаграждения имеют право лица, 
зарегистрированные в реестре держателей облигаций по состоянию на 
начало даты, предшествующей дате начала досрочного погашения 
облигаций, утвержденной решением Совета директоров Эмитента. В 
случае если держателем облигаций будет являться нерезидент 
Республики Казахстан, погашение облигаций будет производиться в 
тенге при наличии у держателя облигаций банковского счета на 
территории Республики Казахстан.  

Опционы: Не предусмотрены 
Конвертируемость: Не предусмотрено 
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 требованиями 
законодательства Республики Казахстан. 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. 
Выкуп размещенных облигаций производится Эмитентом в 
соответствии со статьей 18-4 Закона РК «О рынке ценных бумаг»:  
1. Выкуп размещенных облигаций должен быть произведен 
Эмитентом в случаях:  
1) принятия органом Эмитента решения о делистинге облигаций;  
2) принятия решения фондовой биржей о делистинге облигаций 
Эмитента по причине невыполнения специальных (листинговых) 
требований в части предоставления фондовой биржи информации, 
перечень которой определен нормативным правовым актом 
уполномоченного органа и внутренними документами фондовой 
биржи;  
3) незаключения Эмитентом договора с представителем держателей 
облигаций в срок, превышающий 30 (тридцать) календарных дней с 
даты расторжения или прекращения действия договора с прежним 
представителем держателей облигаций.  
 2. В случаях, установленных пунктом 1 настоящей статьи, Эмитент 
обязан осуществить выкуп размещенных облигаций по цене, 
соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом 
накопленного вознаграждения, либо по справедливой рыночной цене 
облигаций в зависимости от того, какая величина является 
наибольшей.  
Выкуп облигаций Эмитента не должен повлечь нарушения прав иных 
держателей облигаций.  
Выкуп размещенных облигаций также производится Эмитентом по 
инициативе держателей облигаций в случае нарушения одного или 
всех установленных ограничений (ковенантов), в соответствии с 
разделом «Ограничения (ковенанты)» Проспекта третьего выпуска 
облигаций в пределах третьей облигационной программы.  
Выкупленные облигации не будут считаться погашенными и могут быть 
повторно размещены Эмитентом. 

Целевое назначение: Кредитование корпоративного бизнеса, МСБ и физических лиц, а также 
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Источник: Проспект выпуска эмитента, KASE 
 
 

 
Ограничения (ковенанты) 
 
1. Не вносить изменения в учредительные документы Эмитента, предусматривающие изменение основных видов 

деятельности Эмитента; 
2. Не изменять организационно-правовую форму; 
3. Не допускать нарушения сроков предоставления годовой и промежуточной финансовой отчетности, установленных 

листинговым договором, заключенным между Эмитентом и биржей; 
4. Не допускать нарушения срока предоставления аудиторских отчетов по годовой финансовой отчетности Эмитента, 

установленного листинговым договором, заключенным между Эмитентом и биржей. 
 

В случае нарушения ограничений (ковенантов) Эмитент информирует держателей облигаций о данном нарушении в течение 
5 (пяти) рабочих дней с даты принятия решения органом Эмитента (по ковенантам 1 и 2) или со дня нарушения срока 
предоставления информации (по ковенантам 3 и 4) путем публикации информационного сообщения на официальных сайтах 
Эмитента (www.kaspibank.kz), АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности 
(www.dfo.kz).  
При нарушении ограничений (ковенантов) 1 и 2, а также в случае непредоставления отчетности (ковенанты 3 и 4) в течение 5 
(пяти) рабочих дней с последнего дня, установленного листинговым договором, держатель облигаций в течение 30 
(тридцати) календарных дней с даты опубликования соответствующего информационного сообщения имеет право 
направить Эмитенту требование о выкупе принадлежащих ему облигаций.  
Держатель облигаций должен подать в Банк заявление в произвольной форме с указанием всех необходимых реквизитов:  
• для юридического лица: наименование держателя облигаций; бизнес-идентификационный номер; номер, дата выдачи и 
орган выдачи свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) – при наличии; юридический адрес и 
фактическое местонахождение; телефоны; банковские реквизиты; количество и вид облигаций, подлежащих выкупу;  

расширение спектра предоставляемых услуг. 

Тикер: CSBNb18 
Вид облигаций: Cубординированные купонные облигации 
НИН: KZP04Y10E834 
ISIN: KZ2C00003309 
Объем: 60 млрд. тенге 
Число зарегистрированных облигаций: 600 000 000 шт. 
Объем программы: 300 млрд. тенге 
Число облигаций в обращении: 590 983 679 
Номинальная стоимость одной облигации: 100 тенге 
Валютавыпуска и обслуживания: KZT 
Текущаякупоннаяставка: 10,7% годовых 
Видкупоннойставки: Фиксированная 
Периодичность и даты выплаты вознаграждения: 2 раза в год через каждые 6 месяцев, начиная с даты начала 

обращения облигаций 
Расчетный базис (дней в месяце/дней в году): 30/360  
Дата начала обращения: 29.06.2015 г. 
Дата погашения облигаций: 29.06.2025 г. 
Досрочное погашение: 
 

Облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом в полном 
объеме только по истечении минимум, пяти лет, при соблюдении 
следующих условий:  
• наличие положительного заключения уполномоченного органа;  
• предоставление в качестве замены капиталом такого же или лучшего 
качества;  
• улучшение капитализации Эмитента выше минимального требуемого 
уровня капитала при досрочном погашении облигаций 

Опционы: Не предусмотрены 
Конвертируемость: Не предусмотрено 
Выкуп облигаций: Не предусмотрен 
Целевое назначение: Кредитование корпоративного бизнеса, МСБ и физических лиц, а также 

расширение спектра предоставляемых услуг. 
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• для физического лица: фамилия, имя и, при наличии, отчество держателя облигаций; индивидуальный 
идентификационный номер; номер, дата и орган, выдавший документ, удостоверяющий личность; место жительства; 
телефоны; банковские реквизиты; количество и вид облигаций, подлежащих выкупу.  
Выкуп облигаций осуществляется путём перевода номинальной стоимости и накопленного купонного вознаграждения на 
банковские счета держателей облигаций в течение 90 (девяноста) календарных дней со дня получения письменного 
требования от держателя об исполнении обязательств.  
Процедура выкупа облигаций в случае нарушения ограничений (ковенантов) будет проведена только на основании 
поданных держателями облигаций заявлений. Держатели облигаций, не подавшие заявления на выкуп, имеют право на 
погашение принадлежащих им облигаций по окончании срока обращения данного выпуска, указанного в настоящем 
проспекте. 
 

Действия представителя держателей облигаций 
 

CSBNb12 – купонные облигации KZP03Y10E059 

 Действия ПДО Результат действий 

Целевое использование 
денежных средств 

Запрошено и получено письмо - подтверждение 
от Эмитента  № 36-732 от 11.10.2016 г. 

Согласно письму денежные средства 
использованы по назначению. 
Согласно проспекту целью выпуска 
является увеличение базы 
фондирования: активизация 
деятельности банка и его филиалов в 
области кредитования корпоративного 
бизнеса, малого и среднего бизнеса, 
физических лиц, а также расширение 
спектра предоставляемых услуг Банка. 

Размещение облигаций За отчетный период размещение облигаций не 
производилось 

- 

Выкуп облигаций За отчетный период выкупоблигаций не 
производился 

- 

Ковенанты Получено письмо - подтверждение от Эмитента  
№ 36-779 от 05.01.2018 г. 

Соблюдены. 

Обязательства по выплате 
купонного вознаграждения 

Соглано сообщению КАСЕ от 14.02.2018 г. 
 

Исполнено за период 07.08.17 г. – 
07.02.2018 г. 
Период ближайшей купонной выплаты 
07.08.2018 г. – 13.08.2018 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. 

- 
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*CSBNb13 – купонные облигации KZP04Y05E057 

 Действия ПДО Результат действий 

Целевое использование 
денежных средств 

Запрошено и получено письмо - подтверждение 
от Эмитента  № 36-732 от 11.10.2016 г. 

Согласно письму денежные средства 
использованы по назначению. 
Согласно проспекту целью выпуска 
является увеличение базы 
фондирования:  активизация 
деятельности банка и его филиалов в 
области кредитования корпоративного 
бизнеса, малого и среднего бизнеса, 
физических лиц, а также расширение 
спектра предоставляемых услуг Банка. 

Размещение облигаций За отчетный период размещение облигаций не 
производилось 

- 

Выкуп облигаций За отчетный период выкуп облигаций не 
производился 

- 

Ковенанты Получено письмо - подтверждение от Эмитента  
№ 36-779 от 05.01.2018 г. 

Соблюдены. 

Обязательства по выплате 
купонного вознаграждения 

Соглано сообщению КАСЕ от 14.02.2018 г. 
 

Исполнено за период 07.08.2017 г. – 
07.02.2018 г. 
Период ближайшей купонной выплаты  
07.02.2018 г. – 13.02.2018 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. 

- 

* 13 февраля 2018 г. Эмитент произвел выплату последнего десятого купонного вознаграждения по облигациям (НИН-KZP04Y05E057, CSBNb13),общая 
сумма выплат составила 10 368 800 000,00 тенге, в том числе основного долга(суммарной номинальной стоимости облигаций) - 9 970 000 000,00 тенге, 
десятого купонного вознаграждения - 398 800 000,00 тенге. 

 

CSBNb14 – купонные облигацииKZP05Y05E054 

 Действия ПДО Результат действий 

Целевое использование 
денежных средств 

Запрошено и получено письмо - подтверждение 
от Эмитента  № 36-732 от 11.10.2016 г. 

Согласно письму денежные средства 
использованы по назначению. 
Согласно проспекту целью выпуска 
является увеличение базы 
фондирования:  активизация 
деятельности банка и его филиалов в 
области кредитования корпоративного 
бизнеса, малого и среднего бизнеса, 
физических лиц, а также расширение 
спектра предоставляемых услуг Банка. 

Размещение облигаций За отчетный период размещение облигаций не 
производилось 

- 

Выкуп облигаций За отчетный период выкуп облигаций не 
производился 

- 
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Ковенанты Получено письмо - подтверждение от Эмитента  
№ 36-779 от 05.01.2018 г. 

Соблюдены. 

Обязательства по выплате 
купонного вознаграждения 

Соглано сообщению КАСЕ от 27.12.2017 г. 
 

Исполнено за период 21.06.2017 г. – 
21.12.2017 г. 
Период ближайшей купонной выплаты  
21.06.2018 г. – 27.06.2018 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. 

- 

 

CSBNb15 – купонные облигации KZP01Y10E830 

 Действия ПДО Результат действий 

Целевое использование 
денежных средств 

Запрошено и получено письмо - подтверждение 
от Эмитента  № 36-732 от 11.10.2016 г. 

Согласно письму денежные средства 
использованы по назначению. 
Согласно проспекту целью выпуска 
является увеличение базы 
фондирования:  активизация 
деятельности банка и его филиалов в 
области кредитования корпоративного 
бизнеса, малого и среднего бизнеса, 
физических лиц, а также расширение 
спектра предоставляемых услуг Банка. 

Размещение облигаций За отчетный период размещение облигаций не 
производилось 

- 

Выкуп облигаций За отчетный период выкуп облигаций не 
производился 

- 

Ковенанты Получено письмо - подтверждение от Эмитента  
№ 36-779 от 05.01.2018 г. 

Соблюдены. 

Обязательства по выплате 
купонного вознаграждения 

Соглано сообщению КАСЕ от 12.02.2018 г. 
 

Исполнено за период 27.07.2017 г. – 
27.01.2018 г. 
Период ближайшей купонной выплаты   
27.07.2018 г. – 09.08.2018 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. 

- 
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CSBNb16 – купонные облигации KZP02Y09E830 

 Действия ПДО Результатдействий 

Целевое использование 
денежных средств 

Запрошено и получено письмо - подтверждение 
от Эмитента  № 36-732 от 11.10.2016 г. 

Согласно письму денежные средства 
использованы по назначению. 
Согласно проспекту целью выпуска 
является увеличение базы 
фондирования:  активизация 
деятельности банка и его филиалов в 
области кредитования корпоративного 
бизнеса, малого и среднего бизнеса, 
физических лиц, а также расширение 
спектра предоставляемых услуг Банка. 

Размещение облигаций За отчетный период размещения облигаций не 
производилось 

- 

Выкуп облигаций За отчетный период выкуп облигаций не 
производился 

- 

Ковенанты Получено письмо - подтверждение от Эмитента  
№ 36-779 от 05.01.2018 г. 

Соблюдены. 

Обязательства по выплате 
купонного вознаграждения 

Соглано сообщению КАСЕ от 12.02.2018 г. 
 

Исполнено за период 27.07.2017 г. – 
27.01.2018 г. 
Период ближайшей купонной выплаты  
27.07.2018 г.– 09.08.2018 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. 

- 

 

CSBNb17 – купонные облигации KZP03Y08E830 

 Действия ПДО Результатдействий 

Целевое использование 
денежных средств 

Данное условие не применимо, т.к. облигации не 
размещены. 

- 

Размещение облигаций За отчетный период размещение облигаций не 
производилось 

- 

Выкуп облигаций За отчетный период выкуп облигаций не 
производился 

- 

Ковенанты Получено письмо - подтверждение от Эмитента  
№ 36-779 от 05.01.2018 г. 

Соблюдены. 
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Обязательства по выплате 
купонного вознаграждения 

Опубликовано сообщение на сайте КАСЕ                           
от 09 февраля 2018 г. Согласно сообщению 
Эмитент не производил выплату купонного 
вознаграждения в связи с отсутствием отсутствие 
ценных бумаг в обращении.  
 
 

Период ближайшей купонной выплаты   
27.07.2018 г. – 09.08.2018 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. 

- 

 

CSBNb18 – купонные облигации KZP04Y10E834 

 Действия ПДО Результат действий 

Целевое использование 
денежных средств 

Запрошено и получено письмо - подтверждение 
от Эмитента  № 36-732 от 11.10.2016 г. 

Согласно письму денежные средства 
использованы по назначению. 
Согласно проспекту целью выпуска 
является увеличение базы 
фондирования:  активизация 
деятельности банка и его филиалов в 
области кредитования корпоративного 
бизнеса, малого и среднего бизнеса, 
физических лиц, а также расширение 
спектра предоставляемых услуг Банка. 

Размещение облигаций За отчетный период размещение облигаций не 
производилось 

- 

Выкуп облигаций За отчетный период выкуп облигаций не 
производился 

- 

Ковенанты Получено письмо - подтверждение от Эмитента  
№ 36-779 от 05.01.2018 г. 

Соблюдены. 

Обязательства по выплате 
купонного вознаграждения 

Соглано сообщению КАСЕ от 16.01.2018 г. 
 

Исполнено за период 29.06.2017 г. – 
29.12.2017 г. 
Период ближайшей купонной выплаты  
29.06.2018 г. – 13.07.2018 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. 

- 

 

 

 

 

 

 

 




