
Изменения и (или) дополнения в проспект
выпуска негосударственных облигаций

Полное наименование эмитента: 
Акционерное Общество «Казахстанский фонд устойчивости»

Сокращенное наименование эмитента: 
АО «КФУ»

"Должностные лица эмитента подтверждают, что вся информация, представленная
в  данных  изменениях  и  (или)  дополнениях  в  проспект  выпуска  негосударственных
облигаций  (облигационной  программы,  выпуска  негосударственных  облигаций  в
пределах  облигационной  программы),  является  достоверной  и  не  вводящей  в
заблуждение инвесторов относительно эмитента и его размещаемых облигаций.".

г. Алматы, 2020 год
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Изменения и дополнения в проспект третьего выпуска
негосударственных облигаций 

ISIN KZ2C00005833 

В пункте 1 подпункты 1-5) изложить в следующей редакции:

1. Информация  об  эмитенте  в  соответствии  с  учредительными  документами
эмитента:

1) дата первичной государственной регистрации Эмитента:
11.09.2017

2) дата  государственной  перерегистрации  эмитента  (в  случае  если
осуществлялась перерегистрация):
перерегистрация не осуществлялась

3) полное  и  сокращенное  наименование  эмитента  на  казахском,  русском  и
английском (при наличии) языках:

Используемый
язык

Полное наименование
Сокращенное
наименование

На государственном
языке

«Қазақстанның орнықтылық қоры»
акционерлік қоғамы

«ҚОҚ» АҚ

На русском языке
Акционерное Общество «Казахстанский

фонд устойчивости»
АО «КФУ»

На английском 
языке

 Joint Stock Company «Kazakhstan
Sustainability Fund»

JSC «KSF»

4) Бизнес-идентификационный номер клиента:
БИН 170940012405

5) Код Legal Entity Identifier в соответствии с международным стандартом ISO 17442
“Financial services - Legal Entity Identifier” (LEI) (при наличии):
Отсутствует

Пункт 2 изложить в следующей редакции: 

2. Место  нахождения  эмитента  в  соответствии  со  справкой  о  государственной
регистрации  (перерегистрации)  юридического  лица  с  указанием  номеров
контактных  телефонов,  факса  и  адреса  электронной  почты,  а  также
фактического адреса в случае, если фактический адрес эмитента отличается от
места  нахождения  эмитента,  указанного  в  справке  о  государственной
регистрации (перерегистрации) юридического лица.

место  нахождения  в  соответствии  со  справкой  о  государственной  регистрации
юридического лица: Республика Казахстан, город Алматы, Медеуский район, проспект
Достык,136 номера контактных телефонов, факса: +7 727 22 72025, 258 49 91

адрес электронной почты: yerdaulet  .  baimukhametov  @  mcb  .  kz

фактический  адрес:  Республика  Казахстан,  город  Алматы,  Медеуский  район,  ул.
Луганского, 96.
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Пункт 3 дополнить следующим абзацем:

Основной вид деятельности эмитента

 Содействие финансовой стабильности банковского сектора посредством финансовой
поддержки банков второго уровня

 Участие  в  обеспечении  повышения  доступности  ипотечных  жилищных  займов,
арендного жилья

 Участие в реализации механизма рефинансирования ипотечных жилищных займов
(ипотечных займов)

 Участие в механизме кредитования приоритетных проектов

 Участие  в  реализации  мер  по  снижению  долговой  нагрузки  граждан  Республики
Казахстан
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cBI,IAETETbCTBO
o rocyAapcrBeHHofi perucrpauuu Bbrrrycrca

HerocyA apcrBeHHbrx oOluraqufi

ropoA A.npraru

Ka:axcrau ro perynrrpoBaHr{ro 14 pa3Br4Tlrro

<<0&>> f*!,r"t,zt 2020 roAa

AreHrcreo Pecny6nr,rr<u

Suuauconoro pbIHKa [porr3BeJro rocyAapcrBeHHyro perr4crparlr4]o BbrnycKa

HerocyAapcrBeHHblx o6 r,ura\uir ArquouepHoro o6uecrsa <Kasaxcr ascxwir

Sora ycrofiuunocrr4)) (Pecny6nrzxa Ka:axcran, ropoA Aruaru, pafiou

Me4eycxufi, upocneKT ,,{ocrur, lonr 136), :apetucrpupoBaHHoro uo 6ugsec -

u4eu'ruSrEKaur{oHHoMy HoMepy 17 0940012405.

Brtuycr pa3AeneH Ha 100 000 000 (cro uuuuonon) areHrcKr4x

KyrroHHbrx o6rnraqufi 6ez o6ecue.reHr4f, , KoropbrM npr4cBoeH MexAyHapoAurrfi

z4enrzQuKarrr4oHHbrfi nouep (roa ISIN) KZ2C00005 833.

HouaHarbHafl. cror4Mocrr o4uofi o6rzraquu 1 000 (o4na rucaua) reHre.

O6revr BbrrrycKa o6rrura\uir, cocraBJrrer 100 000 000 000 (c

Mr4nnrrapAor) renre

Csr,rAererbcrBo 3aMeHeHo B '"rrr^

o6ruecrsa.

M. XaaxrreBa

C I{3MEHEHIIEM HAI4MEHOBAHVIfl.



Mevrn ercerrix eM e c o6.uu raq l{fl Jr ap Irr blrapyAbl
MeMJreKerrirc riprcey rypaJrbl

KITOIIK

2020 xbrJrrbr <(&tT> n)/e,tL Alnaarul KaJIacbI

--

Ka:a(cran Pecny6JIHKacbIHbIH (apxbl HapbIrbIH peTTey xeHe IaMbIry

Areurriri l7Og4OOl24O5 6usHec - cefixecren4ipy uervripirraen :riprcelreu

<Ka:a(craHHbIrI opHbIKrbInbIK Kopbl) axquonepnix (oIaMbIHbIH (I(a":a4craH

Pecuy6nuKacbr, Aluarrr K€uracbr, Me4ey aylLaHbr,,.{ocmr4 AaHrbIJIbI, 136 yfi)

MeMJreKerrir evrec o6rurarlu fl,nap rubrFapbIJIbIMbIH MeMJIeKerrir< riprceyre anAbl.

LllHrapulrru KZ2COOOQ5833 x€LnblKapanbl6 cefirecreHAipy uoUipi

(ISIN xo4g) 6epinren 100 000 000 (6ip xy3 Ml4nnraon) areurrir< (aMraMacbl

erilueres Kyrlo HAbI( o 6lraraq krfl.napt a 6 oninren.

Eip o6ruararlr4flHbrH HoMHH€urAbr KyHbr 1000 6ip urtq reHle.

O6nuraqrzrrrapAbrrl rrrblrapbrnblM roleui 100 000 000 000 (6ip x

MHJInI{apA) reqre 6olaArt.

Kyenir< (oraMHbIH araybl e3

Teparanslq opstn6a

\,

)

6 ait ta:r.:';crbl aybl crblp bInAbI.

M. XaaxrleBa



 


