
изменения и (или) дополнения в проспект выпуска
н€государственных облигаций в пределах эблигационной

программы

гIолное наимеllование эмнтента:
Сокращенное наименован}lе эм итента:

ýtразийский банк раз8итня
Уставом не предусмотрено

f|олжностные л}ttlа эмýтента полтверждаlот, что вся ннформация. предсl.авленная в данных
изменениях и (или) дополнениях в проспект выпуска негосударственных облигаций (облигационной
Iрограммы, выпуска негосуларственных облнгацнй в пределах облнгацнонной программы), является
достоверной и не вводящей в заблуждение }lнBecTopoB относительно эмнтента и его размещаемых
облигаций
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Утверждеtlы Рgшtением Прапления
Еарази йского бан ка рчвI}}lт,ия

lIро,гокол.}19б62 от lб апреля 20l9г.

[Jшести в прOспgкт девятогсr Bы]lycкa облигаций в рамках ttторой +б,лигациояной программы
Езsаз::йского банка ре}витяя (свиj{е,гельство о r,осударственной реrис,грацни выпуска ценных бухаг
jý!g*ý-9 от, 20 февраlя 20l5 :,ода) (далее - Проспекг), следующне изменення:

Пуrtкг кПериодичность и даты вьlfiлаты купоl"lного возl{агражденияD Проспекта изложить в

след}rющей редакции:

Пункт кIlорядок и услов}lя lrыплаты купонного возл|flграждения, 8алюта выпJIать]>r Проспекта
нзпФжнть в следующей редакllии:

Пер:rолlr.lItость It ilа,Iы
н}.,ý8н х ого воf Il а гра,яQIеII ня

ltыI]jIa,l,ы Выялата купонного вознаграждения производится 2

(,Щв*i раза l} гOл по истечении кtDкдых б (Шести)
мg*Ецgн с дill,ы начiша оýраlцчлtия аблигаций в

течённе всего срока обращення облигацgй

Порядок ш условия t}ыll;lа,гы KylloýHoI,o
l}озIlаграх(дення, ва.ilI(},1т sыlIлаты

На получение купонного вознаграждения имеют
право лица, зарегистрированные в реестре
держателей облигаций по сOс,|*оянию }*а 9:00 часон

утра {по временн Астаны) последнего дхя периода" за
который осуществляются выплаты (кдата фиксации
peecTpat>).

Вы*яат,а куfiонного вознаграждения производ}iтся
Эмr:тен,гом в тенге пугеil перевода деt{ег на
банковские счета держателеli облигаций в течение l0
(.Г{есяти) рабочих дней с латы фиксации реестра. Если
дата выIlJlа,],ы KynoНHo1,o вознаграждення прихоJlится
на выхолной (празлничный) день, то купонное
вознаграждение выIIлачиваsтся в первый рабочий
день, следуlощнй за таким выходllым (празлничtlым)
дне**,

Купонное вознагражленне на дату выплаты
рассчитывается как произвеление номинальной
cTo}lMocT}l об*нгаций, годозой ставкн купонного
возilаграждения и коJIичества дней в IIернOдЁ
начнсления куfiонного вознаграждених деленное на
колнчество лней в году. Количество знаков посJlе
заllятоГл и метод округления устанавливаIотся
ItI{утренними докумеш,[амн АО <<Казахстаиская

фондовая биржа>,

Последняя выплата купонного вознагражлен}lя
прOизв0/дится в тенге однOвременн0 с ныплаr,ой
t|ом}l}lа]lьной стоимос,l,и облнгаций.
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(Срок обращения об.rlигацнlill Проспекта }lзложить в следующей редакчии

Гiукхт <tfiaтa погаtшсllия облигацнй> Проспекта изложить в следуюlцей релакuии

ГIрав.гtеtlия A.lO. Бельянино1]ЕТрдседатель

Все выплаты (купонного вознаграждения и

номина,lыIой стоимостн облнгацнй), осуществляются
Эмитsttтом в бсзttа.llичнOм порядке llyTelr
шеречисления денег l,a текуtцке банковскис счета
лсржателей облигаltий н соO,гветств!lи с да}tными
рgестра держателей обли гаций.

В случае есJlи держателем облигаций будет являться
нерезидент Республики Кщахстан, выпла,га
купонноI,о вознаграждения будет производиться в
тенге lta банковский счет держателя в банке-

Казахстан.

5 (Пять) лс,l,с даты llачЕжа обршцения облигаltий

Дата погашlеtIl!я oб;lll г,аtlнl"l Погашение облигqчиi
истечении 5 (tlя-ги)
обрачlеttия облигаций

,-Ё-Э-Ч*ч

производи,l,ся по
лет с латы начала

I

*рх *fi p**IleIt I!il об;l lt rirцHii

i
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*блшгациялык багд*рлама rrrегiндегi мемлекеттiк емес
облшгациялftр шыгарылымы проспектiс*не озгерiстер

жане (немесе) толыцтырулар

Эgнтентгiц тоrык жэне кыскартылfан атауы: Евршнйский банк рд}вития
кь]скарты л га1{ атауы : жаргы сы нда кезделм еген

Эжнтенттiц лауазымды тs{галары мемлекетгiк емес облигациялар шыгарылымы (облигациялыц
багдарламаныц, облигацнялыК багдарлама шегiндегi мемлекеттiк емес облнгациялар шыгарылымы}
просп*rriсil{е осы езгерiстерД0 жане (немесе) толь]цтыруJIар*а берiлгеrл брiл акпарат дайектi жане
}!l{итент lleH оныц орнirластырыJIа,I,LIн *S;lиt"аrlияларыl1а катыс.гы ннвесторларды жацылыстырмаiлтыll
б*дып табылатыt-tыtt расталiды
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Еуразиялык ламу банкi
Баскармасыны ц Шешiу iMeH

20l9 ж. он алты}Iшlы сэуiр
лЪ662 хатrамасы мен бекiтiлгеtl

Еуразиялык ламу банкiнiц екiншi облигаtlия.llык багдарламасы rшенберiнлегi (20l5

20 ацrrанда берi.rlгел,l бага;lы каЁаздар lllыгарылымы}l MeilrлeKeTTiK TipKey тураJIы
,гогl,tзыt{]jIы облигация.ltар шыгарыJlыil{ыныц аl{датпасыt{а (бryяан api

келесi озгертулер еttгiзiлсitt:

ккупоttды сыйакы толеу тарiбi мен талаптары, толеу Ва.;-lютасы)) тармагы келесl

мазмY}lлаJlсын:

мерзiмi бойы облигациялар
KyHHell бас"гаl,: ар б (алть:)

}кылына 2 {eKi) рет телешедi

айналымбукiлсыЁлакы облигациялардыцКупонды
бастаганаиttала

кеи l }loTKeI{HeHаи

То;tепt,го,,lеьl*,т,iн кезеt{ltiц соцгы
тиянакгалгач кун>) танертенгi сагаr, 9.00 жагдай

бойынша (дстана уакь!ты бойынrrlа) облигация

устаушыларынын тiзiлiмiнде тiркелген тyлгilлар

купонлы сыйакы алуга ýчкыпы,

Эмителtт тiзiлiм тиянакга-{fан KYHHеH баgгаIl l0
(Он) )h}Mýc KyHi iшiнде облигация

yстаушыларьiныц банктiк шоттарына акша аудару

аркылы течrемен купеЁды сыйакы толейдi,

Куrrонды сь:Ёацы тФ"гlеу Kylli лемалыс (мереке)

Kyнitle сайк*с кsлсе. куЁ*ilды сыйакы ileмaлыc

{мереке) KyHiHeH кейiнгi келесi бiрiншi жYмыс

кунiтоленеаi,

To;lcM тсургiзу куlli1-1дегi купондык сыйакы бiр

}кI}IJUдагы KYri ЁаI lы l,|a бе.пi tl геlr об.lt ига1-1лtяларды I(

l{оминаJl/lь1 {{ныл|lllщ, купоllлык сыЙакыныtt

жылдык Moлulepлeмecirtitt жэне купоttдык сыйакы

есептелетiн кезецдегi KyH саныныц туындысы

регiнле есептеледi. Yтiрлен кейiн белгiлер саны

жоне дФцГеJIектеу адiсi кКазакстаtl кор биржасыл
АК i ruKi кy}каl-гарымен белгi.llенедi.

KyHi (к:,iзiлiм

tlоil,:и
Купоtллы сыйакыныц

сы}"tакы ,гOJIеу ,горr,iбi мен
],oJIey l}аJItо,гасы

ýl.понаы сь:йакы ,rojley кезеtUItjllгI

] *+tti KT}tl

соцгы толемi I
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},ацful-t*fа,rе| {l,eNtol t тФле 1,1f;дi .

Эмитент барлыктOлеýдердi (купонлы сыйакы мен
облнгациялардыц номиналды кунын) колма-кол
акшtалай емес ryрде облигация yстаушыларыllын
тiзiлi*l леректерiне сайкес облигация
yстауillыларыllыц аrымдагы башктiк lltoTтapыlla
ацна ayltapy аркылы т**ейдi,

Обяиrация yстаушысь, Казакстан
Республикасыныц резидентi болмаса, купонлы
сь:йакы (азацстан Республикасыныц резиде}lт
банкittдсгi чс,гаушынь:ц банк,l,iк шOтыl;а тецгемеll
,lч*eHteJli.

Облнгациялар айналысы басталган кyчнен басгаll
5 (бе*.} жыл

<ОблигацияларЁы отеу KyHi> тармагы келесi

Облигациялар
{бесi жыл

бастаган кyннен бастап 5етеу Kylli

кОблигациялардыц ай напу м ерзi м i> тармагы келесi редакцияда мазýyндалсын :

мазмyнлалсын

Твраrасы Бельялtиttов

06lшг8цll*ларлы lt а й lla.lIy *lерзiмi

*
ъл
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