
изменения и (или) дополнения в проспект выпуска
негосударственных облигаций в пределах облигационной

программы

полное нанменован не эмитент.а:
сокращенное наименование эм итента:

Евразийский банк рil}вития
Уставом не предусмотрено

,{оля<ностные лица эмитен'а подтвержда|от. ч'о вся информаtlия, прелставленная В данных}lзменеЕияХ и (или) дополнениЯх в rlpoclleкT выпуска l{егосударствеlltlых облигаtlий (облигационrlойпрограммы. вьiпуска l{егосударствен}iых обllигаций в прелеJIах облигаtlионной программы), являетсядосто3ерной и не вводяtцей в заблужлеlrие инвесторов oтllocиTeJlbl|o эмитента и его размещаемыхоблиmций
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Утверждены Решением Правления
Евразийского банка развитня

[Iротокол JllЪбб2 от lб апреля 20l9г.

Внести в проспект одиннадцатог0 выпуска об*игаций в рамках второй облигационной
прFраммы ЕвразиЙского банка развития (свилrгельстзо о государственной регистрации
внпуска ценных бумаг NpE90-1 l от 20 февраля 2015 года) (далее - Проспекг), следующие
-Еiенения:

Пункт кПериодичносl,ь и даты выЁла?ы купоtllloго воз}Iаграждения>l Проспекга изложить в
*падl,юшей редакцни:

flернодн.lllос,гь }| даты t}ыплаты
F€rанноI,о возllаl,раrltлеlt }rя

ПУНrг кПорядок и )iсловия выплаты купо}{ного вознаграждения, валюта выплаты> Проспекта
нзложить в следующей редакции:

Выплата купонllого возllаграждення
производится 2 (/{ва) раза в год по истечении
кажлых б {шести) месяцев с даты начаqа
обраtцеllия *блигаций в течение всего срока

rtия обли 1,1об

IIорялок
купоншог()
ВЬ]Н;'llТЫ

ll уеjlt}вня l}lrll}jl*ты
BoзHaI,pirжllellllrl, t}i*JlI(}Ta

На rrолучение купонного вOзнаграждения имеют
праl}() Jlи],Iа, зарýгистрирOв&ilЕые в реестре
лержателей облигаtlий по с*стоянию на 9:00
часов угра (по 8ремени Астаны) последнего дня
периода. за который осуществляlотся выплаты
(<дата фиксации реестра>),

Bыtt.rtaтa купо1III0I,о возлIагражJlениff
lIрOизl]оllи,I,ся Эми"геtlтOм в тенrg путем l]ереводе
llеI{ег на банковские сче"га держагелей об;rигаций
I} тече}Iие I0 (/{есяти) рабочих дней с даты
фиксаllии реестра. Если лата выплаты купонного
возllаграждения приходится на выходной
(празлrrичrrый) день, то купонное
возllаграждение l}ыгlJlачиваýтся в первыЁ
рабочий день, сJlgJtуl<lщий за "гаким выходным
(праздtlичным),ttнем.

Купонное возFlаграждение на дату выплаты
рассчитывается как произведе}{ие номинальной
стоимости облигаций, r,о/lовой ставки кушонного
l}0:]лtагра)t(де}lия и к0.,lичества лпеЙ в псриоде
1,1ачисJlения куIIонtrого вOзllаграждения деJIеtlное
lla коJIичество дней в l,clrly. Ко.;tичес,гво знаков
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и llrетод округления
устанавливаются внутренними документами Ао
(Казахстанская фондовая биржа}).

гIос:lелllяя выплата купонного вознаграждения
llроизвоllиl,ся в ,геllге одllовремеяно с выl1,1lатой
l I0M инал ьltой с,гоимости облигаций.

все выllлдты (купонного воз}lаграждеl{ия и
НоМИl"IлlJllrl{ОЙ стоимOсти облигаций).
осушlеýl"вляlотся Эмитен:,ом в безкмичном
!орядке пугем перечислеI-Iия де]{ег на текущие
банковские счета держателей облиrаций в
соответствии с данными реестра лержателей
облигаций

В случае если держателем облиrаций булет
являться нерезидент Республики Казахстан.
выtIлата купонного вознаграждения будет
производиться в тенге на банковский счет
держателя в банке-резиденте Республики
казахстаlt.

после запятой

обрашlен l:я облнгаttиil ле,l,с /lаты начала обращения5 (Пять) облигаttий

ltогашеtl 1lя облнгаttиii погаulеllие
истечении 5
облигаций

даты начаJlа обращеltия(Пяти)
облигаtlий производится по

Пункт кСрок обращения облигаций> Просllек,га изJlожи,гь l} сJlедующей редакцин

к.Щата погашения облзгаttий> Проспекта изложить в сJlсJtующей редакции:

председатель Правленлtя A.l0, Бельянинов
!

Срок

jtaTa
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облрrrациялык багд*рлама шегiндегi мемлекеттiк емес
облнгациялар шыгарылымы пpocýeKTiciHe озгерiстер

жане {в*месе) толыщтырулар

ЭмитенттiЦ тоJIыК женс кыскар'ылга}l ат*уы: ЕвразиЁtсклtfi банк развитня
эмитентгiц кыскартылt"ан атауы: Жаргысыtлда козделмеген

ЭМИТеНТriЦ ЛаУаЗымлы тyлгirлары мемлекеттiк емсс облигациялар шыгарылымы (облигациялык
багдарламаныц, облигациялык багдарлама шегiндегi мемлекеттiк емес облигациялар шыгарылымы)
проспектiсiне осы озгерiстерле lкэне (немесе) толыктыруларда берiлген букiл акпарат дайекri ;кане
эмитент пен оныц орналастырылатын обллtгациялары}Iа катысты инвесторлар/lы жацыrыстырмайтын
болып табылатыныtt растайды
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Еуразиялык даму банкiнiц eKiHuli облигациялык багдарламасы ш_енберiнлегi (20l5

жылдыц 20 aknaH,tta берiлген багалы кагазлар шыгарылымын мемлекетгiк ,гiркеу тураJIы

куалiк NsE90-1l) он бiрiнпri .о.блlучияJIар 
lltыгарылымыныtt а}цатпасына (булаt{ apl *

Аrцатпа) келесi озгертулsр енгlзlлс|н:

Еуразиялык ламу балrкi

Ба*кармасыltы| 1 Шеш iMiMeH

20l9 ж. oll алтыншы cayip

JФбб2 хаттамасы мен бекiтiл геt l

Дцдаl,панылl <tКу*оtlлы сыйакы ,гФJlеу,rэртiбi мOt|,1,алаlrl:арьl,,гOлеу валютасы)) тармаr}I келесi

редакцияда MaзMYHJlaJlc ы tt

жылына 2 (eKi) рет теленедl

мlrlаиналбукiл
1,I об;rигациялардыl{с йакынilыКупо

бастагаllHajlaаиоблигация лар:$l бойы}1еlРЗl
lHкеиоткенненаиа.;Iты )б (lбастап арненKYH

кезеrшi,lririсыriацы толеуКуlIоtlды
irtcH Kytti

yстауш ыларыныl{ тiзi;t tмtнде

купонды сыйакы аJIуга кyкылы

Эмитент r,iзiлiм тиr|}Iакгалган KYHHеH бастаR l0

(Orr) жyмыý KyHi irпiшде облигацня

y"ruyrыnup","rrrt банкгiк шотгарына акша аудару

аркылы тецгемен купонды. сlИl_кы толейлi,

КупонлЫ сыйакЫ телеУ KyHi демшIыс {мереке)

KyHi*e сайкес Keitce, купонды сыйакы демаJlыс

irj,.p.*l KyHiHeH кейiнгi келесi бiрiншi жyмыс

куtli,голенедi.

Толем жургiзу куtlittлегi купондык сыйакы бiр

жыJl/lаl,ы KyII саныl,ла болiнгеtl об,ilигацнялардыц

tlоми}лал/lы кYныныt{, куlIоt]uцык сыйакыныц

жыJlдык молшерле*{есiнiц жане купондык сыйакы

есепте.ltетiнкезегЦегiкYнсаныныЦТУындысы
;;;i;;; ..ептеледi. Yтiрлен кейiн белгiлер саны

жане доцгелектеу адiсi кКазакстан цор биржасы>

АК iшкi кyжаттарымен белгiленедi,

толемiсоl{{,ысыЁtакыtlыttк tlо}lды

жагiцай
l\.tjl({Tl зl}l tI{I'lrlсо KYl1}{кезе lцtlне,гi,гоJIеTolleM

.009сага,г))) тацертецI,1KY}l,гия}Iак,I,алгаl{
гаLutяоблиаllIllбоиы )ытыакстана,tllll (иLltlоо
галген артYлтiркел

Купоttды сыйакы толсу
'ГаJlаIlТаРЫ, ТýЛеУ l}Дjll()]'ilClrl

,гортiбi *:ell
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облигациялардьiц номиналды
уакытта тенгемен толенедi.

Эмитент барrrь:ц толемдердi (купонды сыйакы мен
об":нгациялардыц номиналды кунын) колма-кол
ацшазай емес тyрде облигация yстаушыларыныц
тiзi:liм aepeKTepiHe сэйкес облигация
yстаушыларыныц агымдагы башкгiк ulоттарына
акша аудару аркылы телейдi.

Облигаtlия yстаушысы (азакстан
республикасынык рзилентi болмаса, купоllды
**Ёакы Казакстаtl Республикасыныц резидент
fr*r*кiядегi yстаушlыныц банктiк lIloTыHa тецгемен
ге:lенедi,

кytiымсli бiр

ffSлнгацлlялардыlI айllалу мсрзiпri айtlалысы басr,алr,аlt KyHHeH бас,гапОSпигациялар
5 {бес) жыл

айнала бастаган KyHHeH бастап
5 i*g) х<ыл кеиlIl о,гелед

кОблигацияJIарllыll айt,tа.тl1, lleptiMi>l тармагы келесi редакцияда мазмyндалсы}|:

коблигацияларды отеу kyHi ll тарNrагы келесi редакцияда мазмyндалсы}l:

Торагасы д.Iо. БельяIlиllов

ffitпгацltяларды oтey KyHi Об;]}{ГаЩИЯЛаР

l
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