
LL}МЕЕЕНI,IЯ И ДОПОJIНЕНИЯ В IIРОСIIЕКТ

выItускд дкIц|}I

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА <tДТФБан к>

Бонк

Сокрлщепrrое нlвменовaнвG эмптGвтr; Ао <АТФБаяк>,

.Щолжносгные лвца акциояерного общества подгвержJIsют, тго вся ипформачия,

представленная в дttяпых пrпrЪ""""о и (или) дополненtrях в проспект выпуска мuий,

""n"*a" 
достовервой и не ваодящей в заблуждение инвесторв относительно акциоверного

общества и его р&змещаемых ащий.

г. Алмдты, 2020 г.



Пуrкгы проспскга вчпуска акrий АО кАТФБвнк> (с изменониями и дополнениями,
зарегиgтряроsцrrцIri нaционsльным Банхом Республикrr кдзsхстsх 2I сеrrrбрr 2017 псда)

изJtокить в Hoкrn р€дrкцrн:

Подпункг 6.1.1. пlrrrrа 6.1. рзделs 6.(Сведбния о выпуск9 объявленньж акций> изложкrь в новой

редакции:

к6,l .l . Количесrво, вllдн акшf,.

5 02l 972 000 (пrrь миJUIи8рдов двадlвть один миJUrион дGвrтьсот с€мьдесгт две тысячи) шту(, из

них:

простых акцяй - 5 02l 912 000 (пяrь миrulи8рдов д8адla8rъ один миJlлион девятьсОт семьдесят две

тысячи) шryк.u,

Прлселrте-lь ПрaвJIеЕЕI
Акчшонершого обшrествr (АТФБsшк), с. Коваленко

бfО2Ьо"*1



<tдТФБаню>
АкционЕрлlк цогАмыньщ АкциялАр

ШЫГЛРЫЛЫМЫ ПРОСПЕКТIСIНЕ ОЗГЕРТУЛЕР
МЕН ТОЛЫКТЫРУЛАР

Бонк

Эмитепттiц кыскiшr втауы: кАТФБанк> АК

Акчиоверлiк коrамнцц лауазымды тyлfаJlары осы акцлялар шыгарылшмыныц
проспекriсiпе озгерiстсрле жанс (вемесе) толыкrьIруларда берiпген бlrсiл акпаратгыц

дайеrсгi жане ахцношерлiк когам мен оrtыц орналастырылатын акцияларына катысты
инв€сторларды жацылыстырмайтын болып тпбылатынын растайды,

,ммвты к., 2020 ж.



<tДТФБанк> АК акциялар шыгаршшныя прспскгiсiнilr тармакгары (IФзакстан

Рестrублякасшrыц Yrггык Банкi 20 l7 жытгы 21 щрrЁеýс тiркелгея озгертулер мен

юлыктырулармен бiрге) темендегi хсана рлакчияла балrда;rсын:

<Жарпялаягап Ашtпялвраып Шыгарыlryы Турапы> б Болемi 6.1 тармагынын 6.1.1.

тармацшасы Kerreci жаца редакцияда баявдаrrсыя:

кб. l. l, Акщ;я.llар.rьш саны, ryрлерi

5 02l 972 000 (бес миллиард жиырмs бiр миллион тогцз хqз жетпiс eKi мыц) дана, оныrt

iшiпде:

жаf, аклиялар - 5 02| 972 000 (бес милJшард жяырr.s бiр мнллион тогыз )t(Yз жеmiс eKi

мыц) ,цаttа. >.

<(ДТФБоЕк}) rrцrrошсрiк когlмышнц
Баскrрмr торrrесн с. Ковrлепко

rФ Бачr



СВИДЕТЕЛЬСТВО
о I,осударственпой регистрации выпуска

объяь,rенных акций

< С'[>> апреля 2020 года горол Алматы

АгентствО РеспубликИ КазахстаН по регулированию и развитию

финансового рынка произвело государственкую регистацию выпуска

объявленпых акций дкционерного общества <АтФБанр (ресгryблика

Казахстан, 050000, город Алматып Медеуский район, проспект Аль-

Фараби, дом 3б), заFrистрироВанногО по бизнеС - идентификационному

номеру 95l 14000015 l.

Выпуск разделен на 5 02l 972 000 (пять миллиардов двадцать один

миллион девятьсот семьдесят две тысячи) простьж акций, которым

прпсвоен междунардпый идентификационный номер (код ISIN)

KZOO0AOETF32.

свидетельство заменено в связи с увеличением количества объявленных

акций общестм.

3аместштель Прлселателя М. Хаджнева

]

ilg 0000096Серия С



Жарияланган акциялар
шыf аруды мемлекетr,iк r-ipKey туралы

куалк

2020 жылгы <ф> cayip Алматы ка.lIасы

казакстан Ресrryбликасынын (аржы нарыгын ретгеу х(эне дамыту

агентгiгiмен 95114000015l бизнес - сайкестендiру HeMipiMeH тiркелген

<дТФБано Дкчионерлiк коfztмыныц (Казакстан Республпкасы, 050000,

,{,,tматы каласы, Мелеу ауданы, Ол-Фараби дацгылы, 36 уй) жарияланган

акцияларыныц шыгарылымын мемлекеттiк тiркеуге а,ltды,

Шыгарылым 5 02l 912 000 (бес миллиард жиырма бiр миллион тогыз ,(Yз

жетпiс eKi мык) хсай акцияларга белiнген, оларга KZOOOAOETF32

халыкар,Ulь!к сайкестендiру HoMipi (ISIN коды) берiлген,

куалiк коfамныц жариялангак акцяялар саныныц кобеюiне байланысты

ауыстырылды.

Тораганыц орынбасары м. Хадясиева
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РЕСПУБЛИКАJlЫК MEMJIEKETTIK
MEKEMECl

РЕСПУБЛИКАНСКОF-
гос,уд4,рств ЕнноЕ учрЕждЕ н иЕ

(.,{ГЕнТс'l'ВО РЕспУьlики
кл3..\хстлн llo рЕг},Jировлн}tю

li рл}витик) ФtlнАнсового рынкл>
AlJc9Ts, Ап атrl li. KorTeM_3.:l-YЁ

тсд i-7 7:] ]6i9200, фtс,1 121?4д02а2
E_tв.il: iofo{afrn eв-kz

A|5C9T5, г. А.lматв. KoKTýH_J. док ]l
тёL: .? ?]7 ?619200. Фк *'l '7т 1а4о282

E_m&l: infor4rime8,kz

о 1_ 0 Ч_ /оД. -aJ 6|+

АО <АТФБднк>

05ш00, г. Алматы,
пр. Аль-Фараби, дом Зб
тел.: 8(727) 258 з0 00

О рсгистрruиrr взмевепвЁ п допо.lневий
в проспект выпускл вкчиf,

Агентство Республики Казахстан по реryлированию и развитию

финансового рынка, на основании пункта 7 статьи l l Закоrlа о PLE| и пункта 12

приложения l к ПостановJIению Ns2472, зtlрегистрировал изменения и

дополнения в прослект выпуска акций АО <<АТФБанк> (да.лrее - Общество) в

связи с увеличением количества объявленных акций Общества, направляет

свидетельство о государственной регисцации выпуска объявленных акций и

один экзефляр изменениЙ и дополнениЙ в проспекг выпуска акциЙ.

свидетельство выдано с

простых акций Общества.
учетом ранее объявлеяных 4 526 58З 490

Вместе с тем, наломинаем о необходимости представления отчетов об

итогах рiвмещения акций в соответствии со статьей 24 Закона о РЦБ.

| Закон Респ}б,;1шtи К&захстаfi (О рыflке чэнrшх буrtапl
] [Iостановлеяяе ПравлеRи' нацgонального Банкs Ресrryблrки Ka]axcTatt от 29 оrгября 2018 года л9247 (сб

!тв€рiкденrи Правхл государственноfi регrtстацнrt выпусха объявленных а{цrttr, р€гистраlши нзi|енений н

(ши) дополн€ниfi s проспект выпуска аrцпЯ, }тверждевиr отчета об ктOпlri разi{сшенrt, акций акцио1rерного

общестrа, отчетs об обмеяе разi;ешеяrtнх акцяй аIционерного общссгва одного sида на ахции данЕого

акционерного обцества дрlчюго вцда, аflfiулrроýrЕяя BHrry-cKa обьявлелных акшй. Требоваt|ий к док_vментам

lr-u госудrрстr€нной р€гистраш,iи выпуска обывлехнцх акций. регистации иfмеRеrшй rl (flлв ) дополн€ниfi в

проспект выпуска акцхп, }тsерждениr отчета об t тоlах разисшенllя sхцпй qкционеркого обцества- oт.leтa об

обмене размешснкнх ахций акцион€рноm общеgтвв одяого ви.да lla акция данвого акlшоllерного обцес]за

друrого вшда, Перечня докуиеятов jl,rя sннулrrрвания выпуска объявленных ахциfi и требован иП к нпм, Прааи.T

tqАпршш

llёtL"г /о

сосl?вления l.i офрмленп, просlЁкта sшгуска акций, lrзмененкf, п (или) дополшениЯ в

qгчета об rrmгах размешеi{ня акшrfi ацционерного общества. отtега об обме

акuионеDного общества одного виjlа на акliии данного акцllонерноm общества .лругого

ttq 0001321

&
еФ



Кроме того, сообшаем, что необходимо в установленные сроки

представить АО <<Щентральный лепозитарий ценных бумап> копию

свидетельства о государствекной ргис,трации выпуска акций для зачисления

эмиссионных ценных бумаг на лицевой счет эмитента для учета объявltенных

ценцых бумаг Общества.

,Щополнительно напоминаем о требомниях, установленных статьей 102

3акона о РЦБ и Постановлением Nql89].

Заместптель Прелселателя М.Хаджиева

Исп.: Баратова М., тел.: 8(727)2788-00З

1 пос.ttвовлеttис Прадленил Ндцяошз.rьного Банм Ресtцбзtихи Казахсташ от 2? авryýта 2018 года

угверждениlt Прави_,r раскрытrrя эмllтентоll икфрмаrrшц Трсбованrrй к содерх(iляию инфрмачии,

расхр",тиlо ]rarTeKToM, а тsюке сро{ов расlФытня эмитентом ияформачии на пнтернет-ресlрсе

л9 I89 (об
подле}fiащей
депо,]итария

финаясовоfi отчетнtхтил


