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««RG BRANDS» акциоперлтк когамынын
екiншi облигацияпык багдарлама шегiнде облигациялардын
шыгарылымынын проспектiсi
езгертстер мен толыктырулар

бiрiншi

1) 13)-т 13-т мынадай езгерiстер мен тольщтырvлар енгiзiлсiн:
13. облигацияларды орналастырудан тускен акшаны пайдалану туралы маятметтер:
Облигацияларды орналастырудан алынган акшаны Эмитент келесiлер ушiн колдануды
жоспарлауда:
• ендiрiстiк к.уатты жогарылатуга инвестициялар;
• дистрибуционды инфракмрылымды дамыту;
• акша ~ралдары айналым каражатын толтыруга, сонын. шпнде шикiзат жене
материалдар сатып алуга, маркетингпк шыгындар, келiк жэне логистикалык шытындарга
колдануы мумкiн;
• акша куралдары Эмитентпн кызмепмен байланысты Эмитентпн колда бар
жабдыктарына косалкы белшектер мен толымдаушылар алу максатында колдануы
мумюн;
.
.
.
• халык ~ынатын тауарлар секторындагы коспюрындарды сатып алу женгндеп
момшелерде колдануы мумкiн.
митент орын алган кезде облигацияларды орналастырудан алынган акшаны тарату
жоспарындагы езгерiстердi алдын ала бiле алмайды, Болашакта алынатын акшалай
каражатты тарату жоспарында езгерiстер болуы ыктимал жагдайлар орын алган кезде
Эмитент Казакстан Респу_б~икас~1 _зан.намасынь~ т~а~тарына сэйкес облигациялар
шыгарылымынын проспекпсгне титсп езгертулерш енпзед].

Баскарма Терагасыпыц м.а.

Агыбаев А.Е.

Бас бухгалтер

Иванова Н.
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Изменения и дополнения в Проспект Первого выпуска в пределах второй
облигационной программы
акционерного общества «RG BRANDS)>
2) В пп.13 п.3 внести следующие изменения и дополнения:

13. сведения об использовании денег от размещения облигаций:
• инвестиции в наращивание производственных мощностей;
• развитие дистрибуционной инфраструктуры;
• средства могут быть использованы на пополнение оборотных средств. в том
числе на покупку сырья и материалов. маркетинговые расходы, транспортные и
логистические расходы;
• средства могут быть направлены на приобретение оборудования связанного с
деятельностью Эмитента, а также запасные части и комплектующие к имеющемуся
оборудованию Эмитента·
• могут быть направлены на сделки связанные с приобретением Предприятий из
сектора товаров народного потребления.
Эмитент не предвидит условий, при наступлении которых возможны изменения в
планируемом распределении полученных денег от размещения облигаций. При
наступлении случаев, при которых возможны изменения в планируемом распределении
полученных будущих денежных средств, Эмитентом будут внесены соответствующие
изменения в проспект выпуска облигаций в соответствии с требованиями
законодательства Республики Казахстан.

И.о. Председателя Правления

Агыбаев А.Е.

Главный бухгалтер

Иванова Н.
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ЛО «Н.С Нгаппь»
05003-1. г.Алматы, пр. Раиымбека. 2126
тел. 8 (727) 250-57--10
110 №0-1017118.01.20/6;.
Банк Республики Казахстан расою грев 11ис1,\10 ЛО «J{C Вгапцв»
о рсгистрапии измснсний и лопо.шспий в проспскт псрво: о выпуска
облигаций в ирслслах второй облигапионной программы в связи с измснснисм в просискз
выпуска облигаций. сообшаст о том. что 1 январ51 20] 6 гола вступил в силу Закон
Рсспублики
Казахстан
«О
впссспии
измспспий
и
лополпспий
в некоторые
закополатсльлыс акты Республики Казахстан 110 вопросам нсработаюпгих крслигов и
l [апиоиальпый

(лалсс

Обгпссгно)

активов банков второго уровня. оказапия финансовых услуг и лся гс.гьпос ги фипансовых
организаций
и J [апиональпого
Ьапка
Республики
Казахс I ан» от 24. J 1.20151 ..
прсдусматриваюгпий. в том числе. измснспия и лололиспия в Закон Рсспублики Казахстан
«О рынке псиных бумаг» (лалсс
Закон). В частности. н соогне гс гни и с 1101юй рслакиисй
пункта 7 статьи 9 Закона прслусмотрсно.
что эмигспт обязан 1 грсдостав.гять в
упо.шомочсппый орган измспспия и (или) лоцо.шспия в проспект выпуска эмиссионных
цепных бумаг в с.гучас измснсция свслсний. указаппых:в полпупкгах 1 ). 6). J О). 11) и J 4)
пункта J статьи 9 Закона о PT~J;.

Таким образом. исходя И'~рслакпии пункта 7 статьи 9 Закона измснснис свсдсния об
использовании лслс: от размсгпсния облигации пс требует впсссния измспслий и (или)
лополпсний

в

проспект

псрного

выпуска

об;ш1'Ю1ИЙ

н

прслслах

облигационпой

программы.
Олнонрсмспно обрагпасм внимапис на то. что в соответствии с новой рслакцисй
пункта 2 статьи 24 Закона прслусмотрсно. что если эмитспт 110 истсчснии шссти мссяисв с
латы начала размсгпспия либо прслставлсния послслнсго отчета об итогах размсщсния
акций обгпсство нс разместило ни олной акции. оно црслс гавляст в уполномочснпый

орт 'ан:
1) письмспнос
ОС) ll[CCI

№

в.гя.юсь:

0041404

увсломлснис

о

Н).\11.

что в лаипом псриолс размсшснис

акций

IIC

2) копию справки. вылалной регистратором,
об акпиопсрах. влалсюших лссягыо и
60;1сс пропсптами
от обгпсго количества
размсшснпых
акций (за вычетом
акций.
выкуп.гсплых обтпсством). на пату, слслуюгпую за датой истечения гпсстимссячпого срока
размсгпсн ия.

на.пора
за суб ьск I ами рынка ценных бума)

1!11рск1ор 1tсш1р1а,1с111а

исполнитель.

Луе·1хс111 А.«. тел.

2788 10../ (! 03../)

