
  

ОБНОВЛЕННЫЙ КАЛЕНДАРЬ КОРПОРАТИВНЫХ СОБЫТИЙ НА 2020 Г. 
 

АО «Народный Банк Казахстана» (далее – Банк) 

№ Корпоративное событие (мероприятие) Дата проведения 

1. Выплата пятого купона по облигациям Банка (KZ2C00003069 (KKGBb11)) 16.01.2020 г.  

2. Выплата восемнадцатого купона по международным облигациям Банка (XS0583796973, US46627JAB08 (HSBKe5)) 28.01.2020 г. 

3. Переоформление лицензии Банка на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных 
бумаг 03.02.2020 г.  

4. Выплата десятого купона по облигациям Банка (KZ2C00003077 (HSBKb19)) 14.02.2020 г. 

5. Объявление о предложении о получении согласия в отношении международных облигаций Банка XS0583796973, 
US46627JAB08 (HSBKe5) и XS0867478124, XS0867573890 (BTASe16) 19.02.2020 г. 

6. Уведомление о переименовании Талдыкорганского регионального филиала Банка в Талдыкорганский областной 
филиал Банка 20.02.2020 г.  

7. Публикация информации о проведении 18.03.2020 г. общего собрания держателей облигаций Банка KZ2C00002855 
(HSBKb18) посредством заочного голосования 25.02.2020 г. 

8. Публикация информации о проведении 18.03.2020 г. общего собрания держателей облигаций Банка KZ2C00003077 
(HSBKb19) посредством заочного голосования 25.02.2020 г. 

9. Публикация информации о проведении годового общего собрания акционеров Банка 24.04.2020 г. 28.02.2020 г.  

10. Банк уверенно прошел оценку качества активов (AQR), инициированную Национальным Банком Республики 
Казахстан 28.02.2020 г. 

11. Уведомление о результатах проведения собраний держателей международных облигаций Банка XS0583796973, 
US46627JAB08 (HSBKe5) и XS0867478124, XS0867573890 (BTASe16) 12.03.2020 г. 

12. Опубликование аудиторского отчета по консолидированной финансовой отчетности Банка за 2019 г.  12.03.2020 г.  

13. Уведомление о результатах проведения собраний держателей облигаций Банка KZ2C00002855 (HSBKb18) и 
KZ2C00003077 (HSBKb19)  18.03.2020 г.  

14. 
Уведомление об изменении даты и формы проведения годового общего собрания акционеров Банка, ранее 
назначенного на 24.04.2020 г. - в очном порядке, на 22.05.2020 г. - посредством заочного голосования без проведения 
заседания общего собрания акционеров 

30.03.2020 г. 

15. 
Банк опубликовал изменения в проспекты выпусков облигаций KZ2C00002855 (HSBKb18) и облигаций KZ2C00003077 
(HSBKb19), зарегистрированные в Агентстве Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового 
рынка   

08.04.2020 г.  

16. Рейтинговое агентство Fitch сохранило рейтинг Банка на уровне «ВВ+», который является самым высоким среди 
казахстанских банков второго уровня без иностранного участия, прогноз негативный  08.04.2020 г.  

17. Публикация Годового отчета Банка за 2019 г. (на английском языке) 30.04.2020 г. 



  

АО «Народный Банк Казахстана» (далее – Банк) 

№ Корпоративное событие (мероприятие) Дата проведения 

18. Выплата одиннадцатого купона по облигациям Банка (KZ2C00002855 (HSBKb18)) 20.05.2020 г. 

19. Подтверждение агентством Standard & Poor's рейтинговых оценок банка и его международных облигаций 
XS0583796973, US46627JAB08 (HSBKe5) и XS0867478124, XS0867573890 (BTASe16), прогноз «Стабильный» 21.05.2020 г. 

20. Проведение годового общего собрания акционеров Банка посредством заочного голосования без проведения 
заседания общего собрания акционеров 22.05.2020 г.  

21. Уведомление о результатах заочного голосования на годом общем собрании акционеров Банка, состоявшемся 
22.05.2020 г. 26.05.2020 г. 

22. Опубликование изменений и дополнений в Устав Банка, утвержденных 22.05.2020 г.  26.05.2020 г. 

23. Опубликование отчета по обзору консолидированной финансовой отчетности Банка за январь-март 2020 г. 29.05.2020 г. 

24. Публикация Годового отчета за 2019 г. (на русском языке) 01.06.2020 г. 

25. Публикация информации о проведении внеочередного общего собрания акционеров Банка посредством заочного 
голосования без проведения заседания общего собрания акционеров 23.07.2020 г. 23.06.2020 г. 

26. Публикация промежуточной сокращенной консолидированной финансовой информации (не аудированной) 
за шесть месяцев, закончившихся 30.06.2020 г. не позднее 28.09.2020 г.  

27. Публикация промежуточной сокращенной консолидированной финансовой информации (не аудированной) за девять 
месяцев, закончившихся 30.09.2020 г. не позднее 29.12.2020 г.  

28. Выплата вознаграждения и в случае погашения - номинальной стоимости, по долговым ценным бумагам Банка в соответствии с условиями 
выпуска долговых ценных бумаг 

29. Уведомление АО «Казахстанская фондовая биржа» об иных существенных корпоративных событиях  по мере возникновения* 

 
* - в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Казахстан и Листинговыми правилами АО «Казахстанская фондовая биржа». 
 
 
Директор 
Департамента управления капиталом Группы                                                                                                                                    Шəймереден Е.В. 
 
М.П. 


