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050004, Almaty, Gogol str., 111
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Факс: (727) 278 07 76 
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Call-центр: 1408

№ 07-21/2998 от 29.07.2019 г.

АО ’’Казахстанская 
фондовая биржа"

Настоящим акционерное общество «Фонд развития 
предпринимательства «Даму» (БИН 970840000277, КАЗАХСТАН, 
A05C9Y3, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Гоголя, 111, тел: 8 (727) 244- 
55-66, факс: 8 (727) 278-07-76, e-mail: Zhanar.Kesikbaeva@fund.kz, веб-сайт: 
www.damu.kz) направляет текст информационного сообщения 
«Информация об аннулировании уполномоченным органом выпуска 
ценных бумаг и/или о погашении ценных бумаг эмитента» на русском, 
казахском язв1ке(ах), для размещения/опубликования его на интернет- 
ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа».

№п
/п

Показатель / Корсетюш  / Indicator Содержание информации / 
Ацпарат мазмуны / Information 

content
1 2 3

Информация об аннулировании уполномоченным органом выпуска ценных бумаг и 
(или) о погашении ценных бумаг эмитента/Уэкшети органныц эмитенттщ багалы 
кагаздар шыгарылымыньщ кушш жою туралы жэне (немесе) багалы кагаздарын етеу 
туралы акпарат

Вид информации/Ацпараттар тур!
1 дата аннулирования и (или) погашения 

выпуска ценных бумаг/ багалы кагаздар 
шыгарылымыньщ кушш жою жэне 
(немесе) оларды етеу куш

17.07.2019г.

2 международный идентификационный код 
ценной бумаги (ISIN) выпуск которых был 
аннулирован и (или) погашен/
шыгарылымыньщ купи жойылган жэне 
(немесе) етелген багалы кагаздардьщ 
хальщаральщ сэйкестендфу коды (ISIN)

KZ2C00005684

3 основание для аннулирования и (или) 
погашения выпуска ценных бумаг 
эмитента/ эмитенттщ багалы кагаздарыныц

Решение Совета директоров АО 
«Фонд развития 
предпринимательства «Даму» от

Осы кужат «Электрондык кужат жэне электрондык цифрлык колтанба туралы» Казакстан 
Республикасынын 2003 жылгы 7 кантардагы N 370-11 Заны 7 бабыныц 1 тармагына сэйкес кагаз 
тасыгыштагы кужатпен бфщей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-11 «Об электронном 
документе и электронной цифровой подписи», равнозначен документу на бумажном носителе.
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шыгарылымын етеуге жэне (немесе) жоюга 
непздеме

31.05.2019г. о выкупе облигаций 
(ISIN KZ2C00005684)/
31.05.2019ж. «Даму»
кэсшкерлшт! дамыту коры » АК, 
Директорлар кецесшщ u ie in iM i 
облигацияларды етеу туралы 
(ISIN KZ2C00005684)

4 1 количество погашенных и (или) 
аннулированных ценных бумаг
эмитента/ эмитенттщ етелген жэне 
(немесе) жойылган багалы
кагаздарыныц саны

16 000 000 
(шестнадцать 
миллионов) 
штук/16 000 000 (он 
алты миллион) дана.

2 вид погашенных и (или)
аннулированных ценных бумаг
эмитента/ эмитенттщ етелген жэне 
(немесе) жойылган багалы
кагаздарыныц тур!

Купонные облигации 
без обеспечения/
Кдмтамасыз етус!з
купондык 
облигациялар

Приложение:
1. Свидетельство об аннулировании выпуска облигаций от 17.07.2019г.

Заместитель
Председателя Правления

«Электрондык 
ЦЩрльщ колта^бамен

куэландырыяган 
электрондык цужзггын 

0| J 9LU!PMeci дурыс 
-  ны тегсцг; vni ОН]Н9тижес| ^йныкдалган»

Д. Абилкаиров

Яся.: Кесикбаева Жанар 
(727) 244-55-66 (вн.2203)

Согласовано
29.07.2019 16:42 Мейрамбек Тлеугазинович Калымбаев
Подписано
29.07.2019 16:56 Даулет Максутович Абилкаиров

Осы кужат «Электрондык кужат жэне электрондык цифрлык колтацба туралы» Казакстан Республикасынын 2003 жылгы 7 
кантардагы N 370-II Заны 7 бабынын 1 тармагына сэйкес кагаз тасыгыштагы кужатпен бфдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-11 «Об электронном документе и электронной 
цифровой подписи», равнозначен документу на бумажном носителе. 2
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ЙмюЭ?

Облигациялардьщ шыгарылымын жою туралы
КУ0Л1К

Алматы цаласы2019 жылгы шшде

Казахстан Республикасы ¥лттык Баню бизнес - сэйкестендфу HeMipi 

970840000277 «Даму» кэсшкерлпсп дамыту коры» (Казакстан 

Республикасы кал асы, Алмалы ауданы, Гоголь Kenieci, уй 111) акционерлпс 

когамыньщ облигациялар шыгарылымын жойды.

Шыгарылым К,азакстан Республикасы ¥лттык банкшен 2018 жылдьщ 11 

желтоксанда тфкелген.

Облигацияларга бершген халыкаральщ бфегейлещцру HeMipi (ISIN коды) 

KZ2C00005684.

Шыгарылым 16 000 000 (он алты миллион) купондьщ камтамасыз етшмеген 

облигацияларга белшген.

Облигациялар шыгарылымы багалы кагаздардыц кайталама нарыгында 

эмитент осы шыгарылымныц барлык облигациясын сатып алганына 

байланысты жойылды.

Облигациялар шыгарылымы 2019 жылдьщ -1 /  шшдесшен бастап
. Ажойылды деп есептелсш.

Тератаныц орынбасары Е. Бфтанов
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