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Проспект первого выпуска именных купонных облигаций  
АО «Народный Банк Казахстана» в пределах первой облигационной про-

граммы 
 

Настоящий выпуск облигаций осуществляется в соответствии с проспектом первой обли-
гационной программы АО «Народный Банк Казахстана». 

 
Структура выпуска: 

1) вид облигаций: именные купонные (необеспеченные). 
2)  

⇒ количество выпускаемых обли-
гаций: 5 000 000 000 штук. 

⇒ общий объем выпуска облига-
ций по номинальной стоимости: 5 000 000 000 тенге. 

3) номинальная стоимость одной 
облигации: 1 (один) тенге. 

4) вознаграждение по облигациям:  

⇒ ставка вознаграждения (купона) 
по облигациям: 

5% годовых от номинальной стоимости. 

⇒ дата, с которой начинается на-
числение вознаграждения (купо-
на): 

с даты начала обращения;  

обращение облигаций начинается с 15 календарно-
го дня со дня государственной регистрации на-
стоящего выпуска облигаций в регулирующем ор-
гане; отсчет указанного срока начинается со дня, 
следующего за днем государственной регистрации.

⇒ периодичность и даты выплаты 
вознаграждения (купона): 

выплата вознаграждения (купона) производится 
Эмитентом два раза в год, через 6, 12 месяцев с да-
ты начала обращения облигаций, ежегодно до сро-
ка погашения. 

⇒ порядок и условия выплаты 
вознаграждения (купона): 

выплата вознаграждения производится в тенге пу-
тем перевода денег на текущие счета держателей 
облигаций в течение 10 календарных дней с даты 
последнего дня периода, за который осуществляет-
ся выплата.  

На получение вознаграждения имеют право лица, 
зарегистрированные в реестре держателей облига-
ций по состоянию на начало последнего дня пе-
риода, за который осуществляются выплаты.  

Если дата выплаты вознаграждения будет прихо-
диться на выходной или праздничный дни, то вы-
плата держателю облигаций будет производиться в 
первый рабочий день, следующий за выходным 
или праздничным днями. Держатель облигаций не 
имеет права требовать начисления вознаграждения 
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или какой-либо иной компенсации за такую за-
держку в платеже. 
Купонное вознаграждение на дату выплаты рас-
считывается как произведение номинальной стои-
мости на полугодовую ставку купонного возна-
граждения. Количество знаков после запятой и ме-
тод округления  устанавливается регламентом АО 
“Казахстанская фондовая Биржа”.  

В случае если инвестором будет являться нерези-
дент Республики Казахстан, выплата купонного 
вознаграждения будет производиться в тенге при 
наличии банковского счета на территории Респуб-
лики Казахстан. Возможна конвертация суммы в 
тенге в иную валюту по курсу, установленному 
Банком при получении от инвестора соответст-
вующего запроса. Конвертация суммы в тенге в 
иную валюту будет производиться за счет инвесто-
ра.  

⇒ период времени, применяемого 
для расчета вознаграждения: 

выплата вознаграждения (купона) производится 
Эмитентом из расчёта временной базы 360/30 (360 
дней в году /30 дней в месяце) в соответствии с 
регламентом расчетов АО «Казахстанская Фондо-
вая Биржа». 

⇒ порядок расчетов при выпуске 
индексированных облигаций: 

облигации настоящего выпуска не являются ин-
дексированными. 

5) сведения об обращении и погашении облигаций: 

⇒ срок обращения: 3 года с даты начала обращения. 

⇒ условия погашения: Облигации погашаются по номинальной стоимости 
облигаций в тенге с одновременной выплатой по-
следнего купонного вознаграждения путем перево-
да денег в течение 10 календарных дней после 
окончания периода обращения на текущие счета 
держателей облигаций, зарегистрированных в рее-
стре держателей облигаций по состоянию на нача-
ло последнего дня периода, за который осуществ-
ляются выплаты.  

На получение последнего купонного вознагражде-
ния и основного долга имеют право лица, зареги-
стрированные в реестре держателей облигаций по 
состоянию на начало последнего дня периода, за 
который осуществляются выплаты.  

Если дата погашения облигаций будет приходиться 
на выходной или праздничный дни, то выплата 
держателю облигаций будет производиться в пер-
вый рабочий день, следующий за выходным или 
праздничным днями. Держатель облигаций не име-
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ет права требовать начисления вознаграждения или 
какой-либо иной компенсации за такую задержку в 
платеже. 

В случае если инвестором будет являться нерези-
дент Республики Казахстан, погашение облигаций 
будет производиться в тенге при наличии банков-
ского счета на территории Республики Казахстан. 
Возможна конвертация суммы в тенге в иную ва-
люту по курсу, установленному Банком при полу-
чении от инвестора соответствующего запроса. 
Конвертация суммы в тенге в иную валюту будет 
производиться за счет инвестора. 

⇒ дата погашения: в течение 10 календарных дней со дня окончания 
срока обращения облигаций. 

⇒ место исполнения обязательств 
по облигациям. 

Республика Казахстан, 480046, г.Алматы,  
ул. Розыбакиева, 97, АО «Народный Банк Казах-
стана». 

⇒ способ погашения облигаций: погашение суммы основного долга осуществляется 
путём перечисления денег на текущие банковские 
счета облигационеров.  

6)  
⇒ права, предоставляемые обли-

гацией ее держателю с указани-
ем: 

 право на получение номинальной стоимости в 
сроки, предусмотренные настоящим проспек-
том выпуска облигаций; 
 право на получение вознаграждения в сроки, 
предусмотренные настоящим проспектом вы-
пуска облигаций; 
 право на получение информации в порядке, 
предусмотренном законодательством Респуб-
лики Казахстан;  
 право на удовлетворение своих требований в 
случаях и порядке, предусмотренном законода-
тельством Республики Казахстан; 
 право свободно отчуждать и иным образом 
распоряжаться облигациями; 
 иные права, вытекающие из права собственно-
сти на облигации. 

⇒ досрочный выкуп: настоящим Проспектом досрочный частичный и 
полный выкуп облигаций не предусмотрен. 

В соответствии с Разделом 7 Приложения № 1 к Правилам государственной регистра-
ции выпуска негосударственных облигаций и рассмотрения отчетов об итогах Разме-
щения и погашения облигаций дополнительно предоставляем следующие сведения: 

7) события, по наступлению которых 
может быть объявлен дефолт по 
облигациям эмитента: 

 

дефолт по облигациям Эмитента – это невыплата 
или неполная выплата вознаграждения (купона) 
и/или номинальной стоимости по облигациям в 
течение 10 календарных дней, отсчитываемых  со 
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дня, следующего за днем окончания установлен-
ных настоящим проспектом сроков выплаты воз-
награждения или основного долга. 

В случае невыплаты или неполной выплаты по ви-
не Эмитента  купонного вознаграждения и\или ос-
новного долга в сроки, установленные настоящим 
Проспектом, Эмитент выплачивает держателям 
облигаций настоящего выпуска пеню за каждый 
день просрочки, исчисляемую исходя из офици-
альной ставки рефинансирования Национального 
Банка Республики Казахстан  на день исполнения  
денежного обязательства  или его части . 

 Держатели облигаций имеют право потребовать 
досрочного погашения облигаций в случаях, уста-
новленных законодательством Республики Казах-
стан.  

При наступлении дефолта по облигациям Эмитент 
приложит все усилия для устранения причин, вы-
звавших дефолт, и обеспечения прав держателей 
облигаций. 

8) информация об опционах: опционы не предусмотрены. 

9) информация о конвертируемости 
облигаций: 

облигации не являются конвертируемыми. 

10) способ размещения облигаций: 

⇒ срок размещения облигаций: в течение срока обращения. 

⇒ порядок размещения: 

 на организованном рынке: размещения облигаций будет осуществляться в со-
ответствии с внутренними документами АО «Ка-
захстанская фондовая биржа» 

 на неорганизованном рынке:  размещения облигаций будет осуществляться пу-
тем проведения подписки. 
− дата начала размещения облигаций - дата нача-

ла обращения облигаций 
− дата окончания размещения облигаций - день, 

предшествующий дню фиксации реестра дер-
жателей облигаций, имеющих право на получе-
ние суммы основанного долга и последнего ку-
понного вознаграждения (купона) по облигаци-
ям. 

⇒ конвертирование облигаций в 
акции:  

настоящим Проспектом конвертирование облига-
ций в акции не предусмотрено.  

⇒ условия и порядок оплаты об-
лигаций: 

облигации оплачиваются исключительно деньгами 
в безналичной форме; 

Физические лица могут оплачивать облигации 
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также в наличной форме. 

При размещении облигаций путем подписки поря-
док и условия оплаты за облигации указывается в 
Договорах купли продажи облигаций заключаемых 
Банком с инвестором.  

При размещении облигаций через специализиро-
ванные торги на торговой площадке АО «Казах-
станская фондовая биржа» оплата облигаций осу-
ществляется в соответствии с внутренними прави-
лами АО «Казахстанская фондовая биржа». 
 

⇒ Обеспечение по облигациям: данный выпуск облигаций является необеспечен-
ным. 

⇒ порядок учета прав по облига-
циям: 

 

Формирование, ведение и хранение реестра держа-
телей облигаций осуществляется регистратором 
ЗАО «Фондовый центр», расположенный по адре-
су: 480012, г. Алматы, ул. Мауленова, 92, контакт-
ные телефоны: (3272) 67-63-44, 67-63-45.  
Регистратор действует на основании лицензии 
№20050002 на право осуществления деятельности 
по ведению реестра держателей ценных бумаг от 
12 декабря 1996 года, выданной Национальной ко-
миссией Республики Казахстан по ценным бума-
гам и на основании Договора, заключенного с Эми-
тентом. 
 

⇒ сведения об организациях, при-
нимающих участие в размеще-
нии облигаций: 

В размещении облигаций настоящего выпуска 
предполагается участие следующих профессио-
нальных участников рынка ценных бумаг: 

1) АО «KIB Asset Management», 480072, г. Алма-
ты,  пр. Сейфуллина, 597, тел.: 922343, 929094; 

2) АО «Альянс Инвестмент Менеджмент», 
480091, г. Алматы, ул. Фурманова, 100 а, тел.: 
952633, 952634; 

3) АО «Фондовый Сервис», 480091, г.Алматы, ул. 
Карасай батыра, 62, тел.: 582936, 587079. 

⇒ сведения о платежном агенте. платежный агент не предусмотрен;  

выплата купонного вознаграждения и основного 
долга осуществляется Банком самостоятельно ;  

11) использование денег от размеще-
ния облигаций. целями настоящего выпуска являются:  

 диверсификация и увеличение срочности ис-
точников привлеченных средств;  
 поддержания краткосрочной и долгосрочной 
ликвидности Банка;  
 активизация деятельности Банка в области кре-
дитования крупных предприятий реального 
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сектора экономики, а также малого и среднего 
бизнеса. 

 

 
 
 
 

Председатель Правления Сыргабекова А.Н. 

  

Главный бухгалтер   Федченко А.Г. 

 
М.П. 
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