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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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1. Настоящий выпуск облигаций осуществляется в соответствии с проспектом второй 

облигационной программы Акционерного общества «RG Brands» (далее – Эмитент). 

 

2. Сведения об облигационной программе: 

1) дата государственной регистрации проспекта облигационной программы: 
Государственная регистрация второй облигационной программы Эмитента осуществляется 

одновременно с государственной регистрацией данного выпуска облигаций. 

2) объем облигационной программы в денежном выражении, в рамках которой 

осуществляется выпуск: 

12 000 000 000 (двенадцать миллиардов) тенге. 

3) порядковый номер выпуска облигаций: 

Данный выпуск облигаций является первым в пределах второй облигационной программы 

Эмитента. 

4) сведения о предыдущих выпусках облигаций: 

Данный выпуск облигаций является первым в пределах второй облигационной программы 

Эмитента. 

 

3. Структура выпуска: 

1) вид облигаций: купонные без обеспечения, 

2) количество выпускаемых облигаций и общий объем выпуска облигаций по 

номинальной стоимости:  

количество выпускаемых облигаций – 7 000 000 000 (семь миллиардов) штук, 

общий объем выпуска облигаций по номинальной стоимости – 7 000 000 000 (семь 

миллиардов) тенге, 

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

4) вознаграждение по облигациям: 

 ставка вознаграждения по облигациям:  

Фиксированная на весь период обращения облигаций, составляет 7,5% годовых от 

номинальной стоимости облигации. 

 дата, с которой начинается начисление вознаграждения:  

Начисление вознаграждения по облигациям начинается с даты начала обращения 

облигаций и производится в течение всего срока обращения облигаций. 

 периодичность и даты выплаты вознаграждения:  

Выплата вознаграждения по облигациям будет производиться два раза в год по 

истечении каждых шести месяцев с даты начала обращения облигаций в течение всего 

срока обращения облигаций. 

 порядок и условия выплаты вознаграждения:  

Вознаграждение выплачивается лицам, которые обладают правом на его получение по 

состоянию на начало последнего дня периода, за который производится выплата 

вознаграждения. Выплата вознаграждения будет производиться в тенге путем 

перечисления денег с расчетного счета Эмитента на расчетные счета держателей 

облигаций в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты, следующей за последним днем 

периода, за который производится выплата вознаграждения. 

В случае если инвестором облигаций будет являться нерезидент Республики 

Казахстан, выплаты вознаграждения будут производиться в тенге, при наличии у 

инвестора облигаций банковского счета в тенге на территории Республики Казахстан. 

Конвертация тенге в иную валюту (исключительно Доллар США или Евро) при 

осуществлении выплаты допускается в случае получения Эмитентом не позднее, чем 

за 5 (пять) рабочих дней до дня соответствующей выплаты от держателя облигаций - 
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нерезидента Республики Казахстан соответствующего письменного заявления. 

Указанная конвертация осуществляется по курсу, установленному Национальным 

Банком Республики Казахстан на дату осуществления выплаты. Конвертация 

производится за счет держателя облигаций - нерезидента Республики Казахстан. 

Конвертация тенге в иную валюту при осуществлении выплаты вознаграждения в 

пользу держателя облигаций - резидента Республики Казахстан не допускается. 

 период времени, применяемый для расчета вознаграждения:  

Выплата вознаграждения по облигациям будет производиться из расчета временной 

базы 360 (триста шестьдесят) дней в году и 30 (тридцать) дней в месяце в течение 

всего срока их обращения. 

 порядок расчетов при выпуске индексированных облигаций:  

Порядок расчетов при выпуске индексированных облигаций не предусмотрен, так как 

облигации не являются индексированными. 

5) сведения об обращении и погашении облигаций: 

 дата начала обращения облигаций: 

Датой начала обращения облигаций является дата включения облигаций в 

официальный список ценных бумаг АО «Казахстанская фондовая биржа». 

 срок обращения облигаций и условия их погашения: 

Срок обращения облигаций – 7 (семь) лет с даты начала обращения. 

 Облигации погашаются по номинальной стоимости облигаций в тенге с 

одновременной выплатой последнего купонного вознаграждения в течение 10 (десяти) 

рабочих дней с даты, следующей за последним днем обращения облигаций, путем 

перевода денег на текущие счета держателей облигаций, зарегистрированных в 

системе реестра держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня 

периода, за который осуществляются выплаты (по времени в месте нахождения 

регистратора, осуществляющего ведение системы реестров держателей ценных 

бумаг). В случае если инвестором облигаций будет являться нерезидент Республики 

Казахстан, выплаты по облигациям будут производиться в тенге, при наличии у 

инвестора облигаций банковского счета в тенге на территории Республики Казахстан. 

Конвертация тенге в иную валюту (исключительно Доллар США или Евро) при 

осуществлении выплаты допускается в случае получения Эмитентом не позднее, чем 

за 5 (пять) рабочих дней до дня соответствующей выплаты от держателя облигаций - 

нерезидента Республики Казахстан соответствующего письменного заявления. 

Указанная конвертация осуществляется по курсу, установленному Национальным 

Банком Республики Казахстан на дату осуществления выплаты. Конвертация 

производится за счет держателя облигаций - нерезидента Республики Казахстан. 

Конвертация тенге в иную валюту при осуществлении выплаты по облигациям в 

пользу держателя облигаций - резидента Республики Казахстан не допускается. 

 дата погашения облигаций: 

 Дата погашения облигаций – в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты, следующей за 

последним днем обращения облигаций. 

 место, где будет произведено погашение облигаций: 

 Республика Казахстан, г. Алматы, Алмалинский р-н, пр. Райымбека, 212 «Б», тел: 

+7 (727) 250 57 40, 250 99 68, факс: +7 (727) 250 13 55. 

 способ погашения облигаций: 

Погашение суммы основного долга и выплата последнего купонного вознаграждения 

будет осуществляться путем перевода денег на текущие счета держателей облигаций, 

зарегистрированных в системе реестров держателей облигаций. 

6) обеспечение по облигациям:  
Облигации являются необеспеченными. 

7) сведения о представителе держателей облигаций: 
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Представитель держателей облигаций: Акционерное общество «Сентрас Секьюритиз», место 

нахождения: Республика Казахстан,  050008, г. Алматы, ул. Манаса 32 А, тел.: +7 (727) 259 88 

77, факс: +7 (727) 259 88 87, Договор об оказании услуг представителя держателей облигаций 

№1484 от 27 мая 2013 г. Первый руководитель – Председатель Правления Камаров Т.К. 

8) сведения о регистраторе: 

Акционерное общество «Единый регистратор ценных бумаг», место нахождения: Республика 

Казахстан, 050000 г. Алматы,  пр. Абылай хана, д. 141 (угол Курмангазы, тел.: +7 (727) 272 47 

60, факс: +7 (727) 272 47 60, вн.230. Договор по ведению системы реестров держателей 

ценных бумаг №00373-АО от 16 ноября 2012 г. Первый руководитель – Председатель 

Правления Жакупов К.Т. 

9) сведения об организациях, принимающих участие в размещении облигаций: 

Акционерное общество «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI», место нахождения: 

Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 110 «Е», тел: +7 (727) 266 70 77, 266 71 77, 

факс: +7 (727) 266 74 00. Андеррайтинговое соглашение №4031-2013 от 22 апреля 2013 г. 

Первый руководитель – Председатель Правления Манаенко А.А. 

10) сведения о платежном агенте: 

Платежный агент не предусмотрен. Функции платежного агента будут осуществляться 

Эмитентом самостоятельно.  

11) права, предоставляемые облигацией ее держателю: 

 право на получение номинальной стоимости облигации в порядке и сроки, 

предусмотренные условиями настоящего проспекта, 

 право на получение фиксированного вознаграждения в порядке и сроки, 

предусмотренные условиями настоящего проспекта, 

 на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан, 

 на удовлетворение своих требований в отношении облигаций в случаях и порядке, 

предусмотренном законодательством Республики Казахстан, 

 право свободно отчуждать и иным образом распоряжаться облигациями, 

 право требования выплаты неустойки в виде пени за каждый день неисполнения 

обязательств Эмитента по выплате вознаграждения и основного долга по облигациям. 

При этом неустойка в виде пени за каждый день неисполнения обязательств Эмитента 

по выплате вознаграждения и основного долга по облигациям исчисляется исходя из 

официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан, 

действующей на день исполнения обязательств или его соответствующей части (т.е. 

на дату, следующую за последним днем периода, за который осуществляется 

выплата), 

 право заявить все или часть облигаций к выкупу в случаях, предусмотренных 

законодательством Республики Казахстан, 

 иные права, вытекающие из права собственности на облигации в случаях и порядке, 

предусмотренном законодательством Республики Казахстан. 

Право держателей облигаций требовать досрочного погашения облигаций не предусмотрено. 

Держатели облигаций имеют право требовать выкупа облигаций в случаях нарушения 

Эмитентом ограничений (ковенант), предусмотренных пунктом 3-2) настоящего проспекта. 

Держатель облигаций имеет право по истечении 30 (тридцати) рабочих дней с даты 

нарушения ограничения (ковенанта) направить письменное заявление в адрес Эмитента о 

выкупе принадлежащих ему облигаций. Заявление держателя облигаций рассматривается 

Эмитентом в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения заявления. Выкуп облигаций 

осуществляется Эмитентом после принятия Советом директоров Эмитента соответствующего 

решения о сроках и порядке выкупа облигаций. Решение Совета директоров Эмитента будет 

доведено до сведения держателей облигаций в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его 
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принятия посредством опубликования информации на корпоративном сайте Эмитента 

(www.brands.kz) и/или средствах массовой информации, определенных Уставом Эмитента, а 

также размещения информации на официальном сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» 

(www.kase.kz) и официальном сайте Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz). 

11-1) события, по наступлению которых может быть объявлен дефолт по облигациям: 
Дефолт по облигациям – это невыплата или неполная выплата купонного вознаграждения 

и/или номинальной стоимости в сроки, установленные настоящим проспектом. Если по 

истечении этих сроков Эмитент не выполнит свои обязательства, защита прав держателей 

облигаций осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 

Эмитент освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение своих 

обязательств по настоящему проспекту, если это неисполнение явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются 

обстоятельства, наступление которых не представлялось возможным предвидеть или 

предотвратить (стихийные бедствия, военные действия и т.п.). В случае возникновения 

обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Эмитентом обязательств по настоящему 

проспекту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие 

обстоятельства и их последствия. 

Меры, которые будут предприняты эмитентом в случае наступления дефолта по 

облигациям, процедуры защиты прав держателей облигаций при неисполнении или 

ненадлежащем исполнении обязательств по выплате вознаграждения по облигациям, в 

том числе порядок и условия реструктуризации обязательств 

При наступлении события дефолта Эмитент разработает и утвердит План мероприятий по 

устранению причин, вызвавших события дефолта, с целью обеспечения прав держателей 

облигаций. Эмитент в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты наступления события 

дефолта обязан предпринять все возможные меры для устранения причин, вызвавших событие 

дефолта. Меры, которые будут предприняты Эмитентом в случае дефолта направленные на 

восстановление платежеспособности Эмитента и погашения задолженности по облигациям, 

включают в себя любые реорганизационные, организационно-хозяйственные, управленческие, 

инвестиционные, финансово-экономические, правовые и иные не противоречащие 

законодательству Республики Казахстан. В случае неустранения таких причин в указанный 

период держатели облигаций имеют право требовать выкупа облигаций Эмитентом путем 

направления Эмитенту письменного требования о выкупе облигаций. 

Реструктуризация обязательств Эмитента при наступлении дефолта по облигациям будет 

осуществляться в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Республики 

Казахстан. Решение о реструктуризации обязательств будет приниматься Эмитентом с согласия 

кредиторов в соответствии с применимым законодательством. Порядок и условия 

реструктуризации обязательств оговариваются Эмитентом с держателями облигаций путем 

проведения переговоров в случае наступления дефолта по облигациям, с обязательным 

участием представителя держателей облигаций. 

Подробное описание порядка, срока и способа доведения эмитентом до сведения 

держателей облигаций информации о фактах дефолта, которая должна включать в себя 

объем неисполненных обязательств, причину неисполнения обязательств, а также 

перечисление возможных действий держателей облигаций по удовлетворению своих 

требований, включая порядок обращения с требованием к эмитенту, лицам, несущим 

солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам эмитента в случае 

неисполнения либо ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям. 

В случае если раскрытие указанной информации поручено эмитентом иному 

юридическому лицу, указываются полное и сокращенное наименование этого лица и 

место его нахождения 

В случае наступления дефолта по обязательствам по данному выпуску облигаций Эмитент 

обязан самостоятельно известить держателей облигаций о неисполнении обязательств по 
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облигациям не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до установленной настоящим проспектом 

даты исполнения обязательств. Эмитент доводит указанные сведения до держателей 

облигаций посредством опубликования извещения на корпоративном сайте Эмитента 

(www.brands.kz) и/или средствах массовой информации, определенных Уставом Эмитента, а 

также размещения информации на официальном сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» 

(www.kase.kz) и официальном сайте Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz). 

Извещение Эмитента должно содержать информацию о факте дефолта, в том числе об объеме 

неисполненных обязательств, о причине их неисполнения, перечисление возможных действий 

держателей облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок обращения с 

требованием к Эмитенту, о мерах, которые будут предприняты Эмитентом для исправления 

сложившейся ситуации и возможные сроки погашения неисполненных обязательств. 

Инвестор имеет право по истечении 30 (тридцати) рабочих дней с даты наступления дефолта 

направить письменное заявление в адрес Эмитента о выкупе принадлежащих ему облигаций. 

Заявление держателя облигаций рассматривается Эмитентом в течение 10 (десяти) рабочих 

дней с даты получения заявления. 

Выкуп облигаций осуществляется Эмитентом после принятия Советом директоров Эмитента 

соответствующего решения о сроках и порядке выкупа облигаций. Решение Совета 

директоров Эмитента будет доведено до сведения держателей облигаций в течение 5 (пяти) 

рабочих дней с даты его принятия посредством опубликования информации на корпоративном 

сайте Эмитента (www.brands.kz) и/или средствах массовой информации, определенных 

Уставом Эмитента, а также размещения информации на официальном сайте АО 

«Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) и официальном сайте Депозитария 

финансовой отчетности (www.dfo.kz). 

12) право эмитента досрочно погасить выпуск облигаций: 

Решением органа Эмитента не предусмотрено право Эмитента досрочного погашения 

облигаций. 

Эмитент вправе покупать и продавать облигации в течение всего срока их обращения в 

порядке, определенном законодательством Республики Казахстан. Сроки и цена сделки 

определяются исходя из рыночных условий, сложившихся на момент заключения сделки. 

12-1) порядок информирования эмитентом держателей облигаций о своей 

деятельности и финансовом состоянии с указанием содержания информации, порядка, 

сроков и способа раскрытия такой информации, в том числе информирования о 

нарушении ограничений (ковенант), предусмотренных проспектом выпуска облигаций 

Информация о деятельности и финансовом состоянии Эмитента, подлежащая обязательному 

опубликованию согласно законодательству Республики Казахстан и Уставу Эмитента, а также 

о нарушении ограничений (ковенант), предусмотренных настоящим проспектом выпуска 

облигаций, будет размещена на корпоративном сайте Эмитента (www.brands.kz) и/или 

средствах массовой информации, определенных Уставом Эмитента, а также на официальном 

сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) в соответствии со сроками и 

порядком, установленными договором о листинге негосударственных эмиссионных ценных 

бумаг, заключенным между Эмитентом и АО «Казахстанская фондовая биржа», и на 

официальном сайте Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) в соответствии со 

сроками и порядком, предусмотренными законодательством Республики Казахстан. 

Держатели облигаций вправе запросить информацию о деятельности Эмитента и его 

финансовом состоянии путем направления письменного запроса в адрес Эмитента. Эмитент 

обязан дать информацию в письменной форме в течение 10 календарных дней со дня 

получения запроса. 

13) сведения об использовании денег от размещения облигаций: 

Деньги, полученные от размещения облигаций, Эмитент планирует использовать на:  
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 инвестиции в наращивание производственных мощностей – 4 000 000 000 (четыре 

миллиарда) тенге, 

 развитие дистрибуционной инфраструктуры – 3 000 000 000 (три миллиарда) тенге. 

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. 

 

3-1) Прогноз источников и потоков денежных средств эмитента, необходимых для 

выплаты вознаграждений и погашения суммы основного долга в разрезе каждого 

периода выплаты вознаграждений до момента погашения облигаций 
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Прогноз источников и потоков денежных средств Эмитента (косвенный метод) 

 
 2 полуг. 

2013 

1 полуг. 

2014 

2 полуг. 

2014 

1 полуг. 

2015 

2 полуг. 

2015 

1 полуг. 

2016 

2 полуг. 

2016 

1 полуг. 

2017 

2 полуг. 

2017 

1 полуг. 

2018 

2 полуг. 

2018 

1 полуг. 

2019 

2 полуг. 

2019 

1 полуг. 

2020 

Операционный денежный поток                             

Чистая прибыль 1 818 2 466 3 014 3 352 4 097 4 660 5 696 6 195 7 571 7 853 9 598 8 638 10 558 9 502 

   в том числе погашение купона   126 126 206 206 263 263 263 263 263 263 263 263 263 

Износ и амортизация 905 908 1 109 1 146 1 478 1 377 1 738 1 498 1 887 1 593 2 003 1 953 2 503 2 348 

Изменение оборотного капитала -209 -341 -417 -462 -542 -580 -664 -701 -790 -803 -893 -1 184 -1 082 -1 602 

Изменения на не денежные статьи в 

ОПИУ 

605 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Денежный поток от операционной 

деятельности 

3 119 3 033 3 706 4 036 5 033 5 457 6 770 6 992 8 667 8 643 10 708 9 408 11 979 10 248 

Инвестиционный денежный поток                             

Капитальные затраты -572 -2 507 -3 064 -3 636 -4 443 -4 562 -5 576 -4 042 -4 940 -4 500 -5 500 -4 950 -6 050 -5 445 

Прочее (текущий лизинг) -634 -400 -489 -24 -29 -20 -24 0 0 0 0 0 0 0 

Денежный поток от инвестиционной 

деятельности 

-1 207 -2 907 -3 553 -3 659 -4 472 -4 582 -5 600 -4 042 -4 940 -4 500 -5 500 -4 950 -6 050 -5 445 

Финансовый денежный поток                             

Увеличение/уменьшение долгосрочной 

задолженности 

-1 266 753 920 766 936 -49 -59 0 0 0 0 0 0 -7 000 

   в том числе получение/погашение 

облигационного займа 

  4 000   3 000                   -7 000 

Увеличение/Уменьшение краткосрочной 

задолженности 

-853 109 133 -715 -874 -536 -655 -49 -59 0 0 0 0 0 

Привилегированные акции 0 0 0 0 0 -675 -825 0 0 0 0 0 0 0 

Денежный поток от финансовой 

деятельности 

-2 120 862 1 053 51 62 -1 259 -1 539 -49 -59 0 0 0 0 -7 000 

Чистый денежный поток -208 987 1 206 428 623 -384 -369 2 901 3 668 4 143 5 208 4 458 5 929 -2 197 

Денежные средства в начале периода  301 93 1 080 2 286 2 714 3 337 2 952 2 583 5 484 9 152 13 295 18 503 22 961 28 890 

Денежные средства на конец периода  93 1 080 2 286 2 714 3 337 2 952 2 583 5 484 9 152 13 295 18 503 22 961 28 890 26 693 

 






