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В проспект выпуска облигаций АО «Евразийский банк» (далее – Проспект), 
зарегистрированный 22 октября 2004 года (выпуск внесен в Государственный реестр 
ценных бумаг под № B 36), внести следующие изменения и дополнения: 
 
 
1. В пункте 9 и далее по тексту цифры «480002» заменить цифрами «050002». 
 
2. В графе «Банковские реквизиты» пункта 9 аббревиатуру «УПС» заменить словами 
«Управлении учета монетарных операций (ООКСП)». 
 
3. Таблицу пункта 10 дополнить строками следующего содержания: 
« 

Октябрь 2004 г. Открыт филиал № 7 в г. Костанай 

Октябрь 2004 г. Открыт филиал № 9 в г. Усть – Каменогорск 

Ноябрь 2004 г. Привлечен первый синдицированный займ в сумме 15,5 млн. долларов 
США 

Декабрь 2004г. Открыт филиал № 12 в г. Павлодар 

Февраль 2005 г. Открыт филиал № 8 в г. Атырау 

Февраль 2005 г. Открыт филиал № 10 в г. Тараз 

Февраль 2005 г. Открыт филиал № 11 в г. Актау 

Март 2005 г. Открыт филиал № 13 в г. Уральск 

Август 2005 г. Зарегистрирован выпуск акций Банка, в результате которой увеличено 
количество акций 

Ноябрь 2005 г. Привлечен второй синдицированный займ в сумме 50,00 млн. долларов 
США 

Декабрь 2005 г. Открыт филиал № 15 в г. Шымкент 

Январь 2006 г. Зарегистрирован третий выпуск именных, купонных субординированных 
облигаций без обеспечения 

Январь 2006 г. Открыт филиал № 14 в г. Петропавловск 

Май 2006 г. Зарегистрирован Устав Банка в новой редакции 

Июнь 2006 г. Открыт филиал № 16 в г. Экибастуз 

Июль 2006 г. Открыто отделение филиала № 13 в г. Аксай 

Август 2006 г.  Утвержден Кодекс корпоративного управления Банка 

». 
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4. Пункт 12 изложить в следующей редакции: 
« 

12.Сведения о 
рейтингах, присвоенных 
эмитенту и (или) 
выпущенным им 
ценным бумагам 
международными и 
(или) отечественными 
рейтинговыми 
агентствами 

В июле 2003 года агентство Moody’s Investors Service 
присвоило первые кредитные рейтинги Банку: 
• Долгосрочный рейтинг по главному необеспеченному долгу 

в иностранной валюте со стабильным прогнозом               В1 
• Рейтинг финансовой силы (FSR)                                      "E+" 
• Способность Банка отвечать по краткосрочным банковским 

депозитам в иностранной валюте                     NP (Not Prime) 
 
В июле 2006 года агентство Fitch присвоило Банку следующие 
рейтинги: 
Иностранная валюта 
•    Рейтинг дефолта эмитента                                               B- 
•    Краткосрочный                                                 B 
•    Прогноз                                                      Stable 
•    Индивидуальный                                              D/E
• Поддержка                                                                                  5 
 
В ноябре 2006 года агентство Standard & Poor’s присвоило 
Банку следующие рейтинги: 
• Долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги 

контрагента                                                                            В/В 
• Рейтинг по национальной шкале                                   kz BB+ 
• Прогноз                                                                              Stable 

». 
 
 
 
 

5. Раздел 1 дополнить пунктом 12-1 следующего содержания:  
«12-1. Дата принятия эмитентом кодекса корпоративного управления (в случае, если его 
принятие предусмотрено уставом общества). 
 
Кодекс корпоративного управления утвержден решением Единственного Акционера от 17 
августа 2006 года». 
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6. Пункт 14 изложить в следующей редакции: 
«14. Члены Совета директоров эмитента: 

фамилия, 
имя, 

при наличии 
отчество 

дата 
рождения 

занимаемые 
должности за 

последние три года 
и в настоящее 
время, в т. ч. по 

совместительству 
 

доля в 
уставном
капитале 
Банка 

доля 
в уставном 
капитале 
дочерних и 
зависимых 
организаций 

Банка 

изменения в 
составе 
Совета 

директоров 
в течение 
предыдущих 
двух лет 

Машкевич  
Александр  
 

23.02.1954 г. С 15.09.1998 г. – по 
настоящее время 
председатель 
Совета директоров 
АО «Евразийский 
банк» 

нет нет  нет 

Ибрагимов 
Алиджан 
Рахманович 

05.06.1953 г. С 14.09.1998 г. – по 
настоящее время член 
Совета директоров 
АО «Евразийский 
банк» 

нет нет нет 

Шодиев  
Патох 
 

15.04.1953 г. С 14.09.1998 г. –  по 
настоящее время член 
Совета директоров 
АО «Евразийский 
банк» 

нет нет нет 

Конопасевич 
Александр 
Викторович 

27.03.1970 г. С 08.08.2005 г. – по 
настоящее время член 
Совета директоров 
АО «Евразийский 
банк», председатель 
Правления  
 
04.07.2005 г. – и. о. 
члена Совета 
директоров АО 
«Евразийский банк», 
и. о. председателя 
Правления 
 
03.06.2004 г. – 
председатель 
Правления ТОО 
«Евразийское 
кредитное 
товарищество» 
 
02.06.2003 г. – 
исполнительный 
директор ОАО 
«Texakabank» 

нет нет Решением  
единственного 
акционера от 
04.07.2005 г. 
избран и.о.  
члена Совета 
директоров, 
и. о. 
Председателя 
Правления 
 
(решением 
Квалификационной 
комиссии  
Агентства РК 
по регулированию 
и надзору 
финансового  
рынка и финансовых 
организаций 
согласован в 
должности  
члена Совета 
директоров – 
Председателя 
Правления 
(протокол №259  
от 04.08.2005 г.)) 
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Решением единственного акционера Банка от: 
• 14.04.2005 года досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров госпожи 

Ким Инессы Чер – Хвановны 
• 14.04.2005 года избран исполняющим обязанности члена Совета директоров господин 

Доминов Евгений Евгеньевич 
• 04.07.2005 года досрочно прекращены полномочия исполняющего обязанности члена 

Совета директоров  господина Доминова Евгения Евгеньевича 
 
Независимые члены Совета директоров: 

 
фамилия, 

имя, 
при 

наличии 
отчество 

дата 
рождения 

 
занимаемые 

должности за  последние 
три  года 

 и в настоящее время, 
 в т.ч. по 

совместительству 

доля 
в 

уставном
капитале 
Банка 

доля 
в уставном 
капитале 
дочерних и 
зависимых 
организаций 

Банка 

 
изменения в составе 
Совета директоров 

в течение 
предыдущих 
двух лет 

Адылов 
Руслан 
Султанход-
жаевич 

21.02.1976 г. C 26.10.2005 г. – по 
настоящее время член 
Совета директоров  
АО «Евразийский банк» 
05.09.2005 г. – и. о. члена 
Совета директоров  
АО «Евразийский банк»  
 
с 01.02.2005 г. – по 
настоящее время 
заместитель директора 
ТОО «S.P.I.  
Central Asia» 
 
05.07.2004 г. – 
заместитель директора 
ТОО «Восток-Импэкс»  

нет нет Решением 
единственного 
акционера от 
05.09.2005 г. 
избран и.о.  
члена Совета 
директоров  
(решением 
Квалификационной 
комиссии Агентства  
РК по регулированию  
и надзору  
финансового рынка  
и финансовых 
организаций согласован  
в должности члена 
Совета директоров  
(протокол №384  
от 26.10.2005 г.)) 

Шадиев 
Орифджан 
Кабулович 

21.08.1973 г. С 09.01.2006 г. – по 
настоящее время член 
Совета директоров  
АО «Евразийский банк»  
05.09.2005 г. –  и. о. 
члена Совета директоров  
АО «Евразийский банк» 
с 01.02.2004 г. – по 
настоящее время 
председатель 
Наблюдательного  
Совета ТОО МЭК 
«Транссистема» 
18.05.1999 г. –  
заместитель генерального 
директора ТОО МЭК 
«Транссистема» 

нет нет Решением  
единственного 
акционера от 
05.09.2005 г.  
избран и.о.  
члена Совета 
директоров 
(решением 
Квалификационной 
комиссии Агентства  
РК по регулированию  
и надзору  
финансового рынка  
и финансовых 
организаций согласован  
в должности члена 
Совета директоров 
(протокол №4  
от 06.01.2006 г.)) 

». 
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7. Пункт 15 изложить в следующей редакции: 
«15. Исполнительный орган эмитента (члены Правления): 

фамилия, 
имя, 

при наличии 
отчество 

дата 
рождения 

занимаемая должность за 
последние два года 

 и в настоящее время,  
в т. ч. по совместительству 

доля в 
уставном 
капитале 
Банка 

доля в 
уставном 
капитале 
других 

организаций
Конопасевич 
Александр 
Викторович 

27.03.1970 г. 08.08.2005 г. – по настоящее время 
председатель Правления  
АО «Евразийский банк» 
04.07.2005 г. – и. о. председателя 
Правления АО «Евразийский банк»
03.06.2004 г. – председатель 
Правления  ТОО «Евразийское 
кредитное товарищество» 

нет нет 

Атарбаев 
Габдулла 
Рашитович 

12.11.1963 г. 23.08.2005 г. – по настоящее время 
первый заместитель председателя 
Правления АО «Евразийский банк»
26.07.2005 г. - заместитель 
председателя Правления  
АО «Евразийский банк» 
04.05.2005 г. – и. о. заместителя 
председателя Правления 
АО «Евразийский банк» 
12.04.2004 г. – управляющий 
директор АО «Евразийский банк» 

нет нет 

Акпеисова 
Раиса 
Зарифовна 

23.06.1951 г. 05.09.2003 г. – по настоящее время 
заместитель председателя 
Правления АО «Евразийский банк»
13.05.2002 г. – заместитель 
председателя Правления  
ЗАО «Евразийский банк» 

нет нет 

Берлизев 
Василий 
Николаевич 

16.01.1956 г. 23.08.2005 г. – по настоящее время 
заместитель председателя 
Правления АО «Евразийский банк»
26.07.2005 г. - первый заместитель 
председателя Правления  
АО «Евразийский банк» 
04.05.2005 г. – и. о. первого 
заместителя председателя 
Правления АО «Евразийский банк»
05.01.2005 г. – директор 
департамента экономического 
анализа и управления рисками  
АО «Евразийский банк» 
15.01.2003 г. – начальник 
управления экономического 
анализа и оценки рисков 
ЗАО «Евразийский банк»  

нет нет 
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Медведева  
Татьяна 
Леонидовна 

05.05.1965 г. 26.07.2005 г. – по настоящее время 
заместитель председателя 
правления АО «Евразийский банк» 
04.05.2005 г. –  и. о. заместителя 
председателя Правления  
АО «Евразийский банк» 
05.09.2003 г. – директор 
юридического департамента  
АО «Евразийский банк» 

нет нет 

Ахмедов 
Эльдар 
Исмаилович 

17.03.1966 г. 24.02.2006 г. - по настоящее время 
заместитель Председателя 
Правления АО «Евразийский банк»
14.01.2006 г. - и.о. заместителя 
председателя Правления АО 
«Евразийский банк» 
22.01.2002 г. - директор 
департамента розничного бизнеса 
АО «Казкоммерцбанк» 

нет нет 

Утемисов 
Пернебек 
Исабекович    

25.06.1974 г. 01.11.2006 г. – и. о. заместителя 
председателя Правления  
АО «Евразийский банк» 
15.09.2005 г. – Председатель 
Правления ТОО « Евразийское 
кредитное товарищество» 
01.02.2005 г. - Начальник 
управления поддержки  продаж 
малому бизнесу Департамента 
продаж малому бизнесу  
АО «Народный Банк Казахстана» 
29.04.2004 г. - Начальник 
управления рисков филиальной 
сети – заместитель директора 
департамента кредитных рисков 
АО «Народный Банк Казахстана» 

нет нет 

Шунаева 
Салтанат 
Амангосовна 

22.07.1974 г. 06.06.2005 г. –  по настоящее время 
член Правления, управляющий 
директор – директор департамента 
международных отношений  
АО «Евразийский банк» 
01.04.2004 г. – член Правления, 
управляющий директор  
АО «Евразийский банк» 
05.09.2003 г. – член Правления, 
директор департамента по работе с 
клиентами и финансовыми 
институтами  
АО «Евразийский банк» 

нет нет 
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Костян 
Александр 
Викторович 

05.07.1960 г. 26.07.2005 г. – по настоящее время  
член Правления, управляющий 
директор - директор департамента 
корпоративных отношений  
АО «Евразийский банк» 
06.06.2005 г. - по настоящее время 
управляющий директор - директор 
департамента корпоративных 
отношений АО «Евразийский банк»
04.05.2005 г. – и. о. члена 
Правления, директор департамента 
кредитования  
АО «Евразийский банк» 
02.06.2003 г. – директор 
департамента  кредитования  
3АО «Евразийский банк» 

нет нет 

». 
 
 
 
8. Пункт 18 изложить в следующей редакции: 
 
«1)  Структурные подразделения Банка  представлены в Приложении № 1. 
 
Филиалы и представительства Банка и сведения о руководителях филиалов: 

наименование 

дата первичной 
учетной 

регистрации 
(перерегистрации) 

юридический 
(фактический) 

адрес 

фамилия, имя, 
при наличии 
отчество 
первого 

руководителя 

год 
рождения 

Филиал №1 
29 октября 1996 года 
(24 декабря 2003 года) 
№ 1366-1945-Ф-л 

Республика Казахстан, 140100, 
Павлодарская область,  
г. Аксу, ул. Пушкина, 51 

Геберт 
Лидия 
Ивановна 

1951  

Филиал №2 
01 июля 1997 года 
(01 декабря 2003 года) 
№ 913-1937-Ф-л 

Республика Казахстан, 111500, 
Костанайская область,  
г. Рудный, ул. Ленина, 24 

Нуганова 
Алия 
Тулеухановна 

1960  

Филиал №3 
01 апреля 1999 года 
(22 декабря 2003 года) 
№ 1120-1904-Ф-л 

Республика Казахстан, 030007,  
г. Актобе, ул. Кусжанова, 7 

Сармуханов 
Ербол  
Тулегенович 

1965  

Филиал №4 07 апреля 2004 года 
№ 2515-1930-Ф-л 

Республика Казахстан, 100009,  
г. Караганда, ул. Н.Абдирова, 3/2

Альдишев Рустем 
Хайрулаевич 1976 

Филиал №5 24 февраля 2004 года 
№ 2706-1901-Ф-л 

Республика Казахстан, 010000,  
г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 30

Муканов 
Мурат Серикович 1972  

Филиал №6 23 марта 2004 года 
№ 2868-1910-Ф-л 

Республика Казахстан, 050004,  
г. Алматы, ул. Желтоксан, 59

Мусина Гульнара 
Галиевна 1962  

Филиал №7  22 октября 2004 года 
№ 2226-1937-Ф-л 

Республика Казахстан, 110000,  
г. Костанай, ул. Баймагамбетова, 195

Жиентаев Марат 
Бакиджанович 1969 

Филиал №8  17 февраля 2005 года 
№ 1990-1915-Ф-л 

Республика Казахстан, 060011,  
г. Атырау, ул. Кулманова, 107

Турганбеков Алмаз 
Асилмуратович 1965 

Филиал №9  21октября 2004 года 
№ 2645-1917-Ф-л 

Республика Казахстан, 070019,  
г. Усть-Каменогорск, ул. Ушанова, 
64/1

Мухамадиева 
Айгуль 
Калматаевна 

1961 
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Филиал №10  17 февраля 2005 года 
№ 1777-1919-Ф-л 

Республика Казахстан, 080012,  
г. Тараз, ул. Абая, 142 

Салимов Куаныш 
Дуйсенбекович 1975 

Филиал №11  28 февраля 2005 года 
№ 1118-1943-Ф-л 

Республика Казахстан, 130000,  
г. Актау, микрорайон 5

Жумангарин  
Еркин Макашевич 1977 

Филиал №12  31 декабря 2004 года 
№ 1682-1945-Ф-л 

Республика Казахстан, 140000,  
г. Павлодар, ул. Набережная, 3

Шадиев Жандаулет 
Кенжетаевич 1970 

Филиал №13  16 марта 2005 года 
№ 1069-1926-Ф-л 

Республика Казахстан, 090000,  
г. Уральск, ул. Курмангазы, 125 

Наурызгалиев 
Кайржан 
Махсотович 

1979 

Филиал №14  19 января 2006 года 
№ 1535-1948 -Ф-л 

Республика Казахстан, 150000,  
г. Петропавловск, ул. Заводская, 5

Искаков Жаслан  
Мадьярович 1978 

Филиал №15  29 декабря 2005 года 
№ 2677-1958-Ф-л 

Республика Казахстан, 160012,  
г. Шымкент, ул. Рыскулбекова б/н  
(парк им. Абая) 

Мусаев Мухтар 
Абдибаевич 1961 

Филиал №16  20 июня 2006 года 
№ 32-1945-Ф-л 

Республика Казахстан, 141200, 
Павлодарская область,  
г. Экибастуз, ул. Ленина, 111 б»

Каримов  
Талгат 
Зейноллинович

1969 

Филиал №17 TP

*
PT - Республика Казахстан, 050046,  

г. Алматы, ул. Розыбакиева, 103 «а» 
Ермолаев Николай 
Андреевич 1979 

 
Представительств Банк не имеет. 
 
 
2) Общее количество работников эмитента, в том числе работников филиалов и 
представительств эмитента: 

человек 

Банк общая численность среднесписочная численность 

Головной банк 448 435 

Филиалы 713 709 

Всего 1161 1144 
 
 
3) Сведения о руководителях структурных подразделений: 

фамилия,  
имя, при наличии 

отчество 

год 
рождения 

структурное 
подразделение 

занимаемая должность 
в настоящее время 

Лугма Лемзар 
Люширович 1975 Аппарат управления Управляющий директор 

Ермолаев Николай 
Андреевич 1979 Аппарат управления Управляющий директор 

– директор филиала №17 
Ким Евгений 
Валерьевич 1977 Аппарат управления Советник Председателя 

Правления 

Шунаева Салтанат 
Амангосовна 1974 Департамент 

международных отношений 

Член Правления - 
управляющий директор - 
директор департамента 

                                                 
TP

*
PT Примечание: Согласно решения Совета директоров Банка от 03 марта 2006 года проводятся мероприятия по открытию филиала №17 в 
городе Алматы в соответствии с законодательством Республики Казахстан и его учетной регистрации в органах юстиции Республики 
Казахстан. 
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Костян Александр 
Викторович 1960 Департамент 

корпоративных отношений 

Член Правления - 
управляющий директор - 
директор департамента 

Бичурина Анна 
Александровна 1974 

Департамент 
бухгалтерского учета и 
отчетности

Главный бухгалтер – 
директор департамента 

Тухватулин Руслан 
Равхатович 1974 Департамент  

филиального банкинга Директор департамента 

Андриенко Евгений 
Валерьевич 1980 Департамент рисков Директор департамента 

Исенова Дина 
Сериковна 1968 Департамент клиентского 

обслуживания Директор департамента 

Назыров Наиль 
Рифкатович 1962 Юридический департамент Директор департамента 

Нургалиев Мереке 
Сансызбаевич 1959 

Департамент 
информационных 
технологий 

Директор департамента  

Ильяшенко Наталья 
Юрьевна 1968 

Департамент 
администрирования  
банковских операций 

Директор департамента 

Салихов Евгений 
Рашидович 1973 Финансовый департамент Директор департамента 

Улжабаева Анар 
Сундетовна  1972 Департамент развития  

Бизнеса и продаж Директор департамента 

Ибраев Максут 
Рафиканович 1964 Административно-

хозяйственный департамент Директор департамента 

Джапаров Ельтуган 
Нурлыбаевич 1955 Департамент охраны,  

инкассации и безопасности Директор департамента 

Соловьев Станислав 
Николаевич 1976 Департамент казначейства Заместитель  

директора департамента 

Сарсымбаев 
Михаил Жунусович 1957 

Департамент 
реструктуризации и 
залогового обеспечения  

Директор департамента 

Газямова Светлана 
Смолиновна 1962 Управление  

по работе с персоналом Начальник управления 

Раскильдинова  
Раушан 
Жапарбековна 

1952 Управление 
внутреннего аудита Начальник управления 

Амреева Айгерим 
Амангельдиевна 1978 Управление 

платежных карточек Начальник управления 

Зейнешев Жумат 
Каримович 1957 Управление методологии Начальник управления 

Колкунова Ольга 
Валериевна 1972 Отдел  

кастодиальных операций Начальник отдела 

Садыкова 
Ризвангуль 
Акимжановна 

1967 Отдел 
кассовых операций 

 
Начальник отдела  
 

». 
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9. В графе «Место нахождения юридического лица» в таблице подпункта 1) пункта 19  
цифры «480002» заменить цифрами «050002». 
 
 
10. Пункт 21 изложить в следующей редакции: 
«21. Информация о промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, 
ассоциациях, консорциумах, в которых участвует эмитент: 

дата вступления наименование организации место 
нахождения 

Май 1996 год Член Акционерного общества  
«Казахстанская фондовая биржа» 

Республика Казахстан, 050000, 
г. Алматы, ул. Айтеке Би, 67 

Июль 1997 год  
Участник Общества Всемирных  
Межбанковских финансовых 
телекоммуникаций S.W.I.F.T. SCRL  

Avenue Adele 1,B-1310,  
La Hulpe, Belgium 

Октябрь 1999 год Член Ассоциации финансистов 
Казахстана 

Республика Казахстан, 050000,  
г. Алматы, ул. Айтеке Би, 67 

Февраль 2000 год 

Участник системы обязательного 
коллективного гарантирования 
(страхования) вкладов (депозитов) 
физических лиц Республики Казахстан 

Республика Казахстан, 050000,  
г. Алматы, ул. Айтеке Би, 67 

Ноябрь 2000 год Участник международной платежной 
системы «VISA International» 

VISA International Serviсe 
Association Московское  
Представительство, Дукат Плейс II, 
ул. Гашека, д.7, офис 850, Москва, 
123056 

Ноябрь 2000 год Член клуба банковских аналитиков 
Москва, Средний Овчинниковский 
переулок, дом 4, строение 1 
(Аналитический центр) 

Март 2001 год Член Евразийской промышленной 
ассоциации (ЕПА) 

Республика Казахстан, 010000, 
г. Астана, ул. Кабанбай батыра, 30 

Июнь 2002 год АО «Национальный Процессинговый 
центр» 

Республика Казахстан, 050040,  
г. Алматы, м-н Коктем –3, д.21 

Октябрь 2004 год АО «Казахстанский фонд 
гарантирования ипотечных кредитов» 

Республика Казахстан, 050091,  
г. Алматы, ул. Панфилова, 98 

». 
 
 
 
11.  Третий абзац подпункта 4.6 пункта 42 изложить в следующей редакции: 
 
« Ежегодно, не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до окончания каждого года 
обращения облигаций, Банк объявляет купонную ставку вознаграждения на следующий год 
обращения своих облигаций через средства  массовой информации, отвечающее видам и 
требованиям, установленным Уполномоченным органом Республики Казахстан по 
регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций, которые могут 
быть использованы для публикации информации о деятельности Банка, подлежащей 
обязательному опубликованию в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а 
также извещает АО «Казахстанская фондовая биржа» о ставке вознаграждения на 
следующий год обращения облигаций Банка». 
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12. Подпункт 7 пункта 42 дополнить абзацем следующего содержания: 
 
«Банк вправе покупать и продавать свои облигации на организованном и неорганизованном 
рынках ценных бумаг в течение всего срока их обращения в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан. Сроки и цена сделки определяются исходя из 
рыночных условий, сложившихся на момент заключения сделки, и операции по купле и 
продаже облигаций осуществляются в соответствии с внутренними документами Банка или 
организатора торгов».  
 
13. Подпункты 5, 6 пункта 44 изложить в следующей редакции: 
 
«5. порядок учета прав по облигациям: 
учет прав по облигациям осуществляется независимым регистратором – АО «Компания 
Регистратор» (лицензия Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору 
финансового рынка и финансовых организаций № 0406200311 от 02 февраля 2005 года на 
занятие деятельностью по ведению системы реестров держателей ценных бумаг); 
 
место нахождения АО «Компания Регистратор»:  
Республика Казахстан, 050004, г. Алматы, ул. Фурманова, 65, офис 511, телефон 8(327) 2 
737700; 
 
дата и номера договора:  
• договор о ведении реестра держателей ценных бумаг № 051/03 от 02 июля 2003 года 
• дополнительное соглашение № 1 от 07 ноября 2003 года к договору о ведении реестра 

держателей ценных бумаг № 051/03 от 02 июля 2003 года. 
 
6. сведения об организациях, принимающих участие в размещении облигаций: 
Андеррайтером, Маркет-мейкером выпуска данных облигаций является АО «Центрально-
Азиатская Трастовая Компания» (лицензия  Агентства Республики Казахстан по 
регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций № 0401200910 от 
03 ноября 2004 года на занятие брокерско-дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг 
с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя); 
 
место нахождения АО «Центрально-Азиатская Трастовая Компания»:  
Республика Казахстан, 050004, г. Алматы, ул. Желтоксан, 59, офис 411-414, телефон 8 (327) 2 
790571, 8 (327) 2 794983; 
 
дата и номера договоров:  
• договор на оказание андеррайтинговых услуг б/н от 07 октября 2004 года 
• договор на оказание услуг Маркет - мейкера б/н от 01 октября 2004 года». 
 
14. В седьмом абзаце пункта 47 аббревиатуру  «ЗАО» и слова «Центральный депозитарий» 
заменить на аббревиатуру «АО» и слова «Центральный депозитарий ценных бумаг». 
 
 
 
    Председатель Правления               А. В. Конопасевич 
 
    Главный бухгалтер                          А. А. Бичурина 
 
     


