изменения и (или) дополнения в проспект выпуска
н€государственных
облигаций в пределах эблигационной
программы

гIолное наимеllование эмнтента:
Сокращенное наименован}lе эм итента:

ýtразийский банк раз8итня
Уставом не предусмотрено

f|олжностные л}ttlа эмýтента полтверждаlот, что вся ннформация. предсl.авленная в данных
изменениях и (или) дополнениях в проспект выпуска негосударственных облигаций (облигационной
Iрограммы, выпуска негосуларственных облнгацнй в пределах облнгацнонной программы), является
достоверной и не вводящей в заблуждение }lнBecTopoB относительно эмнтента и его размещаемых
облигаций

э

Утверждеtlы Рgшtением Прапления
Еарази йского бан ка рчвI}}lт,ия

lIро,гокол.}19б62 от lб апреля 20l9г.

[Jшести в прOспgкт девятогсr Bы]lycкa облигаций в рамках ttторой +б,лигациояной программы
Езsаз::йского банка ре}витяя (свиj{е,гельство о r,осударственной реrис,грацни выпуска ценных бухаг
jý!g*ý-9 от, 20
20l5 :,ода) (далее - Проспекг), следующне изменення:

февраlя

Пуrtкг кПериодичность и даты вьlfiлаты купоl"lного возl{агражденияD Проспекта изложить

в

след}rющей редакции:

It
Пер:rолlr.lItость
ilа,Iы
н}.,ý8н х ого воf Il а гра,яQIеII ня

ltыI]jIa,l,ы

Выялата купонного вознаграждения производится 2
по истечении кtDкдых б (Шести)
мg*Ецgн с дill,ы начiша оýраlцчлtия аблигаций в

(,Щв*i раза l} гOл

течённе всего срока обращення облигацgй

Пункт кIlорядок и услов}lя lrыплаты купонного возл|flграждения, 8алюта

выпJIать]>r Проспекта

нзпФжнть в следующей редакllии:

Порядок ш условия t}ыll;lа,гы KylloýHoI,o
l}озIlаграх(дення, ва.ilI(},1т sыlIлаты

На получение купонного вознаграждения имеют
право лица, зарегистрированные в реестре

держателей облигаций по сOс,|*оянию }*а 9:00 часон
утра {по временн Астаны) последнего дхя периода" за
который осуществляются выплаты (кдата фиксации
peecTpat>).

Вы*яат,а куfiонного вознаграждения производ}iтся
Эмr:тен,гом в тенге пугеil перевода деt{ег на
банковские счета держателеli облигаций в течение l0
(.Г{есяти) рабочих дней с латы фиксации реестра. Если

дата выIlJlа,],ы KynoНHo1,o вознаграждення прихоJlится
на выхолной (празлничный) день, то купонное

вознаграждение выIIлачиваsтся в первый рабочий
день, следуlощнй за таким выходllым (празлничtlым)
дне**,

Купонное вознагражленне

на дату

выплаты

рассчитывается как произвеление номинальной
cTo}lMocT}l об*нгаций, годозой ставкн купонного
возilаграждения и коJIичества дней в IIернOдЁ
начнсления куfiонного вознаграждених деленное на
колнчество лней в году. Количество знаков посJlе
заllятоГл и метод округления устанавливаIотся
ItI{утренними докумеш,[амн АО <<Казахстаиская
фондовая биржа>,

Последняя выплата купонного вознагражлен}lя
прOизв0/дится в тенге однOвременн0 с ныплаr,ой
t|ом}l}lа]lьной стоимос,l,и облнгаций.

