
«КазАгро» улттык басцарушы
холдинп» 

акционерлж когамынын 
купондык облигациялар

шыгарылымыныц iipocneKTicine
взгерту

«КазАгро» холдинг!» АК

«У экш етп  органньщ облигациялар шыгарылымын м емлекегпк т1ркеу 
проспекпсш де жазылган облигацияларды сатып алуга катысты 
инвесторларга кандай да 6 ip  усынымдар усынуды бшд1рмейдг Облигациялар 
шыгарылымын м ем лекегпк т1ркеуд1 жузеге асыратын уэкш етп  орган осы 
кужаттагы акпараттыц шынайылыгына жауап бермейдг Облигациялар 
ш ыгарылымыныц n p o c n e K T ic i Казакстан Республикасы зацдарыныц 
талаптарына сэйкес келу1 уш 1н гана каралды. Эмитенттщ  лауазымды 
тулгалары осы проспектщ еп акпараттыц шынайылыгына жауап беред1 жэне 
онда усынылган барлык акпараттыц дурыстыгын жзне эмитент пен оныц 
облигацияларына катысты инвесторларды шатастырмайтындыгын 
растайды».
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«КдзАгро» улттык баскарушы холдинп» акционерлж  когамыныц 
купондык облигацняларыныц шыгарылымы npocneKTiciHe мынадай езгерту 
енгЫ лсш :

7-бел1мнщ 3 8-тармагындагы:
5) тармакшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«5) облигациялардьщ  айналысы жэне етеу туралы мэл1меттер: 
айналыс мерз1М1 -  орналастырган куншен бастап 32 (отыз ею) жыл; 
орналастыру басталган куш  -  орналастыруды бастау KyHi 

облигациялар шыгарылымын мемлекегпк TipKey туралы куэлж  алганнан 
кеш нп алтыншы жумыс куш болып табылады;

облигацияларды етеу тэсьлн -  облигацияларды отеу 2035 жылы 
кемшде (20 ООО ООО ООО жиырма миллиард) тецге сомасына облигацияларды 
imiHapa етеу шартымен номиналдык багасы (тецгемен) бойынш а жэне калган 
берешек сомасын облигациялардьщ айналым Mep3iMi аякталганнан кеш нп 10 
(он) жумыс кун1 iiiiinae облигацияны устауш ынын агымды есеп-шотына 
акша аудару аркылы ЖYpгiзiлeдi;».

Н. Малелов



Согласовано:

Директор Департамента внешних 
заимствований и по взаимодействию 
с инвесторами_______________________

Алипбаева А.К.



Изменение 
в Проспект 

выпуска купонных облигаций

Акционерного общества 
«Национальный управляющий холдинг

«КазАгро»

АО «Холдинг «КазАгро»

«Государственная регистрация выпуска облигаций уполномоченным 
органом не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам 
относительно приобретения облигаций, описанных в проспекте. 
Уполномоченный орган, осуществивший государственную регистрацию 
выпуска облигаций, не несет ответственность за достоверность информации, 
содержащейся в данном документе. Проспект выпуска облигаций 
рассматривался только на соответствие требованиям законодательства 
Республики Казахстан. Должностные лица эмитента несут ответственность за 
достоверность информации, содержащейся в настоящем проспекте, и 
подтверждают, что вся информация, представленная в нем, является 
достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно 
эмитента и его облигаций».
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Внести в Проспект выпуска купонных облигаций акционерного 
общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» следующее 
изменение:

в пункте 38 раздела 7:
подпункт 5) изложить в следующей редакции:
«5) сведения об обращении и погашении облигаций: 
срок обращения -  32 (тридцать два) года с даты начала размещения; 
дата начала размещения -  датой начала размещения является шестой 

рабочий день после получения свидетельства о государственной регистрации 
выпуска облигаций;

способ погашения облигаций -  погашение облигаций производится по 
номинальной стоимости (в тенге) с условием частичного погашения 
облигаций на сумму не менее 20 ООО ООО ООО (двадцать миллиардов) тенге в 
2035 году и оставшейся суммы задолженности в течение 10 (десять) рабочих 
дней после окончания срока обращения облигаций путем перечисления денег 
на текущ ие счета держателей облигаций;».

Председатель Правления 
А О  «Холдинг «КазАгро»

Директор Департамента 
бухгалтерского учета и отчетности -  /Г)*'
Главный бухгалтер

.........
ш  щр/.*
»«!<«КазАф0„

У?

Н. М алелов
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Согласовано:

Заместитель Председателя Правления М ухамадиева А.С.

Директор Правового Департамента
J

Байканова А.М.

Директор Департамента внешних 
заимствований и по взаимодействию 
с инвесторами

Алипбаева А.К.
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СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации выпуска ценных бумаг

" июня 2016 года г. Алматы

Национальный Банк Республики Казахстан произвел замену свидетельства о 

государственной регистрации выпуска облигаций акционерного общества 

«Национальный управляющий холдинг «КазАтро » (Республика Казахстан. 010000. 

город Астана, район Сарыарка, пр. Республики, 24), перерегистрированного 

Департаментом юстиции города Астаны 13 мая 2009 года за номером 25246-1901-АО. 

Выпуск разделен на 150.000 (сто пятьдесят тысяч) купонных облигаций без 

обеспечения, которым присвоен национальный идентификационный номер 

KZ2C0Y32D384.

Объем выпуска облигаций номинальной стоимостью 1.000.000 (один миллион) тенге 

составляет 150.000.000.000 (сто пятьдесят миллиардов) тенге.

Выпуск внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг под номером

Свидетельство заменено в связи с изменением срока обращения облигаций

За месгител ь П редседа тел я Галиева Д.Т

№ 0 0 0 1 5 5 0



B atалы кагаздардыц шыгарылымын 
мемлекетпк тчркеу туралы

куелтк

2016жылгы Я' маусым

Казакстан Республикасы Улттык Банк! Астана каласынын Эд'пет департамент! 2009 

жылгы 13 мамырда 25246-1901 -А К iioMipiMen пркеген «КазАгро» улттык 

баскарушы холдингi» (Казакстан Республикасы, 010000. Астана каласы. Сарыарка 

ауданы. Республики дакп-ллы, 24) акционерл1к когамнын облигацняларыныд 

шыгарылымынын мемлекеттж TipKey туралы к у эл тн  ауыстырды.

Атаулы куны 1.000.000 (6ip миллион) тенге болатьтн шыгарылым колем! 

150.000.000.000 (6ip жуз елу миллиард) тенге ку райды.

Шыгарылым KZ2C0Y32D384 улттык б!регейленд!ру HOMipi бер!лген 150.000 (б!р жуз 

елу мын) камтамасыз етымсген купондык облигаиияларга бол!нген.

Шыгарылым Эмиссиялык багалы кагаздардын мемлекетпк т!зЬпмше D38 uoMipMen 

енп зш ен .

Куэлж облигациялар айналыс мерз!м! озгеруше байланысты ауыстырылды

Терата ормпбасары Г алиева Д.Т

Н Я Е Т Ч Щ  |Ц< И I11 ' ШйС'. ^

Серия С № 0 0 0 1 5 5 0



«КЛЗЛКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН, 
УЛТТЫК БАНЮ»

РЕСПУБЛИКАЛЫК МЕМЛЕКЕТТ1К 
ME КЕМ ЕС I

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫМ БАНК 
РЕСПУБЛ ИКИ КАЗАХСТАН»

050040, Алматы к., Кектем-3, 21 уй 
тел.: +7 727 2704591. факс: +7 727 2704703 

телекс: 251130 BNK KZ, 13-mail: hqfo nationalbank.kz

050040, г. Алматы. Коктем-3, лом 21 
тел.: +7 727 2704591. факс: +7 727 2704703 

телекс: 251130 BNK KZ. E-mail: hq(u:nationalbank.kz

АО «Национальный управляющий 
холдинг «КазАгро»

’.Астана, пр. Республики 24

Регистрация изменений в проспект 
выпуска облигаций

Национальный Банк Республики Казахстан зарегистрировал изменения в 
проспект выпуска облигаций АО «Национальный управляющий холдинг 
«КазАгро» и направляет свидетельство о государственной регистрации выпуска 
облигаций и один экземпляр изменений в проспект выпуска облигаций с отметкой о 
регистрации.

Дополнительно сообщаем, что с 27 мая 2016 года введено в действие 
постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 февраля 
2016 года №76 «Об утверждении Правил государственной регистрации выпуска 
объявленных акций, рассмотрения отчетов об итогах размещения акций, а также 
аннулирования выпуска объявленных акций. Правил составления и оформления 
проспекта выпуска объявленных акций, структуры проспекта выпуска объявленных 
акций. Требований к отчету об итогах размещения акций».

Заместитель Председателя П\ ГалиеваД.'Г.

Men.: Бектаев П.П.. тел.: 2788 104 (2075)

« К д оА гро»  Члттыж

^АСЧАруШЫ ХОАДИЛП» АК,

№ 0 0 8 7 4 2 6


