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АО «Казахстанская фондовая биржа»

работе.
АО «Qazaq Banki» (далее -  Банк) выражает Вам свое почтение и желает успехов в

№

22

Настоящим Банк сообщает о следующем:
№
п.п Показатель / Керселлш  / Indicator

Содержание информаиии / Акпарат  

мазмуны / Information content

Информация об изменении в проспект выпуске эмиссионных ценных бумаг акционерного общества»»IIVyU|Zi»»H44 ЧУ» м-11чучуч»ч» ц » - ■ ■ »- -  ----------j    - - - - - ~_____________ »___________________л ■----------------------------------------------------

-Чкцмонешпк когамнын эмиссиялык багалы кагаздары шыгарылымы проспсклсждеп озгерктер т>ралы акпарат
------.................................................................... ............... — .........— ........................  даПодлежат ли регистрации уполномоченным органом изменения и дополнения 

в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг
Эмиссиялык багалы кагаздар шыгарылымынын npocneicriciHC езгер1стер мен 

толыктырулары, уэк те тп  органмен тзркелуже жатады ма?
дата государственной регистрации уполномоченным органом изменений в 

проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг акционерного общества

акционерлж когамнын эмиссиялык багалы кагаздары шыгарылымы 
проспекткше 03iep iC TC pA i уэюлетп органный мемлекетпк T ip K e y  куш

сканированная копия изменений в проспект выпуска эмиссионных ценных 

бумаг акционерного общества

акционерлж когамнын эмиссиялык багалы кагаздары шыгарылымы 

проспекткдндеп озгерктердщ сканерленген кеш1р^еЫ ^ - ^ . _

Председатель Правления

Из

21.11.20)7

Сканированная копия документа 
прилагается в разделе эл. отчета 

"С к а н  (изменений) проспекта выпуска 

Ц Ь "  _____

Элекгронды к есспзльгнкке куж атты н  
сканерленген коийрмеы косымша 

_______ Cepuiefli (коса ДркеледО_______

нбаев Г.Б.

Исп. Каналия Ф.А. 
Тел. 380 39 51 (00132)

020339
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«Qazaq Banki» акциоиерлш когамыныц 
акцнялар шыгарылымыныц проспектше 

енпзьлетш №26 езт ерютер мен толыктырулар

Эмитенттщ толык атауы: «Qazaq Banki» акционерлж когамы 

Эмитенттщ кыскартылган атауы: «Qazaq Banki» AI<

Изменения и дополнения №26 
в проспект выпуска акций 

Акционерного общества «Qazaq Banki»
Полное наименование эмитента: Акционерное общество «Qazaq Banki» 

Сокращенное наименование эмитента: АО «Qazaq Banki»

«Уэкшетп органньщ жарияланган акциялар шьюаруды мемлекетпк TipKey инвесторларга 
проспектще сипатталган акцияларды иеленуге катысты кандай да 6ip усыныстарды беруд1 
бшд1рмеЩц жэне осы кужаттагы акпараттыц дэйeктiлiгiн растамайды

Банктщ лауазымды тулгалары осы проспектше бершген букш акпараттыц дойект! жзне 
оныц орналастырылатын акцияларына катысты инвесторларды жацылыстырмайтын 
болып табылатынын растайды».

«Государственная регистрация выпуска объявленных акций уполномоченным органом не 
означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно 
приобретения акций, описанных в проспекте, и не подтверждает достоверность 
информации, содержащейся в данном документе».

Должностные лица Банка подтверждают, что вся информация, представленная в 
настоящем проспекте, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов 
относительно Банка и его размещаемых акций. г

2017ж./г.
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В Проспект выпуска акций АО «Qazaq Banki» (далее -  Проспект) внести следующие 
изменения и дополнения:

Внести изменения в пункт 5 Проспекта
Информация о месте нахождения акционерною общества, номера контактных 
телефонов и факса, адрес электронной почты:
1. Республика Казахстан, А15ХЗС7, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь 
Республики, 15., тел: 8(727)-380-39-82, факс: 8(727)-380-39-53, e-mail:info@qazaqbanki.kz. 
веб-сайт: www.qazaqbanki.kz.

Внести изменения в пункт 50 Проспекта 

Информация для инвесторов.
Инвесторы могут ознакомиться с копией устава, проспектом выпуска акций, с
изменениями и дополнениями в эти документ 
по месту нахождения исполнительного oprai 
Бостандыкский район, площадь Республики,If

б итогах размещения акций 
Й Щ " (А 15ХЗС7,г.Алматы,

Председатель Правления ръ Гоксанбаев Г.Б.

И.о. Главного Бухгалтера Меренкова Н.Г.

mailto:info@qazaqbanki.kz
http://www.qazaqbanki.kz


«Qazaq Banki» АК акциялар шыгарылымыныц проспекпсше (будан былай Проспекту 
келесщей езгерКтер мен толыктырулар енпзшйн.

1. Проспекттщ 5 тармагына келеЫ озгерктерКтер енгЫлсш:

Акционерлйс когамныц орналаскаи жерц байланые телефондарынмц жэне факеннн 
H0!viipi, электронды поштасы туралы акпарат

Казакстан Республикасы, А15ХЗС7, Алматы к., Бостандык ауданы. Республика аланы.15. 
тел: 8(727)-380-39-82, факс: 8(727)-380-39-53, e-mail:info@qazaqbanki.kz, веб-сайг: 
www.Qazaqbanki.kz.

2. Проспекттщ 50 тармагына келечм езгер1стер1стер енпзшеш:
Инвесторларга акпарат

Инвесторлар акция шыгару себеб1мен АК "Qazaq Banki" Жарты кеипрмеамен. 
кужаттардын езгертулер1 мен толыктыруларымен, акциялардын орналастыру 
корытындылары туралы есептемеа мен АК "Qazaq Banki" орналаскан >i<epi 
бойынша: Казакстан Республикасы, А15ХЗС7, Алматы к., Бостандык ауданы. Республика 
аланы, 15, жэне интернет жел!сшен wvm.qazaqbanki.kz сайт аркылы таныса алады. 
Жариялануга колданылатын "Qazaq Banki" АК кызмет1 туралы акпарат».

Г.Б.

Н.Г.
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«КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН, 
¥ЛТТЫК БАНК1»

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

РЕСПУБЛИКАЛЬЩ 
МЕМЛЕКЕТТ1К MEKEMECI

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

Департамент/Баскарма Банктж емес
каржы уйымдарын реттеу департамент!

Департамент/Управление ppi-v ш рп вячпд 
небанковских финансовых организаций

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

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

050040, г. Алматы, Коктем-3, дом 2 1 
тел.: +7 727 2704591, факс: +7 727 2704655 

телекс: 251130 B N K  K Z , E-mail: hq@nationalbank.kz

№ / /  //- Оъ№ //- 0  ъ  !& £(> !) АО «Qazaq Banki»
А15ХЗС7, г. Алматы, 
площадь Республики,
15

Изменения и дополнении 
в проспект выпуска акций

Национальный Банк Республики Казахстан зарегистрировал изменения 
и дополения в проспект выпуска акций АО «Qazaq Banki» и направляе1 

один экземпляр изменений и дополнений в проспект выпуска акций в связи 
с изменением местонахождения с отметкой о регистрации.

При этом возвращаем оригинал свидетельства от 25.08.2017г. 
в соответствии с подпунктом 6 пункта 8 Приложения 2 к Постановлению, 
согласно которому оригинал свидетельства о государственной регистрации 
выпуска ценных бумаг предоставляется для замены пщ—увеличении 
количества объявленных акций и (или) изменении их вида. ^

Дополнительно напоминаем о требованиях, установленных статьей 7) 
Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», статьей 102 
Закона и 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».

1 Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан or 29 февраля 2016 года № 76 ‘«Об

Заместитель
Директора Департамента Никифорова Е.А.

№ ( J U l b l » ^
' KIPIC / ВХОДЯЩИЙ №______ / j z L ---------

I ЛцИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО -OAZAC BANKI..
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