
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В IIРОСIIЕКТ

трЕтьЕго вьптускА оБлиглщIцi
В IIРЕШЛАХ ПЯТОЙ ОБЛИГАIЦ4ОННОЙ

IIРОГРАММЫ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА <tДТФБанк>

Банк

впд облшгациr-l: именные купонные субординированные облигаrtии без обеспечения,

Количество облrlгацlr11: 60 000 000 (шес,гьлесят миллпоuов) штук,

Объем выпуска: 60 000 000 000 (шестьдесят мIrллиардов) тенге,

Сокраlценвое EoIl}teBoBaшrte }DtIrTeшTa: Ао кАТФБанк >,

г. А,rrrаты,20l9 г.

государственная регнстрация выпуска обrпlгаций уполномоченным органом не означает

;;;;,;;;;;;,r" *ок"*-лrбо рекЪменлачий _ . 
инвесторам отвос!tтельно приобретеяия

облигачий, описанныХ в 'проспекте, Уполноt,tоченный оргltн, осуществивший

государственную регистрациlо выцуска облигацпr't, не несет ответственность за

доaБ*рпоarч' информачии, содер;кащейся в данно\t док}ъ'енте, Проспект выпуска

облигаций рассматрпвмся только на gooтBeтcTвlle требованиялt законодательства

р;;;й;;" Kn"*"run. .Ц,олхностные пt|ца э}tнтента несут ответственность за доOтоверность

;;йр"*;r, .од.р*чur.ii"" в tластояще:\1 проспекте. Ir подтверждают. что вся информаuия.

представленrrая в яепt, является достоверной и не вводящей в заблумение инвесторов

oiцocuTen"no эмлIтента п его об:rигаций



l. Текст <Вид облшгацllfi: именные купоЕные суборднвированные облигации без
обеспечения.r, на тит}тьноп| лнсте проспекта излох(ить в следующей редакцин:

вцд облuгдцпй: именные купонные облигацни без обеспечения.

2. Полпуньт l) п)нкта J изло;кить в следующей редакции:

l) вшд облигдцшй: именные купонные облигации без обеспечения, выпускаемые по
законодате.qьству Республики Казахстан;

3. Абздц (\сmавкч бозна?рпJrcOепuл lro 0блu2ацuян:i, подпункга 4) пункта 3 изложить в

слелующей редакции:
. спruвкu возraмраясOе tt uя lto обл uеu t1uл-tt :

Фнксированная на весь срок обращения облигаций и булет опрелелена по итогам проведения
первых состоявщихся торгов по разýlещению облигацнй в соответствии с вн}тренними правилами
АО кКазахстанская фнловая бнр;каll:

4. Абзаu ксрок обраuрпuя облuеациi> подпункта 5) пунrrа 3 }tзлоrtить в след/ющей рдакции:
. срох обращепuл облuеаtluti:

l0 (лесять) лет и l l (одиннадцать) t€сяцев с даты начма обращения облигаций;

5. Подпунхт l2) (прsво Эмштентп лосрочпо погдсllть выпуск облнгачrrЙD пункга 3 иЗЛОlt<КГЬ В

следующей редакцни:

эмитекг имеет право кФкдые полгода по истечении каждых б (rчести) месяuев с даты Hattzula

обращення облигаций выкупать облнгаци}l по решению Совета лиректорОв ЭltИТеНТа (ДаЛее -
.Щата выкупа). Эмитент влраsе sык),пнть облиrации, а дерrкатели облигацпй обязаны продать

облигацtrлt в одну или несколько,щат выкула. Выкуп разлtещенных облигаций осуществляется с

прмией к чистой цене соответствующей дясконry 0.5% годовых к средневзsешевной доходности

размещения облигации на ,Щату выкупа.

выкупленные облнгации rre булlт счита,l,ься погашенным}t и Эмитекг вправе обратно продавать

свои uo,*ynneHno'e облигацлtп на рынке ценных бумаг в течение всею срока ик обращения в

соответствии с законодатеJtьствоtt Республrtки Казахстан.

в течение сроков установленных законодательством Республикп Казахстан. а при отсугствии

таковых - в течение l0 (десяти) рабочих аней со дня принятия решения Советом дирекгоров
эмитента выкупнть облигацнп, Эмитент информирует о данном факге держателей блигаций
пугем публикачпй информачионного сообщения на офичиальном сайте Эмитента

(www.atfbank.kz) и пнтсрнgт - ресурсах до (Казахс,ганская фондовая бирlка> (www,kase.kz),

.ц,епозrrтарrrя финансовой отчетности (rvrvrv.dfo.kz) с укiuанием пер€чня возмоrФых действий

держателей облпгацнй, вмtочая порядок и сроки обращенttя ft Элtrrгенту.

все rшатежи осуществляются Эмитентоrt в безна.лltчttом пор*дке в соответствин с условнями
настояч{его проспекта,

6. ПолпункГ l3) кСвелениЯ об шспользовавllrl денеГ от размещенпЯ облпгдцшй> пункта 3

и1,lожнть в следующеЙ редакции:

.щеньги, полученные Эtrлитентом от разпlещения облигацнй, направляются в полном объеме на

активизацlllо деятельностlt Эмltтента н его филлtалов в области кредитования проектов реuIьного
сектора эконоl\tики станы.

измененве условий liспользоаан}tя денег от размещенllя облигаций не предусýlотрены,

Председатсль Правленltя
Ахцноперпого обцlества <tАТФБлкнr> \ilЕь; Эспlrtrа Э.



<tАТФБанк>
АКЦИОНЕРЛIК t(ОГАМЫНЫЦ БЕСIНШI

ОБЛИГАЦИЯЛЫК БАГДАРЛАМАСЫ ШЕГIНДЕ
ОБЛИГАЦИrIJlАРДЫЦ YШШШI ШЫГАРЫЛЫМЫ

ПРОСПЕКТIСIНЕ ОЗГЕРТУЛЕР МЕН
ТОЛЫЦТЫРУЛАР

Банк

Облигациялар шьшарьшымын уэкiлетгi органныц мемлекетгiк тiркеуден откlзуl

й;;;;;iо. .nnu--iun облигацltruврды сатып аJI),га катысты инвесторларга кандай да

бiр усыныстарлыц ЖасаJ'I)'ыll бiллiрirеirлi, Облltгаuшялар Шыгарылыlrtын мемлекеттiк

тiркеуд"н ur*iar"n уакiлеттi орган осы кукат.а N{азltYltдмгаfl акпараlтыц растьгына
*uyun' O"p**n,ri. Оdлигацпялар шыгарылы}lыныr{ проспектiсi Казакстан Республикасы

за}царыныц таJIаптарыltа сайкестiгi жонiнде гана карастырьlлды, Эмитевттiц.лаушымды

цлгалары осы проспектlде маз}tyнд{цган акпараттыц растыгына жауап бере,ui жане онда

yaurn"rniun букiл акпарат шынайы жаве инвесторлардыц эмитент пен оныц

облигациялары туралы пlкtрiн ша,гастырмаГtтын ма,qiшtет болып табылатынын растайды,

д,,lпrд,гы к., 201 9,;,.

ОблигsцrtялNр rypi: камсыздаttдырусыз атаулы купондык ретгелген облигачпялар,

Облrrгrцпяллр сапы: 60 000 000 (алпыс пlн:tлион) дана,

Шыгару колемi: 60 000 000 000 (алпыс ltиллнард) ,гецге,

Эмrrтентritl кыскашп атвуы: кАТФБанк> АК,



l. Негiзгi бетгегi келесi MaTiH <<Облшгgцнслар тYрi: камсыздандырусыз ата}лы купондык

ретгелген облигациялар.) келесi редакцияда берiлсiн:

Облпгелllялвр rypi: каrlсызданлырусыз атаулы купондык облигациялар,

2, 3-тармагыныц l )-тармакшасы келесi редакuпя.r,а берiлсiн:

l) облrrгацнялар Typi: (азакстан Республикасыныц за}lналtасы бойынша шыгарылатын,

камсыздандырусыз атаулы купондык об,пигачиялар;

3'3.тарt,tагыныц4).тарпlаКшасынып<об.luеацчмарбоitьtпlаась'Йаць''холшеРле.ссj)абзацы
келесi редакцкяла берiлсiн:

. о бл uzо llu*z u р б о й bt н tu а с bt йо цьt .tl олtu е p,l e,tle с i :

облигаЦиялараЙналысыныЦбарлыкt*tерзirtiнебелгiленгсн.жанек(азакстанкор.биржасы>д(.ныrt
i;;i';й;..i"" сэйtкес облнгацнrпорл" орп-ч..ыру бойынша бiрiншi еткiзiлген сауда-саттьiк

корытындысы бойынша аныктшатын болады:

4. 3-тармагынып 5 )-тармакu:асынь tt1 <<об,tulttцuя,zарdы,| uа,rа"lыJr перзЬri:>> абзацы келесi

релакчияла берЬсiк:

. облuzuцurL'ларОыц айпч-'tьt.лt stерзLtti:

облигачяялар аГrttа.гtыttга тусе бастаrаннан куннен бастап l0 (он) жыл жане l l (он бiр) ай;

5. 3-тармагыныR <Эмштешттiц облнглuпялар чьlfарьшымып мерзiлrirrен бурыв отеу

цкыгы> - l2) тарлtакшасы Ke;leci редакцияда берiлсiн:

эмитент жарты *iыл сайын облнrъцttя.rар айнаlысы баста:tгын kyHiHeH бастап арбiр б ай аяктiulган

кезде (булан *"Иi" - Ca,o,n 
'"]:'*ynil 

Э"п,*п,iпiн rирекгорлар кенес]н,_1 ш.л:шлi]l'л::::,"ч

облнгацияларJ.ы сатып а,]\га Йь,,rы, )u","HT об,rпгачия-rар,lы сатып. мчга ал *1n:uull

y;;;й;,""р' облигачня.rар;tы бР n",", бiрлеше Сатып алу кунлерiнде сатуга мlнд€ттl,

Орнмастырылrан оОлttгац}lялар;i, "u,""l,,1, лоблигацняларлы 
сатып щrу KyHi орна,пастырулын

орташа ессптелг*п ruоо,a,uu,оi,ч,пч *оu,д',ц 0,5Оlо дltсконтына сайкес келетiн таза багасына

журстiн сыйлыкакыNtен жyзег€ асырылады,

Сатып а:tынган облигациялар етелген болып саналt,lайды жане lфзаксган Республикасынын

зацнамасына еайкес Эмитент'сатып gJlган ез облигацtrяларык облигаuиялар айналысгы болатын

Оlрд"* ".p.l"i 
iшiнде багалы кагаздар нарыгынJlа кайтадан сатуrа кYцылы,

(азакстан Республнкасыttыtt зацнаl\tасында бе:tгiленгеtr лtеозiлt iшiнде, ал белгiленген мерзiм

керсетiльtегенкезде-Эtrtиген.гiнiкДlrректорларкенесirrrешiмiкабылдаганкУнненбастапlO(он)
жумыс KyHi iшiнде Эtlитентхе койгцн 

"-un.г",, 
аirна:rыс тэртiбi мен мерзiмдерiн коса мганда,

облllгацня Yстаушылардыlt ;;;;; ic;;-en,ep тiзбесiн *up""" o,o,po,n, Эмитент осы фаю

тlралы Элtиl.еttттiц (wr"ry.atibanK.[z) ресrrrи сайтына. ;r,rHe i..l(ДaKcTaн кор бнржасы)) ДК-ны}t

шдцц.kше,lz), lqдржылык i*rini* депозитарийiнiк ýwvw,dfo,kz) интернет ресУрстаРына

йffiffiк",пrl оЬппга,rпя у"таушыларга хабарлайды,

эмитент осы проспекгiнiк барлык толеrшлерлi колма-кол акшасыз тартiппен кyзеге асырьшады,

6. 3-тармагынын (Обjrшгдцr]ялrрды. оршаJrдстырудlll, Jyсýеп 
акш&tlы пsйддлtпу турtлы

,r"n'inr"a."pu l 3) тармакшасы хелесi ре:,зхчияда 0ерlлсlll:

облигацкя.,lарды орнаJtастырч натл;кесiндс Эllптент мган акша тоJIык колеl\tде Эмитентгiц жане

онын фrtлttмларо,"о,ц n a*,,"*a"iн накты эхоноNlикiчlык сек-торыныц жобаларына крлит беру

саласындагы кызt лgтitt жандандыр},га ],(yriсмады,

Алганакч:аныжоспарбоЙыншабелугекатыстыозгiрiстерболУымуrtкiнталаптарlt<оК.

;lж:ж;ix:терлiккогвмыпыц \ilЕhа*ш*э,
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(К..\ l.\}i('l',\ li Pll('l l } l;. l l l Н \(' l,| l l Ы l l
\.l 1,1 1,1K l; \lllil.

PE(,l l!,l;.ll lк,\,,lык
\lEN{,lE Kl: l'I lК \lI:Kt:\lL:( l

рЕ(,пуБjl14клнскоI
l ( )(,},дАр(,тl]Е}lllоЕ учрЕждЕ}lt{Е

.ll.\ l ll|( )ll,\.l lrll ы ]"t Блllк
l' [.( tl} Б,l1lкП Ki iA\CT.\}l,,

0ý0(){0. l l\ttllы (.. KoKlc\t-,l, ]l-\ li
tgl.,-7 7]7:7(1.1:9l. фJNс: -7']" ]](,.l(,s5

rс.ееlс: ]5l l ]0 В\К KZ. l--Dl,tllIhq i] llllrKnrJlhalll.k/

()5{){'.|(). I r\rl\taTы. K()KTcM- l..lort ] l
|!.J,] -1i:] ]1(яi9l. фаNс: *]'r:7:7нЬ55

rс lcliu _15 | l ]() ItNK KZ. E-nlllil:hq,il naliq1olbdпk,k/

// 0l /9. \,. Jз- //-
АО <АТФБанк>

050000, t,. А.'Iматы,
Мслеуский parioH,
llpOcrleкT А;rь-Фараби, доDr 36l
Iел.i 721 258 30 00

() pc1,ltcтp:rultlt lr rrtclleп ttii lt.l0ll0jlllellпai
в прOспокт трстьtг0 выпt,сrjа 0б-Iltl aullii
в llpt_lc.IaI llя-гOii 0б:ltlгsцtltrttltoit tIptrt pltrrrlы

национа.лtьный Банк Рч,спубrtlrки Казахс,ган, на основании
пункга 7 статьи |2 Закона L) РЦБl и пункта 2'l приложения l
к Постановлению М 248] rtроизвеll pr-,l ис,грцц}tlо и,зfirенений и дополнений
в проспеlсг тетьего выпуска облигаций в пределах пятой облигационной
программы АО <АТФБанк)) и tlаправляет соответствующее свидетельство
и один эк-}еNtпляр tl,tменений и дсlrtолненllй в проспек,r выпуска облигаций.

Гlри этом напомиrlаем о требовзниях, усгановленных статьей l02
Закона о РLlБl и ['Itrcтaнo влен ttelu N9 ltl9'.

Jамес,ги-l,е;l ь Il рслсе;ца ге.ilя Курманов Ж.Б.

[,1crl.: ('r,arlбeKtrBa l',А..,гс;t. !t 727 ] 7l,tli ()79

lЗакон Рсспублltкtt Казахстан <() рыttке ttcнtlыl <i5,Mat,"

' |lостано"лснttе [lрав,,tснtrя нацllоllа-,lьно!! battttl Респl,б:ttlхtt Каlцхсtаtt сrт ]9 оrтября 20lE года ffs248
(Об )Tвepxi]reHllll Правttrl гос}.rlрс] веп lloii pel lli;Iрацltll Uыпусýа llgrосудsрстаешl|ых ОбЛИГаЦИЙ

(облигацttонноit програllлlы). рr,гllстрацllll ll,}ltcllcllllrl !l (llill) дополненrlй в проспекг аыпуска
нег(Еударств!,tttlыХ об.Jtllгаttrtfi (lltц*llcIT об;tигаrшtlнноit программы). прсJlставленll' н рассмотен}lя
у8е.lомленllя об lr[ога\ llol.atlleнпл пе1,l)с) ]lцрс l всн ны l й;lигцttttй, ашнулированил вылrска
негосударствеilпы\ oб]lllгiillllii. ТребOваllllП к ]l0K!]\1ell,t,ilM ]Ulя l,(rcy:lapcтBellHolt регпстр!цИll ВЫЛУСКа

негосу:lарсlвtпtlьl\ обjlлl'ilцltil (o(i,rltmцllollHФ'l llро|рч\1lltы). рсttlсtраtlлп ll]Mc8ýltиl'l ll (lrли) jrополнснпit в

ltроспехт sыllуска 11L,гос),]litl'lсl'всllпы\ cxjilrltlttltit illP(,clleKl й;tltt ационltоtj про!,рдммы). рассмотренllя

уведомлеllltя об l|тога\ l]оtцll]енпя llегос!,-lцрсIвспllц\ r-lб.'lljгаllиil. Ilеречнх локумснтl)а ]ля аltнулrlровlния
выпуска негосударсl в!'н U ы\ r6;tttгацttit ll lpcбuBilllltii х tlttrt. IlpaBrt;l c(rc,гitв]lellllrl tr формления проспекта

выЛУСКа Н!'ГОС}'.1itрственпы\ (б.1l|гаllllfi (пpocllcБr1l об]lltгаultонllой llроlраммы). lвмененшЙ и (}iлll)

lопOлllенllil в просllсх1 вы1,1усl{а llегосу:lаl]сгtrеtIltыl оtj-ttlrццllii (IlpocrlcKT обл}!li|ционной программы).

увеJочленltя ,il trl,.ll,ax пOtаlllснllя пcl ос} лilрс rBcltllbl \ rцi;tltl atttti't"
i [lo"r"*,r"na"u" llравленltя Нацttолальноrс' Банtiа Респ}tiлttкtt liaraxcTaH оr 27 авгусга 20l8 года л9 l89
<Об рвер;клепlttl [lравил раскрыгttя 

,Jмtl]еп,гом ttнфорлttrчttи, I-рсбованllil к содсржахllю ивформаuttи.
крытцк} ')MllтeнToM. ц так)кс сроýов раскры1]lя JMll,teнгoM ннформации на интернет-

<АТФБанк> АК

Kipic Nc г Ьц 8f
,,|Ъ ,, о?- l9*

чф

J,', 0lЕgýff4ni: рлr фltнансtlвоir ýt,че1}locl llD



СВИДЕТЕJЬСТВО
о гoc)-rapc-l,Beнпol"t pel ис,l pallttl| выll\с}tа ценlлых б\,Ntдl

,,. /n ф""рчrя 2019 года горол Ал ма

Национальный Банк

регистрацик) третьего

пятой облигационной

.Республики Казахстан l1роизвел государственн

выпуска негосударственных облигаций в преде

программы акц!rонерного общества <АТФБаrк

(Республика Казахстан, 050000, горол .,Мматы, Мелеуский район, просп

Аль-Фараби, лом 36), зарегистрироsан н ого по бизнес-идентификационн

номеру 95 l l40000l5l.

Выпуск разделен на 60 000 000 (шестьлесят миллионов) именных купонн

йлигаций без обеспечения, ко,горым присвоен международн

идентификацисlн ный номер (код lSlN) К7-2С00003 l З5.

Номинальная стоимость одноii облигации l 000 (одtlатысяча) тенге.

Объем выпуска облигацнйl составляет 60.000.000.000 (шестьдесят миллиард

тенге.

Свидетельство заменено в связи с изменением вида негосударственн

облигаций п срока обращения облигаций.

ы

За ll ecTtt,t,e;l ь Пре Курмавов Ж.Б.
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Багалы каf а]дар-lыrl lш ыгарылы}l ын
чl е lt.rеке,rтiк TipKel"r},pa"п ы

к},а"цIк

A;trta гы Ki1-1ilcы

Казакстан Республикасыныц Yлттык Банкi 95 l l4000015l бизн

сайкестенлiру HoMipiMeH тiркелген <А'rФБаrrк> (Казакс-ган Республи

050000, длматы каJlасы, Медеу аулаrrы, ол-Фараби дацгылы, 36

акшионерлiк когамныц бесiншi облrrгациялык багларлама шегiнде мемлек

емес облигациялардыц ушiншi шыгарыJlымын мемлекеттiк тiркеуге алды,

Шыгарылым 60 000 000 (алпыс миллион) камтамасыз етlлмеген ата

купонды к облигацияларга болiнген, оларга КZlС0000ЗlЗ5 х.tлыка

сэйкестендiру HoMipi (ISIN колы) берiлген.

Бiр облигачияныц номинаJlды кyны l 000 (бiр мыц) тецге.

Облигачиялардыц шыгарыл"lмыныц колемi 60 000 000 000 (мпыс милли

тецге болады.

Тораганыц tlрынбас Ж. Щурмаtlов

Куалiк мемлекеtтiк епtес облигациялар ,гурi ;кэне айналыс мерзiмi озгеру

байланысты ауыстырыJlлы
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