


ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИrI В ПРОСIIЕКТ

ТРЕТЪЕГО ВЬПТУСКА ОБЛИГАIЦ{ЙI

В IIРЕШЛАХ IUIТОЙ ОБЛИГАIЦ,IОННОЙ

IIРОГРАММЫ
АКЦИОНВРНОГО ОБЩЕСТВА (АТФБанк>

Банк

вид облигацилi: именные купонные облигации без обеспечения,

Количество облигаций: 60 000 000 (шестьдесят миллионов) штук,

Обьем выпуска: 60 000 000 000 (шестьдесят миллиардов) тенге,

Сокращенное uаименование эмитента: Ао <АТФБанкl),

.Щолжностные лица эмитента подтверждают, что вся информация, предстаВленн,ц в даIiных

"a"a""n""* 
и (или) дополнениях в проспект выпуска негосударственяЫх облигациt-t

(облигаuионной программы, выпуска негосударственных облигаций в llределах

облигационной программы), явJUIется достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов

относительно эмитента и его размещаемьн облигаций,

г. Алпrат,ы, 2020 г.



l. Полпункт J2) <право Эlrптента досрочllо погасIlть выпуск облlrгацlll-1) пункта J изло;4;ить в
новой редакции:

- По решению Совета директоров Эмитент и]\tеет право выкчпать облигации в течен}lе всего срока
ltx обращения. Эмитент вправе выкупить обллtгации, а держатели облигаций продать облигации на
организованноttl рынке ценных бумаг, по цене, соответстsующей средневзвешенной доходности
размещения облигаций на дату выкупа,

выкупленные облигации не будуг считаться погашенными и Эtlитент вправе обратно продавать
свои выкупленные облигации на рынке ценных бl,лtаг в течение всего срока их обращс,нtlя в
соответствии с законодательством Респуб.,tики Казахстан.

В ТеЧеНИе СРОКОВ УСТаНОвленных законодательствоr{ Республики Казаrстан. а пplj 01.c,\tcll]l]l,
таковых - в течение l0 (десяти) рабочих дней со дня принятиЯ решениЯ CoBeTo;rt дирсýl()р()в
эмитеrгга выкупить облигации, Эмитекг информирует о данном факте дер;кателей облигаrtий
пугем публикаций информационного сообщения на официальноtл сайте Эплитен-t.а
(www.atfbank.kz) и интернет - ресурсах Ао <Казахстанская фонловая бнржа> (rvurv,kase.kz).
!епозитария финансовой отчетностrl (ч,ww.dfo.kz) с указанием перечня возi!lо)пiны\ действиli
дер)кате-I]ей облигаций, включая порядок и сроки обращения к Эмитентr,
все платежи осуцествляются Эiilитентом в безналичном lIорядке в соответстsии с ),слt]вияi\,114
настоящего проспекта,

2. Полпункт IЗ) <СведенIlя об использованшш денег от разпtещения облlrгацll1-1> пунлiта ]

изложить в новой редакции:

- ,Щеньги, пол)денные Банком от ра:}мещения облигаций, булут направлены l|склюrlllтел ьно }la
кредитование субъектов частного предп ри ниýl ател ьства. осуществjlяющнх .]ея].ельносгь t]
обрабатывающей промышленносТи t,l агроllроNtышлен}lоIl коIlплексе (сог.пасttо Ilgc1atlolr.jlcHlIl()
Правительства РеспубликИ КазахстаН от lI лекабрЯ 20i8 года .I.{9820 (О Нек()торых B()lll)()ca\
обеспечениЯ долгосрочноЙ тенговоЙ ликвидностИ для решения задачи доступного кредитования))),
[енежные средства, полученные от размещения облигаций, не используются для приобретения
нот Национального Банка Республики Казахстан.

Прелседаr e.,tb П paB.reH пя
AKIlltotlepttoгo общсства <<АТФБаltк> f', IitlBa.lctl Kt l
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<сАТФБанк>
АКЦИОНЕРЛIК КОГАМЫНЫЦ БЕСIНШI

ОБЛИГАЦИЯЛЫЩ БАГДАРЛАМАСЫ ШЕГIНДЕ
ОБЛИГАЦИЯЛАРДЫЦ YШШШI ШЫГАРЫЛЫМЫ

ПРОСПЕКТIСIНЕ ОЗГЕРТУЛЕР МЕН
ТОЛЫКТЫРУЛАР

Бонк

lЯ9::::::::::! Tnl, п1. .л".,.зандырусыз атаулы к),пондык реггелген облигациялар.(rолигациялар саны: 60 000 000 (мпыс миллион) дана.

Шыrару колемi: 60 000 000 000 (алпыс tлtиллиард) тецге.

Эмrtтенттiц цыскаша атауы; кДТФБанк> ДК.

эмитентгiц лауазымды т}jlгмары лtемлекеттiк емес облигациялар Iцыгарыjlы\tы(облигациялыц багдарламаныц, облигациялык багдпрлдцд шегiндегi мемлекеттiк епtесоблигациялар шыгарыльтмы) проспектiсiне о.", езгерiстфе ,*rn. 
-- - 

ir.*...lтолыктыруларда берiлген букiл акпарат дэйектi *rне Ъ""r.п' пен оныцорналастырьшатьш облигацияларына катысты инвесторларды жанitлыстырмайтыlt болыптабылатынын растайды.

А..!}rаты к., 2020 ;к.



-i-тарltактыц <Эмштепттitt облигацпялар шЕгlIЕaтыrlын lrepзilrillel бурын отеу кl.кыl.ы),
леген l2) тарпtаКшасы келесi жана редакttиijв бqiтiн:

- .Щиректорлар кецесiнiц шешilri бой
барлык мерзiм iшiнде сатып алуга

цнялардьr олар айналыста бо,rатыll
облигацияларды багалы цагазлардыt1

уйылtдастырылган нарыгында сатып алу арды орнаJIастырудыц орташа
олшемдi табыстылыгына сэйкес келетiн
yстаушылар сатуга кyкылы.

сатып алуга, ал облигациялаlljlы

сагып алынган облигациялар етелген болып пне (азакстан Респl,бл икас ы tt ы tt
зацнамасына сэйкес Эмитеt.tт сатып &1ган оз о й.rttгациялар айналыста бо,ltаl,ыtt
барлыц мерзiм iшiнде багмы кагаздар нарыгында ц[(ылы
(азакстан Республикасыныц зацнамасында б iшiнде, :Ul мYндаи ]\,lep ]l\1
болмаганда - Эмитенттiц .Щирекrорлар кецесi шеш куннен бастап l0 (он) ;куllыс
KyHi iшiнде Эмитентке жугiку тортiбi lreн ме коса :rлганда, облигациялар:tьl
YстаушылардыЦ ыюимМ ic-apeKeTTepiHiK тiзбесiн корсете отырып, Эмитент осы факт тчралы
Эivитенттiн (BT"lv.atfЪank.kz) ресми саЙтында жане <(азакстан кор биржасы> Д(-rыtt
(rvlvrv.kase,kz), (арлtылык есеп'гiлiк lепозитарнйiнitt (rv*rv.dfo.kz) }ltlTepHeT-pec) рс IilPыlt.lil
жариялау аркылы облигацияларды yстаушы,lарfа хабар.qайды.

эмитент барлыц толемдердi осы проспектiнiн талаптарына сайкес колltа-кол акшасыз тартiппL'll
жyзеге асырады,

2. 3-тармацтыЦ кОблпгацllялаРды орналастЫрудан TYcKerr акшаllы па1-1Ддлаllу IYpir.Ill,t
лrалiметтер> деген l 3) тарrrrакшасы келесi жана редакцияда берiлсirt:

- Банк об,rигаЦия.lарjlЫ орнitластыр) jlaH алган акша 'leK кыз\lеlIl| 0lце)шl olicpKi(tll lIclt
агроонеркэсiптiК кешенде )t(Yзеге асыратЫн жеке кэсiпхер;liх сlбъекгi;tсрiItс Kpc.ttlt i,cllrt,:
багытталатын болады (<(олжетiлtлi кредит беру мiндетiн шешу ушiн узак мерзiлrлi lсttге,liк
етiмдiлiктi камтамасыз еryдiц кейбiр маселелерi rryраль! ) (азацстан Республикасы ykirrclilrirt
20l8 жылгы ll желтоксандагы 

^|9 

820 каульlсына сайкес). Облигацияларды орнаJlасl.ы р\,.1а ll
аJIынган акша кара;каты Казакстан Республикасы Yлттык Банкiнiц ноталарын сатыл anr yttliH
пайдаланылмайды.

<tдТФБанк>l акцпоItерлiк кога]rrыпыц
Баска;lма торагасы С. Ко вл.,lе tl tltl

д



(КЛЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫЦ
КЛРЖЫ НАРЫFЫН РЕТТЕУ ЖаНЕ

ДАМЫТУ АГЕНТТIГI>

РЕСПУБЛИКАJIЫК МЕМЛЕКЕТТlК
MEKEMECI

.Щепартамент/Бас Багалы кагаздар
нарыfы департаментi

дl5с9т5. длматц ц., кокI€м-з,2l-Ё
т€л.: +7 727 2619200, Фк,| +7 727 24402Е2

E-mail: iцЦ@!дtg&tz

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

(АГЕНТСТВО РЕСПУЫIИКИ
КАЗЛХСТЛН ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ

И РЛЗВИТИЮ ФИНЛНСОВОГО РЫНКА>

{епартамент/Упра-"*"g ДеПаРТаМент
рынка ценных бумаг

Al5c9T5,.. Алмsтц, коrтrм-3, дом 2l
тсл,: +7 727 2619200, фаrc: +7 721 2цO2t2

E-rrиil : info(afi nree.kz

Ао <<АТФБанк>
050000, г. Алматы,
пр. Аль-Фараби, дом Зб
тел.: 8(727) 25 8

Iffilогьъ 101
Агентство Республики Казахстан по реryлирован

.Щи ректор,Щепартамевта
Исп.: Баратова М., тел.: 8(727)2788-003

Е.Медеу

| Закон Ресrryблики Казахстан <О рынке ценных бумаг)

'Поста"о-еяие Правления Национального Банка Ресгryблики Казахстан Л! 248 (об утверждении Правил

государстве нной регистации выпуска негосударственных облигаций (облигационной программы

регllс] pallиll измевений и (или) лополнений в проспекг выпуска негосударственных облиrаций (проспект

облигационно й проФаммы), представления и рассмотреilия уведомления об итогах погашения

негосударственных облигаций, аннулирования выпуска негосударственных облигаций, ТребоваЕий к

документам ]ця государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций (облигаuионной

программы), регистации пзменений и (или) дополнений в проспект выпуска негосударственных облигаций

(проспекТ облигационной проФаммы). рассмотения уведомлениЯ об итогах погашения негосударственных

облигаций, Перечня документов для аннулирования sыпуска негосударственных облигаций и требованпй к

ним, Прави,r составJIениЯ и оформления проспекта выгryска негосударственных облигаций (проспекта

облигационной программы), изменений и (или) лополнений в проспект выпуска негосударственных облигаций

(проспекг облигаЧионной проФаммЫ), увеломления об итогах погашения негосударственкых облцгаций),

'Поa*"о*a"". Правления Национального Банка Ресrryблики Казахстан от 27 авryста 20l8 года N9 l89 (об

утверждении Правил раскрытия эмитеlfтом информачии, Требований к содержанию информачии, подлех<ащей

раскрытию эмитентом, а таюке сроков раскрытия эмllтентом информачии на интернет-рес)Фсе депозитария

ЛЪ @@@$,t|,"o","u

/l- ос. fu и"*0 1 -ц- и llrqr

'r'l l

О регистрачии изменений п дополнений
в проспект выпуска облигаций

финансового рынка на основании пункта 7 статьи 12 Закона о PLЩ' и пункта 27

приложения l к Постановлению Ns 2482 произвело регистрацию изменениЙ и

дополнениЙ в проспект облигациЙ АО кАТФБаню) в связи с изменеЕием

условиЙ досрочного погашения выпуска облигациЙ, сведениЙ об использовании

денег от р€вмещения облигаций и направляет один экземпляр указанных
изменениЙ и дополнениЙ в проспект выпуска облигациЙ.

,Щополнительно напоминаем о требованиях, установленных статьей 102

Закона о PI-P и Постановлением N9l89З.

2 2 июн 2020
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