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« 20 

АО «Казахстанская фондовая биржа» 

О государственной регистрации 
Национальным Банком Республики Казахстан 
Второй облигационной программы и 
первого выпуска купонных облигаций в пределах 
Второй облигационной программы 

АО "Эксимбанк Казахстан" сообщает о государственной 
регистрации Национальным Банком Республики Казахстан Второй 
облигационной программы на сумму 60 000 000 000 (шестьдесят 
миллиардов) тенге и первого выпуска именных купонных облигаций без 
обеспечения в пределах Второй облигационной программы (НИН 
К2Р01У10Е988) 

1 наименование 
государственного 
органа 

Национальный Банк Республики 
Казахстан 

дата государственной 
регистрации выпуска 
облигаций 

05 июня 2015 года 

2 вид облигации Первый выпуск купонных облигаций без 
обеспечения в пределах Второй 
облигационной программы 

количество облигаций 300 000 000 (триста миллионов) штук 
национальный 
идентификационный 
номер облигаций 

К2Р01У10Е988 

3 номинальная стоимость 100,0 (сто) тенге 
срок обращения 10 (десять) лет с даты начала обращения 

Дата начала обращения - дата 
включения облигаций в официальный 
список АО «Казахстанская фондовая 
биржа». 

№ 0036711 



порядок погашения Погашение осуществляется по 
номинальной стоимости одновременно с 
выплатой последнего купона по 
облигациям. Погашение облигаций 
осуществляется путем перечисления 
денег на счета держателей облигаций, 
зарегистрированных регистратором в 
системе реестров держателей облигаций 
по состоянию на начало последнего дня 
периода, за который осуществляются эти 
выплаты. Выплата номинальной 
стоимости и последнего купона по 
облигациям будет производиться в тенге 
в течение 10 (десяти) рабочих дней со 
дня, следующего за последним днем 
обращения облигаций; 
дата погашения облигаций - день, 

порядок погашения 

следующий за последним днем срока 
обращения облигаций, по истечении 10 
(десяти) лет с даты начала обращения; 
место, где будет произведено погашение 

порядок погашения 

облигаций - выплата номинальной 
стоимости облигаций при их погашении и 
выплата последнего вознаграждения по 
облигациям производится по 
местонахождению Банка (Республика 
Казахстан, г. Алматы, 050010, ул. 
Богенбай батыра, 80); 
способ погашения облигаций - погашение 
суммы основного долга и выплата 
последнего вознаграждения 
осуществляется путем перечисления 
денег на текущие счета держателей 
облигаций в соответствии с данными 
реестра держателей облигаций. 

порядок и сроки 
выплаты дохода 

ставка вознаграждения по облигациям -порядок и сроки 
выплаты дохода фиксированная, 9% (девять процентов) 

годовых от номинальной стоимости 
облигации на весь период обращения; 
дата, с которой начинается начисление 

порядок и сроки 
выплаты дохода 

вознаграждения - начисление 
вознаграждения начинается с даты 
начала обращения облигаций, 
периодичность и даты выплаты 

порядок и сроки 
выплаты дохода 

вознаграждения - начисление 
вознаграждения по облигациям 
производится с даты начала обращения 
облигаций в течение всего периода 
обращения и заканчивается в день, 
предшествующий дате начала погашения 
облигаций. Выплата вознаграждения 



будет производиться в тенге два раза в 
год, соответственно через каждые шесть 
месяцев в течение всего срока их 
обращения. 
порядок и условия выплаты - выплата 
вознаграждения будет производиться в 
тенге путем перевода денег на текущие 
счета держателей облигаций, которые 
обладают правом на его получение по 
состоянию на начало последнего дня 
периода, за который осуществляются эти 
выплаты. Выплата вознаграждения будет 
производиться в течение 10 (десяти) 
рабочих дней с даты, следующей за 
последним днем периода, за который 
осуществляется выплата 
вознаграждения. 
В случае, если держателем облигаций 
будет являться нерезидент Республики 
Казахстан, выплата купонного 
вознаграждения и основного долга 
осуществляется в казахстанских тенге 
при наличии у такого держателя 
банковского счета в тенге на территории 
Республики Казахстан. Возможна 
конвертация суммы вознаграждения в 
тенге в иную валюту по курсу, 
установленному Банком на дату 
конвертации. Конвертация производится 
за счет держателя облигаций^ Все 
платежи - выплата вознаграждения и 
погашение облигаций - осуществляются 
Банком в безналичном порядке. 
период времени, применяемого для 
расчета вознаграждения - выплата 
купонного вознаграждения производится 
из расчёта временной базы 360 дней в 
году / 30 дней в месяце. 

порядок расчетов при выпуске 
индексированных облигаций - облигации 
данного выпуска не являются 
индексированными. 

ковенанты В течение срока обращения облигаций, 
установленного настоящим Проспектом 
выпуска облигаций, Банк обязан 
соблюдать следующие условия: 

1. не вносить изменения в 
учредительные документы Банка, 
предусматривающие изменение 
основных видов деятельности 



Банка; 
2. не изменять организационно -

правовую форму; 
3. не допускать нарушения сроков 

предоставления годовой и 
промежуточной финансовой 
отчетности, установленных 
листинговым договором, 
заключенным между Банком и 
биржей; 

4. не допускать нарушения срока 
предоставления аудиторских 
отчетов по годовой финансовой 
отчетности Банка, установленного 
листинговым договором, 
заключенным между Банком и 
биржей. 

В случае нарушения Банком условий, 
предусмотренными пунктами 1-2, Банк 
обязан по требованию держателей 
облигаций выкупить облигации в течение 
30 (тридцати) календарных дней по цене, 
соответствующей номинальной 
стоимости облигаций с учетом 
накопленного вознаграждения. 
В случае нарушения Эмитентом условий, 
предусмотренными пунктами 3-4, Банк в 
течение 5 (пяти) рабочих дней с даты 
такого нарушения обязуется 
опубликовать на своем официальном 
сайте (\ллллл/.ех1тЬапк.к2) сообщение о 
нарушении указанных ковенантов. Если в 
течение трех месяцев с даты 
опубликования данного сообщения Банк 
не устранит нарушение указанных 
ковенантов, то держателю облигаций 
предоставляется право требовать выкуп 
облигаций в течение 30 (тридцати) 
календарных дней от даты истечения 
трех месяцев с даты опубликования 
сообщения, по цене, соответствующей 
номинальной стоимости облигаций с 
учетом накопленного вознаграждения. 

С уважением, 

Заместитель 
Председателя Правления 

Исп. Нурфазылова К.М.. 
Тел. 8 (727) 266 37 43 

Ример Н.Г. 


