


ИЗМЕНЕНИЯ №2
В Проспект первой облигационной программы

(на сумму 100 000 000 000 (сто миллиардов) тенге)

Полное наименование эмитента:
Акционерное общество "Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана" 

Сокращенное наименование эмитента: АО "Жилстройсбербанк Казахстана"

"Государственная регистрация выпуска негосударственных облигаций 
(облигационной программы, выпуска облигаций в пределах облигационной 
программы) уполномоченным органом не означает предоставление каких-либо 
рекомендаций инвесторам относительно приобретения облигаций, описанных в 
проспекте, и не подтверждает достоверность информации, содержащейся в данном 
документе.

Должностные лица эмитента подтверждают, что вся информация, представленная в 
нем, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно 
эмитента и его размещаемых облигаций.

Эмитент, являющийся акционерным обществом, обеспечивает размещение на 
интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой 
отчетности, информации о корпоративных событиях, годовой финансовой отчетности 
акционерного общества и аудиторских отчетов, списков аффилиированных лиц 
акционерного общества, а также информации о суммарном размере вознаграждения 
членов исполнительного органа по итогам года в порядке и сроки, установленные 
постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 
2016 года № 26 "Об утверждении Правил размещения на интернет-ресурсах 
депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных 
событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилиированных 
лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения 
членов исполнительного органа по итогам года", зарегистрированным в Реестре 
государственной регистрации нормативных правовых актов под № 13438.

Изменения, содержащиеся в пункте 2 статьи 102 Закона о рынке ценных бумаг, 
доводятся эмитентом до сведения держателей ценных бумаг путем размещения 
информации на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного 
в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и 
финансовой отчетности, и опубликования информации в средствах массовой 
информации в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента их возникновения 
в порядке, установленном постановлением Правления Национального Банка 
Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26 "Об утверждении Правил 
размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой 
биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских 
отчетов, списков аффилиированньк лиц акционерных обществ, а также информации о 
суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года", 
зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых 
актов под № 13438.".

г. Алматы, 2018г.



Настоящие изменения в Проспект первой облигационной программы 
АО "Жилстройсбербанк Казахстана" (далее - Проспект) вносятся в соответствии с 
пунктом 7 статьи 9 Закона Республики Казахстан № 461-II от 02.072003 года "О рынке 
ценных бумаг".
В пункте 12 Проспекта:

1. Подпункт 1) изложить в следующей редакции:

"1) краткое описание видов деятельности эмитента с указанием видов 
деятельности, которые носят сезонный характер и их доли в общем доходе 
эмитента:
Согласно Уставу, эмитент осуществляет следующие виды деятельности:
Основной задачей Банка является представление качественных банковских услуг для 
улучшения жилищных условий.
Банк привлекает средства вкладчиков в жилищные строительные сбережения, 
обеспечивает сохранность и возвратность вкладов, предоставляет жилищные, 
промежуточные жилищные и предварительные жилищные займы для проведения 
мероприятий по улучшению жилищных условий на территории Республики Казахстан, 
к которым относятся строительство (включая приобретение земельного участка), 
приобретение жилища, в том числе путем его обмена с целью улучшения, ремонт и 
модернизация жилища (включая приобретение строительных материалов, оплату 
подрядных работ), погашение обязательств, которые появились в связи с 
мероприятиями по улучшению жилищных условий, внесение первоначального взноса 
для получения ипотечного жилищного займа в банках и организациях, 
осуществляющих отдельные виды банковских операций.
Целью деятельности Банка является извлечение дохода на основе эффективного 
использования свободных денег, оказания банковских услуг, банковского 
обслуживания физических и юридических лиц, на осуществление которых Банк имеет 
соответствующие лицензии.
Согласно пункту 4.3 Устава Банка, для достижения цели и задачи Банк осуществляет 
следующие основные виды деятельности:
1) прием вкладов (депозитов) в жилищные строительные сбережения, открытие и 
ведение счетов вкладчиков;
2) предоставление вкладчикам жилищных, предварительных жилищных и 
промежуточных жилищных займов на проведение мероприятий по улучшение 
жилищных условий.
Банк вправе, кроме основных видов деятельности, указанных в пункте 4.3 Устава 
Банка, осуществлять участие в уставном капитале юридических лиц, являющихся 
частью инфраструктуры финансового рынка и (или) осуществляющих автоматизацию 
деятельности Банка в порядке, установленном банковским законодательством 
Республики Казахстан, а также другие виды операций в соответствии с лицензией 
уполномоченного органа по вопросам государственного регулирования, контроля и 
надзора финансового рынка и финансовых организаций, к которым относятся:
1) кассовые операции — прием и вьщача наличных денег при осуществлении одной из 
банковских операций, указанных в пункте 4.3 Устава Банка и подпунктах 2), 5) пункта



4.4 Устава Банка, включая их размен, обмен, пересчет, сортировку, упаковку и 
хранение;
2) переводные операции - выполнение поручений физических и юридических лиц по 
платежам и переводам денег;
3) эмиссия собственных ценных бумаг (за исключением акций);
4) сейфовые операции - услуги по хранению ценных бумаг, выпущенных в 
документарной форме, документов и ценностей клиентов, включая сдачу в аренду 
сейфовых ящиков, шкафов и помещений;
5) организация обменных операций с иностранной валютой;
6) открытие и ведение банковских счетов юридических лиц;
7) доверительные операции управления правами требования по ипотечным займам в 
интересах и по поручению доверителя. ^
Также Банк вправе осуществлять дилерскую деятельность в соответствии с банковским 
законодательством Республики Казахстан.
Банк вправе заниматься видами деятельности, предусмотренными банковским 
законодательством Республики Казахстан для банков второго уровня, не требующих 
наличия лицензии.
Банк вправе осуществлять иные виды деятельности, необходимые для выполнения его 
задач и функций, не запрещенные законодательством Республики Казахстан.
В случае, если для осуществления какого-либо вида деятельности необходимо 
специальное разрешение (лицензия, сертификат) компетентного органа либо 
регистрация и /или разрешение уполномоченных органов. Банк осуществляет данный 
вид деятельности после получения в установленном порядке соответствующего 
разрешения (лицензии, сертификата) и в соответствии с ним.
Банк осуществляет свою деятельность с клиентами на договорной, платной основе, 
определяющей взаимные обязательства и ответственность сторон.
Банк гарантирует тайну по операциям, счетам и вкладам клиентов и корреспондентов, а 
также тайну имущества, находящегося на хранении в сейфовых ящиках, шкафах и 
помещениях Банка.
Сведения, составляющие банковскую тайну, могут быть раскрыты только лицам по 
основаниям, и в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан.
На деньги и другое имущество (ценности) клиентов, находящиеся в Банке, арест может 
быть наложен и / или взыскание может быть обращено только в случаях и в порядке, 
предусмотренном законодательством Республики Казахстан.
Банку запрещается осуществление операций и сделок к качестве предпринимательской 
деятельности, не относящихся к банковской деятельности либо не предусмотренных 
пунктом 9 статьи 8, пунктом 12 статьи 30 Закона Республики Казахстан "О банках и 
банковской деятельности в Республике Казахстан", а также приобретение долей 
участия в уставных капиталах или акций юридических лиц, создание и участие в 
деятельности некоммерческих организаций, за исключением членства в Национальной 
палате предпринимателей Республики Казахстан, а также случаев, установленных 
Законом Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике 
Казахстан", и осуществления сделок с ценными бумагами в случаях, предусмотренных 
пунктом 8 статьи 8 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности 
в Республике Казахстан".



Деятельность Банка не носит сезонный характер.";
2. Подпункт 4) изложить в следующей редакции:
"4) информация о лицензиях (патентах), имеющихся у эмитента, и периоде их 
действия, затратах на исследования и разработки, в том числе исследовательские 
разработки, спонсируемые эмитентом:
Лицензия на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных 
бумаг №1.2.60/44 от 4 сентября 2018 года, бессрочная, вьщанная Национальным 
Банком Республики Казахстан.
Вышеуказанная лицензия дает право на проведение:
1. Банковских операций в национальной валюте:
- прием вкладов (депозитов) в жилищные строительные сбережения, открытие и 
ведение счетов вкладчика;

предоставление вкладчикам жилищных, промежуточных жилищных и 
предварительных жилищных займов на проведение мероприятий по улучшению 
жилищных условий;
банковских операций в национальной и иностранной валюте:
- кассовые операции: прием и выдача наличных денег, включая их размен, обмен, 
пересчет, сортировку, упаковку и хранение;
- переводные операции: выполнение поручений физических и юридических лиц по 
платежам и переводам денег;
- организация обменных операций с иностранной валютой;
- открытие и ведение банковских счетов юридических лиц; 
иных операций в национальной и иностранной валюте:
- выпуск собственных ценных бумаг (за исключением акций);
- доверительные операции управления правами требования по ипотечным займам в 
интересах и по поручению доверителя;
2. Деятельности на рынке ценных бумаг:
- дилерская деятельность на рынке ценных бумаг без права ведения счетов клиентов. 
Эмитент не спонсировал исследований и разработок и не нес на них затраты.".

Подписи

И.о.Председателя
Правления

Главный бухгалтер

М.Бейсембаев

Ж. Килтбаева



Бф!нш1 облигациялык багдарлама проспект1с1не 
№2 03ГЕРТУЛЕР

(100 000 000 000 (жуз миллиард) тенге сомасына)

Эмитентт1Ц толык атауы:
"Ь(азакстаннын тургын уй курылыс жинак банк!" акционерл!к когамы

Эмитентт1ц кыскартылган атауы: "К,азакстанньщ тургын уй курылыс жинак банк!"
АК

«Уэк!летт! органньщ мемлекетт!к емес облигациялардыц шыгарылымын 
(облигациялык багдарламасын, облигациялык багдарлама аясында облигацияларды 
шыгару) мемлекетт!к т!ркеу! проспект!де сипатталган облигацияларды сатып алуга 
катысты кандай да б!р усыныстарды инвесторларга усынуы болып табылмайды жэне 
осы кужатта бар акпараттыц шынайылыгын растамайды.

Эмитентт!ц лауазымды тулгалары онда усынылган бук!л акпарат шынайы эр! 
инвесторларды акционерл!к когамга жэне оныц орналастыратын акцияларына катысты 
жацылыстырмайтын акпарат болып табылатындыгын растайды.

Акционерл!к когам болып табылатын эмитент каржылык есепт!л!к депозитарий!н!ц 
интернет-ресурсында Бухгалтерл!к есеп пен каржылык есепт!л!к туралы Ь(азакстан 
Республикасыныц зацнамасына сэйкес аньщталган корпоративт!к окигалар туралы 
акпаратты, акционерл!к когамыныц жылдык каржылык есепт!л!кт! жэне аудиторльщ 
есептерд!, акционерл!к когамныц улестес тулгаларыныц т!з!мдер!н, сондай-ак жыл 
корытындылары бойынша аткарушылык орган мушелер! сыйакысыныц жиынтык 
мелшер! туралы акпаратты орналастыруды Нормативт!к кукыктык акт!лерд! 
мемлекетт!к т!ркеу т!з!л!м!нде № 13438 т!ркелген «Каржылык есепт!л!к
депозитарий!н!ц, кор биржасыныц интернет-ресурсында корпоративт!к окигалар 
туралы акпаратты, каржылык есепт!л!кт! жэне аудиторлык есептерд!, акционерл!к 
когамдардыц улестес тулгаларыныц т!з!мдер!н, сондай-ак жыл корытындылары 
бойынша аткарушылык орган мушелер! сыйакысыныц жиынтык мелшер! туралы 
акпаратты орналастыру кагидаларын бек!ту туралы» Казакстан Республикасы Улттык 
Банк! Баскармасыныц 2016 жылгы 28 кацтардагы № 26 каулысымен белг!ленген 
тэрт!ппен жэне мерз!мде камтамасыз етед!.

Багалы кагаздар рыногы туралы зацныц 102-бабыныц 2-тармагында камтылатын 
езгер!стерд! эмитент олар туындаган кезден бастап кунт!збел!к он бес кун !ш!нде 
Казакстан Республикасыныц бухгалтерл!к есеп жэне каржылык есепт!л!к туралы 
зацнамасына сэйкес айкындалган каржылык есепт!л!к депозитарий!н!ц интернет- 
ресурсында акпаратты орналастыру жэне букаралык акпарат куралдарында акпаратты 
жариялау аркылы багалы кагаздарды устаушылардыц назарына «Нормативт!к 
кукыктык акт!лерд! мемлекетт!к т!ркеу т!з!л!м!нде № 13438 т!ркелген Каржылык 
есепт!л!к депозитарий!н!ц, кор биржасыныц интернет-ресурсында корпоративт!к 
окигалар туралы акпаратты, каржылык есепт!л!кт! жэне аудиторлык есептерд!, 
акционерл!к когамдардыц улестес тулгаларыныц т!з!мдер!н, сондай-ак жыл 
корытындылары бойынша аткарушылык орган мушелер! сыйакысыныц жиынтык 
мелшер! туралы акпаратты орналастыру кагидаларын бек!ту туралы» Казакстан 
Республикасы Улттьщ Банк! Баскармасыныц 2016 жьшгы 28 кацтардагы № 26 
каулысымен белпленген тэрт!ппен жетк!зед!.

Алматы к., 2018 ж.



"К^азакстанныц тургын уй курылыс жинак; банк!" акционерл1к АК^-ныц Б1р1нш1 
облигациялык багдарламасы проспект1с1не (эр! карай - Проспект) енг1з1лет1н осы 
езгертулер 02.07.2003 ж. № 461-II К^азакстан Республикасыньщ «Багалы кагаздар 
нарыты хуралы» зацыньщ 9-бабыньщ 7-тармагына сэйкес енпз1лед1.
Проспект1н1н 12-тарматында:

1. 1) тармакша келес! редакцияда баяндалсын:

"1) маусымдык сипаты бар кызмет турлерш жэне эмитентт1н жалпы 
табысындагы олардыц улестер1н керсетумен, эмитенттщ кызмет турлер1н 
кыскаша сипаттау:
Жаргыга сэйкес, эмитент мынадай кызмет турлер1н жузеге асырады;
Банкт1ц нег1зг1 М1ндет1 тургын уй жагдайын жаксарту уш1н сапалы банктхк кызмет 
корсету болып табылады.
Банк салымшылардыц каражатын тургын уй курылыс жинактарына тартады, 
салымдардьщ сакталуы мен кайтарымдылыгын камтамасыз етед1, К,азакстан 
Республикасы аумагында тургын уй жагдайын жаксарту максатында 1с-шаралар 
жург1зу уш1н тургын уй, аральщ тургын уй, алдын ала тургын уй заемдарын беред1, 
оларга тургын уйд1 салу (жер тел1м1н сатып алуды коса алганда), тургын уйд1 сатып 
алу, оныц 1ш1нде тургын уйд1 жаксарту, жендеу жэне жацарту аркылы айырбастау 
аркылы (курылыс материалдарын сатып алу, мерд1герл1к жумыстарга акты телеуд! коса 
алганда), тургын уй жагдайларын жаксарту 1с-шараларына байланысты пайда болтан 
М1ндеттемелерд1 етеу, банктер мен банкт1к операциялардьвд жекелеген турлер1н 1ске 
асыратын уйымдардан ипотекалык тургын уй заемдарын алу уш1н бастапкы жарна 
енг1зу.
Банк кызмет1н1ц максаты - бос акшаны ти1мд1 пайдалану непзшде к1р1с алу, банкт1к 
кызметтерд! корсету, жеке жэне занды тулгаларга банкт1к кызметт! корсету, осыларды 
жузеге асыру уш1н Банкт1ц ти1ст1 лицензиясы болуы ти1с.
Банк Жаргысыныц 4.3-тармагына сэйкес, максатына жету жэне м1ндеттер1н орьшдау 
уш1н Банк мынадай непзг! кызмет турлер1н жузеге асырады:
1) тургын уй курылысы жинак акшасына салымдар (депозиттер) кабылдау, 
салымшылардьщ шоттарын ашу жэне жург1зу;
2) тургын уй жагдайын жаксарту 1с-шараларын жург1зу уш1н салымшыларга тургын уй, 
аралык тургын уй жэне алдын ала тургын уй заемдарын беру.
Банк Жаргысынын 4.3-тармагында корсет1лген кызметтхц непзг! тур1нен баска. Банк 
К,азакстан Республикасыньщ банктхк зацнамасында белг1ленген тэрт1ппен каржы 
нарыты инфракурылымыньщ б1р бол1п болып табылатын жэне (немесе) тургын уй 
курылысы жинак банк1н1н кызмет1н автоматтандыруды жузеге асыратын зацды 
тулгалардын жаргыльщ капиталына катысуды, сондай-ак каржы нарыгын жэне каржы 
уйымдарын мемлекетт1к реттеу, бакылау жэне кадагалау мэселелер! жон1ндег1 уэкшетт! 
органный лицензиясына сэйкес операциялардыц баска турлер1н жузеге асыруга 
кукылы, оларга жататындар:
1) кассалык операциялар - колма-кол акшаны усактауды, айырбастауды, кайта 

есептеуд!, сурыптауды, орауды жэне сактауды коса алганда. Банк Жаргысыныц 
4.3-тармагында жэне Банк Жаргысыныц 4.4-тармагыньщ 2), 5)



щщттт

тармакшаларында керсетхлген банк операцияларыньщ б1р1н жузеге асыру 
кез1нде оны кабылдау жэне беру;

2)

3)
4)

5)
6)

аударым операциялары - жеке жэне зацды тулгалардьщ телемдер мен адша 
аударымдары жен1ндег1 тапсырмаларын орындау;
жеке менш1к багалы кагаздарды эмиссиялау (акцияларды коспаганда);
сейфт1К операциялар - сейф жэш1ктер1н, шкафтар мен уй-жайларды жалга беруд! 
коса алганда, клиенттерд1ц кужаттьщ нысанда шыгарылган багалы кагаздарын, 
кужаттары мен кундылыктарын сактау бойынша кызметтер;
шетелд1к валютаны айырбастау операцияларын уйымдастыру;
зацды тулгалардыц банкт1к шоттарын ашу жэне жург1зу;

7) сен1мгерд1ц муддес1нде жэне тапсырмасы бойынша ипотекалык карыздар 
бойынша талап ету кукьщтарын баскарудыц сен1мгерл1к операциялары.
Сондай-ак, Бацк К,азакстан Республикасыныц банк зацнамасына сэйкес дилерл1к 
кызметт! жузеге асыруга кукылы.
Казакстан Республикасыныц бацк зацнамасында ек1нш1 децгейдег! банктер уш1н 
кезделгец, лицензияныц болуын талап етпейт1н кызмет турлер1мен айналысуга кукылы.
Банк Казакстан Республиксы зацнамасымен тыйым салынбаган, вз1н1ц функциялары 
мен м1ндеттер1н орындау уш1н кажетт! кызметтхц езге турлер1н жузеге асыруга кукылы.
Егер кызметт1ц кандай да б1р тур1н жузеге асыру уш1н куз1ретт1 органныц арнайы 
руксаты (лицензиясы, сертификаты) жэне/немесе уэк1летт1 органдардыц руксаты кажет 
болса, Банк кызметт1ц осы тур1н белпленген тэрт1пте ти1ст1 руксатты (лицензияны, 
сертификатты) алган соц жэне соган сэйкес жузеге асырады.
Банк клиенттермен ез кызмет1н тараптардыц езара м1ндеттемелер1 мен жауапкерш1л1пн 
аныктайтын шарттык, акылы непзде жузеге асырады.
Банк клиенттер мен корреспонденттерд1ц операциялары, шоттары мен салымдары 
бойынша купияга, Банктщ сейфт1к жэш1ктер1нде, шкафтары мен жайларында сактауда 
турган мулхктщ купиясына кеп1ЛД1к беред!.
Банкт1к купияны курайтын мэл1меттер Казакстан Республикасыныц зацнамасьшда 
аныкталган непздерде жэне тэртхпте гана тулгаларга жария ет1лу1 мумк1н.
Клиенттерд1ц Банкте турган акшасына жэне езге мулк1не (кундылыктарына) Казакстан 
Республикасыныц зацнамасында козделген жагдайларда жэне тэрт1пте гана тыйым 
салынуы мумк1н жэне/немесе енд1р1п алу колданылуы мумк1н.
Банкке банктхк кызметке жатпайтын немесе Казакстан Республикасыныц «Казакстан 
Республикасындагы банктер жэне банкт1к кызмет туралы» зацыныц 8-бабыныц 9- 
тармагында, 30-бабыныц 12-тармагында кезделмеген кэс1пкерл1к кызмет турхндеп 
операциялар мен мэм1лелерд1 жузеге асыруга, сондай-ак жаргылык капиталга катысу 
улестер1н немесе зацды тулгалардыц акцияларын сатып алуга, коммерциялык емес 
уйымдардыц кызмет1н уйымдастыру жэне катысу, Казакстан Республикасы 
Кэс1пкерлер1Н1ц улттьщ палатасына мушел1кт1, сондай-ак Казакстан Республикасыныц 
«Казакстан Республикасындагы банктер жэне банкт1к кызмет туралы» зацымен 
белг1ленген жагдайларды коспаганда, жэне Казакстан Республикасыныц «Казакстан 
Республикасындагы банктер жэне банкт1к кызмет туралы» зацыныц 8-бабыныц 8- 
тармагында козделген жагдайларда багалы кагаздармен мэм1лелерд1 жузеге асыруга 
тыйым салынады.



Банк кызмет1Н1н маусымдьщ сипаты жок.";
2. 4) тармакша келес! редакцияда баян дал сын:
"4) эмитентте бар лицензиялар (патенттер), жэне олардыц колданылу кезевд, 
зерттеулер мен эз1рлемелерге арналган шыгындар, соныц 1ш!нде эмитент 
демеушшж ететш зерттемелж эзфлемелер туралы аппарат:
Казакстан Республикасыньщ Улттьщ Банк! берген, мерз1мс13, 2018 жылгы 4 
кыркуйектег! №1.2.60/44 Банкт1к жэне езге де операцияларды жэне багалы кагаздар 
нарыгында кызметт! журпзуге арналган лицензиясы.
Жогарьща керсет1лген лицензия темендег1лдерд1 жург1зуге кукык беред!:
1. Улттьж валютадагы банктж операциялар:
- тургын уй курылыс жинактарына салымдарды (депозиттерд!) кабылдау, салымшыныц 
шоттарын ашу жэне жург1зу;
- салымшыларга тургын уй жагдайларын жаксарту бойынша 1с-шараларды жург1зуге 
тургын уй, аральщ жэне алдын ала тургын уй заемдарьш беру;
улттык жэне шетел валютасындагы банкт1к операциялар:
- кассалык операциялар: колма-кол акшаны кабылдау жэне беру, оган акшаны усактау, 
айырбастау, кайта есептеу, сурыптау, орау жэне сактау к1ред1;
- акша аударымы операциялары: телемдер мен акша аударымдары бойынша жеке жэне 
зацды тулгалардыц тапсырмаларын орындау;
- шетел валютасымен айырбастау операцияларын уйымдастыру;
- зацды тулгалардыц банктхк шоттарын ашу жэне жург1зу; 
улттык жэне шетел валютасындагы езге операциялар:
- менш1кт1 багалы кагаздар шыгарылымы (акцияларды коспаганда);
- сен1м б1лд1руш1н1ц муддес! уш1н жэне тапсырмасы бойынша ипотекальщ заемдар 
бойынша талап ету кукьщтарын баскаруга сен1мгерл1к операциялар;
2. Багалы кагаздар нарыгындагы кызмет:
- клиенттерд1ц шоттарын жург1зу кукыгынсыз багалы кагаздар нарыгындагы дилерл1к 
кызмет.
Эмитент зерттеулер мен эз1рлемелерге демеу жасамаган жэне оларга шыгьш 
шыгармаган.».

Колдар

Баскарма терагасыныц мшдет1н агкарутьг

Бас бухгалтер

М.Бейсембаев

Ж. Килтбаева
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«КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЬЩ 
УЛТТЫК БАНК1»

РЕСПУБЛИКАЛЫК; 
МЕМЛЕКЕТТ1К МЕКЕМЕС1

Д'
Банкт!к емес

ЫН рсттеу департамент!

050040, Алматы к., Квктем-3, 21-уй 
тел.: +7 727 2704591, факс: +7 727 2704655 

телекс: 251130 ВЫК К2, Е-та11: Ья@па1юпа1Ьапк.кг
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РЕСПУБЛИКАНСКОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

нее- Депаптамент^У пр;банковских фи11:авление
регулирования

050040, г. Алматы, Коктем-3, дом 21 
тел.: +7 727 2704591, факс: +7 727 2704655 

телекс: 251130 ВЫК К2, Е-та11: Ьц@па11опа1Ьапк.кг

АО «Жилстройсбербанк 
Казахстана»

А05А2Х0, г. Алматы, 
пр. Абылай хана, 91 
8 727 279 35 11

О регистрации изменений и
дополнений в проспект первой облигационной программы

Национальный Банк Республики Казахстан зарегистрировал изменения 
и дополнения в проспект первой облигационной программы 
АО «Жилстройсбербанк Казахстана» (далее - Общество) в связи с изменением 
вида деятельности Общества и направляет один экземпляр изменений 
и дополнений в проспект первой облигационной программы с отметкой 

о регистрации.
Дополнительно напоминаем о требованиях, установленных пунктом 

4 статьи 102 Закона1 согласно которым изменения в деятельности эмитента, 
затрагивающие интересы держателей ценных бумаг, в том числе изменения 
в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг, доводятся эмитентом 
до сведения держателей ценных бумаг путем размещения информации 
на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного 
в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском 
учете и финансовой отчетности, и опубликования информации в средствах 
массовой информации в течение пятнадцати календарных дней с момента 

их возникновения.

Директор Департамента Кошербаева А.М.

Исполнитель: Букенбаева Г.О. 
тел.: 2788 104 (5612)

‘Ха КО(0>&1&:В,3 бз0:стан «О рынке ценных бумаг»


