
л и  "Казахстанская фондовая биржа"
050040, г Алматы, ул.ЕаЙзпкоаа, 2М0 
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АО "Информационно-учетный центр"
0 10000, г Астана, пр.Республики, д 29, тел (7172) 55-29-R1

ЗАЯВКА

Настоящим АО Kaspi.kz (БИН 081040010463, КАЗАХСТАН, 050013, Алматы г,а., Бостандыкский район, ул Наурызбай батыра, 
154 «А», тел: +7 (727) 3560629, веб-сайт: kaspiholding.kz) направляет текст информационного сообщения «Проспект выпуска 
эмиссионных ценных бумаг эмитента с учетом внесенных в него изменений и (или) дополнений» на русском, казахском язмкс(ах), для 
размещения/огтубликовання его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности. Казахстанской фондовой биржи, 
представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил раскрытия 
эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 
года № 189.

Kaspl.kz АК, /  АО Kaspi.kz
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№
№

IT.fl,
П оказатель / КорсегкТш / Indicator Содержание информации / Л кпарат мазмуны / Information content

1 2 3 •1
21 Проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг Эмитента с учетом ппсссиимх п него тм сн сн и й  и (или) дополнении

ГнгЫлгсн езгеЫствод! жэне (Немесе) толыктырулдрды ескерс отырмп, эмптенттЫ эмнссцялык багалы кат аздарын шьн ару iinocucKrici
1 дата государственной регистрации уполномоченным органом проспекта 

выпуска эмиссионных цепных бумаг или лата регистрации 
уполномоченным органом изменений н (нли) дополнений в проспект 
выпуска эмиссионных пенных бумаг эмитента

16,09.2019

эмиссиялыц багалы кагаздар шыгару проопекпеш у а ш е т  ортанныц 
мемлекегпк ripKcy кун. немесе эмитенттЫ эмиесиялык багалы кагаздары 
шыгару rtpoeucKricine озгернгтер ис толыктырулярды уашпетл органами 
ззркеу куш

2 сканированный вариант проспекта пыпуска эмиссионных пенных бумаг 
эмитента п формате PDF, зарегистрированного уполномоченным органом

Сканированной копия докум ен т прилагается п разделе эл. отчета "Скан
эмитентпк ЭМИССИВЛЫК багалы кагаздары шыгару проспекпсшщ уакшетп 
орган TipKcrOH PDF форматындагы Сканврленгсн KomipMoci

(изменений) проспекта пыпуска ЦБ"

3 сканированный вариант изменений н (или) дополнений в проспект выпуска 
эмиссионных ценных бумаг Эмитента в формате PDF. зарегистрированных 
уполномоченным органом

Сканированная копия документа прилагается о разделе эл. отчета "Скан
эмитенгпн ЭМНССНЯЛЫК багалы кагаздары шыгару проспскпсше oarep icT ep  
жене (немесе) толыкгырудардыи уэк!летзз орган TipKemi PDF 
форматындагы Сканерленген кош1рмсс!

(изменений) проспекта пыпуекя ЦБ"

4 электронный Вариант проспекта выиуска э м и с с и о н н ы х  ценных бумаг 
эмитента е учетом внесенных п ucro изменений и (или) дополнений

эмитен т щ  эмиееиилык багалы кагаздары шыгару проспектюжит оган 
СНгЫлгсн esrepierepi жале (немесе) толыкгыруллры сокершгсн 
ЗЛеКгрондык пускаем

Электронный вариант (с учетом изменений) прпспетстл выпуска ЦК

/

При получении эмитентом от уполномоченного органа а точение одного рабочего дня нескольких зарегистрированных изменений и дополнений п проспект пыпуекя 
эмиссионных ценных бумаг эмитента допускается предоставление информации посредством представления эмитентом одной зляпки. содержащей информацию по 
нескольким таким изменениям и дополнениям в проспск I

Эмитент 6ip жуммс кун1 шпиле уокшеп i op тинам эм и тен та  эмиссюшык багалы кагаздары wwrapy просяеш сш с 6ipucuie esrepictep мен толыкгырулар наган жагдайда, 
эмитенгпн проспект е ентзин ей осындай бзриеша озгеркггер мен толыкгырулар бойынша аппараты камгнтын Сир trrtitiM усьшуы аркьши аппарат беруше рукрат етптед!

Поверенный

Меи. Байтанаепа Л

Тел +7(727)355 14 27

1 <̂ ^ ^ ^ ^ с̂ * * ^ ^ ^Яиитае:игггаев Н.Р.

АО KASPI.KZ
Республика Казахе ian, г. Алмагы, ул. Наурызбай батыра, 154 А 
ten.: +7 (727) 356 Об 29; факс; +7 (727) 292 39 00 
www.kaspi.k4

http://www.kaspi.k4


ИЗМЕНЕНИЯ И (ИЛИ) ДОПОЛНЕНИЯ №5 
В ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИЙ 

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА (АО)
Kaspi.kz

Должностные лица акционерного общества подтверждают, что вся информация, 
представленная в данных изменениях и (или) дополнениях в проспект выпуска акций, является 
достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно акционерного общества 
и его размещаемых акций.

г. Алматы



Изменения и(или) дополнения №5 в ПРОСПЕКТ выпуска акций, зарегистрированный 
Национальным Банком Республики Казахстан 13 ноября 2014 года.

В Проспект выпуска акций, зарегистрированный Национальным Банком Республики Казахстан 
13 ноября 2014 года (далее - Проспект) внести следующие изменения:

1 .Подпункт 1) пункта «45. Сведения об акциях» изложить в следующей редакции:
«1) Общее количество объявленных акций Общества составляет 216 742 000 (двести 
шестнадцать миллионов семьсот сорок две тысячи) штук простых акций.

Уполномоченное лицо Н. Чинтасв



Kaspi.kz
АКЦИОНЕРЛ1К к о е а м ы н ь щ  (AIO

АКЦИЯЛАР ШЫГАРЫЛЫМЫНЫЦ ПРОСПЕКТ1СШЕ 
№ 5 03ГЕР1СТЕР ЖЭНЕ (НЕМЕСЕ) ТОЛЬЩТЫРУЛАР

Акционерлж котам нын, лауазымды гул тал ары осы акциялар шытарылымыныц проспеюпсше 
озгерктерде жэне (немесе) толыктырул арда бершген барлык акпараттын шынайы екенш жэне 
акционерлж котам мен оньщ орналастыратьш акцияларына катысты инвесторларды 
жацылыстырмайтынын растайды.

Алматы к.



Казахстан Республикасынын, ¥лттык Баню 2014 жылы 13кдрашада пркеген Акциялар 
шыгарылымыныц ПРОСПЕКТ1СШЕ № 5 озгерютер жэне (немеее) толыцтырулар*

Казахстан Рсспубликасыныц ¥лттьщ Баню 2014 жылы 13 карашада ттркеген Акциялар 
шыгарылымыныц проспектюпю (будан opi -  Проспект) келес! езгерютер енпзмсш:

1. «45. Акциялар туралы мэл1меттер» тармагыныц 1) тармакднасы Keaeci редакцияда жазьшсыи: 
«1) К^огамиьщ жарияланган акцияларыныц жалпы саны 216 742 000 (Нк1 жуз он ал ты миллион 
жеп жуз дыры к ею мыц) дана жай акцияны ку райды.





«КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫД 
¥ЛТТЬЩ БАНК!»
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МЕМЛЕКЕТТ1К MEKEMECI

Департамент/Баскарма Ба,а,ь1 хагаздар 
нарыгы деиартамшп!

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

телекс: 251130 13NK. KZ. В-mail: hq@nationalbank.kj: .

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ 
ГОСУДА РСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

Департамент/Управление Департамент 
рынка ценных бумаг

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

телекс: 251130 BNK. K.Z. E-mail: hq@nationalbank.kz

АО «Kaspi.kz »

010000, город Алматы, 
Бостаидмкский район, 
улица Наурызбай батыра, 
дом 154 «А», тел.: 356 06 29

О регистрации изменений и дополнений 
в проспект выпуска объявленных акций

Национальный Банк Республики Казахстан, на основании пункта 
7 статьи 11 Закона о РЦБ1 и пункта 12 приложения 1 к Постановлению 
№ 2472 зарегистрировал изменения в проспект выпуска акций АО 
«Kaspi.kz» (далее -  Общество) в связи с увеличением количества 
объявленных акций общества и направляет свидетельство о 
государственной регистрации выпуска объявленных акций и один 
экземпляр изменений и дополнений в проспект выпуска акций.

Свидетельство выдано с учетом размещенных 210 000 000 (двести 
десять миллионов) простых акций Общества.

1 Закон Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг»
2 Постановление Правления Национального банка Республики Казахстан от 29 октября 2018 года №247 
«Об утверждении Правил государственной регистрации выпуска объявленных акций, регистрации 
изменений и (или) дополнений в проспект выпуска акций, утверждения отчета об итогах размещения 
акций акционерного общества, отчета об обмене размещенных акций акционерного общества одного 
вида на акции данного акционерного общества другого вида, аннулирования выпуска объявленных 
акций. Требований к документам для государственной регистрации выпуска объявленных акций, 
регистрации изменений и (или) дополнений в проспект выпуска акций, утверждения отчета об итогах 
размещения акций акционерного общества, отчета об обмене размещенных акций акционерного 
общества одного вида на акции данного акционерного общества другого вида, Перечня документов для 
аннулирования выпуска объявленных акций и требований к ним. Правил составления и оформления 
проспекта выпуска акций, изменений и (или) дополнений в проспект выпуска акций, отчета об итогах 
размещения акций акционерного общества, отчета об обмене р азм ещ ен н ы х  акций акционерного 
общества одного вида на акции данного акционерного общества другого вида»

KaspLkz АК/ АО Kaspi.kz

1 6 СЕН 2С19 :
Kipic /  Вх, ^  _______
Бет саны/Кол-зо лис^оп

№ 0085200
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Вместе с тем, напоминаем о необходимости представления отчетов 
об итогах размещения акций в соответствии со статьей 24 Закона о РЦБ1.

Кроме того, сообщаем о необходимости в установленные сроки 
представить АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» копию 
свидетельства о государственной регистрации выпуска акций для 
зачисления эмиссионных ценных бумаг на лицевой счет эмитента для 
учета объявленных ценных бумаг Общества.

Дополнительно напоминаем о требованиях, установленных статьей 
102 Закона о РЦБ1 и Постановлением № 189\

Директор Департамента Е. Медеу

Исп.: Г. Адилкулова, 
тел.:+7 (727) 2788-081

1 Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189 
«Об утверждении Правил раскрытия эмитентом информации, Требований к содержанию информации, 
подлежащей раскрытию эмитентом, а также сроков раскрытия эмитентом информации на интернет- 
ресурсе депозитария финансовой отчетности»
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СВИДЕТЕЛЬСТВО
о  г о с у д а р с т в е н н о й  р е г и с т р а ц и и  в ы п у с к а  

о б ъ я в л е н н ы х  а к ц и й

город Алматысентября 2019 года

Национальный Банк Республики Казахстан произвел

государственную регистрацию выпуска объявленных акций Акционерного 

общества «Kaspi.kz» (Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, 

улица Наурызбай батыра, дом 154 «А»), зарегистрированного по бизнес - 

идентификационному номеру 081040010463.

Выпуск разделен на 216 742 000 (двести шестнадцать миллионов 

семьсот сорок две тысячи) простых акций, которым присвоен 

международный идентификационный номер (код ISIN) KZ1C00001536.
I

Свидетельство заменено в связи с увеличением количества 

объявленных акций общества.

Заместитель Председателя Е. Биртанов

№ 0000009



Ж а р и я л а н г а н  а к ц и я л а р  

ш ы г а р у д ы  м е м л е к е т т ж  т д р к е у  т у р а л ы

КУ0Л1К

Алматы каласы2019 жылгы кыркуиек

Кдзакстан Республикасы Улттык Баню 081040010463 бизнес 

- сэйкестещцру нем1р1мен т1ркелген «Kaspi.kz» Акционерл1к когамныц 

(Кдзакстан, Алматы каласы, Бостандык ауданы, Наурызбай батыр 

кешес! 154 «А» уй) жарияланган акциялар шыгарылымын мемлекеттж 

TipKeyre алды.

Шыгарылым 216 742 000 (ею жуз он алты миллион жет1 жуз кырык 

ею мьщ) жай акцияларга белшген, оларга KZ1C00001536 халыкаралык 

сэйкестенд1ру HOMipi (ISIN коды) бершген.

Куэлж когамныц жарияланган акциялар саныныц 

байланысты ауыстырылды.

улгаюына

Е. Б1ртановТераганыц орынбасары

№ 0000009Серия С


